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1. Вводная часть
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины – изучить материальные основы наследственности, изменчивости,
закономерности наследования признаков, взаимосвязь влияния генотипа и факторов среды на развитие
организма, основы современных методов генетики, генной инженерии, селекции.
Задачи:



изучить основные понятия и положения современной генетики: материальные основы
наследственности и механизмы наследования на молекулярном, хромосомной и популяционном
уровне организации; изучить закономерности наследования; изменчивость.



познакомиться с основными методами генетики и селекции.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Генетика с основами селекции» (Б1.В.6) входит в блок 1. Дисциплина «Генетика с
основами селекции» в содержательном, методическом плане и в рамках формирования квалификационных
компетенций связана с дисциплинами Экология, Микробиология. Компетенции, приобретенные студентом в
ходе освоения дисциплины, используются в дальнейшем при изучении курсов: Лесная селекция, Биоиндикация
окружающей среды; при выполнении исследовательской работы (курсовые работы, квалификационная
работа бакалавра).

1.3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты обучения
Знать:

материальные
основы
наследственности,
изменчивости и механизмы их реализации;
 закономерности наследования признаков;
 влияния генотипа и факторов среды на развитие
организма;
Уметь:

Формируемые
компетенции
(результаты
освоения программы)
ОПК-2
–
способностью
использовать
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности

 применять основные законы наследственности и
закономерности наследования признаков к анализу
наследования нормальных и патологических признаков;

 анализировать материал из разных источников
информации.
Владеть:

 навыками работы с литературой, включая
периодическую научную литературу;
 методами генетического, цитогенетического и
популяционного анализов явлений наследственности и
изменчивости.
Знать:



основы биологического разнообразия на
молекулярном, клеточном и популяционно-видовом
уровнях организации живой материи;
Уметь:
 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

ОПК-4 – обладать базовыми знаниями роли
основных
компонентов
лесных
и
урбоэкосистем: растительного и животного
мира, почв, поверхностных и подземных вод,
воздушных масс тропосферы в формировании
устойчивых, высокопродуктивных лесов
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 рассчитывать частоту встречаемости аллелей в
популяциях разных видов растений и животных;
Владеть:


навыками описания кариотипов растений и

животных.

2.Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов 108, в том числе:
Виды занятий
Контактная работа обучающихся, в том числе
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа студентов
Форма контроля – экзамен
Семестр – 5

Очная форма
54
18
36
36
18

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
Разделы дисциплины, виды и объем занятий
Номер
раздела,
темы
1

Объем в часах по видам учебной работы
Л
ПЗ
СРС
Подготовка к
экзамену

Наименование разделов дисциплины

Всего

Материальные основы наследственности.

22

4

8

8

Закономерности наследования признаков
и принципы наследственности.

30

4

10

10

3

Изменчивость.

36

6

10

12

4
5

Генетические основы онтогенеза.
Генетика популяций.

6
7

Генетика человека.
Практическое использование достижений
молекулярной генетики.
Подготовка к экзамену
Итого:

8
6
4

2
2
-

2
2
2

2
2
2

2

-

2

-

108

18

36

36

2

8
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№ темы

Темы и содержание лекций
Содержание

Тема лекции

Кол-во часов

Материальные основы наследственности – 4 ч.
Предмет, объект и методы генетики.
Прямые и косвенные доказательства, что ДНК —
носитель
наследственной
информации
(трансформация, трансдукция и конъюгация у
бактерий).
Клеточный цикл. Митоз. Клеточный цикл. Митоз. Фазы митоза. Генетический
Мейоз.
смысл митоза. Мейоз. Фазы мейоза. Генетический
смысл мейоза.
Закономерности наследования признаков и принципы наследственности — 4 ч.

2

Наследование признаков при
моно-, ди- и полигибридном
скрещивании.
Сцепление
генов.
Кроссинговер.

