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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-технологической, 
организационно-управленческой и проектной деятельности. 

Цель дисциплины: получение обучающимися знаний в области аквакультуры и  
популяционно-генетических исследований в промысловой ихтиологии, овладения методами 
анализа наследования признаков в популяциях и чистых линиях в соответствии с 
формируемыми компетенциями. 
         Задачи дисциплины включают: 

- изучить цитологические, молекулярные основы наследственности; генетические основы 
индивидуального развития; анализ причин и последствий генетической и 
модификационной изменчивости; закономерности наследования различных признаков 
при скрещиваниях; 

- сформировать умения использовать методы изучения наследования количественных и 
биохимических признаков в популяциях и чистых линиях. 

 
1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общекультурные (ОК)  и  профессиональные компетенции (ПК): 
  

 Компетенция Индекс 
компетенции 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисци-
плин и математический аппарат в профессиональной деятельности, приме-
нять методы теоретического и экспериментального исследования 

ОПК-7 
 
 

 
1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 
Дисциплина «Генетика и селекция рыб»  входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее базовой части (Б1.Б.16). 
 
1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 
 

Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 
знания умения навыки 

ОПК-7  
Способность 
использовать 

основные законы 
естественнонаучных 

дисциплин и 
математический 

Знать: этапы 
становления и 
развития генетики; 
основные 
закономерности 
наследственности и 
изменчивости; 

Уметь: применять 
основные методы 
исследования и 
проводить 
статистическую 
обработку результатов 
экспериментов в 

Владеть: методами 
генетического 
анализа; методами 
отличия мейоза от 
митоза; 
практическими 
навыками 
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аппарат в 
профессиональной 

деятельности, 
применять методы 
теоретического и 

экспериментального 
исследования 

 

строение и 
химический состав 
хромосом; основные 
законы  
наследственности и 
закономерности 
наследования 
признаков; 
молекулярные основы 
наследственности; 
роль генетики 
микроорганизмов, 
основы селекции в 
рыбоводстве, 
молекулярной 
генетики и химии 
нуклеиновых кислот в 
формировании генной 
инженерии; виды 
популяций; факторы 
эволюции популяций; 
виды изоляций, 
влияющих на 
структуру популяций; 
современное 
состояние племенного 
дела в рыбоводстве; 
методы селекции, 
используемые в 
рыбоводстве; методы 
разведения рыб 
 
 

рыбоводстве; 
применять законы Г. 
Менделя для научно-
обоснованной 
селекции рыб; 
обеспечивать 
эффективную 
экспрессию 
клонированных генов; 
выделять векторы 
переноса генов в 
клетки; применять 
основные достижения 
селекции рыб; 
определять породы и 
породные группы  
рыб; организовывать 
целенаправленную 
селекционно-
племенную работу 

обоснованного 
прогнозирования 
эффективности 
использования 
генетических 
подходов; методами 
выделения, синтеза и 
переноса генов; 
основами 
микробиологического 
производства 
генетически 
модифицированных 
организмов; 
способностью 
выделения генов; 
основами 
популяционного 
анализа и его 
использование в 
практической 
деятельности; 
методами селекции в 
рыбоводстве; 
способностью 
использовать 
генетические методы 
селекции при 
выведении новых 
пород; методами 
селекционно-
племенной работы с 
рыбами 

 
1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  

дисциплинами (модулями) 
 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина 

Последующая 
дисциплина 

Способность 
использовать 

основные законы 
естественнонаучных 

дисциплин и 
математический 

базовый Экономическая теория 
Зоология 
Теория эволюции 
Экология 
Гидробиология 
Гидрология 

Искусственное 
воспроизводство рыб 
Товарное рыбоводство 
Рыбохозяйственное 
законодательство 
Физиология рыб 
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аппарат в 
профессиональной 

деятельности, 
применять методы 
теоретического и 

экспериментального 
исследования 

 (ОПК-7) 

Ихтиология 
Биологические основы 
рыбоводства 
Методы 
рыбохозяйственных 
исследований 
Сырьевая база рыбной 
промышленности 
Микробиология 
Гистология и 
эмбриология рыб 
Географическое 
распространение рыб 
Эволюция водных 
биоресурсов 
Индустриальное 
рыбоводство 
Биоразнообразие 
Водные экосистемы 

Промысловая 
ихтиология 
Ихтиопатология 
Основы промыслового 
прогнозирования 
Декоративное 
рыбоводство 
 

 
 
 

2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 

 
№ 
п/
п 

Содержание 
раздела 

Контактная работа Всего Самосто
ятельна
я работа 

Всего 
акад. 
часов 

Формы  
контроля 

Лекц
ии 

Практи
ческие 
занятия 

КСР 

1 Генетические 
основы 
наследственности 

2 4 - 6 54 60 Устный и 
тестовый 

опрос, 
контрольная 

работа 
2 Современные 

достижения 
генетики. 
Биотехнология 

- - - - 24 24 Устный и 
тестовый 

опрос, 
контрольная 

работа 
3 Генетико-

математические 
методы анализа 
количественных и 
качественных 
признаков. 
Генетика 

2 2 - 4 42 46 Устный и 
тестовый 

опрос, 
контрольная 

работа 
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популяций 
4 Организация 

селекционно-
племенной работы 
в рыбоводстве 

2 4 - 6 44 50 Устный и 
тестовый 

опрос, 
подготовка 
реферата, 

контрольная 
работа 

Всего: 6 10 - 16 164 180 Экзамен  
            Итого: академических часов/ЗЕТ 180/5 

 
Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 
Объем дисциплины «Генетика и селекция рыб» составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часа), 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 5 

КР СР 

1 Лекции 6  6  
2 Практические занятия 10  10  
3 Подготовка реферата  6  6 
4 Подготовка к устному опросу  14  14 
5 Подготовка к тестированию  35  40 
6 Самостоятельное изучение тем  64  64 
7 Контрольная работа  5  5 
8 Промежуточная аттестация (подготовка к экзамену)  40  40 
9 Наименование вида промежуточной аттестации Экзамен  Экзамен  
10 Всего 16 164 16 164 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 8

2.2 Структура дисциплины 

 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, академические часы 

Ко
ды

 к
ом

пе
те

нц
ий

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
  з

ан
ят

ия
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 в
се

го
 В том числе 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы

 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

П
од

го
то

вк
а 

ре
фе

ра
та

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ус

тн
ом

у 
оп

ро
су

 

П
од

го
то

вк
а 

 к
 

те
ст

ир
ов

ан
ию

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ое

 и
зу

че
ни

е 
те

м 

Ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
 э

кз
ам

ен
у 

1 Раздел 1  Генетические основы наследственности 

2 Молекулярные основы наследственности 6 2 -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
- 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ОПК - 7 

3 Законы Г.Менделя. Моногибридное скрещивание. Решение задач на 
моногибридное скрещивание 

6 - 2  
4 

- 

4 Дигибридное скрещивание. Решение задач на дигибридное 
скрещивание 

6 - 2 - 

5 Предмет, этапы становления генетики, методы, применяемые в 
генетике 

6 - -  
 
 
 
 
 
- 

2 

6 Цитологические основы наследственности 6 - - 2 
7 Митоз и мейоз 6 - - 2 
8 Генетика микроорганизмов 6 - - 2 
9 Взаимодействие неаллельных генов. Решение задач на 

взаимодействие неаллельных генов 
6 - - 2 

10 Наследование признаков, сцепленных с полом. Решение задач на 
наследование признаков, сцепленных с полом 

6 - - 2 

11 Методы определения наследуемости у рыб 6 - - 2 
12 Проявление мутаций в зависимости от генотипа и внешней среды 6 - - 2 
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13 Этапы становления генетики, как науки 6 - - 2  
14 Генетика, как теоретическая основа селекции, разведения и 

племенной работы рыб 
6 - - 2 

15 Клетка как генетическая система 6 - - 2 
16 Значение работ Г. Менделя для развития генетики и научно-

обоснованной селекции 
6 - - 2 

17 Экспериментальные основы генетики. Биология мухи дрозофилы. 
Постановка опыта по моногибридному и дигибридному 
скрещиванию 

6 - - 2 

18 Раздел 2 Современные достижения генетики. Биотехнология 
19 Биотехнология и генетическая инженерия  6 - - 

22 - 4 

 
 

2 

2  
 
2 6 - 

 
 
- ОПК - 7 20 Генетическая инженерия и методы переноса генов 6 - - 2 

21 Этапы становления селекции в рыбоводстве 6 - - 2 
22 Достижения селекции в рыбоводстве 6 - - 2 
23 Раздел 3 Генетико-математические методы анализа количественных и качественных признаков. Генетика популяций  
24 Биометрия. Генетические процессы в популяции 6 2 - 

6,2 - 
-  

 
2 

-  
 

0,2 
 

2 - 

 
 
- 

 

 
 

ОПК - 7 25 Структура популяций. Решение задач на структуру популяций 6 - 2 
2 

- 

26 Принципы построения вариационного ряда 7 - - 

36,
8 - - 

 
 
 
 
 

8 

2  
 
 
 
 

0,8 

 

 

 

8 

 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 

ОПК - 7 

27 Основные статистические показатели вариационного ряда и их 
определение 

7 - - 2 

28 Определение критерия достоверности между средними величинами 7 - - 2 

29 Основные статистические параметры малой выборочной 
совокупности и их определение 

7 - - 2 

30 Определение статистических связей между признаками. 
Коэффициенты корреляции и регрессии 

7 - - 2 

31 Закон Харди-Вайнберга, его практическое значение. Решение задач 7 - - 2 

32 Понятие о популяции и чистой линии. Виды популяций 7 - - 2 
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33 Влияние изоляции (географическая, биологическая, экологическая) 
на структуру популяций 

7 - - 2 

34 Генетический гомеостаз и полиморфизм популяций 7 - - 2 

35 Генетический груз как резерв наследственной изменчивости вида 7 - - 2 

36 Раздел 4 Организация селекционно-племенной работы в рыбоводстве 
37 Формы и методы селекционно-племенной работы с рыбами        7 2 - 

 
 
45 

 
 

6 

-  
 
 
 
 
 
 
 

12 

-  
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 

12 

 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

ОПК - 7 

38 Основные методы селекции рыб 7 - 2 
4 

- 

39 Племенная работа: породные группы карпа 7 - 2 - 

40 Генетические методы селекции рыб 7 - - 

- 

2 

41 Определение экстерьерных показателей и бонитировка карпа 7 - - 2 

42 Мечение рыб  7 - - 2 

43 Важнейшие породы рыб, созданные человеком 7 - - 2 

44 Виды скрещиваний, применяемые в рыбоводстве 7 - - 2 

Всего по дисциплине  6 10 164 6 14 35 64 5 40 - -  
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 
пп 

Наименование 
разделов дисциплины  Содержание 

Формируе-
мые 

компетенции 

Результаты освоения  
(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 
образовательные 

технологии 

1 2 4 5 6 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Генетические основы 

наследственности 

Предмет, этапы становления 
генетики, методы, применяемые в 
генетике. Цитологические основы 
наследственности.  
Митоз и мейоз 
Молекулярные основы 
наследственности 
Генетика микроорганизмов 
Законы Г.Менделя. Моногибридное 
скрещивание. Решение задач на 
моногибридное скрещивание 
Дигибридное скрещивание. 
Решение задач на дигибридное 
скрещивание 
Взаимодействие неаллельных 
генов. Решение задач на 
взаимодействие неаллельных генов 
Наследование признаков, 
сцепленных с полом. Решение задач 
на наследование признаков, 
сцепленных с полом 
Методы определения 
наследуемости у рыб 
Проявление мутаций в зависимости 
от генотипа и внешней среды 

ОПК - 7 
 

Знать: этапы становления и 
развития генетики; основные 
закономерности 
наследственности и 
изменчивости; строение и 
химический состав хромосом; 
основные законы  
наследственности и 
закономерности наследования 
признаков; молекулярные 
основы наследственности; 
роль генетики 
микроорганизмов 
 
Уметь: применять основные 
методы исследования в 
генетике,  законы Г. Менделя 
для научно-обоснованной 
селекции рыб  
 
Владеть: методами 
генетического анализа; 
методами отличия мейоза от 
митоза 
  

Лекции 
визуализации, 
практические 

занятия с 
использованием 

активных 
методов обучения, 

тестирование 
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Этапы становления генетики, как 
науки 
Генетика, как теоретическая основа 
селекции, разведения и племенной 
работы рыб 
Клетка как генетическая система 
Значение работ Г. Менделя для 
развития генетики и научно-
обоснованной селекции 
Экспериментальные основы 
генетики. Биология мухи 
дрозофилы. Постановка опыта по 
моногибридному и дигибридному 
скрещиванию 

2 

Современные 
достижения генетики. 

