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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
К числу актуальных проблем лесного хозяйства относится по-

знание законов наследственности и изменчивости, изучение фактов 
их проявления в популяциях и умение использовать полученные зна-
ния в практической деятельности. 

Дисциплина «Генетика» входит в вариативную часть блока 1 
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образователь-
ной программы высшего образования направления подготовки 
35.03.10 «Ландшафтная архитектура». 

Дисциплина «Генетика» тесно связано с такими дисциплинами, 
как «Ботаника», «Химия» и формирует у студентов следующие обще-
профессиональные и профессиональные компетенции: способность 
использовать основные законы естественных дисциплин в профес-
сиональной деятельности; понимание роли основных компонентов 
урбоэкосистем в формировании объектов ландшафтной архитектуры 
в различных климатических, географических условиях с учетом тех-
ногенной нагрузки; готовность провести эксперимент по заданной 
методике, проанализировать полученные результаты. 

Общий курс дисциплины «Генетика» составляет 4 зачетные 
единицы (144 часа) и включает 34 часа лекций, 34 часа лабораторных, 
76 часов самостоятельной работы. Изучается бакалаврами заочного 
обучения в течение первого и второго семестра на первом курсе и за-
вершается экзаменом в конце второго семестра. 

Одним из необходимых условий для успешного завершения 
изучения курса дисциплины является сдача и защита контрольной ра-
боты. 

Контрольная работа выполняется письменно после изучения 
теоретического курса дисциплины «Генетика» во втором семестре 
первого курса направления 35.03.10 «Ландшафтная архитектура», 
профиль подготовки «Ландшафтное строительство». В конце обуче-
ния необходимо сдать экзамен. 
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1. УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Бакалавры прорабатывают вопросы всех вариантов контрольной 

работы, отражающих содержание курса, пишут работу, отвечая на во-
просы того варианта, который соответствует последней цифре зачет-
ной книжки. Студенты должны быть внимательны при определении 
варианта. Работа, выполненная не по своему варианту, возвращается 
студенту без проверки и зачета. При написании контрольной работы 
бакалавры пользуются конспектами установочных лекций, учебными 
пособиями и другими литературными источниками, приведенными  
в данных методических указаниях. 

Контрольная работа должна содержать следующие структурные 
элементы: 

– титульный лист; 
– содержание; 
– основную часть, включающую в себя ответы на вопросы; 
– список использованных источников. 
Титульный лист оформляется согласно прил. 1. 
Содержание включает в себя номера и наименования всех раз-

делов и подразделов с указанием номеров начальных страниц. Слово  
«Содержание» записывают виде заголовка (симметрично тексту)  
с прописной буквы. Наименования, включенные в содержание, запи-
сывают строчными буквами, начиная с прописной буквы. 

В основной части на каждый вопрос нужно дать полный, исчер-
пывающий ответ, освещающий сущность того или иного явления, 
факта, процесса, с указанием причин и следствий. Весьма ценным 
считается подкрепление ответа иллюстрациями, рисунками и таблич-
ными данными. 

В списке использованных источников приводят перечень всех 
источников, использованных в контрольной работе, в соответствии  
с ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила оформления». Порядковый 
номер источника в тексте контрольной работы проставляют арабски-
ми цифрами в квадратных скобках. Список использованных источни-
ков включают в содержание документа. Примеры оформления биб-
лиографических описаний источников даны в прил. 2. 

Контрольная работа должна быть оформлена согласно требова-
ниям, изложенным в СТП 3.4.204–01. 

Объем контрольной работы не должен превышать 15–20 стра-
ниц печатного текста. Текст контрольной работы набирают в тексто-
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вом редакторе Word, размер шрифта для основного текста – 14 пунк-
тов (пт.), для заголовков – 16 пт., межстрочный интервал – одинар-
ный. Контрольную работу выполняют на одной стороне нелинован-
ной бумаги формата А4 (210×297 мм). 

Нумерация листов текстового документа сквозная. Нумерацию 
осуществляют арабскими цифрами, начиная с титульного листа и за-
канчивая последним листом контрольной работы, на расстоянии  
не менее 10 мм от правого и верхнего обрезов. На титульном листе  
и на листах, соответствующих началу разделов, номера страниц  
не проставляют, но подразумевают, что отражается в последующей 
нумерации листов документа. 

Основную часть пояснительной записки разделяют на разделы  
и подразделы. 

Наименование структурных элементов работы «Содержание», 
«Список использованных источников» пишут с новой страницы,  
в заголовках разделов переносы слов не допускаются, точку в конце 
заголовка не ставят. Между заголовком и текстом пропускают одну 
строку (15 мм). 

