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1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель - изучение студентами основ и современного состояния генетики 

и биометрии и их использование в зоотехнической науке и практике.  

Задачи – дать студентам теоретические и практические знания по 

общей генетике, цитогенетике, популяционной генетике, генетике поведения 

животных, генетическим основам селекции. Освоение студентами 

классических и современных методов генетико-статистического анализа в 

научных исследованиях и практике животноводства. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

2.1.  
Коды 

компетенц

ии 

Наименование общепрофессиональной 

компетенции. Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной образовательной 
программы  

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции. Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине. 

ОПК-2 Способен определять профессиональную 

деятельность с учетом влияния на организм 
животных природных, социально-хозяйственных, 

генетических и экономических факторов  

ИД-1ОПК-2 

Знать: природные, социально-

хозяйственные, генетические и 

экономические факторы, влияющие на 

организм животных 

ИД-2ОПК-2 

Уметь: осуществлять 

профессиональную деятельность с 

учетом влияния на организм животных 

природных, социально-хозяйственных, 

генетических и экономических 

факторов 

ИД-3ОПК-2 

Владеть: навыками ведения 

профессиональной деятельности с 

учетом влияния на организм животных 

природных, социально-хозяйственных, 

генетических и экономических 

факторов 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Генетика и биометрия» для студентов, обучающихся по 

программе подготовки бакалавра направления «Зоотехния» относится к дисциплинам 

обязательной части.  

Курс «Генетика и биометрия» является основополагающим для изучения 

следующих дисциплин: разведение сельскохозяйственных животных, биотехнология, 

технология животноводства по отраслям, основы ветеринарии, микробиология и 

иммунология. 

 

4.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.  

№ п.п. Вид учебной работы Всего часов 

(академических) 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем всего: 25 

1.1. Аудиторная работа (всего) 24 
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 В том числе: - 

 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 10 

 Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.: - 

 Практические, семинарские занятия (ПЗ/СЗ) - 

 Лабораторные занятия (ЛЗ) 14 

1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем в 

электронной информационно-образовательной среде* 
1 

2. Самостоятельная работа*  192 

 В том числе:  

2.1. Изучение теоретического материала 162 

2.2. Написание курсового проекта (работы) - 

2.3. Написание контрольной работы 30 

2.4. Другие виды самостоятельной работы (реферат) - 

3. Промежуточная аттестация в форме контактной работы 

(экзамен) 
9 

 Общая трудоемкость час (академический)* 

 зач. ед. 

216 

6 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Модули дисциплины и виды занятий 

№ п/п Наименование темы 

Всего 

академ. 

часов 

Лекции 

Практические 

семинарские 

занятия 

Лабораторны

е занятия 

Самостояте

льная 

работа 

Тема 1. 

Предмет и методы 

генетики. Виды 

наследственности и 

изменчивости.  

34 2 - - 32 

Тема 2. 

Цитологические 
основы 

наследственности. 
36 2  2 32 

Тема 3. 

Закономерности 

наследования 

признаков при 

половом 

размножении 

36 2 - 2 32 

Тема 4. 

Молекулярные 

основы 

наследственности. 

36 2  2 32 

Тема 5.  
Мутационная 

изменчивость. 
39 1 - 6 32 

Тема 6.  Генетика популяций 35 1 - 2 32 

 

 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Генетика растений и животных» 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения (ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения компетенций 

Наименован

ие 

оценочных 

средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 
(опрос; собеседование; 

рецензия; выступление 

с докладом и тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее 

индикаторов 

Промежуточная 

аттестация 
(экзамен) 

ОПК -2 

Способен 

определять 

профессиональ
ную 

деятельность с 

учетом 
влияния на 

организм 

животных 
природных, 

социально-

хозяйственных, 

генетических и 
экономических 

факторов 

ИД-1ОПК-2 

Знать: природные, социально-

хозяйственные, генетические и 
экономические факторы, 

влияющие на организм 

животных 

ИД-2ОПК-2 

Уметь: осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом влияния 
на организм животных 

природных, социально-

хозяйственных, генетических и 
экономических факторов 

ИД-3ОПК-2 

Владеть: навыками ведения 

профессиональной 
деятельности с учетом влияния 

на организм животных 

природных, социально-
хозяйственных, генетических и 

экономических факторов 

знать: основные этапы развития генетики, 

значение генетики и биометрии для других дисциплин, 

базовые методы генетического, цитологического, 
популяционного анализов; достижения современной 