Биотехнология 

 
Биотехнология и генетическая 
инженерия  
Генетическая инженерия и методы 
переноса генов 
Этапы становления селекции в 
рыбоводстве 
Достижения селекции в 
рыбоводстве 

ОПК - 7 
 

Знать: роль молекулярной 
генетики и химии 
нуклеиновых кислот в 
формировании генной 
инженерии, основы селекции 
в рыбоводстве 
 
Уметь: обеспечивать 
эффективную экспрессию 
клонированных генов; 
выделять векторы переноса 
генов в клетки; применять 
основные достижения 
селекции рыб; 
Владеть: практическими 
навыками обоснованного 
прогнозирования 
эффективности использования 
генетических подходов; 

Лекции 
визуализации, 
практические 

занятия с 
использованием 

активных 
методов обучения, 

тестирование 



 13

методами выделения, синтеза 
и переноса генов; основами 
микробиологического 
производства генетически 
модифицированных 
организмов; способностью 
выделения генов; 

3 

 Генетико-
математические 
методы анализа 

количественных и 
качественных 

признаков. Генетика 
популяций 

Биометрия. Генетические процессы в 
популяции 
Принципы построения 
вариационного ряда 
Основные статистические показатели 
вариационного ряда 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 
Структура популяций. Решение задач 
на структуру популяций 
Закон Харди-Вайнберга, его 
практическое значение. Решение 
задач 
Понятие о популяции и чистой 
линии. Виды популяций 
Влияние изоляции (географическая, 
биологическая, экологическая) на 
структуру популяций 

ОПК - 7 
 

Знать: виды популяций; 
факторы эволюции 
популяций; виды изоляций, 
влияющих на структуру 
популяций 
Уметь: проводить 
статистическую обработку 
результатов экспериментов в 
рыбоводстве, 
Владеть: основами 
популяционного анализа и его 
использование в практической 
деятельности 
 

Лекции 
визуализации, 
практические 

занятия с 
использованием 

активных 
методов обучения, 

тестирование 
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Генетический гомеостаз и 
полиморфизм популяций 
Генетический груз как резерв 
наследственной изменчивости вида 

 

Организация 
селекционно-

племенной работы в 
рыбоводстве 

Генетические методы селекции рыб 
Формы и методы селекционно-
племенной работы с рыбами        
Основные методы селекции рыб 
Определение экстерьерных 
показателей и бонитировка карпа 
Мечение рыб  
Племенная работа: породные группы 
карпа 
Важнейшие породы рыб, созданные 
человеком 
Виды скрещиваний, применяемые в 
рыбоводстве 

ОПК - 7 
 

Знать: методы селекции, 
используемые в рыбоводстве; 
методы разведения рыб 
Уметь: определять породы и 
породные группы  рыб; 
организовывать 
целенаправленную 
селекционно-племенную 
работу 
Владеть: методами селекции 
в рыбоводстве; способностью 
использовать генетические 
методы селекции при 
выведении новых пород; 
методами селекционно-
племенной работы с рыбами 
 

Лекции 
визуализации, 
практические 

занятия с 
использованием 

активных 
методов обучения, 

тестирование 
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2.4 Содержание лекций 
6 семестр 

№ 
п/п 

Название разделов 
дисциплины Тема лекции 

Объём 
(акад.
часов) 

1 Генетические основы 
наследственности 1.1 Молекулярные основы наследственности 2 

2 
Современные 
достижения генетики. 
Биотехнология  

- - 

3 

Генетико-
математические 
методы анализа 
количественных и 
качественных 
признаков 
Генетика популяций 

3.1 Биометрия. Генетические процессы в 
популяции 

2 
 

4 

Организация 
селекционно-
племенной работы в 
рыбоводстве - - 

 ИТОГО  4 
7 семестр 

№ 
п/п 

Название разделов 
дисциплины Тема лекции 

Объём 
(акад.
часов) 

1 Генетические основы 
наследственности - - 

2 
Современные 
достижения генетики. 
Биотехнология  

- - 

3 

Генетико-
математические 
методы анализа 
количественных и 
качественных 
признаков 
Генетика популяций 

- 
- 
 

4 

Организация 
селекционно-
племенной работы в 
рыбоводстве 4.1 Формы и методы селекционно-племенной 

работы с рыбами        
2 

 ИТОГО  2 
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2.5 Содержание практических занятий 
6 семестр 

№ 
п/п 

Название разделов 
дисциплины Тема практического занятия 

Объём 
(акад. 
часов) 

1 

Генетические основы 
наследственности  

1.1 Законы Г.Менделя. Моногибридное 
скрещивание. Решение задач на моногибридное 
скрещивание 

2 

1.2 Дигибридное скрещивание. Решение задач на 
дигибридное скрещивание второго поколения  2 

2 
Современные 
достижения генетики. 
Биотехнология  

- - 

3 

Генетико-
математические 
методы анализа 
количественных и 
качественных 
признаков 
Генетика популяций 

3.1 Структура популяций. Решение задач на 
структуру популяций 

2 

4 

Организация 
селекционно-
племенной работы в 
рыбоводстве 

- - 

 ИТОГО  6 
7 семестр 

№ 
п/п 

Название разделов 
дисциплины Тема практического занятия 

Объём 
(акад. 
часов) 

1 Генетические основы 
наследственности  - - 

2 
Современные 
достижения генетики. 
Биотехнология  

- - 

3 

Генетико-
математические 
методы анализа 
количественных и 
качественных 
признаков 
Генетика популяций 

- - 

4 

Организация 
селекционно-
племенной работы в 
рыбоводстве 

4.1 Основные методы селекции рыб 2 

4.2 Племенная работа: породные группы карпа 2 

 ИТОГО  4 
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2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
6 семестр 

Название 
раздела 

дисциплины 
Тема СРО Виды СРО 

Объём 
(акад.ч
асов) 

КСР 
(акад. 
часов

) 

Генетические 
основы 
наследственн
ости 

Молекулярные основы 
наследственности 

Подготовка к 
тестированию, 

экзамену, 
контрольная 

работа 

54 - 

Законы Г.Менделя. Моногибридное 
скрещивание. Решение задач на 
моногибридное скрещивание 

Подготовка к 
устному 
опросу, 

тестированию, 
экзамену, 

контрольная 
работа 

Дигибридное скрещивание. Решение 
задач на дигибридное скрещивание 

Предмет, этапы становления генетики, 
методы, применяемые в генетике 

Подготовка к 
тестированию, 

экзамену, 
самостоятельно
е изучение тем, 

контрольная 
работа 

 
 
 

Цитологические основы 
наследственности.  
Митоз и мейоз 
Генетика микроорганизмов 
Взаимодействие неаллельных генов. 
Решение задач на взаимодействие 
неаллельных генов 
Наследование признаков, сцепленных 
с полом. Решение задач на 
наследование признаков, сцепленных с 
полом 
Методы определения наследуемости у 
рыб 
Проявление мутаций в зависимости от 
генотипа и внешней среды 
Этапы становления генетики, как 
науки 
Генетика, как теоретическая основа 
селекции, разведения и племенной 
работы рыб 
Клетка как генетическая система 
Значение работ Г. Менделя для 
развития генетики и научно-
обоснованной селекции 
Экспериментальные основы генетики.  
Биология мухи дрозоф илы.  
Постановка опыта по моногибридному 
и дигибридному скрещиванию 

Современные 
достижения 

Биотехнология и генетическая 
инженерия  

Подготовка 
тестированию, 

 - 
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генетики. 
Биотехнологи

я 

Генетическая инженерия и методы 
переноса генов 

самостоятельно
е изучение тем, 

подготовка к 
экзамену, 

контрольная 
работа 

 

22 Этапы становления селекции в 
рыбоводстве 

Достижения селекции в рыбоводстве 

Генетико-
математическ
ие методы 
анализа 
количественн
ых и 
качественных 
признаков 
Генетика 
популяций 

Биометрия. Генетические процессы в 
популяции 

Подготовка к 
тестированию, 

экзамену, 
контрольная 

работа 
6,2 - 

Структура популяций. Решение задач 
на структуру популяций 

Подготовка к 
тестированию, 

экзамену, 
устному 
опросу, 

контрольная 
работа  

Организация 
селекционно-

племенной 
работы в 

рыбоводстве 

- - - - 

Итого  82,2  
7 семестр 

Название 
раздела 

дисциплины 
Тема СРО Виды СРО 

Объём 
(акад.ч
асов) 

КСР 
(акад. 
часов

) 
Генетические 
основы 
наследственн
ости 

- - - - 

Современные 
достижения 

генетики. 
Биотехнологи

я 

- - - - 

Генетико-
математическ
ие методы 
анализа 
количественн
ых и 
качественных 
признаков 

Принципы построения вариационного 
ряда 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Основные статистические показатели 
вариационного ряда и их определение 
Определение критерия достоверности 
между средними величинами 
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Генетика 
популяций 

Основные статистические параметры 
малой выборочной совокупности и их 
определение 

 
Подготовка к 

тестированию, 
экзамену, 

самостоятельно 
е изучение тем 

 

36,8 

Определение статистических связей 
между признаками. Коэффициенты 
корреляции и регрессии 
Закон Харди-Вайнберга, его 
практическое значение. Решение задач 

Понятие о популяции и чистой линии. 
Виды популяций 
Влияние изоляции (географическая, 
биологическая, экологическая) на 
структуру популяций 
Генетический гомеостаз и 
полиморфизм популяций 

Генетический груз как резерв 
наследственной изменчивости вида 

Организация 
селекционно-

племенной 
работы в 

рыбоводстве 

Формы и методы селекционно-
племенной работы с рыбами        

Подготовка к 
тестированию, 

экзамену, 
контрольная 

работа 

 
 
 
 
 
 

45 

- 

Основные методы селекции рыб Подготовка к 
тестированию, 

экзамену, 
устному 
опросу, 

контрольная 
работа 

Племенная работа: породные группы 
карпа 

Генетические методы селекции рыб 
Подготовка к 

тестированию, 
экзамену, 

самостоятельно 
е изучение тем, 

контрольная 
работа 

Определение экстерьерных 
показателей и бонитировка карпа 
Мечение рыб  
Важнейшие породы рыб, созданные 
человеком 
Виды скрещиваний, применяемые в 
рыбоводстве 

Итого  81,8  
2.7 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.  
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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 

3.1.1 Власов, В. А. Рыбоводство [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Власов. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 365 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3897. 

3.1.2 Митютько, В. Молекулярные основы наследственности : учебно-методическое 
пособие по генетике / В. Митютько, Т. Позднякова ; Министерство сельского хозяйства 
РФ, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Кафедра генетики, 
разведения и биотехнологии животных. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2014. - 40 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276933. 

3.1.3 Митютько, В. Типы изменчивости организмов: Учебно-методическое пособие / 
В. Митютько, Т.Э. Позднякова. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2016. - 22 с. : табл., схем. - 
Библиогр. в кн.. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445947. 

3.2 Дополнительная 
3.2.1 Рыбоводство. Основы разведения, вылова и переработки рыб в искусственных 

водоемах [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. В. Антипова, О. П. Дворянинова, 
О. А. Василенко [и др.]. — Санкт-Петербург : ГИОРД, 2011. — 467 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4883. 

3.2.2 Скляров, Г. А. Рыбоводство : справочник / А. Г. Скляров. – Ростов-на-Дону : Феникс, 
2011. – 345 с.: ил. 

3.2.3 Пономарев, С. В. Индустриальное рыбоводство [Электронный ресурс] : учебник / 
Пономарев С. В., Грозеску Ю. Н., Бахарева А. А. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 420 
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5090. 

3.2.4 Митютько, В. Типы взаимодействия неаллельных генов и хромосомная теория 
наследственности : Учебно – методическое пособие по генетике / В. Митютько. - Санкт-
Петербург : СПбГАУ, 2014. - 95 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=27693. 

3.2.5 Исаков, И.Ю. Терминологический словарь по генетике / И.Ю. Исаков. - Воронеж : 
Воронежская государственная лесотехническая академия, 2011. - 67 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142311. 

3.2.6 Картель, Н.А. Генетика. Энциклопедический словарь / Н.А. Картель, Е.Н. Макеева, 
А.М. Мезенко. - Минск : Белорусская наука, 2011. - 992 с. - ISBN 978-985-08-1311-4 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86680. 

3.2.7 Петухов, В. Л. Генетика : учебник для вузов / В. Л. Петухов, Р. С. Короткевич, С. Ж. 
Станбеков. – Новосибирск : СЕМ ГПИ, 2007. – 616 с.. 

 

3.3. Периодические издания 
 
3.3.1 «Животноводство России» научно-популярный журнал 

 
3.4 Электронные издания 

 
3.5.1 Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru 
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3.5 Учебно-методические разработки 
 
Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в ло-

кальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ: 

 
3.5.1 Генетика и селекция рыб [Электронный ресурс]:  методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. Уровень высшего образования 
бакалавриат. Форма обучения: заочная / сост. Э.И.Шигабутдинова  - Южно-
Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 
2018. - 42 с.– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141   

3.5.2 Генетика и селекция рыб [Электронный ресурс]:  методические указания к практиче-
ским занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.08 Водные био-
ресурсы и аквакультура. Уровень высшего образования бакалавриат. Форма обучения: 
очная / сост. Э.И.Шигабутдинова  - Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной 
медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2018. - 32 с.– Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141   

3.5.3 Генетика и селекция рыб [Электронный ресурс]:  методические указания по изучению 
дисциплины, выполнению контрольной работы для студентов факультета заочного 
обучения для обучающихся по специальности 35.03.08 Водные биоресурсы и аква-
культура, квалификация (степень) выпускника -  бакалавр, форма обучения заочная / 
сост. Д.С.Вильвер – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2018. – 18 с. - Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141   

 
3.6 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.6.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 
офиц. сайт. – 20178. – Режим доступа: http://юургау.рф/ 

3.6.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : федер. 
портал. – 2005-2017. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

3.6.3 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 
Санкт-Петербург, 2010-2017. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

3.6.4 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электрон-
ный ресурс]. – Москва, 2001-2017. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 
 
3.7  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспече-
ния и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
     3.7.1    Программное обеспечение Windows XP Home Edition OEM Sofware  № 09-0212 Х12-53766 

3.7.2     Microsoft Offiсе Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293 
 

3.7.3   Антивирус Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор № 181/л/699Т от 
07.07.2016 г., срок действия – до 07.07.2018 г.) 

3.7.4     Лицензионное программное обеспечение  «My TestXPro» (сублицензионный дого-
вор № А0009141844/165/44 от 04.07.2017 г., срок действия – до 04.07.2018 г.) 