Заголовки подразделов и пунктов, содержащихся в работе, пи-
шут с красной строки строчными буквами, кроме первой заглавной. 
Заголовки располагают так, чтобы хотя бы одна строка текста была на 
том же листе. Заголовки не подчеркивают и не выделяют чернилами 
(пастой) красного и других цветов. 

Контрольная работа должна быть представлена в срок, преду-
смотренный графиком учебного процесса. После того как бакалавры 
прослушали курс лекций, контрольная работа зачтена, их допускают  
к экзамену. 

 
 
 
 

2. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Вариант 1 

1. Основные положения хромосомной теории наследственности. 
2. Морфология хромосом, понятие о кариотипе. 
3. Закономерности наследования при моногибридном скрещи-

вании. 
4. Общие понятия о мутациях. 
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5. Ель зеленошишечной формы скрещена с красношишечной.  
В F1 половина гибридов имела зеленую окраску шишек. Определите 
генотип исходных родительских форм, если допустить, что ген А обу-
словливает красную окраску шишек, а его рецессивный аллель а – зе-
леную. Приведите схему скрещивания. 

 
Вариант 2 

1. Основные этапы развития генетики. 
2. Функции и строение хромосом. 
3. Дигибридное скрещивание при полном доминировании. 
4. Генные мутации. 
5. Сосна обыкновенная с плоским апофизом шишек (А) и чер-

ными семенами (В) скрещена с сосной, имеющей крючковатый апо-
физ (а) и белые семена (в). Определите генотип и фенотип растений  
в F2. 

 
Вариант 3 

1. Функции и строение РНК. 
2. Синтез белков. 
3. Этапы онтогенеза и генетическая программа индивидуального 

развития. 
4. Изменение структуры популяций под влиянием изоляции. 
5. Конусовидная форма шишки ели обыкновенной неполно до-

минирует над шаровидной, гетерозигота имеет яйцевидную форму 
шишки. Коричневая окраска семян доминирует над серой. Каково со-
отношение фенотипов и генотипов в потомстве от скрещивания особи 
с яйцевидной формой шишки и серыми семенами с гомозиготной 
особью с шаровидной формой шишки и коричневой окраской семян? 

 
Вариант 4 

1. Понятие о наследственности организмов, методы ее изучения. 
2. Структура РНК и генетический код. 
3. Хромосомные мутации. 
4. Закономерности наследования признаков в идеальных попу-

ляциях (закон Харди–Вайнберга). 
5. Допустим, что у дуба черешчатого эллиптическая форма же-

лудей доминирует над бочковидной. Напишите генотипы всех расте-
ний в следующих скрещиваниях: 

а) эллиптическая × бочковидная – все потомки эллиптические; 
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б) эллиптическая × бочковидная – половина потомков эллипти-
ческая; 

в) бочковидная × бочковидная – потомки только бочковидные. 
 

Вариант 5 

1. Внутривидовая изменчивость признаков. 
2. Нехромосомная наследственность. 
3. Мутагенные факторы. 
4. Разделы генетической инженерии. 
5. У персика опушенный плод S доминирует над гладким s,  

а белая мякоть плода D – над желтой d. Скрестим два гомозиготных 
растения персика: у одного плоды гладкие с белой мякотью, а у дру-
гого – опушенные с желтой мякотью. Определите генотипы и фено-
типы родителей и гибридов F1 и F2. 

 
Вариант 6 

1. Изменчивость, обусловленная генетическими факторами. 
2. Функции и строение ДНК. 
3. Искусственное получение мутаций. 
4. Понятие и типы популяций. 
5. Скрещиваются особи АаВв × АаВв. Какую часть в потомстве 

составят особи с генотипом: 
а) ААвв; 
б) АаВв; 
в) аавв? 
 

Вариант 7 

1. Генетический код, его особенности. 
2. Полиплоидия, ее биологическая сущность. 
3. Способы деления клеток: мейоз, его генетическое значение. 
4. Влияние отбора на структуру популяций. 
5. Плоды томатов бывают грушевидными и круглыми. Ген круг-

лой формы плодов доминирует. Какими должны быть генотипы роди-
тельских растений, чтобы в потомстве получилось по данному при-
знаку расщепление в отношении 1:1? А в отношении 1:3? При каких 
фенотипах скрещиваемых томатов потомство окажется фенотипиче-
ски однородным? 
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Вариант 8 

1. Классификация полиплоидов и анеуплоидов. 
2. Способы деления клеток: митоз, его биологическое значение. 
3. Закономерности наследования признаков при неполном до-

минировании. 
4. Изменчивость. Виды изменчивости. 
5. У львиного зева красная окраска цветков доминирует над 

кремовой окраской. Красноцветковое растение львиного зева скреще-
но с растением с кремовыми цветками. Определите фенотипы:  
а) F1; б) F2; потомства от возвратного скрещивания растения F1 с его 
кремовым родителем; г) потомства от возвратного скрещивания рас-
тения F1 с его красноцветковым родителем. 