генетики, принципы и результаты их использования в 

науке и практике животноводства. 
уметь: применять основные законы 

наследственности и закономерности наследования 

признаков к анализу наследования нормальных и 

патологических признаков животных; использовать 
методы генетического, цитологического, 

популяционного анализов в практической 

деятельности; планировать научные исследования, 
выбирать методы сбора данных и их анализа, 

интерпретировать полученные результаты 

применительно к конкретной ситуации и использовать 

их в практической деятельности. 
владеть: навыками самостоятельной работы с 

научной литературой; методами гибридологического, 

цитогенетического, биометрического и популяционного 
анализа принципами решения теоретических и 

практических типовых и системных задач, связанных с 

профессиональной деятельностью; способностью 
самостоятельного принятия решений при планировании 

зоотехнических исследований и реализации их 

результатов.  

Задача 

(практическ

ое задание), 

тест,  

контрольна

я работа. 

Опрос на лабораторном 

занятии, решение 

тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной работе. 

Экзамен 



6.2 Краткая характеристика оценочных средств 

 

№ п/п  Наименование 
оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного средства  Представление 
оценочного средства в 

фонде  

1 Контрольная 
работа  

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу  

Комплект 
контрольных заданий 

по вариантам  

2 Задача 

(практическое 

задание) 

Средство оценки умения применять 

полученные теоретические знания в 

практической ситуации.  

Задача 

(практическое 

задание) 

3 Тест  Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося.  

Фонд тестовых 
заданий  

 

6.3 Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности 

компетенций 

Оценки сформированности компетенций при сдаче экзамена 
Критерии 

сформирова

нности 

комптенции 

Оценки сформированности компетенций 

неудовлетворительно 

не зачтено 

 

удовлетворительно 

зачтено 

хорошо 

зачтено 

отлично 

зачтено 

Полнота 

знаний  

 

Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований, имели 

место грубые ошибки 

 

Минимально 

допустимый уровень 

знаний, допущено 

много негрубых 

ошибок  

 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки, 

допущено несколько 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки, 

без ошибок  

 

 

Наличие 

умений 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 
основные умения, 

имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрированы 

основные умения, 

решены типовые 
задачи с негрубыми 

ошибками, выполнены 

все задания, но не в 

полном объеме  

 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 
задачи с негрубыми 

ошибками, выполнены 

все задания в полном 

объеме, но некоторые с 

недочетами.  

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 
задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все задания 

в полном объеме  

Наличие 

навыков  

(владение 

опытом)  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки, имели 

место грубые ошибки  

Имеется минимальный  

набор навыков для 

решения стандартных 

задач с некоторыми 

недочетами  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач с 

некоторыми 

недочетами  

Продемонстрированы 

навыки  

при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов  

Характе-

ристика 

сформи-

рованности 

компе-

тенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения практических 
(профессиональных) 

задач.  

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 
умений, навыков в 

целом достаточно для 

решения практических 

(профессиональных) 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач.  

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 
мотивации в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач.  

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 
умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач.  

Уровень 

сформи-

рованности 
компетенций  

Низкий  Ниже среднего  Средний  Высокий  
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6.4 Типовые контрольные задания или иные оценочные материалы, для 

оценки сформированности компетенций, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

1. Задачи (лабораторное задание): 

Задание 1. При скрещивании красноплодных томатов (доминантный признак) в 

потомстве было получено 87 красноплодных и 29 желтоплодных растений. Сколько 

среди них было гетерозигот? 

Задание 2. Наследственное заболевание крупного скота и свиней – порфирия – 

обусловлено накоплением порфирина в крови и некоторых других тканях и связано с 

чрезвычайной чувствительностью организма к солнечному свету. Болезнь проявляется в 

виде изъязвления вокруг глаз, носа и на других частях, не защищенных волосяным 

покровом. Ген порфирии (р) рецессивен по отношению к его нормальному аллелю. 

Требуется определить, какое расщепление ожидается в F1: 

а). если родители здоровы, но гетерозиготны по гену порфирии; 

б). если один из родителей болен порфирией, другой здоров, но гетерозиготен по 

гену порфирии. 

