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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю)   

УК-4 способностью организовать 

и осуществлять научную 

коммуникацию с целью 

апробации и продвижения 

новых результатов 

исследований в интересах 

развития общества, 

основанного на знаниях, на 

государственном и 

иностранном языках 

Знать: методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и 

иностранном языках; 

стилистические особенности 

представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме 

на государственном и иностранном языках 

Уметь: следовать основным нормам, 

принятым в научном общении на 

государственном и иностранном языках 

Владеть (навыки и/или опыт 

деятельности): навыками анализа научных 

текстов на государственном и иностранном 

языках; 

навыками критической оценки 

эффективности различных методов и 

технологий научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках; 

различными методами, технологиями и 

типами коммуникаций при осуществлении 

профессиональной деятельности на 

государственном и иностранном языках 

ОПК-3 

способностью к разработке 

новых методов 

исследования и их 

применению в области 

сельского хозяйства, 

агрономии, защиты 

растений, селекции и 

генетики 

сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий производства 

сельскохозяйственной 

продукции с учетом 

соблюдения авторских прав 

Знать: Подходы и способы разработки 

новых методов исследования и их 

применению в области сельского 

хозяйства, агрономии, защиты растений, 

селекции и генетики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства территорий, 

технологий производства 

сельскохозяйственной продукции с учетом 

соблюдения авторских прав 

Уметь: использовать новые методы 

исследования в области сельского 

хозяйства,агрономии, защиты растений, 

селекции и генетики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства территорий, 

технологий производства 

сельскохозяйственной продукции с учетом 

соблюдения авторских прав 

Владеть (навыки и/или опыт 

деятельности): новыми методами 

исследований в области сельского 

хозяйства, агрономии, защиты растений, 



селекции и генетики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства территорий, 

технологий производства 

сельскохозяйственной продукции с учетом 

соблюдения авторских прав 

ПК-1 способностью 

организовывать и проводить 

научные исследования с 

использованием 

классических и современных 

методов селекции растений 

Знать: современные теоретические и 

экспериментальные методы исследования в 

области селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур  

Уметь: использовать новые теоретические 

и экспериментальные методы исследования 

в области сельского хозяйства в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур 

Владеть (навыки и/или опыт 

деятельности): новыми методами 

теоретических и экспериментальных 

исследований в области сельского 

хозяйства, агрономии, защиты растений, 

селекции и генетики сельскохозяйственных 

культур 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 

 

Часть 

основной образовательной программы 

Определитель – индекс 

дисциплины (модуля)  

Базовая часть Б1.В.ДВ.01.01 

Вариативная часть - 

   
2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 

Аспирант, приступающий к освоению курса «Генетические основы селекции», 

опирается на знания и практические компетенции, полученные в ходе изучения на 

предшествующих этапах бакалавриата и магистратурыдисциплин в области 

методологииаграрных наук, современных проблем сельского хозяйства, а также на опыт и 

навыки выполнения учебно-научных исследований.  

 

2.2. Дисциплины и/или практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

 

Освоение дисциплины «Генетические основы селекции» необходимодля 

формирования у аспирантов компетенций, необходимых для планирования, закладки и 

проведения полевых опытов, квалифицированной обработки и анализа 

экспериментальных данных, с дальнейшим принятием решения на основе полученных в 

ходе обработки результатов, для эффективного выполнения научно-исследовательской 

работы, успешного прохождения всех видов практик и написания научной 

квалификационной работы. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид работы 

Форма обучения  
(вносятся данные по реализуемым формам) 

Очная Заочная 

Семестр Курс  

№ 4 № 

Количество часов на вид работы: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
  

Аудиторные занятия (всего) 18,35  

В том числе:   

Лекции 6  

Практические занятия 6  

Семинарские занятия 6  

КРА 0,35  

Внеаудиторная работа (всего)   

В том числе:   

Промежуточная аттестация   

В том числе:   

зачет 0  

экзамен   

консультация   

Самостоятельная работа 

обучающихся 

197.65  

Самостоятельная работа 

обучающихся (всего) 
197.65  

В том числе:   

Проработка учебного (теоретического) 

материала 
100  

Выполнение индивидуальных заданий  50  

Подготовка к промежуточной 

аттестации (по окончании семестра) 
47,65  

Всего: 216  

Зачетные единицы: 6  
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4.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 

Виды учебной работы (бюджет времени)   (вносятся данные по реализуемым формам) 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л
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ы
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н

я
т
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я
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а
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а
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т
а
  

В
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д

и
т
о
р

н
а
я

 

р
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б
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т
а
 

В
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о
  

Л
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ц
и
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Л
а
б
о
р
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р
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е 

р
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б
о
т
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П
р
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к

т
и
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к
и

е 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
  

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
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ь
н
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я
 р

а
б
о
т
а
  

В
н

еа
у
д

и
т
о
р

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 

Раздел 1.Генетика как научная основа селекции растений 2 4  50  56       

Раздел 2.Клеточная инженерия в генетике, селекции и семеноводстве 2 2  50  56       

Раздел 3.Генетические исследования морфогенеза растений в культуре in 

vitro 

2  
6 97,65  103,65       

КРА   0,35   0,35       

Итого за семестр: 6 6 6,35 197.65  216       

Всего: 6 6 6,35 197.65  216       
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4.2. Содержание разделов дисциплины (модуля):   

 

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Содержание практических занятий 

и/или семинарскихзанятий 

Тематика  

Кол-во 

часов 

о зо 

1 2 3 1  

Раздел 1. Генетика как научная 

основа селекции растений 

1. Цели и задачи курса. 

