
 



Курс: 3 

Форма обучения: очная 

Семестр: 6 

Трудоемкость: 3 зачетных единиц (108 часов) 

Из них лекций 2 часа. 

Форма аттестации: зачет с оценкой 

«Специализированная практика по генетике и биоиндикации» включена в раздел 

производственных практик Б2. П. основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению «Биология», направленность (профиль) «Биоэкология». 

Цель практики: закрепление и углубление знаний по генетике, физиологии и селекции 

растений, освоение методов генетико-селекционного изучения растений, приобретение 

умений организации научно-исследовательской работы в лабораторных и полевых 

условиях. 

Задачи практики: 

 закрепление и углубление знаний по дисциплинам: генетика (раздел – популяционная 

генетика); теория эволюции (раздел – искусственный отбор, селекция растений); 

 изучение особенностей размножения и физиологического развития растений 

пшеницы в условиях Западно-Сибирского региона; 

 освоение методик проведения полевых и лабораторных исследований; 

 усвоение учебного материала и развитие творческих навыков для самостоятельной 

экспериментальной деятельности; 

 освоение методов исследования растительных объектов (фенологические 

наблюдения, описание отличительных особенностей различных сортов пшеницы и 

др.); 

 изучение методов посева, условий выращивания, правил уборки опытных образцов 

пшеницы; 

 освоение методики проведения структурного анализа растений в лабораторных 

условиях; 

 изучение методических приемов сбора, обработки и обобщения первичных 

материалов, умение сопоставлять собственные наблюдения с материалами учебной и 

научной литературы; 

 освоение научного планирования, проведения и описания результатов генетико-

селекционного эксперимента; 

 формирование умения научных обобщений на основе результатов статистического 

анализа данных; 

 разработка методических рекомендаций для проведения селекционных мероприятий в 

популяциях пшеницы. 

 

Ожидаемые результаты: 

В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности проведение практики направлено на формирование у 

бакалавров следующих компетенций: ОПК-7, ОПК-10; ПК-1, ПК- 2, ПК-4. 



Качественные уровни сформированности компетенций  

- способность применять базовые представления об основных закономерностях и 

современных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике (ОПК-7) 

ОПК - 7 пороговый понимает и может 

объяснить знания, 

полученные ранее 

знать  отдельные понятия 

генетики, основные 

закономерности 

наследования признаков и 

их изменчивости, 

цитологические основы 

механизмов 

наследственности и 

изменчивости признаков 

Формулировать и 

решать задачи, 

возникающие в ходе 

исследовательской 

деятельности 

уметь работать с микроскопом, 

цитогенетическими 

препаратами 

Навыками 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

современными 

методами получения, 

обработки и хранения 

научной информации 

владеть навыками работы с 

современным 

оборудованием и 

аппаратурой 

продвинутый Расширенный спектр 

биологических 

методов 

исследования и 

оценки состояния 

живых систем разных 

уровней организации 

знать  структурно-

функциональную 

организацию материальных  

носителей 

наследственности и 

изменчивости на разных 

уровнях организации 

биосистем. Закономерности 

наследования признаков и 

их изменчивости; 

хромосомную теорию 

наследственности, 

нехромосомное 

наследование; 

генетический смысл 

жизненных циклов: 

процессы, приводящие к 

рекомбинации 

Анализировать 

результаты 

наблюдений 

уметь готовить цитологические 

препараты с целью 

изучения поведения 



экспериментов; 

выбирать 

необходимые методы 

исследования, 

модифицировать 

существующие и 

разрабатывать новые 

методы, исходя из 

задач конкретного 

исследования 

хромосом во время деления 

клетки; решать задачи по 

генетике, анализируя 

изложенную в задаче 

ситуацию 

реализация основных 

методов наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

владеть современными методами 

сбора, обработки, анализа 

биологической 

информации; 