Задание 3. У крупного рогатого скота породы шортгорн красная масть не 

полностью доминирует над белой. Гибриды от скрещивания красных животных с 

белыми имеют чалую масть. В районе, специализирующемся на разведении шортгорнов, 

зарегистрировано 4169 красных животных, 3780 чалых и 756 белых. Определите частоту 

генов красной и белой окраски. 

 

2. Контрольная работа: 

1. Генетика как наука. Основные этапы ее становления. Место генетики среди 

биологических наук. 

2.  Методы генетических исследований: гибридологический, генеалогический, 

популяционный, феногенетический, рекомбинационный, мутационный, цитогенетический, 

статистический. 

3.  Исследования по изучению наследственности и наследственной 

изменчивости до открытия законов Г. Менделя (гибридологические - И. Кельрейтер, Т. 

Найт, О. Сажре, Ш. Ноден; цитологические - И. Д. Чистяков, Т. Бовери, О. Гертвиг). Работы 

Ч. Дарвина и их значение в становлении генетики. 

4.  Развитие генетики в нашей стране. Работы Е. А. Богданова, Н. К. 

Кольцова, Н. И. Вавилова, С. С. Четверикова, Ю. А. Филипченко и др. 

5.  Биотехнология и её методы. 

6.  Дайте краткую характеристику основных направлений  современной 

биотехнологии, 

7.  Строение клетки и роль ее органоидов в передаче наследственной 

информации. 

8.  Строение и химический состав хромосом. Гаплоидный и диплоидный 

набор хромосом. Понятие о геноме и кариотипе. 

9.  Митоз и его генетическая сущность. 

10. Мейоз и его генетическая сущность. 

11. Цели использования генной инженерии в селекции сельскохозяйственных 

животных. 

12. Что такое кариотип? Охарактеризуйте кариотипы основных видов 

сельскохозяйственных животных. Что общего в кариотипах разных видов, и каковы 

различия? Что такое геном? 

13.  Гибридологический  метод  генетического  анализа, разработанный Г. 

Менделем, и его основные принципы. 

14.  Законы  наследования признаков, установленные Г. Менделем. 

Проиллюстрируйте на схемах скрещиваний суть этих законов. 

15. У собак черная окраска шерсти (ген «В») доминирует над коричневой (ген 

«в»). Черная самка несколько раз была спарена с одним и тем же черным самцом и 
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принесла во всех пометах  18 черных и 5 коричневых щенков. Определите генотип 

родителей, составьте схему скрещивания и выясните, сколько черных щенков из числа 

родившихся могут быть гомозиготными. 

16.  Желтая морская свинка при скрещивании с белой всегда дает кремовое 

потомство. При скрещивании кремовых свинок между собой наблюдается расщепление 

потомства: 1 желтая: 2 кремовых: 1 белая. Каков характер наследования окраски шерсти 

морских свинок? Составьте схемы скрещиваний в соответствии с условием задачи. 

17. У собак черная окраска шерсти (ген «В») доминирует над коричневой (ген 

«в»). Четыре самки были спарены с одним и тем же черным самцом. Самка №  1, 

коричневая, ощенилась несколькими щенками, один из которых был коричневый. В 

помете самки № 2 (коричневой) один щенок был черный. У самки № 3 (черной) один 

щенок был коричневый. Самка № 4 (черная) принесла всех черных щенков. Составьте 

схемы скрещиваний и определите генотипы самца и всех четырех самок. 

18. У морских свинок черная окраска шерсти (ген «А») доминирует над 

белой (ген «а»). При спаривании черного самца с чёрной самкой в нескольких пометах 

получено 20 потомков, из которых 6 было белых, а остальные черные. Определите генотип 

каждого родителя. Составьте схему скрещивания и выясните соотношение генотипов 

полученного потомства. Составьте схемы скрещиваний, с помощью которых можно было 

бы выяснить генотипы черных особей. 

19. У собак жесткая шерсть доминантна, мягкая - рецессивна. От 

жесткошерстных родителей получен жесткошерстный щенок. Может ли этот щенок 

получить от родителей ген мягкошерстности? С кем его надо скрестить, чтобы выяснить, 

имеет ли он в генотипе ген мягкошерстности? Сделайте схемы всех скрещиваний. 

20. У кроликов шерсть нормальной длины (ген «L») доминантна, короткая (ген 

«l») - рецессивна. У короткошерстной крольчихи родилось 5 крольчат: 3 короткошерстных 

и 2 с нормальной шерстью. Составьте схему скрещивания. Определите генотип и фенотип 

отца, генотипы матери и потомков. 