 
Вариант 9 

1. Типы и формы изменчивости древесных растений, выделен-
ные С. А. Мамаевым. 

2. Понятие наследуемости. 
3. Генетический гомеостаз и полиморфизм популяций. 
4. Формы выделения и сохранения ценного генофонда лесных 

древесных растений в России. 
5. У львиного зева красная окраска цветков не полностью доми-

нирует над белой окраской. Взаимодействие генов дает розовую  
окраску цветков. При скрещивании двух растений львиного зева по-
ловина гибридов имела розовые, а половина – белые цветки. Опреде-
лите генотип и фенотип родителей. 

 
Вариант 10 

1. Методы консервации генетических ресурсов. 
2. Типы взаимодействия неаллельных генов. 
3. Генетическая инженерия. 
4. Внутривидовая изменчивость и ее формы. 
5. У плодов арбуза корка может быть зеленая или полосатая, 

форма плода – длинная или круглая. Гомозиготное растение с длин-
ными зелеными плодами скрещено с гомозиготным же, имеющим 
круглые полосатые плоды. В F1 плоды круглые зеленые. Какие будут 
F2 и оба Fb? Что получится в F1 и F2 при скрещивании сортов с круг-
лыми зелеными и длинными зелеными плодами? 
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Дж. В. Райт ; ред. Л. Ф. Правдин. – М. : Лесная пром-сть, 1978. –  
470 с. 

15. Царев, А. П. Генетика лесных древесных растений : учебник / 
А. П. Царев, С. П. Погиба, Н. В. Лаур. – М. : 1 МГУЛ, 2010. – 381 с. 

16. Щелкунов, С. Н. Генетическая инженерия : учеб. пособие :  
в 2 ч. Ч. 2 / С. Н. Щелкунов. – Новосибирск : Изд-во Новосиб. ун-та, 
1997. – 400 с. 
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Приложение 2 

Примеры библиографического описания изданий 
 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 

Любавская, А. Я. Лесная селекция и генетика : учебник для вузов / 
А. Я. Любавская. – М. : Лесн. пром-сть, 1982. – 288 с.  

Ефремова, В. В. Генетика : учебник для с/х вузов / В. В. Ефремова, 
Ю. Т. Аистова. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 248 с.  

 
Книга, написанная более чем тремя авторами 

Селекция лесных пород / П. И. Молотков и др. – М. : Лесн. пром-сть, 
1982. – 244 с.  

Генетика : учеб. пособие для студентов вузов / А. А. Жученко,  
Ю. Л. Гужов, В. А. Пухальский и др. ; под ред. А. А. Жученко. – М. : Ко-
лосС, 2004. – 480 с.  

 

Описание нормативной литературы 

ГОСТ 8496–88. Пиломатериалы хвойных пород. – М. : Изд-во стан-
дартов, 1989. – 24 с.  

Правила техники безопасности и производственной санитарии. – 
Утв. М-вом транспорт. строительства СССР, 1975 ; введ. 01.04.77. – М. : 
Оргтрансстрой, 1977. – 103 с.  

 
Материалы конференций, съездов 

Проблемы вузовского учебника : тез. докл. Третьей Всерос. науч. 
конф. / под ред. А. С. Ковалева. – М. : МИСИ, 1998. – 156 с.  

 
Статья из журнала 

Некрасова, В. И. Изменчивость качества семян сосны крымской / 
В. И. Некрасова // Лесоведение. – 1979. – № 3. – С. 51–55.  

 

Электронные ресурсы 

Университетская библиотека Online [Электронный ресурс] : элек-
трон. библ. система / ООО «Директмедиа Паблишинг». – Электрон. дан. – 
М., 2006. – Режим доступа: www.biblioclub.ru. – Загл. с экрана. 

Нахаева, В. И. Практический курс общей генетики [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие / В. И. Нахаева. – М. : Флинта, 2011. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83544. – Загл. с экрана. 
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Приложение 3 

Словарь терминов 
 
Аллели – различные состояния одного и того же гена, располагаю-

щиеся в определенном локусе (участке) гомологичных хромосом и опреде-
ляющие развитие одного какого-то признака. 

 
Альтернативные признаки – два взаимоисключающих проявления 

признака (белая и пурпурная окраска цветков, желтая и зеленая окраска 
семян). 

 
Анализирующее скрещивание – скрещивание испытуемого орга-

низма с другим, являющимся по данному признаку рецессивной гомозиго-
той, что позволяет установить генотип испытуемого. 