методическими 

приемами\методами, 

необходимыми для 

экологической, 

статистической, 

компьютерной обработки и 

анализа структур 

биологических систем 

высокий реализует 

самостоятельную 

познавательную 

деятельность в сфере 

инноватики 

знать  современные понятия и 

определения генетики; роль 

мутационного процесса в 

генетической динамике 

популяций; генетические 

основы эволюции, селекции 

и экологии; современный 

уровень развития новых 

направлений генетики: 

геномики и протеомики 

разрабатывает 

программу действий 

в проведении 

научного 

эксперимента 

уметь организовывать 

исследования с целью 

выявления 

закономерностей 

наследования и 

изменчивости признаков с 

использованием био-тест-

объектов; осуществлять 

гибридизацию растений с 

целью получения 

комбинативной 

изменчивости для 

практической селекции 



владеет навыками 

решения 

инновационных 

задач 

владеть навыками работы с 

современным 

оборудованием и 

аппаратурой; 

современными методами 

сбора, обработки, анализа, 

синтеза, биологической 

интерпретации полевой и 

лабораторной 

статистической 

информации 

 

- способностью применять базовые представления об основах общей, системной и 

прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы (ОПК-10) 

ОПК - 10 пороговый основные понятия 

курса; основные 

методы 

моделирования и 

оценки природных 

ресурсов. 

 

знать  основные понятия курса; 

основные методы 

моделирования и оценки 

природных ресурсов. 

 

классифицировать 

природные ресурсы. 

 

уметь классифицировать 

природные ресурсы. 

 

методами сбора, 

хранения и 

обработки 

(редактирования) ин-

формации, в т.ч. и 

компьютерными, 

применяемыми в 

сфере эколого-

экономической 

оценки природных 

ресурсов. 

владеть методами сбора, хранения и 

обработки 

(редактирования) ин-

формации, в т.ч. и 

компьютерными, 

применяемыми в сфере 

эколого-экономической 

оценки природных 

ресурсов. 

продвинутый правовые вопросы 

экологической 

безопасности. 

  

 

знать  правовые вопросы 

экологической 

безопасности. 

  

 

производить 

экономический 

анализ природных 

ресурсов и процес-

сов. 

уметь производить 

экономический анализ 

природных ресурсов и 

процессов. 



основными техноло-

гиями и методиками 

производства. 

владеть основными технологиями и 

методиками производства. 

высокий основные источники 

научно-технической 

информации по 

охране окружающей 

среды, свойства 

основных видов 

загрязнений 

окружающей среды, 

их характеристики 

 

знать  основные источники 

научно-технической 

информации по охране 

окружающей среды, 

свойства основных видов 

загрязнений окружающей 

среды, их характеристики 

 

самостоятельно 

разбираться в 

нормативных 

методиках расчета и 

применять их для 

решения 

поставленной задачи; 

осуществлять поиск 

и анализировать 

научно-техническую 

информацию и 

выбирать 

необходимую 

информацию. 

уметь самостоятельно 

разбираться в нормативных 

методиках расчета и 

применять их для решения 

поставленной задачи; 

осуществлять поиск и 

анализировать научно-

техническую информацию 

и выбирать необходимую 

информацию. 

 

терминологией в 

области охраны 

окружающей среды; 

навыками дискуссии 

по 

профессиональной 

тематике; 

информацией о 

технических 

параметрах 

оборудования для 

охраны окружающей 

среды и 

использование их 

при 

конструировании. 

владеть терминологией в области 

охраны окружающей 

среды; навыками дискуссии 

по профессиональной 

тематике; информацией о 

технических параметрах 

оборудования для охраны 

окружающей среды и 

использование их при 

конструировании. 