2. Современные теории генетики. 

3. Параллелизм в генотипической изменчивости у родственных 

видов 

4. Маркерная селекция. Организация сложных полигенных 

признаков растений. 

5. Мутагенез и полиплоидия как методы селекции. 

6. Гетерозисная селекция. 

7. Формысомаклональной изменчивости: 

- цитогенетическая изменчивость (полиплоидия, анеуплодия, 

транс-локации, делеции, инверсии, дупликации). 

- генетическая изменчивость, связанная с мутациями генов ядра и 

цитоплазмы, транспозонами, амплификацией и редукцией генов, 

активацией ранее репрессированных генов, соматическим 

кроссинговером. 

- негенетическая изменчивость (элиминация вируса, 

эпигенетические изменения)..  

Практическое занятие №1: 4  

Организация и функционирование 

популяций живых организмов: 
1. Методика выделения ДНК путем фенол-

хлороформной экстракции.  

2 Методики экспресс выделения ДНК. Работа 

на автоматизированной системе выделения 

ДНК. 

4  

Раздел 2. Клеточная 

инженерия в генетике, селекции 

и семеноводстве 

1. Генетические основы морфогенеза in vitro 

2. Использование гаплоидии в селекции растений 

3. Клеточная селекция растений  

4. Соматическая гибридизация  

5. Гаметная и зиготная селекция растений  

6. Клональное микроразмножение растений. 

7. Генетическая изменчивость в культуре in vitro 

8. Растительно-микробные взаимодействия в селекции растений 

Практическое занятие № 2: 2  

Клональное микроразмножение растений: 

основные методы и используемое 

оборудование 
2  

Раздел 3. Генетические 

исследования морфогенеза 

растений в культуре in vitro 

1. Наследование признаков каллусогенеза в культуре in vitro  

2. Наследование признаков регенерации у растений в культуре in 

vitro. 

3. Связь между признаками растений в культуре in vitro и in vivo.  

4. Отбор сомаклонов 

Семинарскоезанятие №3: 6  

Молекулярно-генетические технологии: 

1. Методика проведения полимеразной цепной 

реакции. Особенности постановки Real-time 

PCR. 

6  



Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Содержание практических занятий 

и/или семинарскихзанятий 

Тематика  

Кол-во 

часов 

о зо 

1 2 3 1  

5. Использование гаплоидии в генетике и селекции 

6. Создание форм с замещениями хромосом при помощи метода 

культуры пыльников 

2. Методика оценки качества проведения 

ПЦР. 

3. Электрофоретическая детекция результатов 

проведения ПЦР: методика и этапы работы. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

(утверждены на заседании Ученого совета, протокол № 5 от 30.09.2020 г.). 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

6.1. Перечень основной учебной литературы 

1. Идентификация и паспортизация сортов кормовых трав (клевера лугового, 

люцерны изменчивой, посевной и хмелевидной) на основе ДНК-маркеров (методические 

рекомендации) / И. А. Клименко, Н. Н. Козлов, С. И. Костенко, А. О. Шамустакимова, Ю. 

М. Мавлютов. Москва : ООО «Угреша Т», 2020. 35 с. 

https://www.vniikormov.ru/pdf/identifikaciya-i-pasportizaciya-sortov-kormovyh-trav-klevera-

lugovogo-lyucerny-izmenchivoj-posevnoj-i-hmelevidnoj-na-osnove-dnk-markerov.pdf  

2. Методика эффективного освоения разновозрастных залежей на основе 

многовариантных технологий под пастбища и сенокосы и очередности возврата их в 

пашню в Нечерноземной зоне РФ. - М. : ООО «Угрешская типография», 2017. - 64 с. 
https://www.vniikormov.ru/pdf/20171115-metodika-effektivnogo-osvoeniia.pdf  

3. Методические рекомендации по оценке адаптивного потенциала аридных 

кормовых растений. — М. : ООО «Угрешская Типография», 2018. — 20 с. 
https://www.vniikormov.ru/pdf/metodicheskie-rekomendatcii-po-otcenke-adaptivnogo-

potentciala-aridnykh-kormovykh-rastenii.pdf  

4. Научные основы селекции и семеноводства многолетних трав в Центрально-

Черноземном регионе России. Научное издание / С.В. Сапрыкин, В.Н. Золотарев, И.С. 

Иванов, Г.В. Степанова, Н.В. Сапрыкина, Р.М. Лабинская. – Воронеж: ОАО 

«Воронежская областная типография», 2020. – 496 с. 

https://www.vniikormov.ru/pdf/nauchnye-osnovy-selekcii-i-semenovodstva-mnogoletnih-trav-v-

centralno-chernozemnom-regione-rossii.pdf 

5. Прянишников А.И. Научные основы адаптивной селекции в Поволжье. – М.: 

РАН, 2018. - 96 с. 