3.7.5      Консультант Плюс http://www/consultant.ru// 
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3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
3.8.1 Перечень учебных кабинетов кафедры биологии, экологии, генетики и раз-

ведения животных: 
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа  № 10, оснащенная 

ноутбуком, экраном проекционным  и видеопроектором. 
 2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических за-

нятий) № 3  с набором оборудования  
3. Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №2 
4. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №1 
5.Помещение  для самостоятельной работы  № 42, оснащенное компьютерами 

           6. Помещение № 6 для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-
дования 

 
 

Перечень основного учебного оборудования: 
1.мультимедийный комплекс: 
-ноутбук ACER AS; 5732ZG-443G25Mi 15,6´´WXGA ACB\Cam$ 
- видеопроектор ACER incorporated X113, Model №: PSV1301) 
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текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

Б1.Б.16 ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ РЫБ 

 

Уровень высшего образования  -   БАКАЛАВРИАТ (академический) 

 

Код  и наименование направления подготовки: 35.03.08  Водные биоресурсы и аква-

культура 

Квалификация –  бакалавр 

Форма обучения: заочная 
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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 использовать 

основные законы есте-
ственнонаучных дисци-

плин и математический ап-
парат в профессиональной 
деятельности, применять 
методы теоретического и 
экспериментального ис-

следования 
 
 

 

Должен знать: этапы 
становления и развития 
генетики; основные 
закономерности 
наследственности и 
изменчивости; строение и 
химический состав хромосом; 
основные законы  
наследственности и 
закономерности наследования 
признаков; молекулярные 
основы наследственности; роль 
генетики микроорганизмов, 
основы селекции в рыбоводстве, 
молекулярной генетики и химии 
нуклеиновых кислот в 
формировании генной 
инженерии; виды популяций; 
факторы эволюции популяций; 
виды изоляций, влияющих на 
структуру популяций; 
современное состояние 
племенного дела в рыбоводстве; 
методы селекции, используемые 
в рыбоводстве; методы 
разведения рыб 

Должен уметь: применять основные 
методы исследования и проводить 
статистическую обработку 
результатов экспериментов в 
рыбоводстве; применять законы Г. 
Менделя для научно-обоснованной 
селекции рыб; обеспечивать 
эффективную экспрессию 
клонированных генов; выделять 
векторы переноса генов в клетки; 
применять основные достижения 
селекции рыб; определять породы и 
породные группы  рыб; 
организовывать целенаправленную 
селекционно-племенную работу 

Должен владеть: методами генетического 
анализа; методами отличия мейоза от 
митоза; практическими навыками 
обоснованного прогнозирования 
эффективности использования 
генетических подходов; методами 
выделения, синтеза и переноса генов; 
основами микробиологического 
производства генетически 
модифицированных организмов; 
способностью выделения генов; 
основами популяционного анализа и его 
использование в практической 
деятельности; методами селекции в 
рыбоводстве; способностью использовать 
генетические методы селекции при 
выведении новых пород; методами 
селекционно-племенной работы с рыбами 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенция 
 

Этап 
 

Показатели сформированно-
сти 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 
ОПК – 7 Способ-

ность использовать 
основные законы 

естественнонаучных 
дисциплин и мате-

матический аппарат 
в профессиональной 
деятельности, при-
менять методы тео-
ретического и экс-
периментального 

исследования 
 

Ба
зо

вы
й 

Зн
ан

ия
 

 Знает этапы становления 
и развития генетики; 
основные закономерно-
сти наследственности и 
изменчивости; строение 
и химический состав 
хромосом; основные за-
коны  наследственности 
и закономерности насле-
дования признаков; мо-
лекулярные основы 
наследственности; роль 
генетики микроорганиз-
мов, основы селекции в 
рыбоводстве, 
молекулярной генетики 
и химии нуклеиновых 
кислот в формировании 
генной инженерии; виды 
популяций; факторы 
эволюции популяций; 
виды изоляций, влияю-
щих на структуру попу-
ляций; современное со-
стояние племенного дела 
в рыбоводстве; методы 
селекции, используемые 
в рыбоводстве; методы 
разведения рыб 

Отсутствуют знания по 
дисциплине 

Обнаруживает слабые 
знания по дисциплине 

Знает сущность генетики и 
селекции рыб, путается в 

мелких вопросах 

Отлично разбирается в 
вопросах генетики и 
селекции рыб, знает 

основные генетические 
методы, основы селекции 

в рыбоводстве 
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У
ме

ни
я 

Умеет: применять ос-
новные методы исследо-
вания и проводить стати-
стическую обработку 
результатов эксперимен-
тов в рыбоводстве; при-
менять законы Г. Менде-
ля для научно-
обоснованной селекции 
рыб; обеспечивать эф-
фективную экспрессию 
клонированных генов; 
выделять векторы пере-
носа генов в клетки; 
применять основные до-
стижения селекции рыб; 
определять породы и 
породные группы  рыб; 
организовывать целена-
правленную селекцион-
но-племенную работу 

Не способен определять 
основные этапы 
селекционно-племенной 
работы в рыбоводстве 

Определяет значимость 
законов Г.Менделя для 
селекции, достижения в 
селекции рыб  

Способен к анализу 
методов исследования и 
статистической обработки 
результатов 
экспериментов в 
рыбоводстве, 
селекционно-племенной 
работы в рыбоводстве 

Осознанно 
идентифицирует 
основные этапы 
селекционно-племенной 
работы в рыбоводстве, 
статистическую 
обработку результатов 
экспериментов 
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Н
ав

ы
ки

 

Владеет методами гене-
тического анализа; мето-
дами отличия мейоза от 
митоза; практическими 
навыками обоснованного 
прогнозирования эффек-
тивности использования 
генетических подходов; 
методами выделения, 
синтеза и переноса ге-
нов; основами микро-
биологического произ-
водства генетически мо-
дифицированных орга-
низмов; способностью 
выделения генов; осно-
вами популяционного 
анализа и его использо-
вание в практической 
деятельности; методами 
селекции в рыбоводстве; 
способностью использо-
вать генетические мето-
ды селекции при выве-
дении новых пород; ме-
тодами селекционно-
племенной работы с ры-
бами 

Отсутствуют знания Знания отрывистые или 
фрагментарные 

Фрагментарные знания 
достаточно уверенные, 
есть незначительные 

пробелы 

В полном объеме владеет 
навыками генетического 
анализа, прогнозирования 
эффективности 
генетических подходов, 
выбора и применения 
генетических методов 
селекции  
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3. Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

         Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навы-
ков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе освоения ОПОП, содер-
жатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже 

3.1  Генетика и селекция рыб [Электронный ресурс]:  методические рекомендации по ор-
ганизации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. Уровень высшего образования бака-
лавриат. Форма обучения: заочная / сост. Э.И.Шигабутдинова  - Южно-Уральский 
ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 42 
с.– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

3.2 Генетика и селекция рыб [Электронный ресурс]:  методические указания к практиче-
ским занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.08 Водные биоре-
сурсы и аквакультура. Уровень высшего образования бакалавриат. Форма обучения: 
заочная / сост. Э.И.Шигабутдинова  - Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной 
медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2017. -32 с.– Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

3.3 Генетика и селекция рыб [Электронный ресурс]:  методические указания по изучению 
дисциплины, выполнению контрольной работы для студентов факультета заочного 
обучения для обучающихся по специальности 35.03.08 Водные биоресурсы и аква-
культура, квалификация (степень) выпускника -  бакалавр, форма обучения заочная / 
сост. Д.С.Вильвер – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 18 с. - Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

 
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап формирова-
ния компетенций по дисциплине «Генетика и селекция рыб», приведены применительно к 
каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся. 

 
4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 
4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 

         Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 
обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам дисциплины. 
Темы и планы занятий (см. метод. разработку Генетика и селекция рыб [Электронный ре-
сурс]:  методические указания к практическим занятиям для обучающихся по специальности: 
36.05.01 Генетика и селекция рыб. Уровень высшего образования бакалавриат. Форма обуче-
ния: заочная / сост. Э.И.Шигабутдинова; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной ме-
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дицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 32 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141). 

 Вопросы заранее сообщаются студентам. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно» или неудовлетворительно». 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 
Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

 
 

Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии 
Оценка 5  
(отлично) 

- студент 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 «отлично», 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  
(удовлетворите

льно) 

- 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, студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  
(неудовлетвори

тельно) 

- 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, решении задач, 
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 
знания, умения и навыки. 
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Тема 1.1 «Законы Г.Менделя. Моногибридное скрещивание. Решение задач на моноги-
бридное скрещивание» 
Вопросы и задания: 
1. Выпишите типы гамет, которые образуются у особей 

а)с генотипом СС;         
б)с генотипом Сс;    
в)с генотипом сс. 

2. В чем суть гибридологического метода Менделя? 
3. В чем суть первого закона Менделя? 
4. Охарактеризуйте принцип моногибридного скрещивания 
5. Что такое гибриды? 
6. В чем суть второго закона Менделя? 
7. Решить задачи 

 
Тема 1.2 «Дигибридное скрещивание. Решение задач на дигибридное скрещивание вто-
рого поколения»  
Вопросы и задания: 
1. Какой генотип имеют гомозиготные и гетерозиготные особи?  
2. В чем суть дигибридного скрещивания? 
3. Какова схема дигибридного скрещивания? 
4. Какое расщепление по генотипу и фенотипу во II-ом поколении при полном доминиро-

вании? 
5. Что такое доминирование и рецессивность? 
6. Какие типы доминирования вы знаете? 
7. Решить задачи 

 
Тема 3.1 «Структура популяций. Решение задач на структуру популяций» 
Вопросы и задания: 
1. Что такое популяция? 
2. Что означает «чистая линия»? 
3. Как вычисляют частоту фенотипов? 
4. Как вычисляют частоту генотипов при фенотипическом проявлении гетерозиготности? 
5. Как вычисляют частоту аллелей по данным о частотах генотипов? 
6. Существует ли чистая линия в популяции? 
7. Решить задачи 

 
Тема 4.1 «Основные методы селекции рыб» 
Вопросы и задания: 
1. Что такое селекция? 
2. Какие методы селекции рыб вы знаете? 
3. Какова цель селекции рыб? 
4. Что такое скрещивание? 
5. Какие виды скрещиваний применяют в рыбоводстве? 
6. С какой целью применяют мутагены в селекции? 
7. Как называются эти методы селекции? 
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Тема 4.2 «Племенная работа: породные группы карпа» 
Вопросы и задания: 
1. Перечислите породы карпа, культивируемые в России? 
2. Охарактеризуйте различия по эколого-физиологическим признакам породы карпа 
3. В чем отличие голого карпа? 
4. В чем особенность культурных карпов? 
5. Какая порода карпа отличается повышенной зимостойкостью и холодостойкостью? 
6. Какие породы отличаются высокой выживаемостью? 
7. Какие новые методы селекции использовались при селекции казахского карпа? 

 
 

4.1.2 Самостоятельное изучение тем 
 Отдельные темы дисциплины вынесены на самостоятельное изучение. Самостоятельное 
изучение тем используется для формирования у обучающихся умений работать с научной 
литературой, производить отбор наиболее важной информации по отдельным вопросам 
и/или темам дисциплины.  
 

Контроль качества самостоятельного изучения тем осуществляется при устном опросе 
или тестировании. Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, входят в перечень 
вопросов к устному опросу.  
        Генетика и селекция рыб [Электронный ресурс]:  методические рекомендации по орга-
низации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 35.03.08 Вод-
ные биоресурсы и аквакультура. Уровень высшего образования бакалавриат. Форма обуче-
ния: заочная / сост. Э.И.Шигабутдинова  - Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной 
медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 42 с.– Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 
 

Самостоятельная тема №1: «Предмет, этапы становления генетики, методы, применяе-
мые в генетике» 
Вопросы и задания: 

1. Что изучает наука генетика? 
2. Какие этапы выделяют в развитии генетики как науки? 
3. Какие задачи ставятся перед ветеринарной генетикой? 
4. Кто считается основоположником генетики? 
5. Кого из основоположников генетики вы знаете? 
6. С какими науками прослеживается взаимосвязь генетики? 

 
Самостоятельная тема №2: «Цитологические основы наследственности» 
Вопросы и задания: 

1. Что представляют собой хромосомы? 
2. Какова роль хромосом? 
3. Какова роль органоидов цитоплазмы в жизнедеятельности клетки? 
4. Какова роль органоидов цитоплазмы в передаче наследственной информации? 
5. Как происходит оплодотворение? и его генетическое значение. 
6. В чем заключается генетическое значение оплодотворения 
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Самостоятельная тема №3: «Митоз и мейоз» 
Вопросы и задания: 

1. Что понимают под митозом? 
2. Что понимают под мейозом? 
3. В чем принципиальное различие мейоза и митоза? 
4. Охарактеризуйте фазы митоза 
5. Охарактеризуйте фазы мейоза? 
6. Какой набор хромосом имеет клетка после митоза? 

 
Самостоятельная тема №4: «Генетика микроорганизмов» 
Вопросы и задания: 

1. Какие способы передачи информации у бактерий вы знаете? 
2. Что такое конъюгация? 
3. В чем заключается суть конъюгации? 
4. Что такое трансформация? 
5. чем заключается суть трансформации? 
6. Что такое трансдукция? 
7. В чем заключается суть трансдукции? 

 
Самостоятельная тема №5: «Взаимодействие неаллельных генов. Решение задач на 
взаимодействие неаллельных генов» 
Вопросы и задания: 

1. Что такое неаллельные гены? 
2. В чем заключается отличие аллельных генов от неаллельных? 
3. Какие типы взаимодействия неаллельных генов вы знаете? 
4. Что такое комплиментарность? 
5. В чем суть новообразования? 
6. Что такое эпистаз? 
7. Какова основа криптомерии? 
8. Решить задачи 

 
Самостоятельная тема №6: «Наследование признаков, сцепленных с полом. Решение 
задач на наследование признаков, сцепленных с полом» 
Вопросы и задания:  

1. У какого пола млекопитающих имеется пара гомологичных половых хромосом? 
2. У какого пола рыб имеется пара гомологичных половых хромосом? 
3. Каковы принципы наследования признаков, сцепленных с полом? 
4. Как осуществляется передача признаков, сцепленных с полом? 
5. Как обозначаются хромосомы, определяющие пол у млекопитающих? 
6. Как обозначаются хромосомы, определяющие пол у рыб? 
7. Решить задачи 

 
Самостоятельная тема №7: «Методы определения наследуемости у рыб» 
Вопросы и задания: 

1. Как определяется реализованная наследуемость по эффективности отбора? 
2. Какое определение наследуемости признаков, выражаемых в процентах выживания? 
3. Какое определение наследуемости размеров икринок и личинок? 
4. Какие основные показатели дисперсионного анализа? 
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5. Как определяют наследуемость разложением вариансы фенотипической изменчивости 
с помощью дисперсионного анализа 

6. Что такое полусибсы? 
 