21. При скрещивании длинноухих овец («АА») с безухими («аа») получается 

потомство с короткой ушной раковиной. Как называется такой тип наследования? Какое 

потомство получится при скрещивании короткоухих овец с такими же баранами? Безухих 

овец с короткоухими баранами? Составьте схемы скрещиваний и сделайте их анализ. 

22.  У андалузских кур черная окраска оперения (ген «В») доминирует над 

белой (ген «в»). Гетерозиготная птица имеет голубое оперение. Какое потомство даст 

голубая курица при скрещивании с белым, голубым и черным петухами? Почему голубые 

андалузские куры при возведении «в себе» не дают однообразного потомства? 

 

 3. Тесты: 

1. Способность организма сохранять при размножении признаки и свойства: 

1)   Наследственность 

2)   Дифференцировка 

3)  Аллелизм 

2. Способность организма приобретать вариации признаков в результате 

изменения генетической информации: 

1)  Изменчивость 

2)   Развитие 

3) Аллелизм 

3. Проявление отдельного элементарного признака контролируется: 

1)   Геном 

2)   Митохондрией 

3)   Хромосомой 

4. Гомологичные - это парные хромосомы, имеющие: 

1) Сходное строение, но разное число генов 

2) Сходный набор генов и конъюгирующие в митозе 

3) Одинаковую форму, размер, конъюгирующие в мейозе. 
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5. Участок хромосомы, в котором расположен ген: 

1) Локус 

2) Аллель 

3) Цистрон 

6. Аллельные гены расположены: 

1) В одной хромосоме 

2) В половых хромосомах 

3) В гомологичных хромосомах 

7. Организм, имеющий одинаковые аллели гена и не дающий расщепления в 

потомстве: 

1) Гомозиготный 

2) Гетерозиготный 

3) Гибридный 

8. Ученый, который разработал хромосомную теорию наследственности: 

1.Т.Х. Морган 

2.У. Бетсон 

3.Н.И. Вавилов 

9. Единица измерения расстояния между генами: 

1.Морганида 

2.Микрон 

3.Ангстрем 

10. Частота коссинговера зависит от: 

1.Расстояния между генами 

2.Фазы мейоза 

3.Длительности мейоза 

11. В процессе редукционного деления мейоза число хромосом: 

1.Уменьшается вдвое 

2.Увеличивается 

3.Остается без изменений 

12. Участок молекулы ДНК, несущий информацию о первичной структуре белка: 

1)Ген 

2) Фен 

3) Кодон 

13. Идентичное самовоспроизведение (репликация) осуществляется на уровне 

молекул: 

1) Белков 

2)  Липидов 

3)   ДНК 

14. Комплементарность двух цепей ДНК обеспечивается: 

1)  Азотистыми основаниями 

2)   Кислородными связями 

3)  Неустойчивыми химическими связями 

 

6.5 Требования к процедуре оценивания текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

Система оценивания результатов обучения студентов в университете 

подразумевает проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

в соответствии с утвержденными в установленном порядке учебными планами по 

направлениям подготовки.  

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих 

основных профессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить сформированность компетенций.  
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Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества 

полученных студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым дисциплинам 

(модулям). 

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:  

- модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов 

информационной образовательной среды (на платформе дистанционного обучения);  

- контрольные задания (контрольная работа);  

- отчет по лабораторным (практическим) работам.  

Контрольные работы студентов оцениваются по системе: «зачтено» или «не 

зачтено». Устное собеседование по выполненным контрольным работам проводится в 

межсессионный период или в период лабораторно-экзаменационной сессии до сдачи 

зачета или экзамена по соответствующей дисциплине (модулю).  

Контрольные задания по дисциплине (контрольная работа) выполняются 

студентами в межсессионный период с целью оценки результатов их самостоятельной 

учебной деятельности. 

Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях,  

- опрос на семинарском занятии;  

- реферат;  

- решение тестов различной сложности в ЭИОС;  

- устный, письменный опрос (индивидуальный, фронтальный).  

Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего 

контроля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их 

проведения, используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных 

форм текущего контроля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину, 

и фиксируются в рабочей программе дисциплины (модуля).  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины 

(модуля), прохождения практики, выполнения курсовой работы (проекта), а также для 

оценивания эффективности организации учебного процесса. 