Наследование признаков. при моно-, ди- и
полигибридном скрещивании. Законы Г. Менделя.
Цитологические основы скрещиваний.
Основные положения хромосомной теории Т.
Моргана. Доказательства кроссинговера. Одинарный
множественный кроссинговер. Соматический и
неравный кроссинговер. Молекулярные механизмы
кроссинговера.
Изменчивость — 6 ч.

2

5

Классификация
изменчивости.
Модификационная
изменчивость.

Наследственная и ненаследственная изменчивость.
Модификационная изменчивость. Норма реакции.
Роль модификационной изменчивости в адаптации
организмов и значение ее для эволюции и селекции.

2

6

Мутационная изменчивость. Классификация мутаций. Генные мутации, прямые и
обратные. Хромосомные перестройки. Геномные
мутации. Спонтанный мутационный процесс.

2

7

Влияние физических
факторов среды на
мутационный процесс.

2

1

2

3

4

8

9

Введение.

Индуцированный мутационный процесс. Влияние
ультрафиолетовых лучей, ионизирующих излучений,
температуры на мутационный процесс. Основные
характеристики радиационного мутагенеза.

2

2

Генетические основы онтогенеза – 2 ч.
Генетика развития растений. Эмбриональное развитие растений. Генетика развития
побега.
Генетика популяций — 2 ч.

2

Генетика популяций.

2

Частоты генотипов и аллелей в популяции. Закон
Харди-Вайнберга и условия его выполнения. Факторы
динамики генетической структуры популяций.

Итого

18
Состав и объем практических занятий

№
темы

Тема занятия

Содержание
Материальные основы наследственности – 8 ч.
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2

2

ДНК
как
носитель Строение, механизмы репликации, репарация.
наследственной
информации.
Молекулярные механизмы Строение и типы РНК. Транскрипция. Трансляция.
реализации
наследственной
информации.

3

Хромосомы. Кариотип.

Морфология и химический состав хромосом. Структура и
функциональная активность хромосом. Гигантские
хромосомы. Хромосомы типа «ламповых щеток». Методы
дифференциальной
окраски
хромосом.
Кариотип.
Основной и добавочный кариотип.
Клеточный цикл. Митоз. Клеточный цикл. Митоз. Фазы митоза. Генетический
Мейоз.
смысл митоза. Мейоз. Фазы мейоза. Генетический смысл
мейоза. Гаметогенез у животных. Спорогенез и гаметогнез
и растений.
Закономерности наследования признаков и принципы наследственности – 10 ч.

2

5

Наследование
моногибридном
скрещивании.

при Гибридологический метод как основа генетического
анализа. Наследование при моногибридном скрещивании.
I и II законы Г. Менделя. Взаимодействие аллельных генов.
Правило чистоты гамет.

2

6

Наследование при ди- и Закономерности наследования при ди- и полигибридном
полигибридном
скрещивании. III закон Г. Менделя. Цитологические
скрещивании.
основы независимого комбинирования генов и признаков.
Взаимодействие неаллельных генов.
Генетика пола.
Хромосомная
теория
определения
пола.
Типы
хромосомного определения пола. Балансовая теория
определения пола. Особенности половых хромосом.
Сцепление
генов. Одинарный
и
множественный
кроссинговер.
Кроссинговер.
Интерференция и коинциденции. Определение групп
сцепления. Генетические карты растений, животных и
микроорганизмов.
Нехромосомное
Пластидный геном. Митохондриальный геном дрожжей,
(цитоплазматическое)
растений и человека. Материнский эффект цитоплазмы.
наследование.