Самостоятельная тема №8: «Проявление мутаций в зависимости от генотипа и внешней 
среды» 
Вопросы и задания: 

1. Что такое мутация? 
2. Какие виды мутаций вы знаете? 
3. Охарактеризуйте генные мутации 
4. Какие мутации передаются по наследству? 
5. Что такое хромосомные мутации? 
6. Действие какого фактора внешней среды приводит к мутациям у рыб 
7. Что такое модификационная изменчивость? 

 
Самостоятельная тема №9: «Этапы становления генетики, как науки» 
Вопросы и задания: 

1. Что такое генетика? 
2. Что изучает генетика? 
3. Кто является основоположником генетики? 
4. Какие этапы становления выделяли в генетике? 
5. Какое значение имеет развитие генетики для науки в целом? 
6. Как объясняли наследственность до Менделя? 

 
Самостоятельная тема №10: «Генетика, как теоретическая основа селекции, разведения 
и племенной работы рыб» 
Вопросы и задания: 

1. Что такое генетика? 
2. Что изучает генетика? 
3. Какие генетические принципы лежат в основе селекции? 
4. Что такое селекция? 
5. По каким принципам происходит планирование племенной работы? 
6. Какие генетические показатели учитываются в племенной работе? 

 
Самостоятельная тема №11: «Клетка как генетическая система» 
Вопросы и задания: 

1. Каково строение гена? 
2. В чем функция генетического аппарата клетки? 
3. Какова роль органоидов клетки в передаче наследственной информации (рибосомы, 

эндоплазматический ретикулум, аппарат Гольджи)? 
4. Какова роль микротрубочки, микрофиламенты, липидные капли, эргастические веще-

ства? 
5. Клетка, как генетическая система. Роль органоидов клетки в передаче наследственной 

информации (клеточная стенка и плазмодесмы). 
6. Клетка рыб, как генетическая система. Роль органоидов клетки в передаче наслед-

ственной информации (оболочка клетки, фагоцитоз и цитоплазма). 
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Самостоятельная тема №12: «Значение работ Г. Менделя для развития генетики и 
научно-обоснованной селекции» 
Вопросы и задания: 

1. Какие законы Менделя Вы знаете? 
2. В чем суть законов Менделя? 
3. Как можно использовать основные постулаты для селекции? 
4. Какую роль играют законы Менделя для дальнейшего развития науки Генетика? 
5. Что гласит первый закон и как его используют в селекции? 
6. Каковы преимущества ? 

 
Самостоятельная тема №13: «Экспериментальные основы генетики. Биология мухи 
дрозофилы. Постановка опыта по моногибридному и дигибридному скрещиванию» 
Вопросы и задания: 

1. Какие законы послужили основой для развития генетики? 
2. Кто является открывателем Законов? 
3. Какие биологические объекты использовались при этом? 
4. По каким критериям можно доказать первый закон Менделя? 
5. Почему муха-дрозофила является наиболее удобным объектом?  
6. В чем заключается основной принцип генетических законов Моргана? 

 
Самостоятельная тема №14 «Биотехнология и генетическая инженерия» 
Вопросы и задания: 

1. Какие основные направления генной инженерии вы знаете? 
2. В чем заключается основной принцип генетической инженерии? 
3. Какова цель трансплантации эмбрионов? 
4. Как осуществляется трансплантация эмбрионов? 
5. Что такое трансгенные животные? 
6. Какова цель получения трансгенных животных? 

 
Самостоятельная тема №15 «Генетическая инженерия и методы переноса генов» 
Вопросы и задания 

1. Что такое генная инженерия?  
2. Какую цель преследует генная инженерия? 
3. Что такое генетическая инженерия? Как используются достижения генетической ин-

женерии в практической деятельности? 
4. Что такое геном митохондрий и геном пластид? 
5. Что такое биотехнология и какова ее роль? 
6. Что такое генетическая инженерия? Как используются достижения генетической ин-

женерии в практической деятельности? 
7. В чем заключается сущность получения рекомбинантных ДНК из фрагментов генов? 
8. Как осуществляется клонирование генов? 

 
Самостоятельная тема  №16  «Этапы становления селекции в рыбоводстве» 
Вопросы и задания: 

1. Что такое селекция? 
2. Какие методы селекции вы знаете? 
3. Какие этапы выделяют в становлении селекции? 
4. Как характеризуются этапы? 
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5. Какова цель данных этапов? 
6. Как развита селекция в рыбоводстве на данном этапе? 

 
Самостоятельная тема  №17   «Достижения селекции в рыбоводстве» 
Вопросы и задания: 

1. Что такое селекция? 
2. Каковы особенности селекции в рыбоводстве? 
3. Какие достижения в селекции имеют важное значение на данном этапе? 
4. Каким образом можно использовать достижения в селекции? 
5. Какое значение имеют достижения в племенной работе? 
6. Охарактеризовать методы селекции 

 
Самостоятельная тема  №18 «Принципы построения вариационного ряда»   
Вопросы и задания: 

1. Что такое вариационный ряд? 
2. Что такое биометрия? 
3. Что такое малая выборка? 
4. Что такое большая выборка? 
5. Как находят классный промежуток? 
6. Как найти границу классов? 
7. Для чего строят таблицу классов? 
 

Самостоятельная тема  №19 «Основные статистические показатели вариационного 
ряда и их определение»   
Вопросы и задания: 

1.   Что характеризует средняя арифметическая величина? 
2.   Что характеризует среднее квадратичное отклонение? 
3.   Что характеризует коэффициент изменчивости? 
4.   Что такое малая выборка? 
5.   Как вычисляются основные статистические константы  малой выборки? 
6.   Что такое выборочная совокупность? 
7.   Что такое генеральная совокупность? 

 
Самостоятельная тема  №20 «Определение критерия достоверности между средними 
величинами»   
Вопросы и задания: 

1. С какой целью проводят статистический анализ по качественным признакам? 
2. В чем заключается принцип расчетов статистических ошибок? 
3. В чем заключается принцип расчетов достоверности разности? 
4. Как рассчитывается критерий достоверности? 
5. Как проводят статистический анализ изменчивости по качественным признакам? 
6. Что такое наследуемость? 
7. Решить задачи 

 
Самостоятельная тема  №21 «Основные статистические параметры малой выборочной 
совокупности и их определение»  
Вопросы и задания: 

1. Что такое малая выборочная совокупность? 
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2. Какие основные статистические показатели малой выборки вы знаете? 
3. Как рассчитывают основные статистические показатели малой выборки? 
4. Как определяют среднюю величину признака? 
5. Как рассчитывают отклонение? 
6. С какой целью рассчитывают малую выборочную совокупность? 

 
Самостоятельная тема  №22 «Определение статистических связей между признаками. 
Коэффициенты корреляции и регрессии»   
Вопросы и задания: 

1. Что показывает коэффициент регрессии? 
2. Что показывает коэффициент корреляции? 
3. Перечислите коррелирующие признаки 
4. Как рассчитывается коэффициент корреляции? 
5. Как рассчитывается коэффициент регрессии? 
6. Как определяют статитстические связи между признаками? 

 
Самостоятельная тема  №23 «Закон Харди-Вайнберга, его практическое значение. Ре-
шение задач»   
Вопросы и задания: 

1. В чем сущность закона Харди-Вайнберга ?  
2. Каково практическое значение закона Харди-Вайнберга ? 
3. Как проводят вычисление частот аллелей по данным о частотах генотипов? 
4. Как проводят вычисление частот фенотипов? 
5. Как рассчитывается частота генотипов при фенотипическом проявлении гетерозигот-

ности? 
6. Какова формула Харди-Вайнберга? 
7. Решить задачи 

 
Самостоятельная тема  №24 «Понятие о популяции и чистой линии. Виды популяций»   
Вопросы и задания: 

1. Что такое популяция? 
2. Что такое чистая линия? 
3. Существует ли чистая линия в популяции? 
4. Какие существуют виды популяции? 
5. Каковы основные принципы определения концентрации генов? 
6. Какие факторы влияют на структуру популяции? 

 
Самостоятельная тема  №25 «Влияние изоляции (географическая, биологическая, эко-
логическая) на структуру популяций»   
Вопросы и задания: 
1. Что такое географическая изоляция? 
2. Что такое биологическая изоляция? 
3. Что такое экологическая изоляция? 
4. Как влияет изоляция на структуру популяции? 
5. Результатом каких изменений является географическая изоляция? 
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6. Что является предпосылкой для экологической изоляции? 
 
Самостоятельная тема  №26 «Генетический гомеостаз и полиморфизм популяций»   
Вопросы и задания: 
1. Что такое гомеостаз? 
2. В чем заключается механизм генетического гомеостаза? 
3. О чем свидетельствует полиморфизм популяции? 
4. Каково значение полиморфизма популяции? 

 
Самостоятельная тема  №27 «Генетический груз как резерв наследственной изменчиво-
сти вида»   
Вопросы и задания: 
1. Что такое наследственная изменчивость вида? 
2. Каковы особенности наследственной изменчивости вида? 
3. Как проявляется генетический потенциал при наследственной изменчивости? 
4. Как появляются новые приспособительные особенности популяций? 
5. Что такое генетический груз 
6. Каково значение генетического груза в появлении новых приспособительных 

особенностей популяций? 
 

Самостоятельная тема  №28 «Генетические методы селекции рыб»   
Вопросы и задания: 
1. Какие методы селекции рыб вы знаете? 
2. Какова цель селекции рыб? 
3. Какие факторы учитывают в селекции рыб? 
4. Каково значение активности ферментов и уровня обмена веществ в реализации генетиче-

ского потенциала рыб? 
5.  Каково значение факторов внешней среды в реализации генетического потенциала рыб? 
6. Каково влияние гена на развитие признака?  
 
Самостоятельная тема №29 «Определение экстерьерных показателей и 
бонитировка карпа» 

Вопросы и задания: 
1. Какова роль генетической информации на этапах онтогенеза? 
2. В чем заключается значение различных факторов в реализации генетического потен-

циала рыб? 
3. Какие основные породы рыб вы знаете? 
4. Как характеризуются породные группы рыб? 
5. Какие задачи решаются чистопородным разведением? 
6. Каковы биологические особенности скрещивания? 
7. Какие виды скрещивания Вы знаете? С какой целью они применяются?  
8. Как осуществляется подбор производителей в рыбоводстве? 

Самостоятельная тема №30 «Мечение рыб» 
Вопросы и задания: 
1. Что такое мечение рыбы? 
2. С какой целью проводят мечение рыбы? 
3. Какие способы существуют для мечения? 
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4. Какие инструменты используют для мечения рыбы? 
5. Как подбирают способ мечения? 
6. Как используют шифр для мечения? 
7. Какова техника мечения рыбы? 
 

Самостоятельная тема № 31 «Важнейшие породы рыб, созданные человеком» 
Вопросы и задания: 

1. Перечислите породы рыб, созданные человеком 
2. Какова цель создания пород рыб? 
3. Каковы преимущества этих пород? 
4. Какие недостатки имеют эти породы? 

 
Самостоятельная тема №32  «Виды скрещиваний, применяемые в рыбоводстве» 
Вопросы и задания: 

1. Что такое скрещивание? 
2. Каковы особенности скрещивания в рыбоводстве? 
3. Какова цель скрещивания? 
4. Какие виды скрещивания вы знаете? 
5. Что такое аутбридинг? 
6. Что такое гибридизация? 

 
 

4.1.3 Тестирование 
         Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся образовательной про-
граммы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест представляет собой комплекс стандар-
тизированных заданий, позволяющий автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обу-
чающихся. Тестирование проводится в специализированной аудитории. Обучающимся выдаются те-
стовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из не-
скольких вариантов ответов. По результатам теста обучающимся выставляется оценка «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

         Критерии оценки ответа студента (табл.) доводятся до сведения студентов до начала тестирова-
ния. Результат тестирования объявляется студенту непосредственно после его сдачи. 

Шкала Критерии оценивания 
(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 86-100  
Оценка 4 (хорошо) 71-75 

Оценка 3 (удовлетворительно) 60-70 
Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 60 

 
 

Тестовые задания 
1. Под генетикой понимают науку о:  

1. популяциях в животном мире; 
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2. наследуемости живых организмов;  
3. обмене веществ; 
4. наследственности, изменчивости  живых организмов 

 
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 
 
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. При половом размножении передача признаков от родительских особей потомкам 

осуществляется через: 
1. половые клетки; 
2. соматические клетки; 
3. споры; 
4. вирусы 

 
6. К одной из важнейших функций лизосом относится… 

1. синтез ферментов; 
2. переваривание отмерших клеток; 
3. синтез гормонов; 
4. синтез белка. 

 
7. Основная роль крист заключается в… 

1. синтезе митохондриальной ДНК; 
2. окислении органических соединений; 
3. синтезе митохондриальных белков; 
4. расщеплении ферментов. 
 

8. Хлорофилл хлоропластов сосредоточен в… 
1. гранах; 
2. матриксе; 
3. строме; 
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4. наружной мембране. 
 