Формы промежуточной аттестации: 

- экзамен.  

Экзамен проводится в формах: тестирования, в том числе и компьютерного, 

устного и письменного опроса, по тестам или билетам, в соответствии с программой 

учебной дисциплины (модуля).  

Рекомендуемые формы проведения экзамена (зачета):  

- устный экзамен по билетам;  

- письменный экзамен по вопросам, тестам;  

- компьютерное тестирование. 

7. Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины указывается 

необходимое для обучения  лицензионное  программное  обеспечение, оборудование, 

демонстрационные приборы, мультимидийные средства,  учебные  фильмы, тренажеры, 

карты, плакаты, наглядные пособия; требования к аудиториям – компьютерные классы 

или специально оборудованные  аудитории и лаборатории, наличие доски и т.д.   

 

7.1. Перечень учебных аудиторий для проведения учебных занятий, 

оснащенных оборудованием и техническими  средствами обучения по дисциплине 

(модулю). 

 

 

Виды учебных 

занятий 

№ учебной 

аудитории и 

Наименование 

учебной 

Оснащенность учебных 

аудиторий и помещений для 

Приспособленность 

учебных аудиторий и 
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помещения для 

самостоятельн

ой работы 

аудитории для 

проведения 

учебных занятий 

и помещений для 

самостоятельной 

работы 

самостоятельной работы 

оборудованием и 

техническими средствами, 

компьютерной техникой 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Лекции 

436 
Учебная 

аудитория 

Проектор Acer x1130p; 

Экран настенный 

моторизированный 

SimSCREEN 

частично 

442 
Учебная 

аудитория 

Проектор 

Acer P7270i 

Экран настенный рулонный  

PROJECTA 

частично 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

436 
Учебная 

аудитория 

Проектор Acer x1130p; 

Экран настенный 

моторизированный 

SimSCREEN 

частично 

442 
Учебная 

аудитория 

Проектор 
Acer P7270i 

Экран настенный рулонный  

PROJECTA 

частично 

Самостоятельная 

работа 

№ 320 

(инженерный 

корпус) 
Помещение для 

самостоятельной 

работы 

ASUSP5KPL-CM/2048 

RAM/DDR2/Intel Core 2Duo 

E7500, 2,9 MHz/AtiRadeon 

HD 4350 512 Mb/HDD 

250/Win7-32/MSOficce 

2010/Acer V203H 

частично 

 

Читальный зал 

библиотеки 

(учебно – 

административ

ный корпус) 

 

ПК на базе процессора AMD 

Ryzen 7 2700X, Кол-во ядер: 

8; Дисплей 24", разрешение 

1920 x 1080; Оперативная 

память: 32Гб DDR4; 
Жесткий диск: 2 Тб; Видео: 

GeForce GTX 1050, тип 

видеопамяти GDDR5, объем 

видеопамяти 2Гб; Звуковая 

карта: 7.1; Привод: DVD-

RW интерфейс SATA; 

Акустическая система 2.0, 

мощность не менее 2 Вт; 

ОС: Windows 10 64 бит, MS 

Office 2016 - пакет офисных 

приложений компании 
Microsoft; 

мышка+клавиатура 

частично 

Проведение 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

436 
Учебная 

аудитория 

Проектор Acer x1130p; 

Экран настенный 

моторизированный 

SimSCREEN 

частично 

 

8. Перечень лицензионного программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 № Название ПО № лицензии Количество, назначение 
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Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Adobe Connect v.8 (для 

организации вебинаров при 
проведении учебного процесса с 

использованием  элементов 

дистанционных образовательных 
технологий) 

8643646 Авторизованный  доступ 

обучающихся и 
сотрудников  РГАЗУ.  

Используется при 

проведении лекционных 
и других занятий в 

режиме вебинара 

2. Электронно – библиотечная 

система AgriLib 

Зарегистрирована как средство 

массовой информации 
"Образовательный интернет-

портал Российского 

государственного аграрного 

заочного университета". 
Свидетельство о регистрации 

средства массовой 

информации Эл № ФС 77 - 
51402 от 19 октября 2012 г. 

Свидетельство о регистрации 

базы данных № 2014620472 от 
21 марта 2014 г. 