 

- способность эксплуатировать современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ (ПК-1) 



ПК-1 пороговый современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

наземные и 

дистанционные, методы 

получения экологической 

информации о состоянии 

природной среды 

знать  современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

наземные и 

дистанционные, методы 

получения экологической 

информации о состоянии 

природной среды 

эксплуатировать 

современную аппаратуру 

и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

лабораторных 

биологических работ 

уметь эксплуатировать 

современную аппаратуру 

и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

лабораторных 

биологических работ 

умениями организации 

научно-исследовательской 

работы в лабораторных и 

полевых условиях 

владеть умениями организации 

научно-

исследовательской работы 

в лабораторных и полевых 

условиях 

продвинутый устройство современной 

аппаратуры и 

оборудования для 

выполнения научно – 

исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ 

знать  устройство современной 

аппаратуры и 

оборудования для 

выполнения научно – 

исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ 

эксплуатировать 

современную аппаратуру 

и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых биологических 

работ 

уметь эксплуатировать 

современную аппаратуру 

и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых биологических 

работ 

навыками работы с 

современным 

оборудованием и 

аппаратурой, 

современными методами 

владеть навыками работы с 

современным 

оборудованием и 

аппаратурой, 

современными методами 



сбора, обработки, анализа 

и синтеза полевой и 

лабораторной 

биологической 

информации 

сбора, обработки, анализа 

и синтеза полевой и 

лабораторной 

биологической 

информации 

высокий реализует 

самостоятельную 

познавательную 

деятельность при 

изучении современных 

методов сбора, обработки, 

анализа и синтеза полевой 

и лабораторной 

биологической 

информации, с 

применением 

современной аппаратуры 

и оборудования 

знать  реализует 

самостоятельную 

познавательную 

деятельность при 

изучении современных 

методов сбора, обработки, 

анализа и синтеза полевой 

и лабораторной 

биологической 

информации, с 

применением 

современной аппаратуры 

и оборудования 

проводить полевые и 

лабораторные 

исследования с живыми 

организмами 

уметь проводить полевые и 

лабораторные 

исследования с живыми 

организмами 

современными 

экспериментальными 

методами работы с 

биологическими 

объектами в лабораторных 

и полевых условиях 

владеть современными 

экспериментальными 

методами работы с 

биологическими 

объектами в 

лабораторных и полевых 

условиях 

 

- способность применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований (ПК-2) 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК-2 пороговый понимает и может знать  отдельные методы 



объяснить 

отдельные понятия 

биологических 

исследований и оценки 

состояния живых систем 

разных уровней 

организации 

умеет выделять 

признаки 

уметь выделять признаки при 

составлении 

сравнительных таблиц 

владеет навыками 

исследования 

владеть навыками работы с 

биологическими 

объектами: измерения 

морфометрических 

показателей, составления 

диаграмм и формул цветка 

продвинутый понимает и может 

объяснить основные 

понятия 

знать  основные методы 

биологических 

исследований и оценки 

состояния живых систем 

разных уровней 

организации 

умеет выделять 

признаки и 

анализировать 

информацию  

уметь выделять признаки при 

составлении 

сравнительных таблиц, 

анализировать результаты 

полевых и лабораторных 

исследований растений 

владеет навыками и 

методами 

исследования 

владеть навыками работы с 

биологическими 

объектами, навыками 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности; навыками 

составления таблиц и схем 

высокий использует методы 

биологических 

исследований в 

практической 

деятельности 

знать  расширенный спектр 

биологических методов 

исследования и оценки 

состояния живых систем 

разных уровней 

организации, подбирать 

методы и приемы 

исследования 



умеет анализировать 

информацию и 

применять знания в 

проблемной 

ситуации 

уметь анализировать результаты 

полевых и лабораторных 

исследований растений; 

составлять научно-

технические отчёты и 

пояснительные записки; 

разрабатывать 

практические 

рекомендации к отчетам 

владеет навыками, 

методами 

исследования и 

моделирования 

владеть навыками работы с 

биологическими 

объектами, навыками 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности; методами 

моделирования и 

математической 

обработки результатов 

биологических 

исследований 

 

- способность применять современные методы обработки, анализа и синтеза 

полевой, производственной и лабораторной биологической информации, правила 

составления научно-технических проектов и отчетов (ПК-4) 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