6. Селекция и семеноводство многолетних трав в Центрально-Черноземном 

регионе России. Научное издание / И. М. Шатский, И. С. Иванов, Н. И. Переправо, В. Н. 

Золотарев, Н. В. Сапрыкина, Р. М. Лабинская, Г. В. Степанова, Н. И. Георгиади, Н. Ф. 

Тарасенко. — Воронеж: ОАО «Воронежская областная типография», 2016. — 236 с. 
https://www.vniikormov.ru/pdf/selektciia-i-semenovodstvo-mnogoletnikh-trav-v-tcentralno-

chernozemnom-regione-rossii.pdf  

7. Сорта кормовых культур селекции ФГБНУ «Федеральный научный центр 

кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса» : монография / ФНЦ «ВИК им. 

В.Р. Вильямса». – М. : ООО «Угрешская Типография», 2019. – 92 с. 
https://www.vniikormov.ru/pdf/sorta-kormovyh-kultur-selekcii-vik.pdf  

8. Технологические основы улучшения качества кормов: практические 

рекомендации // Под ред. В. М. Косолапова. – М. : ООО «Угрешская типография», 2018. – 

52 с. https://www.vniikormov.ru/pdf/tekhnologicheskie-osnovy-uluchsheniya-kachestva-

kormov.pdf 

9. Чесноков Ю. В., Косолапов В. М. Генетические ресурсы растений и 

ускорение селекционного процесса. — Москва : ООО «Угрешская типография», 2016. — 

172 с. https://www.vniikormov.ru/pdf/geneticheskie-resursy-rastenii-i-uskorenie-selektcionnogo-

protcessa.pdf 

10. Чесноков Ю.В., Кочерина Н.В., Косолапов В.М. Молекулярные маркеры в 

популяционной генетике и селекции культурных растений : монография. — Москва : ООО 

https://www.vniikormov.ru/pdf/identifikaciya-i-pasportizaciya-sortov-kormovyh-trav-klevera-lugovogo-lyucerny-izmenchivoj-posevnoj-i-hmelevidnoj-na-osnove-dnk-markerov.pdf
https://www.vniikormov.ru/pdf/identifikaciya-i-pasportizaciya-sortov-kormovyh-trav-klevera-lugovogo-lyucerny-izmenchivoj-posevnoj-i-hmelevidnoj-na-osnove-dnk-markerov.pdf
https://www.vniikormov.ru/pdf/20171115-metodika-effektivnogo-osvoeniia.pdf
https://www.vniikormov.ru/pdf/metodicheskie-rekomendatcii-po-otcenke-adaptivnogo-potentciala-aridnykh-kormovykh-rastenii.pdf
https://www.vniikormov.ru/pdf/metodicheskie-rekomendatcii-po-otcenke-adaptivnogo-potentciala-aridnykh-kormovykh-rastenii.pdf
https://www.vniikormov.ru/pdf/nauchnye-osnovy-selekcii-i-semenovodstva-mnogoletnih-trav-v-centralno-chernozemnom-regione-rossii.pdf
https://www.vniikormov.ru/pdf/nauchnye-osnovy-selekcii-i-semenovodstva-mnogoletnih-trav-v-centralno-chernozemnom-regione-rossii.pdf
https://www.vniikormov.ru/pdf/selektciia-i-semenovodstvo-mnogoletnikh-trav-v-tcentralno-chernozemnom-regione-rossii.pdf
https://www.vniikormov.ru/pdf/selektciia-i-semenovodstvo-mnogoletnikh-trav-v-tcentralno-chernozemnom-regione-rossii.pdf
https://www.vniikormov.ru/pdf/sorta-kormovyh-kultur-selekcii-vik.pdf
https://www.vniikormov.ru/pdf/tekhnologicheskie-osnovy-uluchsheniya-kachestva-kormov.pdf
https://www.vniikormov.ru/pdf/tekhnologicheskie-osnovy-uluchsheniya-kachestva-kormov.pdf
https://www.vniikormov.ru/pdf/geneticheskie-resursy-rastenii-i-uskorenie-selektcionnogo-protcessa.pdf
https://www.vniikormov.ru/pdf/geneticheskie-resursy-rastenii-i-uskorenie-selektcionnogo-protcessa.pdf


«Угрешская Типография», 2019. — 200 с. https://www.vniikormov.ru/pdf/molekulyarnye-

markery-v-populyacionnoj-genetike2.pdf  

 

6.2. Перечень дополнительной литературы 

1. Агроэкологическое семеноводство многолетних трав : методическое 

пособие / Рос. акад. с.-х. наук, Гос. науч. учреждение Всерос. науч.-исслед. ин-т кормов 

им. В. Р. Вильямса; [Н. И. Переправо и др.] - Москва: Изд-во РГАУ - МСХА, 2013. - 53 с. 
https://www.vniikormov.ru/pdf/agroekologicheskoe-semenovodstvo-mnogoletnikh-trav.pdf  

2. Методические указания по селекции многолетних злаковых трав / Рос. акад. 