9. Установите последовательность фаз кариокинеза, в которой они сменяют друг друга в 
процессе митоза… 

1. анафаза; 
2. метафаза; 
3. профаза; 
4. телофаза. 
 

10. Совокупностью метафазных хромосом, характерных для определенного вида организ-
мов, называется… 

1. кариотип; 
2. генотип; 
3. группа крови; 
4. фенотип. 

 
11. 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. 

 
12. 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. 
 

13. Фаза, в которой образуются две дочерние клетки с диплоидным набором хромосом в 
митозе называется… 

1. телофаза; 
2. анафаза; 
3. интерфаза; 
4. метафаза. 

 
14. Перекрест хромосом в профазе I мейоза происходит в… 

1. зиготеме; 
2. пахитеме; 
3. диплонеме; 
4. лептотене. 
 

15. Кроссинговер – это… 
1. перекрест хромосом; 
2. коньюгация хромосом; 
3. обмен гомологичными участками; 
4. распределение хромосом в гаметы. 

 
16. Впервые в своих исследованиях использовал метод гибридологического анализа… 
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1. И.В. Мичурин; 
2. Г. Мендель; 
3. Т. Морган; 
4. Э. Чермак. 

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

1. рецессивными; 
2. альтернативными; 
3. гомозиготными; 
4. гетерозиготными. 

 
18. Первый 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. 

 
19. 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. 

 
20. 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. 

 
21. Гибридные особи по своей генетической природе разнородны и образуют гаметы раз-

ного сорта, поэтому их называют… 
1. гетерозиготными; 
2. гомозиготными; 
3. рецессивными; 
4. доминантными. 

 
22. Какой фенотип можно ожидать у потомства двух морских свинок 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 

 
23. Неокрашенные пещерные рыбы из пещеры Пачон (Турция) были скрещены с окра-

шенными рыбами того же вида из открытых водоемов. Анализ второго поколения от это-
го скрещивания показал, что 787 рыб были окрашены, 278 – неокрашены. Каковы гено-
типы родителей? 

1. Аа × Аа; 



 

43 
 

2. Аа × АА; 
3. АА × аа; 
4. аа × аа. 

 
24. При скрещивании крупного рогатого скота красной (ВВ) и белой (вв) масти при не-

полном доминировании можно получить___% особей чалой масти. 
1. 25; 
2. 50; 
3. 75; 
4. 100. 

 
25. При скрещивании мух дрозофил с длинными крыльями получены длиннокрылые и 

короткокрылые потомки в соотношении 3:1 (длинные крылья В доминируют над корот-
кими в). Каковы генотипы родителей? 

1. вв × Вв; 
2. ВВ × вв; 
3. Вв × Вв; 
4. ВВ × ВВ. 
 

26. При скрещивании гомозиготных растений томатов с красными (А) круглыми (В) пло-
дами и растений с желтыми (а) грушевидными (в) плодами в F2 происходит расщепление 
по фенотипу в соотношении…(гены окраски и формы плодов расположены в разных па-
рах хромосом). 

1. 1:1; 
2. 3:1; 
3. 1:2:1; 
4. 9:3:3:1. 
 

27. В результате скрещивания растений ночной красавицы с белыми и красными цветка-
ми получили потомство с розовыми цветками, так как наблюдается… 

1. множественное действие генов; 
2. промежуточное наследование; 
3. явление полного доминирования; 
4. сцепленное наследование признаков; 

 
28. 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. несут в себе только рецессивный ген. 

 
29. 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; 
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4. ни один ответ не верен. 
 

30. 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. 

 
31. У особи с генотипом Аавв образуются гаметы… 

1. Ав, вв; 
2. Ав, ав; 
3. Аа, АА; 
4. Аа, вв. 

 
32. При скрещивании черного кролика (Аа) с черным кроликом (Аа) в поколении F1 по-

лучится кроликов… 
1. 100 % черных; 
2. 75 % черных, 25 % белых; 
3. 50 % черных, 50 % белых; 
4. 25 % черных, 75 % белых. 

33. Генотип – это… 
1. совокупность всех генов организма; 
2. совокупность всех генов популяции; 
3. гаплоидный набор хромосом; 
4. совокупность всех генов и признаков организма. 

 
34. При дигибридном скрещивании число классов по фенотипу во втором поколении рав-

но… 
1. 4; 
2. 9; 
3. 16; 
4. 32. 

 
35. Определите генотип родительских растений гороха, если при скрещивании образова-

лось 50 % растений с желтыми и 50 % с зелеными семенами (рецессивный признак)… 
1. АА × аа; 
2. Аа × Аа; 
3. АА × Аа; 
4. Аа × аа. 

 
36. При дигибридном скрещивании генотипы особей обозначаются… 

1. ВвВв × АаАа; 
2. АаВв × АаВв; 
3. АаАА × ВвВв; 
4. Аааа × ВвВв. 
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37. При скрещивании гетерозиготных растений томата (красные и круглые плоды) с ре-
цессивными по обоим признакам особями (красные А и круглые В – доминантные при-
знаки) 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. 

 
38. Определите соотношение фенотипов у гибридов первого поколения при скрещивании 

двух гетерозиготных растений садовой земляники (Аа – розовая окраска плодов, проме-
жуточное наследование). 

1. 100 % розовых плодов; 
2. 50 % розовых : 50 % красных; 
3. 25 % красных : 25 % розовых : 50 % белых; 
4. 25 % красных : 50 % розовых : 25 % белых. 

 
39. При самоопылении гетерозиготного высокорослого растения гороха (высокий стебель 

– А) доля карликовых форм равна____%. 
1. 25; 
2. 50; 
3. 75; 
4. 0. 

 
40. «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. 

 
41. Генотип АаВвСс дает___типов гамет. 

1. 3; 
2. 4; 
3. 8; 
4. 10. 

 
42. При эпистазе доминантный ген А, подавляющий действие неаллельного гена В, явля-

ется… 
1. плазмагеном; 
2. гипостатическим геном; 
3. эпистатическим геном; 
4. аллельным геном. 

 
43. Типами неаллельного взаимодействия генов являются… 

1. неполное доминирование, сверхдоминирование, кодоминирование; 
2. эпистаз, полимерия, комплементарность; 
3. модификации, мутации; 
4. доминирование, рецессивность. 
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44. Пенентрантность – это… 

1. способность гена проявляться в фенотипе; 
2. степень выражения влияния гена на фенотип; 
3. проявление рецессивного гена; 
4. проявление доминантного гена. 

 
45. 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. 

 
46. 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. 
 

47. 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. 

 
48. 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. 

 
49. Какой вид РНК переносит наследственную информацию с ядра клетки в цитоплазму? 

1. про-и-РНК; 
2. р-РНК; 
3. и-РНК; 
4. т-РНК. 
 

50. Синтез РНК в клетке происходит на молекуле… 
1. и-РНК; 
2. р-РНК; 
3. т-РНК; 
4. ДНК. 

 
51. ДНК в клетке находится в… 

1. ядре; 
2. цитоплазме; 
3. рибосомах; 
4. вакуолях. 
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52. Основное свойство ДНК – это… 

1. способность к изменению; 
2. способность к самокопированию; 
3. компактизация; 
4. трансдукция. 

 
53. ДНК отличается от РНК наличием… 

1. тимина; 
2. аденина; 
3. гуанина; 
4. цитозина. 

 
54. 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. 

 
55. 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. двойную левозакрученную спираль. 

 
56. 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. 

 
57. Этапами биосинтеза белка в клетке являются… 

1. транскрипция, сплайсинг, трансляция; 
2. репликация, терминация, трансляция; 
3. энголация, индукция, сплайсинг; 
4. терминация, транскрипция, репликация. 

 
58. 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. 

 
59. Генетический код – это последовательность… 

1. азотистых оснований в молекуле ДНК, определяющая последовательность аминокислот 
в синтезируемом белке; 

2. аминокислот; 
3. нуклеотидов; 
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4. фосфатов. 
 

60. 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. 
 

61. 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. 

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

1. интронов; 
2. экзонов; 
3. интронов и соединение экзонов; 
4. нуклеотидов. 

 
63. Кодон состоит из… 

1. одного нуклеотида; 
2. двух нуклеотидов; 
3. трех нуклеотидов; 
4. четырех нуклеотидов. 

 
64. 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. 

 
65. 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. 

 
66. Регуляция действия генов осуществляется по средствам… 

1. структурных генов; 
2. акцепторных генов; 
3. оперона; 
4. транспозона. 

 
67. К основным свойствам гена относят… 

1. дискретность, аллельность, постоянство; 
2. гомозиготность, гетерозиготность, градуальность; 
3. рецессивность, доминантность, множественный аллелизм; 
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4. экспрессивность, доминантность, градуальность. 
 

68. Сколько аминокислот кодирует участок и-РНК, состоящий из 210 нуклеотидов? 
1. 21; 
2. 70; 
3. 105; 
4. 210 
 

69. Последовательности повторяющихся фрагментов ДНК – это… 
1. центромеры; 
2. тандемные повторы; 
3. хромосомы; 
4. гены. 

 
70. Тандемные повторы в зависимости от размера подразделяются на… 

1. сателлиты, минисателлиты, микросателлиты; 
2. репликации, теломеры; 
3. нуклеотиды, центромеры; 
4. гены, хромосомы 

 
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; 
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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… 

1. химическое воздействие; 
2. радиационное излучение; 
3. изменение температуры; 
4. верны все ответы. 

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

1. морфозы; 
2. метаморфозы;  
3. хромосомные перестройки; 
4. мутации 

 
Раздел «Современные достижения генетики. Биотехнология» 

80. Генная инженерия – это… 
1. способность чужеродных генов проникать в клетку хозяина; 
2. искусственный синтез генов; 
3. слияние протопластов; 
4. слияние хлоропластов. 

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

1. трансгенный организм; 
2. химера; 
3. эндосимбиоз; 
4. внутренний симбиоз 

 
82. 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. 
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Раздел «Генетико-математические методы анализа количественных и качественных 
признаков. Генетика популяций» 

 
83. Количество вариант, которое входит в большую выборочную совокупность составляет… 

1. менее 30; 
2. равно 30; 
3. более 30; 
4. равно 30. 
 

84. Ошибка средней арифметической величины зависит от… 
1. коэффициента вариации; 
2. вариансы; 
3. средней величины изучаемого признака; 
4. изменчивости признака и размеров выборки 
 

 
85. По направлению взаимосвязи между признаками могут быть… 

1. прямыми и обратными; 
2. полными и неполными; 
3. положительными и отрицательными; 
4. корреляционными и регрессионными. 

 
86. Коэффициент корреляции может принимать значение от… 

1. 0 – 1; 
2. 0 - ±1; 
3. -1 – 0; 
4. -1 – 1. 

 
87. 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. 
 

88. «Частота гомозиготных и гетерозиготных организмов в условиях свободного скрещи-
вания 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. 

 
89. Направленное изменение частоты генов в популяциях обусловлено действием… 

1. искусственного отбора; 
2. естественного отбора; 
3. природной катастрофы; 
4. факторов внешней среды. 
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90. Важное следствие изоляции – это… 

1. инбридинг; 
2. кроссинговер; 
3. дупликация; 
4. репликация 

 
91. Совокупность групп животных или растений одного вида, изолировано размножаю-

щихся от других групп, где происходит свободное спаривание, называется… 
1. видом; 
2. популяцией; 
3. классом; 
4. родом. 

 
92. Из популяции устраняются особи с крайними уровнями варьирующего признака, но со-

храняются особи, имеющие средние показатели признака. Это отбор… 
1. стабилизирующий; 
2. направленный; 
3. движущий; 
4. дизруптивный. 

 
93. Отбор, направленный на среднюю величину признака и способствующий распадению 

популяции на две субпопуляции – это… 
1. стабилизирующий; 
2. направленный; 
3. движущий; 
4. дизруптивный. 

 
94. Соотношение генотипов определяется формулой… 

1. рАА+2рqАа+q2аа=1; 
2. р2АА+2рqАа+q2аа=1; 
3. р2АА+2рqАа+qаа=1; 
4. рАА+2рqАа+qаа=1. 
 

95. 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. 

 
 

96. Менделевским (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 
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Раздел «Организация селекционно-племенной работы в рыбоводстве» 

97. При одном из направлении селекции рыб – лучшее усвоение пищи, происходит… 
1. увеличение кормового коэффициента; 
2. снижение кормового коэффициента; 
3. повышение кормовой активности; 
4. снижение кормовой активности. 

 
98. Главным показателем при селекции озерно-речных рыб, обитающих в естественных 

водоемах является коэффициент… 
1. регрессионного показателя; 
2. промыслового вылова; 
3. промыслового возврата; 
4. регрессионного показателя. 

 
99. Вид отбора, который является отбором только по фенотипу и связан, поэтому всегда с 

большим риском ошибочного выбора носит название… 
1. массовый; 
2. комбинированный; 
3. индивидуальный; 
4. групповой. 

 
100. Селекционный дифференциал, выраженный в средних квадратических отклонениях – 

это …отбора. 
1. эффективность; 
2. напряженность; 
3. интенсивность; 
4. ограниченность. 

 
101. Отношение индивидуального прироста к среднему приросту всех совместно выра-

щенных рыб – это…. 
1. относительный прирост; 
2. коэффициент роста; 
3. среднесуточный прирост; 
4. абсолютный прирост 

 
102. Последовательное проведение (в течение одного поколения) семейной селекции, мас-

сового отбора и, если возможно, проверки производителей по потомству – это сущ-
ность….отбора. 

1. сложного; 
2. реципрокного; 
3. суммированного; 
4. комбинированного. 

 
103. Снижение жизнеспособности и замедление роста потомства – это результат…. 

1. эпистатического действия; 
2. промышленного скрещивания; 
3. инбредной депрессии; 
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4. аутбридинга. 
 

104. Периодическое скрещивание особей из инбредных линий с особями из аутбредного 
резерва - это…. 