 

ПК-4 пороговый понимает и может 

объяснить 

отдельные понятия 

знать  понятийный аппарат 

современных методов 

обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, правил 

составления научно-

технических отчётов и 

проектов  

умеет выделять 

признаки 

уметь определять круг вопросов 

попадающих под 

современные методы 



обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации 

владеет навыками 

исследования 

владеть основами организации 

процессов обработки, 

анализа и синтеза 

полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, правил 

составления научно-

технических отчётов и 

проектов  

продвинутый понимает и может 

объяснить основные 

понятия 

знать  современный 

методологический 

аппарат обработки, 

анализа и синтеза 

полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, правил 

составления научно-

технических отчётов и 

проектов 

умеет выделять 

признаки и 

анализировать 

информацию  

уметь производить обработку, 

анализ и синтез данных 

биологической 

информации полученной в 

результате полевой, 

производственной и 

лабораторной 

деятельности, и 

представлять его 

результаты в соответствии 

с правилами составления 

научно-технических 

отчётов и проектов 



владеет навыками и 

методами 

исследования 

владеть основными современными 

методами обработки и 

анализа рабочей ситуации 

в научных исследованиях, 

целью которых является 

проведение обработки, 

анализа и синтеза, данных 

биологической 

информации полученной  

в результате полевой, 

производственной и 

лабораторной 

деятельности, а также 

методиками составления 

научно-технических 

отчётов и проектов по 

данным материалам в 

соответствии с 

действующими правилами 

высокий использует методы 

биологических 

исследований в 

практической 

деятельности 

знать  современные методы 

обработки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной и 

лабораторной 

биологической 

информации, правила  

составления научно-

технических отчётов и 

проектов 

умеет анализировать 

информацию и 

применять знания в 

проблемной 

ситуации 

уметь обрабатывать, 

анализировать и 

синтезировать полевую, 

производственную и 

лабораторную 

биологическую 

информацию при помощи 

современных методов, а 

также составлять научно-

технические отчёты и 

проекты в соответствии с 

правилами 

владеет навыками, 

методами 

владеть современными методами, 

основами и технологиями  



исследования  обработки, анализа и 

синтеза, данных 

биологической 

информации полученной в 

результате полевой, 

производственной и 

лабораторной 

деятельности, а также 

современными методами, 

основами, технологиями и 

правилами составления 

научно-технических 

отчётов и проектов 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОПК-7, ОПК-10; ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

 

пороговый 60–74 

продвинутый 75–89 

высокий 90–100 

 

Междисциплинарные связи 

Специализированная практика по генетике и биоиндикации базируется на 

теоретическом курсе дисциплины «Генетика» и связана с такими курсами, как: Общая 

биология, Цитология, Биология развития, Биологическая химия, Основы биологического 

функционирования, Современные методы исследования биосистем, Информационные 

технологии в обучении. Данная практика предшествует дисциплине «Теория эволюции». 

 

Место проведения учебной практики: Практика проводится в течение двух недель на 

базе агробиостанции ОмГПУ: Омск, Агробиостанция ОмГПУ (закрытый питомник 

гибридизации); статистическая обработка данных эксперимента проводится: Омск, 

ОмГПУ, кафедра биологии и биологического образования. 

Формы проведения учебной практики: полевая и лабораторная. 

Организация (структура и содержание) учебной практики по генетике и 

биоиндикации 



№ 

п/п 

 

 

Разделы (этапы) практики 

 

 

Виды учебной работы  

на практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Ознак

омите

льная 

лекци

я 

Работ

а в 

поле 

Работа 

в 

лабора

тории 

Самос

тоятел

ьная 

работа 
Первая неделя 

Подготовительный этап 

 Проведение инструктажа по 

технике безопасности; 

ознакомление с требованиями к 

производственной практике 

Методические указания для 

обучающихся, в том числе по 

организации их самостоятельной 

работы 

1 

 

 

1 

- - - устный опрос 

Тема 1. Генетический потенциал яровой мягкой пшеницы в Западной Сибири 

1.  Изучение генофонда пшеницы; 

достижения селекции в Западной 

Сибири (каталоги сортов); 

Основные направления и 

перспективы адаптивной селекции 

в Западно-сибирском регионе. 