с.-х. наук, Гос. науч. учреждение Всерос. науч.-исслед. ин-т кормов им. В. Р. Вильямса; 

[В. М. Косолапов и др.] - Москва: Изд-во РГАУ - МСХА, 2012. - 51 с. 

https://www.vniikormov.ru/pdf/metodicheskie-ukazaniia-po-selektcii-mnogoletnikh-zlakovykh-

trav.pdf 
3. Лекции послевузовского образования по специальности 06.01.06 - 

луговодство, лекарственные и эфирно-масличные культуры : специализация 

"Луговодство" / А. А. Кутузова; Рос. акад. с.-х. наук, Всерос. науч.-исслед. ин-т кормов 

им. В. Р. Вильямса - Москва:Угрешская тип., 2013. - 115 с. 

4. Люпин: селекция, возделывание, использование. Монография / В.М. 

Косолапов, Г.Л. Яговенко, М.И. Лукашевич, П.А. Агеева, Н.В.Новик, Н.В. Мясникова, 

Т.Н. Слесарева, Е.И. Исаева, И.П. Такунов, Л.И. Пимохова, Т.В. Яговенко – Брянск.: ГУП 

«Брянское областное полиграфическое объединение», 2020. – 304 с. 

5. Основные виды и сорта кормовых 

культур=Thebasicspeciesandsortsoffoodercrops : итоги научной деятельности Центрального 

селекционного центра / [В. М. Косолапов и др.]; Рос. акад. наук, Федер. гос. бюджет. науч. 

учреждение Всерос. науч.-исслед. ин-т кормов им. В. Р. Вильямса - Москва: Наука, 2015. - 

543, [2] с. 

6. Селекция растений / Хайко Беккер; пер. с нем. д.с.-х.н., проф. В. И.Леунова. 

Под ред. В. И. Леунова и к.с.-х.н. Г. Ф. Монахоса - Москва:Товарищество научных 

изданий КМК, 2015. - 425 с.(1 экз) 

7. Экологическая селекция и семеноводство клевера лугового[Исследования в 

условиях различных климатических зон РФ иБелоруссии] : результаты 25-летних 

исследований творческогообъединения ТОС "Клевер" / Рос. акад. с.-х. наук, Гос. 

науч.учреждение Всерос. науч.-исслед. ин-т кормов им. В. Р. Вильямса Рос.акад. с.-х. 

наук; [под ред.: А. С. Новоселовой и др.] - Москва: ЭльфИПР, 2012. - 287 с. 

https://www.vniikormov.ru/pdf/ekologicheskaia-selektciia-i-semenovodstvo-klevera-

lugovogo.pdf  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Образовательную деятельность обеспечивают электронные версии учебников и 

учебно-методических пособий, аудио-, видео-, интерактивные материалы, тестовые 

задания электронно-библиотечных систем «РУКОНТ», «Университетская библиотека 

online», «Консультант студента», «Grebennikon»», а также диссертации и авторефераты 

диссертаций Российской государственной библиотеки, отечественные базы данных 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; зарубежные базы данных EBSCO 

Рublishing, Springer Journals; библиографические и полнотекстовые ресурсы свободного 

доступа, отражаемые в каталоге Интернет-ресурсов, электронная библиотека и 

электронный архив открытого доступа ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

https://www.vniikormov.ru/pdf/molekulyarnye-markery-v-populyacionnoj-genetike2.pdf
https://www.vniikormov.ru/pdf/molekulyarnye-markery-v-populyacionnoj-genetike2.pdf
https://www.vniikormov.ru/pdf/agroekologicheskoe-semenovodstvo-mnogoletnikh-trav.pdf
https://www.vniikormov.ru/pdf/metodicheskie-ukazaniia-po-selektcii-mnogoletnikh-zlakovykh-trav.pdf
https://www.vniikormov.ru/pdf/metodicheskie-ukazaniia-po-selektcii-mnogoletnikh-zlakovykh-trav.pdf
https://www.vniikormov.ru/pdf/ekologicheskaia-selektciia-i-semenovodstvo-klevera-lugovogo.pdf
https://www.vniikormov.ru/pdf/ekologicheskaia-selektciia-i-semenovodstvo-klevera-lugovogo.pdf


 

8.1. Перечень информационных технологий (при необходимости) 

 

-Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

-Использование электронных презентаций при проведении практических занятий. 

 

8.2. Перечень программного обеспечения (при необходимости) 

 

Не используются 

 

8.3. Перечень информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Не используются 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной образовательной программы в 

соответствии с картой компетенций:  

 

Код компетенции 
УК-4 ОПК-3 ПК-1 

Код этапа формирования компетенции в соответствии с картой 

компетенций ООП 
2 3 2 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

Код и уровни 

освоения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели 

достижения заданного 

уровня компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 

хорошо /  

зачтено 

отлично / 

зачтено 

УК-4      

II уровень 

 

способностью 

организовать и 

осуществлять 

научную 

коммуникацию с 

целью апробации и 

продвижения новых 

результатов 

исследований в 

интересах развития 

общества, 

основанного на 

знаниях, на 

государственном и 

иностранном языках 

Знать: методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках; 