 
Анеуплоидия – некратное изменение числа хромосом; измененный 

набор хромосом, в котором одна или несколько хромосом из обычного на-
бора или отсутствуют, или представлены дополнительными копиями. 

 
Антикодон – участок молекулы т-РНК, состоящий из трех нуклео-

тидов, специфически связывающийся с кодоном и-РНК. 
 
Аутосомы – хромосомы, одинаковые у обоих полов. 
 
Бивалент – две гомологичные хромосомы, образующиеся при деле-

нии клеточного ядра. 
 
Гаплоид – клетка или особь с одинарным набором непарных хромо-

сом, образующимся в результате редукционного деления. 
 
Ген – участок молекулы ДНК, содержащий информацию о первич-

ной структуре одного белка. 
 
Генетика – наука, изучающая механизмы и закономерности наслед-

ственности и изменчивости организмов, методы управления этими процес-
сами. 

 
Геном – совокупность генов, содержащихся в гаплоидном (одинар-

ном) наборе хромосом. 
 
Генетический код – единая система записи наследственной инфор-

мации в молекулах нуклеиновых кислот в виде последовательности нук-
леотидов. 

 
Генотип – совокупность всех генов, полученных от родителей. 
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Генофонд – совокупность генов группы особей популяции, группы 
популяций или вида, в пределах которых они характеризуются определен-
ной частотой встречаемости. 

 

Гетерозис – «гибридная сила», ускорение роста, увеличение разме-
ров, повышение жизнестойкости и плодовитости гибридов первого поко-
ления по сравнению с родительскими формами растений. 

 

Гетерозиготные организмы – имеют один из аллелей в доминант-
ной форме, а другой – в рецессивной (Аа). 

 

Гибрид – организм, полученный в результате скрещивания. 
 

Гомозиготные организмы – организмы, имеющие в своем генотипе 
два одинаковых аллеля – оба доминантные или оба рецессивные (АА или аа). 

 

Дигибридное скрещивание – скрещивание особей по двум парам 
признаков. 

 

Доминирование – явление преобладания у гибрида признака одного 
из родителей. 

 

Доминантный признак – признак, проявляющийся в первом поко-
лении гибридов. 

 

Изоляция – процесс, который препятствует скрещиванию особей 
разного вида и приводит к расхождению признаков внутри одного вида. 

 

Изменчивость – способность организмов приобретать новые при-
знаки. 

 

Инбридинг – близкородственное скрещивание. 
 

Кариотип – диплоидный набор хромосом в соматических (неполо-
вых) клетках организма, типичная для вида совокупность их признаков: 
определенное число, размер, форма и особенности строения, постоянные 
для каждого вида. 

 

Клон – генетически однородное потомство одной клетки. 
 

Комплементарность – пространственная взаимодополняемость мо-
лекул или их частей, приводящая к образованию водородных связей. 

 

Кроссинговер – обмен участками гомологичных хромосом. 
 

Моногибридное скрещивание – скрещивание особей по одной паре 
признаков. 
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Мутагенез – процесс возникновения мутаций. 
 

Мутация – скачкообразное изменение генов под воздействием фи-
зических, химических и биологических факторов. 

 

Мутагены – факторы внешней (окружающей) среды, вызывающие 
мутацию. 

 

Наследственность – способность организмов передавать из поколе-
ния в поколение свои признаки (особенности строения, функций, развития). 

 

Неполное доминирование – явление, когда доминантный ген не 
полностью подавляет работу рецессивного гена, в результате чего развива-
ется промежуточный признак. 

 

Онтогенез – индивидуальное развитие организма. 
 

Панмиксия – свободное скрещивание между особями в популяции. 
 

Полиплоидия – увеличение числа хромосомных наборов. 
 

Полигибридное скрещивание – скрещивание, при котором родите-
ли различаются по нескольким признакам. 

 

Половые хромосомы (гетерохромосомы) – хромосомы, по которым 
мужской и женский пол отличаются друг от друга. 

 

Полное доминирование – явление, когда доминантный ген полно-
стью подавляет работу рецессивного гена, в результате чего развивается 
доминантный признак. 

 

Признак (фен) – некоторое качество или свойство, по которому 
можно отличить один организм от другого. 

 

Рецессивный признак – признак, внешне исчезающий в первом по-
колении гибридов. 

 

Фенотип – совокупность всех внутренних и внешних признаков и 
свойств особи. 

 

Хроматида – одна из двух нуклеопротеидных нитей, образующихся 
при удвоении хромосом в процессе клеточного деления. 

 

Центромера – участок хромосомы, удерживающий вместе две ее ни-
ти (хроматиды). 

 