2

1

4

7

8

9

2

2

2

2

2

Изменчивость – 10 ч.
10

11

12

Типы
изменчивости. Генотипическая (комбинативная и мутационная) и
Мутационная
фенотипическая
изменчивость
(модификационная,
изменчивость.
онтогенетическая). Генные мутации. Множественный
аллелизм. Молекулярные механизмы генных мутаций.
Мутационная
Хромосомные
мутации.
Внутрихромосомные
изменчивость.
перестройки:
нехватки
(дефишенси
и
делеции),
дупликации, инверсии. Механизмы возникновения
хромосомных перестроек.
Геномные мутации. Полиплоидия, автополиплоидия,
аллополиплоидия, амфидиплоидия, анеуполиплоидия.
Молекулярные механизмы Мутагенное
действие
химических
соединений.
мутагенеза.
Фармакогенетика. Спонтанный мутационный процесс.
Ингибиторы мутагенеза.
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Молекулярные механизмы Выявление мутагенов. Мутагенные факторы окружающей
мутагенеза.
среды. Стратегия тестирования на мутагенность. Тестсистемы на мутагенность.

2

14

Модификационная
изменчивость.

2

Вариации проявления наследственных признаков в
индивидуальном развитии организмов. Модификации и
норма реакции.
Генетические основы онтогенеза – 2 ч.

15

Детерминация и
дифференцировка.

Детерминация
и
дифференцировка.
Морфогены.
Гомеозисные
гены.
Детерминация
пола.
Дифференциальная активность генов.

2

Генетика популяций — 2ч.
6

Факторы
динамики Факторы динамики генетической популяции. Определение
генетической популяции. генетической
структуры
популяций.
Внутрипопуляционный генетический полиморфизм и
генетический груз.
Генетика человека – 2 ч.

2

7

Методы
изучения Методы медицинской генетики человека. Лабораторные
генетики человека.
методы диагностики наследственных болезней. Анализ
родословных, определение вклада наследственности и
факторов среды на развитие заболеваний человека.
Практическое использование достижений молекулярной генетики – 2 ч.

2

8

Генная инженерия.

2

Генная инженерия. ГМО.

ИТОГО:

36
Темы и объем самостоятельной работы студентов
Тема СРС

Кол-во часов

Материальные основы наследственности – 8 ч.
Механизмы репликации и репарации ДНК.

2

Строение и типы РНК. Транскрипция. Трансляция.

2

Гаметогенез у животных. Спорогенез и гаметогнез и растений. Нерегулярные типы
полового размножения: партеногенез и апомиксис, гиногенез, андрогенез.
Закономерности наследования признаков и принципы наследственности – 10 ч.

4

Модифицирующее действие генов. Плейотропное действие генов.

4

Наследование признаков сцепленных с полом.

4

Нехромосомное (цитоплазматическое) наследование.

2

Изменчивость – 12 ч.
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Мутационная изменчивость.

4

Влияние физических факторов среды на мутационный процесс.

4

Влияние химических агентов среды на мутационный процесс.

4

Генетические основы онтогенеза – 2 ч.
Детерминация и дифференцировка.

2
Генетика популяций – 2 ч.

Факторы генетической динамики популяций.

2

Генетика человека – 2 ч.
Наследственные болезни человека.

2

Итого:

36

3.Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Тема и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
№ п/п Тема самостоятельной работы студентов

Литература

1

Механизмы репликации и репарации ДНК.

2

Строение и типы РНК. Транскрипция. Трансляция. Основная литература — 1.

3

Гаметогенез у животных. Спорогенез и гаметогнез Основная литература — 1.
и растений. Нерегулярные типы полового
размножения:
партеногенез
и
апомиксис,
гиногенез, андрогенез.

4

Модифицирующее действие генов. Плейотропное Основная литература — 1.
действие генов.

5

Наследование признаков сцепленных с полом.

6

Нехромосомное
наследование.
Мутационная изменчивость.

7

Основная литература — 1.

Основная литература — 1.

(цитоплазматическое) Основная литература — 1.
Основная литература — 1;
Дополнительная литература — 3.

8

Влияние
физических
мутационный процесс.

факторов

среды

на Основная литература — 1;
Дополнительная литература — 2, 3.

9

Влияние
химических
мутационный процесс.

агентов

среды

на Основная литература — 1;
Дополнительная литература — 2, 3.