стилистические 

особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме 

на государственном и 

иностранном языках 

Фрагментарные знания 

методов и технологий 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках  

 

Фрагментарные знания 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и 

иностранном языках  

Неполные знания 

методов и технологий 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

 

Неполные знания 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме 

на государственном и 

иностранном языках 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основных 

стилистических особенностей 

представления результатов 

научной деятельности в 

устной и письменной форме 

на государственном и 

иностранном языках 

Сформированные и систематические знания 

методов и технологий научной 

коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

Сформированные систематические знания 

стилистических особенностей представления 

результатов научной деятельности в устной 

и письменной форме на государственном и 

иностранном языках 

Уметь: следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении на 

государственном и 

иностранном языках 

Частично освоенное 

умение следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении на 

государственном и 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении на 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение следовать 

основным нормам, принятым 

в научном общении 

государственном и 

Успешное и систематическое умение 

следовать основным нормам, принятым в 

научном общении на государственном и 

иностранном языках 



иностранном языках  государственном и 

иностранном языках 

иностранном языках 

Владеть (навыки и/или 

опыт деятельности): 

навыками анализа 

научных текстов на 

государственном и 

иностранном языках; 

навыками 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках; 

различными 

методами, 

технологиями и 

типами коммуникаций 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

Фрагментарное 

применение навыков 

анализа научных 

текстов на 

государственном и 

иностранном языках  

Фрагментарное 

применение навыков 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках  

 

Фрагментарное 

применение различных 

методов, технологий и 

типов коммуникаций 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках  

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

анализа научных 

текстов на 

государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение 

различных методов, 

технологий и типов 

коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков анализа 

научных текстов на 

государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

критической оценки 

эффективности различных 

методов и технологий 

научной коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение различных 

методов, технологий и типов 

коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

Успешное и систематическое применение 

навыков анализа научных текстов на 

государственном и иностранном языках 

Успешное и систематическое применение 

навыков критической оценки эффективности 

различных методов и технологий научной 

коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

 

Успешное и систематическое применение 

различных методов, технологий и типов 

коммуникаций при осуществлении 

профессиональной деятельности на 

государственном и иностранном языках 

ОПК-3      

III уровень 

 

способностью к 

разработке новых 

методов исследования 

и их применению в 

области сельского 

хозяйства, агрономии, 

защиты растений, 

селекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур, 

почвоведения, 

агрохимии, 

Знать: Подходы и 

способы разработки 

новых методов 

исследования и их 

применению в области 

сельского хозяйства, 

агрономии, защиты 

растений, селекции и 

генетики 

сельскохозяйственных 

культур, 

почвоведения, 

агрохимии, 

ландшафтного 

Фрагментарные 

представления о 

способах разработки 

новых методов 

исследования и их 

применению в области 

сельского хозяйства, 

агрономии, защиты 

растений, селекции и 

генетики 

сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, 

агрохимии, 

ландшафтного 

В целом успешные, но 

не систематические 

представления о 

способах разработки 

новых методов 

исследования и их 

применению в 

области сельского 

хозяйства, агрономии, 

защиты растений, 

селекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур, 

почвоведения, 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, представления о 

способах разработки новых 

методов исследования и их 

применению в области 

сельского хозяйства, 

агрономии, защиты растений, 

селекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий производства 

Сформированные представления о способах 

разработки новых методов исследования и 

их применению в области сельского 

хозяйства, агрономии, защиты растений, 

селекции и генетики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства территорий, 

технологий производства 

сельскохозяйственной продукции с учетом 

соблюдения авторских прав 



ландшафтного 

обустройства 

территорий, 

технологий 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции с учетом 

соблюдения 

авторских прав 

обустройства 

территорий, 

технологий 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции с учетом 

соблюдения авторских 

прав 

обустройства 

территорий, технологий 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции с учетом 

соблюдения авторских 

прав  

агрохимии, 

ландшафтного 

обустройства 

территорий, 

технологий 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции с учетом 

соблюдения 

авторских прав 

сельскохозяйственной 

продукции с учетом 

соблюдения авторских прав 

Уметь: использовать 

новые методы 

исследования в 

области сельского 

хозяйства, агрономии, 

защиты растений, 

селекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур, 

почвоведения, 

агрохимии, 

ландшафтного 

обустройства 

территорий, 

технологий 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции с учетом 

соблюдения авторских 

прав 

Фрагментарное 

использование новых 

методов исследования в 

области сельского 

хозяйства, агрономии, 

защиты растений, 

селекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, 

агрохимии, 

ландшафтного 

обустройства 

территорий, технологий 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции с учетом 

соблюдения авторских 

прав  

В целом успешное, но 

не систематическое 

использование новых 

методов исследования 

в области сельского 

хозяйства, агрономии, 

защиты растений, 

селекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур, 

почвоведения, 

агрохимии, 

ландшафтного 

обустройства 

территорий, 

технологий 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции с учетом 

соблюдения 

авторских прав 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы использование 