- 2 2 4 Изучение 

литературы, 

реферирование 

ведение 

записей в 

дневнике 

наблюдений 

 

Тема 2. Генетические методы, повышающие уровень изменчивости в популяциях 

2. 7 Индуцированный мутагенез; 

гибридизация сортов и мутантов 

(знакомство с коллекцией 

мутантных форм, 

синтезированных генетиками и 

селекционерами Западной Сибири) 

 

- 4 2 4 Ежедневная 

регистрация 

фенофаз 

пшеницы в 

посевной 

ведомости; 

ведение 

записей в 

дневнике 

наблюдений 

Тема 3. Гибридологический анализ, системы скрещивания 



3. Подбор родительских пар для 

скрещивания; 

участие в программе 

гибридизации;  

изучение систем скрещивания, 

методов опыления пшеницы 

- 4 2 4 Регистрация 

фенофаз 

растений, 

ведение 

индивидуально

го дневника и 

журнала 

гибридизации 

Вторая неделя 

Тема 4. Формы отбора в популяциях пшеницы 

4. Массовый отбор по фенотипу в 

популяциях пшеницы; 

Индивидуальный отбор (метод 

Педигри) 

 

- 4 4 2 Регистрация 

отобранных 

биотипов в 

журнале 

отборов, 

ведение 

индивидуально

го дневника  

Тема 5. Генетико-селекционное изучение количественных признаков 

5. Проведение структурного анализа 

растений пшеницы по 

метрическим и меристическим 

признакам 

- -4 6 6 Заполнение 

бланков 

данными 

измерений и 

подсчета, 

ведение 

индивидуально

го дневника 

Тема 6. Статистический анализ экспериментальных данных 

6

. 

Расчет основных 

статистических параметров 

популяций с целью выбора 

селекционной стратегии и 

разработки практических 

рекомендаций для 

селекционной работы в 

гибридных популяциях  

- -4 6 6 Составление 

таблиц, 

графиков, 

проведение 

расчетов и 

их описание 

в отчете 

 Всего:   72 акад. часов 2 22 22 26 Дифференц

ированный 

зачет 

 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы: 



(Теоретическое содержание учебной практики, подлежащее самостоятельному 

изучению и служащее планом для написания рефератов по соответствующим 

темам) 

Тема 1. Генетический потенциал яровой мягкой пшеницы в Западной Сибири 

Селекция как наука и форма практической деятельности человека. Коллекционирование и 

консервирование генофондов (банков генов) сортов, линий и гибридных популяций 

пшеницы для их дальнейшего вовлечения в селекционные программы. Генетика – научная 

основа селекции. Частная генетика мягкой (яровой и озимой) пшеницы. Достижения 

мировой, отечественной и западносибирской селекции в выведении высокопродуктивных 

сортов мягкой пшеницы. 

Тема 2. Генетические методы, повышающие уровень изменчивости в популяциях 

Метод экспериментального (индуцированного) мутагенеза. Случайный и ненаправленный 

характер возникновения мутаций. Частота мутаций (скорость мутагенеза). Спонтанные и 

индуцированные мутации. Генеративные и соматические мутации. Факторы мутагенеза: 

природные и антропогенные мутагены. Абиотические факторы как причина мутаций: 

проникающая радиация, ультрафиолетовые лучи, химически активные вещества. 

Биомутагены. Типы мутаций (генные, хромосомные, геномные), их генетическое, 

селекционное и эволюционное значение. Создание коллекции мутантных линий для 

включения их в программы скрещиваний. Гибридизация сортов и мутантов, отдаленная 

гибридизация. 