10

Детерминация и дифференцировка.
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11

Факторы генетической динамики популяций.

Основная литература — 1.

12

Наследственные болезни человека.

Основная литература — 1.

Источник для самостоятельной работы
А) Основная литература (учебники и учебные пособия):
1) *Генетика [Текст] : учебник для вузов / В. И. Иванов [и др.] ; под ред. В. И. Иванова. — М.:
Академкнига, 2006. — 638 с. : ил. — Предм. указ.: с. 603-627. — Библиогр.: с. 602. — ISBN 5-94628-146-1.
Б) Дополнительная литература:
2) *Биологический контроль окружающей среды [Текст] : генетический мониторинг : учебное
пособие для вузов / [С. А. Гераськин и др.] ; под ред. С. А. Гераськина, Е. И. Сарапульцевой. — Москва:
Академия, 2010. — 207 с. : ил. — (Высшее профессиональное образование, Естественные науки). — Авт.
указаны на обороте тит. л. - Слов. терминов: с. 200-205. — Библиогр. к гл. 1-5: с. 122-123. — ISBN 978-57695-6536-6.
3) *Радиационная экогенетика России [Текст] = Radiation Ecogenetics of Russia / Н. Н. Ильинских [и
др.]. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — Томск: [Крокус], 1998. — 290 с. : ил. — Библиогр.: с. 270-288.
Формы контроля самостоятельной работы студентов

Номер
контрольн
ой работы

Наименование и краткое
содержание контрольных
мероприятий
Материальные
наследственности

1

2

3

4

Цель и характер контрольных мероприятий

основы Проверка знаний по материальным основам изменчивость:
прямые и косвенные доказательства, что ДНК — носитель
наследственной информации (трансформация, трансдукция и
конъюгация у бактерий); по клеточному циклу, митозу, мейозу,
гаметогенезу у растений и животных; о строении, морфологии
хромосом; о кариотипе.
Тестирование.
Основы общей генетики.
Проверка знаний по материальным основам наследственности,
закономерностям наследования признаков Г. Менделя, основным
положения хромосомной теории наследственности Т. Моргана.
Решение задач. Тестирование.
Проверка знаний по модификационной и мутационной
Изменчивость.
изменчивости, о роли модификационной изменчивости в
адаптации организмов и значение ее для эволюции и селекции, о
классификации мутаций, закон гомологических рядов
наследственной изменчивости Н.И. Вавилова; механизмах
возникновения мутаций. Тестирование.
Проверка сформированности знаний о спонтанном и
Мутагенез.
индуцированном матагенезе; по биологическим факторам
мутагенеза (старение, нейрогуморальные и иммунологические
конфликты в организме, инфекции), вирусному, химическому и
радиационному мутагенезу; этапам и механизмам химического и
радиационного мутагенеза.
Тестирование.
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Генетика популяций.
5

Проверка сформированности знаний о факторах динамики
генетической популяции; определение генетической структуры
популяций с использованием закона Харди-Вайнберга и условия
его выполнения; о внутрипопуляционном генетическом
полиморфизме и генетическом грузе.
Решение задач.
Вопросы для самоконтроля:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