новых методов исследования 

в области сельского 

хозяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и 

генетики 

сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий производства 

сельскохозяйственной 

продукции с учетом 

соблюдения авторских прав 

Сформированное умение применять новые 

методы исследования в области сельского 

хозяйства, агрономии, защиты растений, 

селекции и генетики сельскохозяйственной 

нных культур, почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства территорий, 

технологий производства 

сельскохозяйственной нной продукции с 

учетом соблюдения авторских прав 

Владеть (навыки 

и/или опыт 

деятельности): 

новыми методами 

исследований в 

области сельского 

хозяйства, агрономии, 

защиты растений, 

селекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур, 

почвоведения, 

агрохимии, 

ландшафтного 

обустройства 

Фрагментарное 

применение новых 

методов исследования в 

области сельского 

хозяйства, агрономии, 

защиты растений, 

селекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, 

агрохимии, 

ландшафтного 

обустройства 

территорий, технологий 

производства 

сельскохозяйственной 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение новых 

методов исследования 

в области сельского 

хозяйства, агрономии, 

защиты растений, 

селекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур, 

почвоведения, 

агрохимии, 

ландшафтного 

обустройства 

территорий, 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы в применении новых 

методов исследования в 

области сельского хозяйства, 

агрономии, защиты растений, 

селекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий производства 

сельскохозяйственной 

продукции с учетом 

соблюдения авторских прав 

Успешное и систематическое применение 

новых методов исследования в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйственной 

продукции с учетом соблюдения авторских 

прав 



территорий, 

технологий 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции с учетом 

соблюдения 

авторских прав 

продукции с учетом 

соблюдения авторских 

прав  

технологий 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции с учетом 

соблюдения 

авторских прав 

Уметь: использовать 

современные 

достижения мировой 

науки и передовой 

технологии в научно-

исследовательских 

работах по 

организации 

семеноводства 

Частичное умение 

использовать 

современные 

достижения мировой 

науки и передовой 

технологии в научно-

исследовательских 

работах по организации 

семеноводства 

 

В целом успешное, но 

неполное умение 

использовать 

современные 

достижения мировой 

науки и передовой 

технологии в научно-

исследовательских 

работах по 

организации 

семеноводства 

Успешное умение 

использовать современные 

достижения мировой науки и 

передовой технологии в 

научно-исследовательских 

работах по организации 

семеноводства 

Сформированное умение использовать 

современные достижения мировой науки и 

передовой технологии в научно-

исследовательских работах по организации 

семеноводства 

Владеть (навыки 

и/или опыт 

деятельности): 

навыками организации 

производства 

высококачественных 

семян и посадочного 

материала сортов и 

F1-гибридов 

сельскохозяйственных 

культур 

Фрагментарное 

применение навыков 

организации 

производства 

высококачественных 

семян и посадочного 

материала сортов и F1-

гибридов 

сельскохозяйственных 

культур 

В целом успешное, но 

несистематическое 

владение навыками 

организации 

производства 

высококачественных 

семян и посадочного 

материала сортов и 

F1-гибридов 

сельскохозяйственных 

культур 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение навыками 

организации производства 

высококачественных семян и 

посадочного материала 

сортов и F1-гибридов 

сельскохозяйственныхкультур 

Успешное и систематическое владение 

навыками организации производства 

высококачественных семян и посадочного 

материала сортов и F1-гибридов 

сельскохозяйственных культур 

ПК-1      

II уровень 

 

способностью 

организовывать и 

проводить научные 

исследования с 

использованием 

классических и 

современных методов 

селекции растений 

Знать: современные 

теоретические и 

экспериментальные 

методы исследования 

в области 

классических и 

современных методов 

селекции растений 

Фрагментарные 

представления о 

современных 

теоретических и 

экспериментальных 

методах исследования в 

области классических и 

современных методов 

селекции растений 

В целом успешные, но 

не систематические 

представления о 

современных 

теоретических и 

экспериментальных 

методах исследования 

в области 

классических и 

современных методов 

селекции растений 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, представления о 

современных теоретических и 

экспериментальных методах 

исследования в области 

классических и современных 

методов селекции растений 

Сформированные представления о 

современных теоретических и 

экспериментальных методах исследования в 

области классических и современных 

методов селекции растений 



Уметь: использовать 

новые теоретические и 

экспериментальные 

методы исследования 

в области сельского 

хозяйства  

Фрагментарное 

использование новых 

теоретических и 

экспериментальных 

методов исследования в 

области сельского 

хозяйства 

В целом успешное, но 

не систематическое 

использование новых 

теоретических и 

экспериментальных 

методов исследования 

в области сельского 

хозяйства 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы использование 

новых теоретических и 

экспериментальных методов 

исследования в области 

сельского хозяйства 

 

Сформированное умение применять новые 

теоретические иэкспериментальные методы 

исследования в области сельского хозяйства 

 

Владеть (навыки 

и/или опыт 

деятельности): 

новыми методами 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в 

области классических 

и современных 

методов селекции 

растений 

Фрагментарное 

применение новых 

теоретических и 

экспериментальных 

методов исследований в 

области классических и 

современных методов 

селекции растений 

 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение новых 

теоретических и 

экспериментальных 

методов исследований 

в области 

классических и 

современных методов 

селекции растений 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы в применении новых 