Тема 3. Гибридологический анализ, системы скрещивания 

Методы генетического анализа в селекции. Гибридологический метод, системы 

скрещивания. Возвратные и анализирующие скрещивания; реципрокные и насыщающие 

(поглотительные) скрещивания; циклические, топкроссные и диаллельные скрещивания. 

Методы опыления растений, твел-метод. Методы, созданные на основе 

гибридологического анализа. Отбор партнеров скрещивания по качеству потомков, комби-

национная способность. Учение о чистых линиях и мутациях как основа разработки 

методов управления наследственностью растительных организмов. 

Тема 4. Формы отбора в популяциях пшеницы 

Взаимоотношения фенотипа и генотипа. Принцип отбора по фенотипу при нежестком его 

соответствии генотипу. Принцип нормы реакции. Гетерогенность популяции. 

Гетерозиготность и полиаллелизм. Генетический полиморфизм. Гетерозиготный 

полиморфизм. Адаптационный полиморфизм. Хромосомный полиморфизм. Полифунк-

циональность и пластичность полиморфизма. Понятие о гомо - и гетерозиготности, 

доминантности и рецессивности, нетождественности фенотипа и генотипа. Формы 

селекции: массовый отбор фенотипов в популяции. Индивидуальный отбор: деление по-

пуляции на линии и семьи с известными родословными (метод Педигри). Разработка 

селекционной программы. Создание модели сорта. Этапы селекционного процесса. 

Тема 5. Генетико-селекционное изучение количественных признаков 

Современные представления о наследственности и изменчивости живых организмов. 

Закономерности моногенного наследования. Правила доминирования и чистоты гамет 

Г.Менделя. Цитологические основы расщепления. Независимое расщепление (сегрегация) 

и перераспределение генов. Закономерности ди- и полигибридного скрещиваний. Принцип 

дискретности генотипа как основной принцип генетики. Особенности наследования при 

взаимодействии генов. Комплементарность, эпистаз, полимерия. Наследование 



количественных признаков. Основные закономерности наследования при сцеплении генов. 

Цитологические механизмы и генетический контроль рекомбинации. Современная концеп-

ция гена. Действие генов, генетический контроль экспрессии генов. Аллельное и 

неаллельное взаимодействие генов. Кодоминантность (неполное доминирование) генов. 

Множественные аллели. Генные комплексы. Полигенное наследование. Дискретная и 

непрерывная изменчивость. Классификация изменчивости с позиций современной 

генетики. Норма реакции генотипа. Модификационная изменчивость, ее адаптивное и 

эволюционное значение. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости 

Н.И.Вавилова, значение его для понимания закономерностей эволюции и практической 

селекции. 

 

Тема 6. Статистический анализ экспериментальных данных 

Биологическая изменчивость и статистические методы ее изучения. Прерывистая 

(дискретная) и непрерывная изменчивость. Статистические закономерности в биологии. 

Выборочный метод: генеральная и выборочная совокупности. Группировка первичных 

данных в статистические таблицы и ряды. Вариационные ряды и их графики. 

Статистические характеристики варьирующих объектов: средние величины и показатели 

вариации. Законы распределения. Статистические гипотезы и их проверка. Методы 

анализа изменчивости количественных признаков. Коэффициенты изменчивости и 

наследуемости и их генетическая интерпретация. Корреляционный и регрессионный  

анализ изменчивости признаков. Дисперсионный анализ изменчивости количественных 

признаков. 

 

Формы отчетности по практике: 

Аттестационные материалы: 

 

1. Представление индивидуальных дневников наблюдений эксперимента; 

2. Отчет, его содержание:  

- реферат по генетике и селекции пшеницы (около 10 страниц, от шести источников 

литературы); 

- практическая часть с описанием использованных методов генетической статистики; 

- результаты статистической обработки данных, полученных в ходе наблюдений и 

структурного анализа растений; 

- графики распределения количественных признаков в вариационных рядах; 

- выводы о полученных результатах исследования популяций и их обсуждение. 