История развития генетики. Роль отечественных учѐных в развитии генетики. Предмет, методы,
разделы современной генетики.
Косвенные и прямые доказательства – ДНК носитель наследственной информации. Особенности
строения ДНК, как носителя наследственной информации. Гипотезы и механизм репликации
ДНК. Регуляция репликации ДНК.
Генетический код и его характеристика. Синтез белка в клетке. Типы РНК и их роль в синтезе
белка.
Современные данные о структуре гена. Регуляция генной активности.
Морфология и структура хромосом. Гигантские хромосомы. Политения. Функциональная
активность хромосом. Понятия о гетерохроматине и эухроматине.
Кариотип. Основной, добавочный кариотип. Дифференциальная окраска хромосом и ее значение.
Клеточный цикл. Митоз и его генетическое значение. Регуляция митоза.
Мейоз и его генетическое значение. Регуляция мейоза.
Гаметогенез у животных. Общие черты процесса оплодотворения у животных.
Наследование при моногибридном скрещивании. Правило чистоты гамет. I и II законы Менделя.
Цитологические основы расщепления при моногибридном скрещивании. Типы взаимодействия
аллельных генов.
Наследование при дигибридном скрещивании. III закон Менделя. Цитологические основы
дигибридного скрещивания. Наследование при полимерном взаимодействии генов. Типы
полимерного взаимодействия генов.
Наследование при эпистатическом и комплементарном взаимодействии генов. Типы расщепления
при эпистатическом и комплементарном взаимодействии.
Закономерности сцепленного наследования. Закон сцепления Моргана. Сцепление генов у рыб.
Кроссинговер. Основные положения хромосомной теории наследственности. Факторы влияющие
на перекрест хромосом. Роль перекреста хромосом и рекомбинации генов в эволюции и селекции
растений, животных и микроорганизмов.
Генетические карты хромосом. Методы картирования у эукариот и прокариот.
Генетика пола. Типы определения пола. Балансовая теория определения пола. Факторы влияющие
на определение пола. Половые хромосомы.
Наследование признаков, сцепленных с полом. Наследование «крис-кросс». Характер
наследования признаков при нерасхождении половых хромосом.
Нехромосомная наследственность.
Изменчивость. Классификация изменчивости. Генотипическая изменчивость. Фенотипическая
изменчивость. Наследственная изменчивость организмов как основа эволюции.
Модификационная изменчивость. Понятие о модификационной изменчивости и ее значение.
Норма реакции. Закономерности модификационной изменчивости.
Мутационная изменчивость. Классификация. Генные мутации.
Хромосомные и геномные мутации.
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23. Спонтанные и индуцированные мутации. Причины возникновения. Закон гомологических рядов
наследственной изменчивости Н.И. Вавилова.
24. Полиморфизм. Общие представления о полиморфизме.
25. Мутагенное действие физических факторов: ионизирующее излучение, ультрафиолетовые лучи.
26. Мутагенное действие химических соединений и биологических факторов (старение,
нейрогуморальные и иммунологические конфликты в организме, инфекции (эффект вирусов кори,
аденовируса, гриппа, оспы).
27. Популяция и ее генетическая структура. Формула Харди-Вайнберга. Факторы генетической
динамики популяций на примере рыб.
28. Методы изучения генетики человека.
29. Наследственная патология у человека. Характеристика наследственных болезней человека:
генные, хромосомные, болезни с наследственной предрасположенностью. Примеры
наследственных болезней человека.
30. Особенности генетики микроорганизмов. Трансформация. Трансдукция. Конъюгация.

4.Фонды оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Фонды оценочных средств представляют собой комплекс тестовых заданий, позволяющих
оценить регулярную работу студента, направленную на формирование компетенций и достижение
планируемых результатов обучения:
№
п/п
1

Оценочные средства
Тестирование.
Решение задач

Компетенции

Этапы формирования компетенции

ОПК-2 – способностью
использовать
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной
деятельности

Знать:

материальные
основы
наследственности,
изменчивости
и
механизмы их реализации;

закономерности
наследования
признаков;

влияния генотипа и факторов среды
на развитие организма;
Уметь:

 применять
основные
законы
наследственности
и
закономерности
наследования
признаков
к
анализу
наследования нормальных и патологических
признаков;
 анализировать материал
источников информации.
Владеть:

из

разных

 навыками работы с литературой,
включая
периодическую
научную
литературу;

2

Тестирование.
Решение задач
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ОПК-4
–
обладать
базовыми знаниями роли

 методами
цитогенетического
анализов явлений
изменчивости.
Знать:


основы

генетического,
и
популяционного
наследственности и

биологического
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основных
компонентов
лесных и урбоэкосистем:
растительного
и
животного мира, почв,
поверхностных
и
подземных
вод,
воздушных
масс
тропосферы
в
формировании
устойчивых,
высокопродуктивных
лесов