теоретических и 

экспериментальных методов 

исследований в 

областиклассических и 

современных методов 

селекции растений 

 

Успешное и систематическое применение 

новых теоретических и экспериментальных 

методов исследований в области 

классических и современных методов 

селекции растений 
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9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

9.3.1. Балльно-рейтинговая система оценки качества освоения учебной дисциплины 

 

Виды учебной работы (соотнесенные с разделами, частями, темами дисциплины или 

соответствующие дисциплине в целом) 

Баллы 

Лекции 15 

Раздел 1. Генетика как научная основа селекции растений  5 

Раздел 2.Клеточная инженерия в генетике, селекции и семеноводстве 5 

Раздел 3. Генетические исследования морфогенеза растений в культуре in vitro 5 

2. Практические работы 30 

Практическое занятие №1:  

Организация и функционирование популяций живых организмов 10 

Практическое занятие № 2:  

Клональное микроразмножение растений: основные методы и используемое оборудование 10 

Практическое занятие №3:  

Молекулярно-генетические технологии 10 

Итоговое тестирование  25 

Итоговое собеседование 30 

Количество баллов (max) 100 

 

Шкала оценивания: 

 

Не зачтено  

(баллов включительно) 

Зачтено 

(баллов включительно) 

0-59 60-100 

 

9.3.2. Тесты. Примерный перечень тестовых заданий. 

 

I. Для следующих вопросов или утверждений выберите один наиболее правильный ответ 

или утверждение. 

 

1. Системой хранения и воспроизведения генетической информации выступает: 

A. поверхностный аппарат клетки 

B. ядреный аппарат клетки 

C. метаболический аппарат клетки 

D. рецепторно-транспортная система 

 

2. Элементарную нуклеосому образуют:  

A. нуклеосомный кор 

B. Линкерный участок 

C. гистон H1 

D. нуклеосомный кор и Линкерный участок. 

 

II. Для каждого вопроса или незаконченного утверждения возможен множественный 

правильный ответ. 

 

1. Функции комплекса ядерной поры: 

A. избирательная регуляция транспорта 

B. реализация генетической информации 

C. активный перенос в ядро белков 

D. перенос в цитоплазму субъединиц рибосом 



2. Хроматин состоит из: 

A. ДНК 

B. гистоновых и негистоновых белков 

C. генов 

D. комплексов белков с углеводами 

 

III. Задание на установление правильной последовательности. 

1. Расположите правильно последовательность этапов транскрипции и 

посттранскрипционных модификаций: 

1) присоединение РНК-полимеразы к промоторному участку ДНК 

2) раскручивание цепи ДНК на две – лидирующую и запаздывающую 

3) комплиментарное достраивание нуклеотидных последовательностей растущей цепи РНК цепи 

ДНК 

4) встреча РНК-полимеразы с однм из некодирующих кодоном 

5) образование перичного раснкриптанта, котрый отходит от цепи ДНК в нуклеоплазму 

6) Процессинг 

7) Сплайсинг 

 

2. Установите последовательность посттрансляционных модификаций белков, протекающих 

на мембранах грЭПС: 

1) образование сигнального пептида, длинной 20-25 аминокислот 

2) связывание сигнального пептида с сигнал-распознающей частицей (СРЧ) 

3) соединение комплекса СРЧ-пептид-полисома с рецептором для СРЧ на мембране гр ЭПС 

4) протягивание в просвет мембран грЭПС комплекса СРЧ-пептид 

5) отщепление СРЧ с участием сигнальной пептидазы 

6) пострансляционные изменения белка(гидроксилирование, сульфатирование, 

фосфорилирование) 

 

Критерии формирования оценок: 

«Отлично» – 81-100% правильных ответов; 

«Хорошо» – 61-80% правильных ответов;  

«Удовлетворительно» – 41-60% правильных ответов; 

«Неудовлетворительно» – 40 и менее % правильных ответов. 

 

Перевод оценки в баллы БРС 

Оценка Количество баллов, включаемых в расчет рейтинга 

«Неудовлетворительно» 0 

«Удовлетворительно» 15 

«Хорошо» 20 

«Отлично» 25 

 

9.3.4. Примерный перечень вопросов к итоговому собеседованию: 

 
1. Современные теории генетики. 

2. Параллелизм в генотипической изменчивости у родственных видов 

3. Маркерная селекция. Организация сложных полигенных признаков растений. 

4. Мутагенез и полиплоидия как методы селекции. 

5. Гетерозисная селекция. 

6. Формы сомаклональной изменчивости: 

7. - цитогенетическая изменчивость (полиплоидия, анеуплодия, транс-локации, делеции, 

инверсии, дупликации). 

8. - генетическая изменчивость, связанная с мутациями генов ядра и цитоплазмы, транспозонами, 

амплификацией и редукцией генов, активацией ранее репрессированных генов, соматическим 

кроссинговером. 



9. - негенетическая изменчивость (элиминация вируса, эпигенетические изменения)..  

10. Генетические основы морфогенеза in vitro 

11. Использование гаплоидии в селекции растений 

12. Клеточная селекция растений  

13. Соматическая гибридизация  

14. Гаметная и зиготная селекция растений  

15. Клональное микроразмножение растений. 