1. топкросс; 
2. аутбридинг; 
3. инбридинг; 
4. гибридизация. 

 
105. Сочетание полезных признаков двух скрещиваемых пород или видов предполага-

ет….скрещивание. 
1. вводное; 
2. воспроизводительное; 
3. поглотительное; 
4. альтернативное. 
 

106. Когда в местную высокопродуктивную породу хотят ввести один или немногие цен-
ные признаки другой породы (или вида) предполагает….скрещивание. 

1. вводное; 
2. воспроизводительное; 
3. поглотительное; 
4. альтернативное. 

 
107. После скрещивания двух пород ставится серия возвратных скрещиваний, но гибриды 

повторно сочетаются с особями породы-улучшателя, а не местной породы – 
….скрещивание. 

1. вводное; 
2. воспроизводительное; 
3. поглотительное; 
4. альтернативное. 

 
108. Изменчивость, обусловленная полигенами с суммирующимся действием на признак 

предполагает уровень….генетической изменчивости. 
1. высокой; 
2. низкой; 
3. средней; 
4. аддитивной. 

 
109. При использовании …. комплекса, использованном на карпе, потомства от одной сам-

ки, но от нескольких самцов являются по отношению друг к другу полусибсами, в то 
время как особи внутри каждого потомства – сибсы. 

1. аллельного; 
2. диаллельного; 
3. иерархического; 
4. аддитивного. 

 
110. Отношение массы рыбы к ее длине носит название коэффициент…. 

1. упитанности; 
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2. роста; 
3. развития; 
4. обхвата. 

 
111. Величина среднесуточного абсолютного прироста относенная к средней массе рыбы 

за период между двумя контрольными обловами носит название….прироста. 
1. относительного; 
2. среднесуточного; 
3. абсолютного; 
4. годового. 
 

112. Мечение рыб, как один из необходимых методических элементов племенной работы 
следует проводить с…..возраста. 

1. однолетнего; 
2. двухлетнего; 
3. трехлетнего; 
4. четырехлетнего. 
 

113. При мечении стойкими красителями нечетные числа наносят…. 
1. у основания парных плавников; 
2. по средней продольной линии; 
3. у центра анального плавника; 
4. у центра брюшных плавников. 

 
114. При мечении стойкими красителями четные числа наносят…. 

1. у основания парных плавников; 
2. по средней продольной линии; 
3. у центра анального плавника; 
4. у центра брюшных плавников. 

 
115. Среди карпов, культивируемых в России, имеется, по меньшей мере, …… генетиче-

ские группы, различающиеся по большому числу признаков. 
1. 2; 
2. 3; 
3. 4; 
4. 6. 

 
116. Разместите в порядке возрастания карпов четырех фенотипов по скорости роста….. 

1. линейные; 
2. чешуйчатые; 
3. голые; 
4. разбросанные. 

117. В процессе селекции сарбоянского прудового карпа в результате сложной схемы вос-
производительного скрещивания получены ….. зональных типа. 

1. 2; 
2. 3; 
3. 4; 
4. 5 
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4.1.4 Реферат 
Реферат используется для оценки качества освоения обучающимися образовательной 

программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  
        
        Генетика и селекция рыб [Электронный ресурс]:  методические рекомендации по организа-
ции самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура. Уровень высшего образования бакалавриат. Форма обучения: 
заочная / сост. Э.И.Шигабутдинова  - Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной меди-
цины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 42 с.– Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 
 

Основные этапы работы над рефератом 
В организационном плане написание реферата - процесс, распределённый во времени 

по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: подготовительный, 
исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определённой теме с 
использованием различных библиографических источников; выбор литературы в конкретной 
библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение за-
писей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов, написание 
реферата, составление списка использованной литературы. 

Структура реферата 
При разработке плана реферата важно учитывать, чтобы каждый его пункт раскрывал 

одну из сторон избранной темы, а все пункты в совокупности охватывали тему целиком. 
Титульный лист (пример оформления титульного листа реферата приведен в методиче-

ских рекомендациях). 
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. Оно должно содер-

жать следующие элементы: 
1. очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических 

достижений в той области, которой посвящен реферат; 
2. общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 
3. цель данной работы; 
4. задачи, требующие решения. 
Объём «Введения» при объёме реферата 10-15 страниц может составлять одну страницу. 
Основная часть. В основной части реферата студент даёт письменное изложение мате-

риала по разработанному плану, используя материал из нескольких источников. В этом разде-
ле работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существу-
ющие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно не 
повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который соот-
ветствует характеру реферируемого материала. 

Возможно, в реферате отдельным разделом представить словарь терминов с пояснени-
ем. 

Заключение. Подводится итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов 
работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий вы-
вод, к которому пришёл автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке во-
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проса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются. Заключе-
ние по объёму, как правило, должно быть меньше введения. 

Библиографический список использованных источников. В соответствии с требования-
ми, предъявляемыми к реферату, необходимо составить список литературы, использованной в 
работе над ним, состоящий из различных источников за последние 10 лет. 

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и со-
держания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, журна-
лы, брошюры и газетные статьи.  

Требования к оформлению реферата 
Реферат должен быть представлен в рукописном варианте в объёме 12-15 листов на бу-

маге размером А4 (210x295 мм; поля 20 мм со всех сторон), сброшюрован в обложке. 
Образец оформления титульного листа приводится в конце методических рекоменда-

ций. 
Работу нужно писать грамотно, аккуратно, чисто, разборчиво, с соблюдением красных 

строк, синей или чёрной пастой, с одной стороны листа. Листы пронумеровать. В тексте обя-
зательно делать ссылки на используемые источники в квадратных скобках. 

В тексте допускается использование диаграмм, схем, графиков, фотографий и рисун-
ков. 

В    реферате    представляется    список   используемой   литературы, оформленной по 
библиографическим правилам. В работе с литературой в библиотеки огромную помощь ока-
зывают работники данного структурного подразделения и созданные ими алфавитный ката-
лог, алфавитно-предметный указатель и систематический каталог. По алфавитному каталогу 
поиск ведется по фамилии автора или названию источника.  Алфавитно-предметный указа-
тель ориентирует читателя по шифрам, разделам  специальностей.  Систематический каталог  
позволяет осуществлять поиск необходимой литературы по шифру.  

Поиск информации в Интернете ведется вначале в Интернет-каталоге (тематический 
поиск), либо в контекстном поиске.  

Без глубокого изучения освещенных в печати аспектов исследуемой  проблемы изучить 
самостоятельную тему невозможно. Наряду с базовыми знаниями в определенной области 
необходимо владеть информацией о современных течениях и тенденциях развития данного 
направления, о позициях ведущих ученых, о проблемах, обсуждаемых на страницах периоди-
ческой литературы и т.д. 

Изучение научных публикаций желательно проводить по этапам: 
1. общее ознакомление с литературным источником в целом по его оглавлению; 
2. беглый просмотр всего содержания; 
3. чтение в порядке последовательности расположения материала; 
4. выборочное чтение какой-либо части литературного источника; 
5. выписка представляющих интерес материалов. 
Изучение литературы по выбранной теме лучше начинать с общих работ, чтобы полу-

чить представление об основных вопросах, к которым примыкает  избранная тема, а затем 
уже вести поиск нового материала. При изучении литературных источников желательно со-
блюдать следующие рекомендации: 

- начинать работу следует с литературы, раскрывающей теоретические аспекты  изуча-
емого вопроса – монографий и журнальных статей, после этого перейти к инструктивным ма-
териалам (использовать инструктивные материалы только последних изданий); 

- детальное изучение литературных источников заключается в их конспектировании и 
систематизации, характер конспектов определяется возможностью использования данного 
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материала в работе - выписки, цитаты, краткое изложение содержания литературного источ-
ника или характеристика фактического материала; 

-   при изучении литературы  не стремитесь освоить всю информацию, в ней заключён-
ную, а отбирайте только ту, которая имеет непосредственное отношение к вопросам самосто-
ятельной темы;  

-  изучая литературные источники, тщательно следите за оформлением выписок, чтобы 
в дальнейшем было легко ими пользоваться; 

- не расстраивайтесь, если часть полученных данных окажется бесполезной, очень ред-
ко они используются полностью; 

- старайтесь  ориентироваться на последние данные, по соответствующей проблеме, 
опираться на самые авторитетные источники, точно указывать, откуда взяты материалы; при 
отборе фактов из литературных источников нужно подходить к ним критически. 

В    реферате    представляется    список   используемой   литературы, оформленной по 
библиографическим правилам. Темы рефератов заранее сообщаются студентам.  

 
Темы рефератов: 

1. Генетические аномалии рыб. 
2. Оценка и отбор рыб по происхождению и их значение в селекции. 
3. Экстерьер рыб. 
4. Особенности оценки продуктивности в прудовом рыбоводстве. 
5. Научные основы изучения происхождения рыб. 
6. Становление и развитие генетики рыб. 
7. Становление и развитие селекции рыб. 
8. Преемственность проблем «классической» и молекулярной генетики. 
9. Использование простых и двойных межлинейных гибридов в рыбоводстве.  
10. Селекционная работа в рыбоводстве. 
11. Молекулярные основы наследственности. 
12. Методы молекулярного моделирования в рыбоводстве. 
13. Достижения молекулярной генетики в рыбоводстве. 
14. Современные трансгенные технологии в рыбоводстве. 
15. Роль биологически важных молекул в организме. 

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

творительно».  
Критерии оценки ответа доводятся до сведения студентов в начале написания реферата. 

Оценка объявляется студенту непосредственно после проверки реферата. 
 «Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём реферата (15 страниц). 

Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Нагляд-
ность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 
Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, 
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при состав-
лении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём реферата – (10 стра-
ниц). Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между 
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, чи-
таемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие свя-
занных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоя-
тельность при составлении. 
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«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Недостаточно ло-
гично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Нагляд-
ность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 
Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, 
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при состав-
лении. Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Отсутствуют 
схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие 
рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены 
ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений, только 
опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. 
Неразборчивый почерк. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
- знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей; 
- характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность по-

ставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач ис-
следования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие 
выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

- степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 
раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность аргу-
ментации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного 
материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способ-
ность к обобщению); 

- качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного 
исследования, спорность или однозначность выводов); 

- использование литературных источников; 
- культура письменного изложения материала; 
- культура оформления материалов работы. 

 
 
 

4.1.5 Контрольная работа 
       Контрольная работа используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Контрольная 
работа выполняется письменно. Контрольная работа оценивается «зачет» и «незачет».  

Критерии оценки контрольной работы (табл.) доводятся до сведения обучающихся в 
начале занятия. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после проверки 
контрольной работы. 

Генетика и селекция рыб: Методические указания по изучению дисциплины, 
выполнению контрольной работы для студентов факультета заочного обучения для 
обучающихся по специальности 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, квалификация 
(степень) выпускника -  бакалавр, форма обучения заочная / сост. Д.С.Вильвер – Троицк: 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 18 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 
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Критерии оценивания контрольных работ 

Шкала Критерии оценивания 
Зачет - обучающийся полно раскрыл все темы, относящиеся к данному разделу 

- работа выполнена полностью самостоятельно; 
- обучающийся может объяснить все термины и понятия, использованные в работе; 
- обучающийся может обосновать все предложения в разработке соответствующими 
произведенными расчетами; 
- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется 
терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного 
описания явлений и процессов; 
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 
- могут быть допущены незначительные  неточности, которые может исправить.  

Незачет - обучающимся не представлена контрольная работа; 
- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные ошибки 
при ответе на вопросы; 
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и 
навыки. 

 
 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
4.2.1 Экзамен 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся основной професси-
ональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам экзамена 
обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «не-
удовлетворительно».  

Экзамен по дисциплине проводится в соответствии с расписанием промежуточной атте-
стации, в котором указывается время его проведения, номер аудитории, место проведения 
консультации. Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также 
на официальном сайте Университета. 

Уровень требований, для промежуточной аттестации обучающихся устанавливается 
рабочей программой дисциплины и доводится до сведения обучающихся в начале семестра. 

Экзамены принимаются, как правило, лекторами. С разрешения заведующего кафедрой 
на экзамене может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в 
приеме экзамена. В случае отсутствия ведущего преподавателя экзамен принимается препо-
давателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой.  

Присутствие на экзамене преподавателей с других кафедр без соответствующего распо-
ряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Обучающиеся при явке на экзамен обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую 
они предъявляют экзаменатору. 

Для проведения экзамена ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачет-
но-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприя-
тия в день проведения экзамена или утром следующего дня.  

Экзамены проводятся по билетам в устном или письменном виде, либо в виде тестиро-
вания. Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в соответствии с 
утвержденными кафедрой экзаменационными вопросами и утверждаются заведующим ка-
федрой ежегодно. В билете содержится не более трех вопросов.  
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Экзаменатору предоставляется право задавать вопросы сверх билета, а также помимо 
теоретических вопросов давать для решения задачи и примеры, не выходящие за рамки прой-
денного материала по изучаемой дисциплине. 

Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются в зачетно-экзаменационную 
ведомость и в зачетную книжку обучающегося в день экзамена. 

При проведении устного экзамена в аудитории не должно находиться более 10 обуча-
ющихся  на одного преподавателя. 

При проведении устного экзамена студент выбирает экзаменационный билет в случай-
ном порядке, затем называет фамилию, имя, отчество и номер экзаменационного билета. 

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться с разрешения экзаменатора про-
граммой дисциплины, справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техни-
ческими средствами. 

Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не ме-
нее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не 
более 15 минут.  

Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 
билету, имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени на 
подготовку. При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. Выдача 
третьего билета не разрешается. 

Если обучающийся явился на экзамен, и, взяв билет, отказался от прохождения аттеста-
ции в связи с неподготовленностью, то в  ведомости ему выставляется оценка «неудовлетво-
рительно». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 
печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 
компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техни-
ки во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого требования 
преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости 
оценку «неудовлетворительно». 