разнообразия на молекулярном, клеточном и
популяционно-видовом
уровнях
организации живой материи;
Уметь:

 рассчитывать
частоту
встречаемости аллелей в популяциях разных
видов растений и животных;
Владеть:
 навыками описания кариотипов
растений и животных.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций
Оценка

Неудовлетворител Удовлетворите
ьно
льно

Хорошо

Отлично

Набранная сумма
баллов (% от
Менее 50
51-70
71-90
91-100
выполненных заданий, мах - 100)
Студентам предлагаются тестовые задания закрытого типа. Тестовые задания закрытого типа
предполагают один вариант ответа.
Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие оценочные
средства:
Категории студентов

Виды оценочных средств

С нарушением слуха
С нарушением зрения

Тестирование.
Контрольные аудиовопросы

Форма
контроля
и
оценки
результатов обучения
Письменная проверка
Устная проверка (индивидуально)

Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на подготовку
ответов на контрольные вопросы, разрешается готовить ответы на контрольные вопросы на
компьютере, бланки тестовых заданий для студентов с нарушениями зрения с укрупненным шрифтом
текста.
Примеры тестовых заданий
1. Единая система записи наследственной информации в молекулах нуклеиновых кислот – это:
а) антикодон
б) кодон
в) генетический код
г) генетическая информация
2. Основу генных мутаций составляют изменения в строении молекул:
а) ДНК
б) и-РНК
в) белка
г) т-РНК
3. По природе возникновения, ионизирующее излучение относится к:
а) физическим мутагенам
б) химическим мутагенам
в) биологическим мутагенам
г) канцерогенам
4. К межхромосомным перестройкам относится:
а) делеция
б) дупликация
в) инверсия
г) транслокация
Описание показателей и критериев оценивания компетенций по результатам тестирования
Оценка
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Набранная сумма
баллов (%
выполненных заданий, мах - 100)

от

Менее 50

51-70

71-90

91-100

Примеры задач по закономерностям наследования признаков
1. Ген диабета рецессивен по отношению к гену нормального состояния. У здоровых
супругов родился ребенок, больной диабетом. Определите:
1) Сколько типов гамет может образоваться у отца?
2) Сколько типов гамет может образоваться у матери?
3) Какова вероятность рождения здорового ребенка в данной семье?
4) Сколько разных генотипов может быть у детей в этой семье?
5) Какова вероятность того, что второй ребенок родится больным?
2. У морских свинок ген мохнатой шерсти (R) доминирует над геном гладкой шерсти (r).
Мохнатая свинка при скрещивании с гладкой дала 18 мохнатых и 20 гладких потомков. Каков
генотип родителей и потомства? Могли бы у этих свинок родиться только гладкие особи?
Критерии оценивания решеных задач.
При оценивании задач выставляется 2 оценки: зачтено и не зачтено.
«Зачтено» - для получения оценки студент должен правильно решить задачу, должна иметься
схема решения задачи, на которой должны присутствовать подписи фенотипов всех организмов в
соответствии с условиями задачи.
«Не зачтено» - студент получает, если задача решена не правильно, схема скрещивания прописана
не полностью, без указания фенотипов организмов.

5.Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
(* литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ или электронной библиотечной системе)
А) Основная литература (учебники и учебные пособия):
1) *Генетика [Текст] : учебник для вузов / В. И. Иванов [и др.] ; под ред. В. И. Иванова. — М.:
Академкнига, 2006. — 638 с.: ил. — Предм. указ.: с. 603-627. — Библиогр.: с. 602. — ISBN 5-94628-146-1.
Б) Дополнительная литература:
2) *Биологический контроль окружающей среды [Текст] : генетический мониторинг : учебное
пособие для вузов / [С. А. Гераськин и др.] ; под ред. С. А. Гераськина, Е. И. Сарапульцевой. — Москва:
Академия, 2010. — 207 с.: ил. — (Высшее профессиональное образование, Естественные науки). — Авт.
указаны на обороте тит. л. - Слов. терминов: с. 200-205. — Библиогр. к гл. 1-5: с. 122-123. — ISBN 978-57695-6536-6.
3) *Радиационная экогенетика России [Текст] = Radiation Ecogenetics of Russia / Н. Н. Ильинских [и
др.]. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — Томск: [Крокус], 1998. — 290 с.: ил. — Библиогр.: с. 270-288.