Обучающиеся, 

сотрудники  РГАЗУ и 
партнеров 

База учебно – 

методических ресурсов 

РГАЗУ и вузов - 
партнеров 

3. Система дистанционного 

обучения  Moodle,  доступна в 

сети  интернет по адресу 

www.edu.rgazu.ru.   

ПО свободно 

распространяемое,  

Свидетельство  о 

регистрации базы данных 

№2014620796 от 30 мая 

2015 года «Система  

дистанционного обучения 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ» 

Авторизованный  

доступ обучающихся и 

сотрудников  РГАЗУ 

База учебно – 

методических 

ресурсов (ЭУМК ) по 

дисциплинам. 

4. Система электронного 
документооборота «GS-

Ведомости» 

Договор №Гс19-623 
 от 30 июня 2016 

 

Обучающиеся и 
сотрудники  РГАЗУ  

122 лицензии 

Веб  интерфейс без 

ограничений 

5. Видеоканал РГАЗУ 

http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс без 

ограничений 

Базовое ПО 

http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://www.edu.rgazu.ru/
http://www.youtube.com/rgazu


 13 

6. Неисключительные права 

на использование ПО 

Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription (3 

year) (для учащихся, 

преподавателей и 

лабораторий)  

СОСТАВ: 

Операционные 

системы:Windows;  

Средства для разработки и 

проектирования: Visual 

Studio Community (для 

учащихся и 

преподавателей)  

Visual Studio Professional 

(для лабораторий) 

Visual Studio Enterprise (для 

учащихся, преподавателей 

и лабораторий) 

Windows Embedded   

Приложения (Visio,  

Project,  OneNote) Office 

365 для образования 

 
  

 

Your Imagine Academy 

membership ID and program key  

 Institution 

name:  
FSBEI HE RGAZU 

 Membership 

ID:  
5300003313 

 Program key:  
04e7c2a1-47fb-4d38-

8ce8-3c0b8c94c1cb 
 

без 

ограничений 

На  3 года по 

2020 

С26.06.17 по 

26.06.20 

7. Dr. WEB Desktop Security 

Suite 
Сублицензионный договор №1872 

от 31.10.2018 г.  

Лицензия: Dr.Web Enterprise 

Security Suite: 300 ПК (АВ+ЦУ), 8 

ФС (АВ+ЦУ) 12 месяцев продление 

(образ./мед.) [LBW-AC-12M-300-

B1, LBS-AC-12M-8-B1] 

300 

8. 7-Zip свободно распространяемая без 

ограничений 

9. Mozilla Firefox свободно распространяемая без 
ограничений 

10. Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без 

ограничений 

11. Opera свободно распространяемая без 

ограничений 

12. Google Chrome свободно распространяемая без 

ограничений 

13. Учебная версия Tflex свободно распространяемая без 
ограничений 

14. Thunderbird свободно распространяемая без 

ограничений 

Специализированное ПО  

 Консультант Плюс Интернет версия Без ограничений 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине  

Генетика и биометрия: Методические рекомендации по изучению дисциплины и 

выполнению контрольной работы / Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; Сост. О.П. Юдина, 

Балашиха, 2016. 

 

9.1. Перечень основной учебной литературы 

1. Кадиев, А.К. Генетика. Наследственность и изменчивость и закономерности их 

реализации : учебное пособие / А.К. Кадиев. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 332 с. — 

ISBN 978-5-8114-3214-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
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«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/121471 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Карманова, Е.П. Практикум по генетике : учебное пособие / Е.П. Карманова, А.Е. 

Болгов, В.И. Митютько. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 228 с. — ISBN 978-5-8114-

2897-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/104872 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Биометрия в MS Excel : учебное пособие / Е.Я. Лебедько, А.М. Хохлов, Д.И. 

Барановский, О.М. Гетманец. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 172 с. — ISBN 978-5-

8114-2932-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/102226 — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

4. Грязева, В.И. Генетика : учебное пособие / В.И. Грязева, В.В. Кошеляев. – Пенза 

: Пензенская ГСХА, 2014. – 180с. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система "AgriLib": сайт. – Балашиха, 2012. – URL: 

http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/4357 – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. 

5. Самигуллина, Н.С. Практикум по генетике : учебное пособие / Н.С. 

Самигуллина, И.Б. Кирина. – Мичуринск : Мичуринский ГАУ, 2008. – 211с. – Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система "AgriLib": сайт. – Балашиха, 2012. – 

URL: http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/144 – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. 