16. Генетическая изменчивость в культуре in vitro 

17. Растительно-микробные взаимодействия в селекции растений 

18. Наследование признаков каллусогенеза в культуре in vitro  

19. Наследование признаков регенерации у растений в культуре in vitro. 

20. Связь между признаками растений в культуре in vitro и in vivo.  

21. Отбор сомаклонов 

22. Использование гаплоидии в генетике и селекции 

23. Создание форм с замещениями хромосом при помощи метода культуры пыльников 

 
Критерии оценки  

Итоговое собеседование оценивается, исходя из следующих критериев: 

«Зачтено» – содержание ответа отражает содержание вопроса. Отсутствуют фактические 

пробелы, есть полное владение методами исследований. Не нарушаются нормы научного языка. 

Хорошая практическая применимость компетенций по профилю своего обучения. 

«Не зачтено» – содержание ответа не отражает содержание вопроса. Имеются грубые ошибки, а 

также незнание ключевых определений и литературы. Ответ не носит развернутого изложения, на 

лицо отсутствие практического применения компетенций на практике по профилю своего обучения. 

 

Перевод оценки в баллы БРС 

Оценка Количество баллов, включаемых в расчет рейтинга 

«не зачтено» 0 

«зачтено» 30 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков включает оценивание результатов устного 

опроса по каждой теме семинарского занятия, выполнения практических работ, группового 

собеседования по методологическим вопросам селекции и семеноводства. 

Вопросы для итогового собеседования сообщаются аспирантам в начале курса. Тематика 

рефератов и критерии их оценивания доводятся до аспирантов на первом семинарском занятии, как и 

список литературы для их подготовки. Каждая тема может быть выбрана несколькими аспирантами, 

доклады и содоклады обсуждаются и коллективно оцениваются на семинарском занятии.  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Организация самостоятельной работы по дисциплине «Генетические основы селекции» в 

рамках учебного плана аспирантуры предполагает систематическую работу с программно-

методическим обеспечением. Рекомендуется актуализировать знания, умения и навыки, полученные 

при изучении основ научной работы; при этом особое внимание предлагается уделить обновлению 

умений и навыков исследовательской деятельности и собственной исследовательской работы.  

Тем самым освоение программы дисциплины «Генетические основы селекции» является 

частью работы по подготовке к написанию научной квалификационной работы. 

 

10.1. Общие указания 

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие виды самостоятельной работы 

аспирантов в течение семестра: 

 Работа с теоретическими материалами (личным конспектом лекций и основными 



источниками). 

 Выполнение заданий по подготовке к практическому занятию.  

 Работа с рекомендуемой дополнительной литературой.  

Аспиранты должны составлять конспекты лекций, систематически готовиться к семинарским 

занятиям, и быть готовы ответить на контрольные вопросы в ходе лекций и семинарских занятий. 

Успешное освоение программы курса предполагает прочтение ряда оригинальных работ и 

выполнение практических заданий.  

В ходе выполнения лабораторного практикума студенты приобретают знания и практические 

навыки по работе с культурами клеток и тканей, ДНК-зондами, векторными системами, установками 

для проведения ПЦР. 

 

10.2. Работа с теоретическими материалами 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки тематического плана лекций, уделяя 

особое внимание структуре и содержанию темы и основных понятий.  

Отметьте материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. 

Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя учебное пособие и 

предлагаемую литературу. Составьте собственный глоссарий по каждой теме. Читая раздел учебного 

пособия, постарайтесь максимально вспомнить свой учебный опыт работы по данной теме. Если 

самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и задайте их на 

семинаре. 

Перед изучением новой темы просматривайте свои записи лекций и семинаров для повторения 

пройденного материала. Все возникшие в процессе работы вопросы и предполагаемые ответы 

должны быть зафиксированы письменно, а в ходе семинарского занятия проверены и уточнены. 

Завершите изучение теоретических материалов по каждой теме подготовкой ответов на 

итоговые проверочные вопросы по пройденной теме из общего перечня вопросов.  

 

10.3. Работа с рекомендуемой дополнительной литературой 

Дополнительные рекомендованные и самостоятельно найденные статьи и книги следует 

внимательно прорабатывать и конспектировать в связи с изучаемой темой курса. Эта работа 

обогатит понимание проблемы и ее контекста в определенном темой семинара ракурсе, значительно 

повысит качество выступления на семинарском занятии. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой дляосуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Аудиторный фонд, библиотека, ПК, связь с Internet. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы: (включаются на основании решения Ученого 

совета) 

 

Не предусмотрены. 

 
  



СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ НА 20___/20___ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Генетические основы селекции 
дисциплина (модуль) 

35.06.01 Сельское хозяйство.  

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 
направление подготовки 

 

 

ДОПОЛНЕНО (с указанием раздела РПД) 

 

ИЗМЕНЕНО (с указанием раздела РПД) 

 

УДАЛЕНО (с указанием раздела РПД) 

 

 

 

Реквизиты протоколов заседаний, на которых пересматривалась программа  

 

Заседание НТС лаборатории селекции 

злаковых трав 
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