6.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины
Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисципли ны:
1 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. Б-ка. ––
Москва, [1999]. – Доступ к полным текстам после регистрации из сети ЧелГУ. – URL:
http://elibrary.ru/defaultx.asp (Дата обращения: 01.02.2016). – Яз. рус., англ.
2. Архив научных журналов [Электронный ресурс] : [база данных] / Генетика — Москва —
Доступ к полным тестам свободный http://www.vigg.ru/genetika/ (Дата обращения: 01.02.2016)
3. «Вавиловский журнал генетики и селекции» [Электронный ресурс] : научный рецензированный
журнал / Научный журнал – Новосибирск (1997): — Доступ к полным тестам свободный
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http://www.bionet.nsc.ru/vogis/ (Дата обращения: 01.02.2016)
4. Электронные библиотечные системы научной библиотеки ЧелГУ:
- университетская библиотека on-line [Электронный ресурс] : [сайт] / Челяб. гос. ун-т. –
Челябинск, [2001-]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red, свободный. – Загл. с
экрана. (Дата обращения: 02.02.2016);
- Электронный каталог НБ ЧелГУ [Электронный ресурс] : база данных содержит сведения о всех
видах лит, поступающих в фонд НБ ЧелГУ / Челяб. гос. ун-т. – Челябинск, [1992 –]. – Режим доступа:
http://www.lib.csu.ru/zgate/scripts/zgate.exe?Init+ruslanl.xml,simple.xsl+rus, свободный (Дата обращения:
02.02.2016).

7. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Работа на практических занятиях ведѐтся в тетрадях. В ходе занятия студент должен выполнить
все предложенные задания.
Практические занятия базируются на материале, рассмотренном на лекции и изучаемом студентом
самостоятельно. Основным требованием повышения качества усвоения материала студентами является
обязательная подготовка к практическим занятиям. Для этого необходимо перед аудиторными занятиями
ознакомиться с вопросами для самоконтроля и с соответствующими литературными источниками. По
окончании практического занятия тетрадь с выполненными заданиями сдается преподавателю.
По окончании изучения разделов проводится контрольное тестирование.

8.Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
В ходе освоения дисциплины применяются следующие информационные технологии:
— Слайдовые презентации лекций по темам дисциплины.
— Подборка видеофильмов по темам дисциплины.
— Организация онлайн консультаций и консультаций с использованием электронной почты и
быстрого обмена сообщениями в социальных сетях (https://vk.com).

9.Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Освоение

дисциплины

осуществляется

в

учебной

аудитории

корпуса

№

5

(ул.

Василевского, 75), рассчитанной на 30-36 студентов (лекции), практические занятия проводятся в
учебной аудитории, рассчитанной на 16-18 студентов.
Для успешного освоения дисциплины аудитория для лекций оборудована мультимедийным
комплексом и экраном для демонстрации слайдовых презентаций и видеофрагментов.
На некоторых практических занятиях используются: микроскопы марки Levenhuk с
видеонасадками имеющими выход на нетбуки (eMachines 350-21G25ikk) для изучения временных и
постоянных микропрепаратов; гербарные образцы растений из разных мест обитания.
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с применением
следующего специального оборудования:
а) для лиц с нарушением слуха (акустические колонки, мультимедийный проектор);
б) для лиц с нарушением зрения (мультимедийный проектор: использование презентаций с
укрупненным текстом);
в) для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (персональные мобильные компьютеры).
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