3. Индивидуальная или групповая защита отчета. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 



Вопросы для дифференцированного зачета: 

1. Метод подбора партнеров скрещивания (с изучением родословных). 

2. Методы проведения скрещиваний (кастрация цветков пшеницы и опыление твел-

методом). 

3. Метод экспериментального (индуцированного) мутагенеза. 

4. Методы генетического анализа в селекции. Гибридологический метод, системы 

скрещивания. 

5. Метод индивидуального отбора (метод Педигри).  

6. Метод массового отбора фенотипов в популяции. 

7. Методы проведения структурного анализа растений (измерение, подсчет и 

взвешивание). 

8. Методы статистического анализа данных: выборочный метод. 

9. Методы анализа изменчивости количественных признаков: методы расчета основных 

статистических параметров популяций. 

10. Методы корреляционного, регрессионного и дисперсионного анализа данных. 

11. Научно-исследовательские технологии при выполнении исследовательской работы 

(определение цели, задач исследования, описание объектов, выбор методов 

исследования, первичная регистрация данных, обработка данных, оформление 

результатов). 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

а) основная литература: 

1. Генетика. Учебник для вузов. /Под ред. Академика РАМН В.И.Иванова. – М.: ИКЦ 

«Академкнига», 2006.  

2. Жимулёв И.Ф. Общая и молекулярная генетика: учеб. пособие для вузов. - 

Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2007. 

3. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции: учебник для студентов вузов. – 

СПб.: Изд-во Н-Л, 2010. 

б) дополнительная литература: 

1.   Клаг У. Основы генетики: курс лекций, 2009.  

2.   Лысов П.К. Биология с основами экологии. – М.: Высш. шк., 2007. – 655 с 

3.   Тейлор Д. и др. Биология: В 3 т. (Лучший зарубежный учебник) – М.: Мир, 2007  

4. Белецкая Е.Я. Генетика и эволюция (Словарь-справочник). – Омск: Изд-во ОмГПУ, 

2013. [Электронный ресурс]. Сетевой режим доступа: http: //school.omgpu.ru (раздел 

"Учебные материалы по биологии для школьников"). 



5. Кротова Л.А., Белецкая Е.Я., Поползухина Н.А. Использование генетического 

потенциала мутантов озимых форм в селекции мягкой пшеницы Западной Сибири. – 

Омск: Изд-во ОмГАУ, 2012. 

6. Цаценко Л.В., Щербаков Н.А. Растения в генетических исследованиях. – Славянск-на-

Кубани: ООО «АЛЕВ», 2010. 

в) Интернет-ресурсы: 

1.  Общая биология (Мультимедийное дополнение к учебникам по биологии). 

www.informika.ru/text/database/biology 

2.  Биология: Учебник, 2008. knigka/info>2008/biologija-uchebnik/html 

3.  Достижения современной селекции. studyport.ru>estestvennyie-nauki>dostizhenia 

4. Тищенко В.Н. Корреляционно-регрессионный анализ количественных признаков у 

озимой мягкой пшеницы. – Полтава, 2005. agromage.com>select.php 

 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Перечень программно-аппаратного обеспечения, необходимого при изучении 

дисциплины: 

Мультимедийные презентации по отдельным темам 

Microsoft Windows 

Microsoft Power Point 

Microsoft Publisher 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Microsoft Paint 

Fine Reader (BIT Software) 

Internet Explorer 

Перечень технических средств обучения: 

Компьютер 

Проектор 

Экран 

Оборудование, необходимое для гибридизации, структурного анализа и ведения 

наблюдений за развития растений по фенологическим фазам: 

1. Посевная ведомость, журналы гибридизации и дневники фенологических наблюдений. 

2. Бланки для регистрации первичных данных, карандаши простые. 

3. Для гибридизации: ножницы маникюрные, пинцеты хирургические, изоляторы 

пергаментные, скрепки канцелярские, проволока. 