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной аттеста-
ции, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в присутствии 
самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевремен-
ность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-
экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Неявка на экзамен отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явил-
ся». 

Для обучающихся, которые не смогли сдать экзамен в установленные сроки, Универси-
тет устанавливает период ликвидации задолженности. В этот период преподаватели, прини-
мавшие экзамен, должны установить не менее 2-х дней, когда они будут принимать задол-
женности. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменационном листе. 

Обучающимся, показавшим отличные и хорошие знания в течение семестра в ходе по-
стоянного текущего контроля успеваемости, может быть проставлена экзаменационная оцен-
ка досрочно, т.е. без сдачи экзамена. Оценка выставляется в экзаменационный лист или в за-
четно-экзаменационную ведомость. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать экзамены в 
межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвали-
ды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-
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двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении асси-
стентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в «По-
ложении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 
ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

  Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 
(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный 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 ло-
гической последовательности;  
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами;  
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, уме-
ний 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 пробелы, не иска-
зившие содержание ответа; 
- в изложении материала допущены незначительные неточности 

Оценка 3 
(удовлетворительно) 

- знание основного программного материала в минимальном объ-
еме, погрешности непринципиального характера в ответе на экза-
мене: неполно или непоследовательно раскрыто содержание ма-
териала, но показано общее понимание вопросов; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении по-
нятий, использовании терминологии, описании явлений и процес-
сов, исправленные после наводящих вопросов;  
- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и 
навыков, обучающийся не может применить теорию в новой ситу-
ации 

Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, принци-
пиальные ошибки при ответе на вопросы; 
- 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 ис-
правлены после нескольких наводящих вопросов;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 
знания, умения и навыки 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать экзамен в 
межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвали-
ды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-



 

63 
 

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении асси-
стентов-сопровождающих. 

Вопросы к экзамену 
 

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 наслед-
ственной информации (клеточная оболочка, протопласт и пластиды). 
7. Клетка растений, как генетическая система. Роль органоидов клетки в передаче наслед-
ственной информации (хлоропласты и хромопласты, лейкопласты и протопластиды). 
8. Клетка растений, как генетическая система. Роль органоидов клетки в передаче наслед-
ственной информации (митохондрии, микротельца и вакуоли). 
9. Клетка растений, как генетическая система. Роль органоидов клетки в передаче наслед-
ственной информации (рибосомы, эндоплазматический ретикулум, аппарат Гольджи). 
10. Клетка растений, как генетическая система. Роль органоидов клетки в передаче наслед-
ственной информации (микротрубочки, микрофиламенты, липидные капли, эргастические 
вещества). 
11. Клетка растений, как генетическая система. Роль органоидов клетки в передаче наслед-
ственной информации (клеточная стенка и плазмодесмы). 
12. Клетка рыб, как генетическая система. Роль органоидов клетки в передаче наследствен-
ной информации (оболочка клетки, фагоцитоз и цитоплазма). 
13. Клетка рыб, как генетическая система. Роль органоидов клетки в передаче наследствен-
ной информации (эндоплазматическая сеть, рибосомы и митохондрии). 
14. Клетка рыб, как генетическая система. Роль органоидов клетки в передаче наследствен-
ной 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. Метод генетического анализа Г. Менделя, его особенности. 
20. Неаллельные взаимодействия генов.  
21. Пенетрантность и экспрессивность. 
22. Понятие о мутациях и мутагенезе. Факторы, вызывающие мутагенез и их краткая харак-
теристика. 
23. Классификация мутаций и их характеристика. 
24. Генные или точковые мутации. 
25. Хромосомные и геномные мутации. 
26. Полиплоидия и гетероплоидия. 
27. ДНК, ее строение, биологическое значение. Синтез ДНК. 
28. РНК, ее строение, биологическое значение. Синтез РНК. 
29. Типы РНК и их роль в наследственной информации и синтезе белка. 
30. Понятие о гене, его строение, основные и частные свойства гена. 
31. Матричная теория синтеза белка в клетке. 
32. Типы генов, участвующие в белковом синтезе и их характеристика. 
33. Понятие о генетическом коде, свойства генетического кода. 
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34. Основы генной инженерии. 
35. Трансгенные и химерные животные. 
36. Понятие о популяции и чистой линии. 
37. Факторы, влияющие на структуру популяции и их характеристика. 
38. Виды отбора и типы искусственного отбора, влияющие на структуру популяции. 
39. Понятие о молекулярной генетике, характеристика. 
40. Процессы транскрипции и трансляции. 
41. Тандемные повторы, их классификация и характеристика. 
42. Цели селекции прудовых и садковых рыб, полностью одомашненных человеком. 
43. Цели селекции разводимых человеком озерно-речных, проходных и морских рыб. 
44. Частная генетика рыб и индуцированный мутагенез. 
45. Гиногенез в селекции и кариологические исследования. 
46. Реверсия пола и получение однополых потомств у разводимых рыб. 
47. Полиплоидия у рыб. 
48. Селекция рыб, обитающих в естественных водоемах. 
49. Массовый отбор – понятие и его сущность. 
50. Пути увеличения эффективности массового отбора. 
51. Увеличение наследуемости, как один из путей увеличения эффективности массового от-
бора. 
52. Семейная селекция и ее значение для рыбоводства. 
53. Условия, которые должны быть учтены при проведении семейной селекции. 
54. Оценка производителей по потомству. 
55. Сущность комбинированного отбора в рыбоводстве. 
56. Инбридинг, как одна из систем разведения рыб. 
57. Скрещивание как метод увеличения гетерогенности селекционного материала. 
58. Синтетическая селекция: сущность, значение, виды скрещиваний. 
59. Промышленная гибридизация, примеры. 
60. Важнейшие породы рыб, созданные человеком. 
61. Породные группы карпа – чешуйчатые и разбросанные зеркальные карпы. 
62. Породные группы карпа – линейные зеркальные и голые карпы. 
63. Различия по эколого-физиологическим признакам породных групп карпа. 
64. Культурная украинская чешуйчатая и рамчатая породы карпа. 
65. Парская и белорусская породы карпа. 
66. Ропшинская и среднерусская породы карпа. 
67. Краснодарская краснухоустойчивая и казахстанская породы карпа. 
68. Сарбоянская прудовая порода карпа. 
69. Понятие о вариационном ряде и принципах его построения. 
70. Основные статистические показатели вариационного ряда и их значение в практике рас-
тениеводства и животноводства. 
71. Понятие о малой выборочной совокупности и основные статистические величины. 
72. Критерий достоверности, его определение и значение в практике животноводства. 
73. Методы изучения связи между признаками (коэффициенты корреляции и регрессии), их 
роль в селекции. 
74. Правила наследственности, установленные Г. Менделем. Покажите на схеме скрещива-
ния. 
75. Моногибридное скрещивание, его схема расщепления по фенотипу и генотипу в 1-ом и 2-
ом поколениях при полном доминировании. 
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76. Моногибридное скрещивание, его схема расщепления по фенотипу и генотипу в 1-ом и 2-
ом поколениях при неполном доминировании. 
77. Дигибридное скрещивание, его схема. Расщепления по фенотипу и генотипу в первом и 
втором поколениях. 
78. Полигибридное скрещивание, его схема. Расщепления по фенотипу и генотипу в первом и 
втором поколениях. 
79. Понятие о гомозиготности и гетерозиготности, фенотипе и генотипе, их определение, 
примеры. 
80. Понятие о доминировании и рецессивности, типы доминирования, их краткая характери-
стика, примеры. 
81. Летальные гены и их наследование. Сущность возвратного и анализирующего скрещива-
ния. 
82. Наследование признаков, сцепленных с полом. 
83. Генетические карты хромосом, их построение и значение. 
84. Схема реализации наследственной информации. 
85. Методы переноса генов. 
86. Закон Харди-Вайнберга и его значение для популяции. 
87. Определение эффективности массового отбора, его интенсивности и напряженности. 
88. Оценка преимущества по скорости роста рыб. 
89. Генетические процессы в популяциях, приведите на примере решения задачи. 
90. Определение реализованной наследуемости по эффективности отбора. 
91. Определение наследуемости по регрессии «родители – потомство». 
92. Определение наследуемости по величине корреляции между значениями признака у близ-
ких родственников. 
93. Определение наследуемости разложением вариансы фенотипической изменчивости с по-
мощью дисперсионного анализа. 
94. Определение наследуемости размеров икринок и личинок по формуле Волохонской-
Викторовского. 
95. Определение наследуемости методами П.Ф. Рокицкого и по процентам выживаемости. 
96. Понятие об экстерьере и основные промеры карпа. 
97. Индексы, характеризующие экстерьер рыбы и показатели экстерьера производителей. 
98. Определение коэффициента упитанности различными методами. 
99. Дайте характеристику показателям прироста. 
100. Клеймение, как один из способов мечения рыб. 
101. Обрезание плавников, как один из способов мечения рыб. 
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Сдача экзамена в форме тестирования проводится в специализированной аудитории. 
Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся образовательной 
программы по разделам дисциплины. Тест представляет собой комплекс стандартизирован-
ных заданий, позволяющий автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обуча-
ющихся. Обучающимся выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложе-
нием выбрать один правильный ответ из нескольких вариантов ответов. Критерии оценки от-
вета обучающегося (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала тестирования. Ре-
зультат тестирования объявляется обучающимся непосредственно после его сдачи. 

Шкала Критерии оценивания 
(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 86-100 
Оценка 4 (хорошо) 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) 55-70 
Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 54 

 
Тестовые задания для промежуточной аттестации  

 
1. Под генетикой понимают науку о:  

1. популяциях в животном мире; 
2. наследуемости живых организмов;  
3. обмене веществ; 
4. наследственности, изменчивости  живых организмов 

 
2. Изменчивостью организмов называется… 

1. появление различий между организмами (частями организма) или группами организ-
мов по отдельным признакам 

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

3. сохранение определенных вариантов признаков при смене поколений 
4. свойство организмов обеспечивать материальную и функциональную преемственность 

между поколениями 
 

3. Наследственностью организмов называется… 
1. появление различий между организмами (частями организма) или группами организ-

мов 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. При половом размножении передача признаков от родительских особей потомкам 

осуществляется через: 
1. половые клетки; 
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2. соматические клетки; 
3. споры; 
4. вирусы 

 
6. Количество вариант, которое входит в большую выборочную совокупность составляет… 

1. менее 30; 
2. равно 30; 
3. более 30; 
4. равно 30. 
 

7. Ошибка средней арифметической величины зависит от… 
1. коэффициента вариации; 
2. вариансы; 
3. средней величины изучаемого признака; 
4. изменчивости признака и размеров выборки 

 
8. По направлению взаимосвязи между признаками могут быть… 

1. прямыми и обратными; 
2. полными и неполными; 
3. положительными и отрицательными; 
4. корреляционными и регрессионными. 
 

9. Коэффициент корреляции может принимать значение от… 
1. 0 – 1; 
2. 0 - ±1; 
3. -1 – 0; 
4. -1 – 1. 
 

10. 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. 

 
11. К одной из важнейших функций лизосом относится… 

1. синтез ферментов; 
2. переваривание отмерших клеток; 
3. синтез гормонов; 
4. синтез белка. 
 

12. Основная роль крист заключается в… 
1. синтезе митохондриальной ДНК; 
2. окислении органических соединений; 
3. синтезе митохондриальных белков; 
4. расщеплении ферментов. 

 
13. Хлорофилл хлоропластов сосредоточен в… 
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1. гранах; 
2. матриксе; 
3. строме; 
4. наружной мембране. 

 
14. Установите последовательность фаз кариокинеза, в которой они сменяют друг друга в 

процессе митоза… 
1. анафаза; 
2. метафаза; 
3. профаза; 
4. телофаза. 

 
15. Совокупностью метафазных хромосом, характерных для определенного вида организмов, 

называется… 
1. кариотип; 
2. генотип; 
3. группа крови; 
4. фенотип. 
 

16. 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. 
 

17. 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. 

 
18. Фаза, в которой образуются две дочерние клетки с диплоидным набором хромосом в ми-

тозе называется… 
1. телофаза; 
2. анафаза; 
3. интерфаза; 
4. метафаза. 
 

19. Перекрест хромосом в профазе I мейоза происходит в… 
1. зиготеме; 
2. пахитеме; 
3. диплонеме; 
4. лептотене. 

 
20. Кроссинговер – это… 

1. перекрест хромосом; 
2. коньюгация хромосом; 
3. обмен гомологичными участками; 
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4. распределение хромосом в гаметы. 
 

21. Впервые в своих исследованиях использовал метод гибридологического анализа… 
1. И.В. Мичурин; 
2. Г. Мендель; 
3. Т. Морган; 
4. Э. Чермак. 
 

22. Особи, не дающие в потомстве расщепления, называются… 
1. рецессивными; 
2. альтернативными; 
3. гомозиготными; 
4. гетерозиготными. 
 

23. Первый 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. 
 

24. 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. 
 

25. 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. 
 

26. Гибридные особи по своей генетической природе разнородны и образуют гаметы разного 
сорта, поэтому их называют… 
1. гетерозиготными; 
2. гомозиготными; 
3. рецессивными; 
4. доминантными. 
 

27. Какой фенотип можно ожидать у потомства двух морских свинок с белой шерстью (ре-
цессивный 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. 
 

28. Неокрашенные пещерные рыбы из пещеры Пачон (Турция) были скрещены с окрашен-
ными рыбами того же вида из открытых водоемов. Анализ второго поколения от этого 
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скрещивания показал, что 787 рыб были окрашены, 278 – неокрашены. Каковы генотипы 
родителей? 
1. Аа × Аа; 
2. Аа × АА; 
3. АА × аа; 
4. аа × аа. 
 