6. Генетика: учебное пособие для вузов / под редакцией А.А. Жученко. – Москва : 

КолосС, 2003. – 480с. - ISBN 5953200692. 

7. Бакай, А.В. Генетика : учебник для вузов / А.В. Бакай, И.И. Кочиш, Г.Г. 

Скрипниченко. - Москва : КолосС, 2007. - 447с. : ил. - ISBN 595320325Х. 

8. Генетика : учебник для вузов / Е.К. Меркурьева, З.В. Абрамова, А.В. Бакай, И.И. 

Кочиш. - Москва : Агропромиздат, 1991. - 446с. 

9. Абрамова, З.В. Практикум по генетике : учебное пособие для вузов / З.В. 

Абрамова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Агропромиздат, 1992. - 224с. : ил. - ISBN 

5100023198. 

10. Яковлев В.Б. Биометрические расчеты в табличном процессоре MICROSOFT 

EXCEL : учебное пособие для вузов / В.Б. Яковлев, Е.В. Щеглов. - Москва : РГАЗУ, 2004. 

- 203с. 

 

9.3. Перечень электронных учебных изданий и электронных образовательных 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

1. Грязева, В.И. Генетика: учеб. пособие для вузов. [Электронный ресурс]. /В.И. 

Грязева, В.В. Кошелев - РИО ПГСХА, 2014. - 180 с.// ЭБС "AgriLib"– Режим доступа 

http://ebs.rgazu.ru/?q=node/4357 

2. Арькова, Ж.А. Частная селекция и генетика полевых культур: учеб. пособие для 

вузов.  [Электронный ресурс]. /Ж.А. Арькова, А.А. Крюков - Мичуринский ГАУ, 2008. - 

24с. //ЭБС "AgriLib" – Режим доступа http://ebs.rgazu.ru/?q=node/1253 

 

9.4 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
№ 

п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его краткая аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

1. Электронно-библиотечная система "AgriLib".  http://ebs.rgazu.ru/  

2. 
Официальный сайт Министерства Сельского хозяйства Российской 

Федерации 
http://www.mcx.ru/  

3.  Официальный сайт Института общей генетики им. Н.И.Вавилова http://www.vigg.ru/  

 

10. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата  

http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/4357
http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/144
http://ebs.rgazu.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.vigg.ru/
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Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы 

внешней оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе.  
В целях совершенствования программы бакалавриата университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и их объединения.  
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин и практик.  
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата 

в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата 

требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.  
Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата планируется осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой уполномоченными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, 

входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня 

подготовки выпускников, освоивших программу бакалавриата, отвечающими 

требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам 

соответствующего профиля.  

 

11. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются следующие 

методы:  

- для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации информации 

(презентации, использование компьютера для передачи текстовой информации 

интерактивная доска, участие сурдолога и др); 

- для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как увеличение 

текста, картинок (в программах Windowos), программы-синтезаторы речи, в том числе в 

ЭБС звукозаписывающие устройства (диктофоны), компьютеры с соответствующим 

программным аппаратным обеспечением и портативные компьютеризированные 

устройства. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое материально-

технические обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные комнаты, кнопки вызова 

персонала, оборудованные аудитории для лекционных и практических занятий) возможно 

применение ассистивных технологий и средств. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психифизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере в форме тестирования и т.п.), при необходимости выделяется 

дополнительное время на подготовку и предоставляются необходимые технические 

средства. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

в рабочей программе дисциплины (модуле) __________________________________ 

       (название дисциплины) 

по направлению подготовки_______________________________________________ 

направленности/профилю 

 

на 20__/20__учебный год 

 

 

 

 

1. В ___________________________ вносятся следующие изменения 

  (элемент рабочей программы)  

1.1. …………………………………; 

1.2. …………………………………; 

…. 

1.9. ………………………………… 

 

 

 

2. В ___________________________вносятся следующие изменения 

  (элемент рабочей программы)  

2.1. …………………………………; 

2.2. …………………………………; 

…. 

2.9. ………………………………… 

 

 

 

3. В ___________________________вносятся следующие изменения 

   (элемент рабочей программы)  

3.1. …………………………………; 

3.2. …………………………………; 

…. 

3.9. ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Составитель    подпись  расшифровка подписи  

 

 

дата 

 