4. Для опыления: ведерки с теплой водой для срезанных колосьев (опылителей). 

http://www.informika.ru/text/database/biology


5. Для структурного анализа растений: кюветы, шпатели, пакеты бумажные для 

обмолоченных зерен; молотилка колосковая, лента сантиметровая, весы электронные. 

2. Технологические карты 

2.1. Технологическая карта дисциплины студента 

Технологическая карта «Специализированная практика по генетикеи 

биоиндикации»  

Студент                    __________________________________________________________ 

Факультет               естественнонаучного образования_____________________________ 

Направление          Биология__________________________________________________ 

Профиль                  Биоэкология_______________________________________________  

Курс                          3, 6 семестр____________________________________________ 

Группа                     _________________________________________________________ 

 

Наименование дисциплины / курса Учебная практика по ботанике, зоологии и 

экологии 

Количество зачетных единиц / 

кредитов 

 

 

№ Виды учебной 

деятельности 

студентов 

Форма 

отчетности 

Баллы 

(максимум

) 

Сроки 

сдачи 

Полученн

ый  

балл 

Подпись 

преподава

теля 

Текущая аттестация 

1 Посещаемость Полевой 

дневник 

20 В течение 

практики 

  

2 ОПК-7, ОПК-10, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4 

Тетрадь с 

лабораторны

ми работами 

35 В течение 

практики 

  

4 Текущий контроль Устный 

ответ 

5 Второй 

день 

практики 

  

5 Текущий контроль Доклад на 

конференции 

10 Седьмой 

день 

  



практики 

6 Самостоятельная 

работа студента 

Таблицы, 

конспект 

30 В течение 

семестра 

  

Всего в ходе текущей аттестации: 100    

Промежуточная аттестация - зачет 

Итого по дисциплине:  100    

 

Технологическая карта выдана 

«____» _____________ 20___ г.  

Преподаватель     _________________________________________ / ___________ 

                                         (уч. степень, уч. звание, должность,  ФИО  преподавателя)                       

Подпись 

Студент               _______________________________________ / ______________________                    

.                                                                  ФИО  студента                                                        

Подпись 

 
 

2.2. Технологическая карта дисциплины преподавателя 

Преподаватель ________________________________________________________ 

                                            (уч. степень, уч. звание, должность, Ф.И.О) 

Уровень / ступень образования    _____(бакавриат)_______     

с указанием  

шифра, названия направления    06.03.01 Биология____________________ 

и профиля                                         Биоэкология________________________ 

 

Наименование дисциплины / курса «Специализированная практика по генетике и 

биоиндикации»_____ 

Код дисциплины в учебном плане   Б2.П.1______________________________ 

 

Количество зачетных единиц / кредитов __________________________ 

 



№ Код 

формируемой 

компетенции 

Виды учебной 

деятельности 

студентов 

Продукт 

текущей 

аттестации 

Аудиторная 

или 

внеаудиторная 

Баллы 

(максимум) 

Текущая аттестация 

1 ОПК-7, ОПК-

10, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-4 

Посещение 

экскурсий и 

камеральных 

занятий 

Полевой 

дневник, 

тетрадь с 

лабораторными 

работами 

внеаудиторная, 

аудиторная 

20 

2 ОПК-7, ОПК-

10, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-4 

Готовность к 

лабораторным 

занятиям 

Тетрадь с 

лабораторными 

работами, 

устные ответы 

на занятии 

аудиторная 35 

4 ОПК-7, ОПК-

10, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-4 

Текущий  

контроль 

устный ответ  аудиторная 5 

4 ОПК-7, ОПК-

10, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-4 

Доклад на 

конференции 

устный ответ  аудиторная 10 

5 ОПК-7, ОПК-

10, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-4 

Самостоятельная 

работа 

Рефераты, 

таблицы, 

доклады 

аудиторная 30 

Всего в ходе текущей аттестации:   100 

Итого по дисциплине: 100 

 

 


