
Аннотация  рабочей программы дисциплины
«Генетика»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Цель дисциплины – формирование представлений, знаний и умений по

основным  закономерностям  наследственности,  изменчивости  и  их
реализации.

Задачами дисциплины является изучение: 
- цитологических основ наследственности; 
-  основных  закономерностей  наследования  при  внутривидовой  и

отдаленной гибридизации;
 - молекулярных механизмов реализации генетической программы; 
-  генетических  основ  создания  генетически  модифицированных

организмов;
 - генетических процессов в популяциях.
2. _______Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,

соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения
компетенций.

Перечень  компетенций,  формируемых учебной  дисциплиной:  ОПК-1
(ИД-1, ИД-2).

3.  Объем  дисциплины –  144  часа,  4  зачетных  единицы.  Форма
промежуточной аттестации – экзамен.

4. Содержание дисциплины.
Генетика  и  ее  место  в  системе  биологических  наук.  Понятие  о

наследственности  изменчивости.  Основные  этапы  развития  генетики.
Методы  генетики.  Генетика  как  теоретическая  основа  селекции  и
семеноводства  растений.  Закономерности  наследования  признаков  при
внутривидовой  гибридизации  (моногибридное,  дигибридное  скрещивание,
комплементарность, эпистаз и полимерия). Сцепленное наследование генов.
Наследование  признаков,  сцепленных  с  полом.   Молекулярные  основы
наследственности.  Значение  популяционной  и  экологической  генетики  в
селекции  растений.  Ядро  клетки  и  хромосомы.  Кариотип  организма.
Особенности строения хромосом. Клеточный цикл и его периоды. Деление
клетки.  Деление  половых клеток.  Мейоз.  Конъюгация хромосом в мейозе.
Кроссинговер. Отличия мейоза от митоза. Биологическое значение мейоза.  

Понятие  о  цитоплазматической  наследственности,  геноме,  плазмоне,
плазмогенах.  Особенности  цитоплазматической  наследственности.  Виды
цитоплазматической  наследственности.  Пластидная  наследственность.
Исследования  пестролистности  у  растений.  Цитоплазматическая  мужская
стерильность,  ее  формы,  использование.  Создание  стерильных  аналогов
фертильных линий.   Типы изменчивости. Модификационная изменчивость.
Формирование  признаков  как  результатов  взаимодействия  генотипа  и
факторов среды. Норма реакции генотипа. Наследственная изменчивость, ее
типы.  Комбинативная  изменчивость,  механизмы ее  возникновения,  роль  в
эволюции и селекции. Мутационная изменчивость. Мутации как исходный



материал  эволюции.  Закон  гомологических  рядов  в  наследственной
изменчивости  Н.И.  Вавилова.  Индуцированные  мутации.  Физические
мутагенные  факторы.  Химические  мутагены.  Классификация  мутаций.
Классификация  полиплоидов.  Причины  возникновения  полиплоидов.
Методы  получения.  Автополиплоиды,  их  особенности,  использование  в
селекции.  Аллополиплоиды.  Особенности,  использование  в  селекции.
Анеуплоиды  (виды,  особенности,  использование  в  селекции).  Метод
моносомного  анализа.  Гаплоиды.  Виды  гаплоидов.  Причины
нескрещиваемости  видов  и  методы  преодоления.  Бесплодие  отдаленных
гибридов.  Причины  и  методы  преодоления.  Использование  отдаленной
гибридизации в селекции. Инбридинг и аутбридинг.  Инбредные линии, их
использование  и  методы  получения.   Гетерозис,  его  особенности.  Типы
гетерозиса.  Закрепление  гетерозиса.  Теории  гетерозиса.  Использование
гетерозиса в селекции.