29. При скрещивании крупного рогатого скота красной (ВВ) и белой (вв) масти при непол-
ном доминировании можно получить___% особей чалой масти. 
1. 25; 
2. 50; 
3. 75; 
4. 100. 
 

30. При скрещивании мух дрозофил с длинными крыльями получены длиннокрылые и ко-
роткокрылые потомки в соотношении 3:1 (длинные крылья В доминируют над коротки-
ми в). Каковы генотипы родителей? 
1. вв × Вв; 
2. ВВ × вв; 
3. Вв × Вв; 
4. ВВ × ВВ. 

 
31. 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. 
 

32. 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; 

 
33. 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. несут в себе только рецессивный ген. 

 
34. Гомозиготные высокие растения с красными цветками скрещены с гомозиготными низ-

кими 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… 
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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. 

 
35. 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. 

 
36. У особи с генотипом Аавв образуются гаметы… 

1. Ав, вв; 
2. Ав, ав; 
3. Аа, АА; 
4. Аа, вв. 

 
37. При скрещивании черного кролика (Аа) с черным кроликом (Аа) в поколении F1 полу-

чится кроликов… 
1. 100 % черных; 
2. 75 % черных, 25 % белых; 
3. 50 % черных, 50 % белых; 
4. 25 % черных, 75 % белых. 
 

38. Генотип – это… 
1. совокупность всех генов организма; 
2. совокупность всех генов популяции; 
3. гаплоидный набор хромосом; 
4. совокупность всех генов и признаков организма. 

 
39. При дигибридном скрещивании число классов по фенотипу во втором поколении рав-

но… 
1. 4; 
2. 9; 
3. 16; 
4. 32. 

 
40. 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. 

 
41. При дигибридном скрещивании генотипы особей обозначаются… 

1. ВвВв × АаАа; 
2. АаВв × АаВв; 
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3. АаАА × ВвВв; 
4. Аааа × ВвВв. 

 
42. При скрещивании гетерозиготных растений томата (красные и круглые плоды) с рецес-

сивными 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. 

 
43. Определите соотношение фенотипов у гибридов первого поколения при скрещивании 

двух гетерозиготных растений садовой земляники (Аа – розовая окраска плодов, проме-
жуточное наследование). 

1. 100 % розовых плодов; 
2. 50 % розовых : 50 % красных; 
3. 25 % красных : 25 % розовых : 50 % белых; 
4. 25 % красных : 50 % розовых : 25 % белых. 

 
44. При самоопылении гетерозиготного высокорослого растения гороха (высокий стебель – 

А) доля карликовых форм равна____%. 
1. 25; 
2. 50; 
3. 75; 
4. 0. 

 
45. «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. 

 
46. Генотип АаВвСс дает___типов гамет. 

1. 3; 
2. 4; 
3. 8; 
4. 10. 

 
47. При эпистазе доминантный ген А, подавляющий действие неаллельного гена В, являет-

ся… 
1. плазмагеном; 
2. гипостатическим геном; 
3. эпистатическим геном; 
4. аллельным геном. 

 
48. Типами неаллельного взаимодействия генов являются… 

1. неполное доминирование, сверхдоминирование, кодоминирование; 
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2. эпистаз, полимерия, комплементарность; 
3. модификации, мутации; 
4. доминирование, рецессивность. 

 
49. Пенентрантность – это… 

1. способность гена проявляться в фенотипе; 
2. степень выражения влияния гена на фенотип; 
3. проявление рецессивного гена; 
4. проявление доминантного гена. 

 
50. 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. 

 
51. 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. 
 

52. 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. 

 
53. 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. 

 
54. Какой вид РНК переносит наследственную информацию с ядра клетки в цитоплазму? 

1. про-и-РНК; 
2. р-РНК; 
3. и-РНК; 
4. т-РНК. 
 

55. Синтез РНК в клетке происходит на молекуле… 
1. и-РНК; 
2. р-РНК; 
3. т-РНК; 
4. ДНК. 

 
56. ДНК в клетке находится в… 

1. ядре; 
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2. цитоплазме; 
3. рибосомах; 
4. вакуолях. 

 
57. Основное свойство ДНК – это… 

1. способность к изменению; 
2. способность к самокопированию; 
3. компактизация; 
4. трансдукция. 

 
58. ДНК отличается от РНК наличием… 

1. тимина; 
2. аденина; 
3. гуанина; 
4. цитозина. 

 
59. 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. 

 
60. 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. двойную левозакрученную спираль. 

 
61. 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. 

 
62. Этапами биосинтеза белка в клетке являются… 

1. транскрипция, сплайсинг, трансляция; 
2. репликация, терминация, трансляция; 
3. энголация, индукция, сплайсинг; 
4. терминация, транскрипция, репликация. 

 
63. 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. 

 
64. Генетический код – это последовательность… 
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1. азотистых оснований в молекуле ДНК, определяющая последовательность аминокис-
лот в синтезируемом белке; 

2. аминокислот; 
3. нуклеотидов; 
4. фосфатов. 

 
65. 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. 
 

66. 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. 

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

1. интронов; 
2. экзонов; 
3. интронов и соединение экзонов; 
4. нуклеотидов. 

 
68. Кодон состоит из… 

1. одного нуклеотида; 
2. двух нуклеотидов; 
3. трех нуклеотидов; 
4. четырех нуклеотидов. 

 
69. 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. 

 
70. 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. 

 
71. Регуляция действия генов осуществляется по средствам… 

1. структурных генов; 
2. акцепторных генов; 
3. оперона; 
4. транспозона. 
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72. К основным свойствам гена относят… 
1. дискретность, аллельность, постоянство; 
2. гомозиготность, гетерозиготность, градуальность; 
3. рецессивность, доминантность, множественный аллелизм; 
4. экспрессивность, доминантность, градуальность. 

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

1. 21; 
2. 70; 
3. 105; 
4. 210. 

 
74. Генная инженерия – это… 

1. способность чужеродных генов проникать в клетку хозяина; 
2. искусственный синтез генов; 
3. слияние протопластов; 
4. слияние хлоропластов. 

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

1. трансгенный организм; 
2. химера; 
3. эндосимбиоз; 
4. внутренний симбиоз. 
 

76. Последовательности повторяющихся фрагментов ДНК – это… 
1. центромеры; 
2. тандемные повторы; 
3. хромосомы; 
4. гены. 

 
77. Тандемные повторы в зависимости от размера подразделяются на… 

1. сателлиты, минисателлиты, микросателлиты; 
2. репликации, теломеры; 
3. нуклеотиды, центромеры; 
4. гены, хромосомы. 

 
78. 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. 

 
79. Изменчивость – это различие… 

1. между потомками одних и тех же родителей; 
2. условий окружающей среды; 
3. по генотипу; 
4. признаков. 
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80. Мутация, при которой происходит поворот участка хромосомы на 180ºС называется… 

1. хромосомная; 
2. генная; 
3. геномная; 
4. комбинативная. 

 
81. Мутации происходят в… 

1. хромосомах; 
2. молекулах ДНК; 
3. одной паре нуклеотидов; 
4. верны все ответы. 

 
82. 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. 

 
83. Полиплоидные организмы возникают в результате… 

1. геномных мутаций; 
2. модификационной изменчивости; 
3. генных мутаций; 
4. комбинативной изменчивости. 

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

условий среды называется… 
1. комбинативная; 
2. генотипическая; 
3. наследственная; 
4. модификационная. 

 
85. Изменение структуры ДНК в митохондриях относят к_______виду мутаций. 

1. геномному; 
2. хромосомному; 
3. цитоплазматическому; 
4. комбинативному. 

 
86. Причиной мутаций является… 

1. химическое воздействие; 
2. радиационное излучение; 
3. изменение температуры; 
4. верны все ответы. 

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

1. морфозы; 
2. метаморфозы;  
3. хромосомные перестройки; 
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4. мутации. 
 

88. «Частота гомозиготных и гетерозиготных организмов в условиях свободного скрещи-
вания 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. 

 
89. Направленное изменение частоты генов в популяциях обусловлено действием… 

1. искусственного отбора; 
2. естественного отбора; 
3. природной катастрофы; 
4. факторов внешней среды. 

 
90. Важное следствие изоляции – это… 

1. инбридинг; 
2. кроссинговер; 
3. дупликация; 
4. репликация. 

 
91. Совокупность групп животных или растений одного вида, изолировано размножаю-

щихся от других групп, где происходит свободное спаривание, называется… 
1. видом; 
2. популяцией; 
3. классом; 
4. родом. 

 
92. Из популяции устраняются особи с крайними уровнями варьирующего признака, но со-

храняются особи, имеющие средние показатели признака. Это отбор… 
1. стабилизирующий; 
2. направленный; 
3. движущий; 
4. дизруптивный. 

 
93. Отбор, направленный на среднюю величину признака и способствующий распадению 

популяции на две субпопуляции – это… 
1. стабилизирующий; 
2. направленный; 
3. движущий; 
4. дизруптивный. 

 
94. Соотношение генотипов определяется формулой… 

1. рАА+2рqАа+q2аа=1; 
2. р2АА+2рqАа+q2аа=1; 
3. р2АА+2рqАа+qаа=1; 
4. рАА+2рqАа+qаа=1. 
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95. 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. 

 
 

96. 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. 

 
97. При одном из направлении селекции рыб – лучшее усвоение пищи, происходит… 

1. увеличение кормового коэффициента; 
2. снижение кормового коэффициента; 
3. повышение кормовой активности; 
4. снижение кормовой активности. 

 
98. Главным показателем при селекции озерно-речных рыб, обитающих в естественных 

водоемах является коэффициент… 
1. регрессионного показателя; 
2. промыслового вылова; 
3. промыслового возврата; 
4. регрессионного показателя. 

 
99. Вид отбора, который является отбором только по фенотипу и связан, поэтому всегда с 

большим риском ошибочного выбора носит название… 
1. массовый; 
2. комбинированный; 
3. индивидуальный; 
4. групповой. 

 
100. Селекционный дифференциал, выраженный в средних квадратических отклонениях – 

это …отбора. 
1. эффективность; 
2. напряженность; 
3. интенсивность; 
4. ограниченность. 

 
101. Отношение индивидуального прироста к среднему приросту всех совместно выра-

щенных рыб – это…. 
1. относительный прирост; 
2. коэффициент роста; 
3. среднесуточный прирост; 
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4. абсолютный прирост 
 

102. Последовательное проведение (в течение одного поколения) семейной селекции, мас-
сового отбора и, если возможно, проверки производителей по потомству – это сущ-
ность….отбора. 

1. сложного; 
2. реципрокного; 
3. суммированного; 
4. комбинированного. 

 
103. Снижение жизнеспособности и замедление роста потомства – это результат…. 

1. эпистатического действия; 
2. промышленного скрещивания; 
3. инбредной депрессии; 
4. аутбридинга. 

 
104. Периодическое скрещивание особей из инбредных линий с особями из аутбредного 

резерва - это…. 
1. топкросс; 
2. аутбридинг; 
3. инбридинг; 
4. гибридизация. 

 
105. Сочетание полезных признаков двух скрещиваемых пород или видов предполага-

ет….скрещивание. 
1. вводное; 
2. воспроизводительное; 
3. поглотительное; 
4. альтернативное. 
 

106. Когда в местную высокопродуктивную породу хотят ввести один или немногие цен-
ные признаки другой породы (или вида) предполагает….скрещивание. 

1. вводное; 
2. воспроизводительное; 
3. поглотительное; 
4. альтернативное. 

 
107. После скрещивания двух пород ставится серия возвратных скрещиваний, но гибриды 

повторно сочетаются с особями породы-улучшателя, а не местной породы – 
….скрещивание. 

1. вводное; 
2. воспроизводительное; 
3. поглотительное; 
4. альтернативное. 

 
108. Изменчивость, обусловленная полигенами с суммирующимся действием на признак 

предполагает уровень….генетической изменчивости. 
1. высокой; 
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2. низкой; 
3. средней; 
4. аддитивной. 

 
109. При использовании …. комплекса, использованном на карпе, потомства от одной сам-

ки, но от нескольких самцов являются по отношению друг к другу полусибсами, в то 
время как особи внутри каждого потомства – сибсы. 

1. аллельного; 
2. диаллельного; 
3. иерархического; 
4. аддитивного. 

 
110. Отношение массы рыбы к ее длине носит название коэффициент…. 

1. упитанности; 
2. роста; 
3. развития; 
4. обхвата. 

 
111. Величина среднесуточного абсолютного прироста относенная к средней массе рыбы 

за период между двумя контрольными обловами носит название….прироста. 
1. относительного; 
2. среднесуточного; 
3. абсолютного; 
4. годового. 
 

112. Мечение рыб, как один из необходимых методических элементов племенной работы 
следует проводить с…..возраста. 

1. однолетнего; 
2. двухлетнего; 
3. трехлетнего; 
4. четырехлетнего. 
 

113. При мечении стойкими красителями нечетные числа наносят…. 
1. у основания парных плавников; 
2. по средней продольной линии; 
3. у центра анального плавника; 
4. у центра брюшных плавников. 

 
114. При мечении стойкими красителями четные числа наносят…. 

1. у основания парных плавников; 
2. по средней продольной линии; 
3. у центра анального плавника; 
4. у центра брюшных плавников. 

 
115. Среди карпов, культивируемых в России, имеется, по меньшей мере, …… генетиче-

ские группы, различающиеся по большому числу признаков. 
1. 2; 
2. 3; 
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3. 4; 
4. 6. 

 
116. Разместите в порядке возрастания карпов четырех фенотипов по скорости роста….. 

1. линейные; 
2. чешуйчатые; 
3. голые; 
4. разбросанные. 

 
117. В процессе селекции сарбоянского прудового карпа в результате сложной схемы вос-

производительного скрещивания получены ….. зональных типа. 
1. 2; 
2. 3; 
3. 4; 
4. 5 
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