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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-3. Способен проводить 

научно-исследовательские 

разработки при 

исследовании 

самостоятельных тем 

ПК-3.1. Применяет 

теоретические и 

эмпирические модели при 

планировании и реализации 

научных исследований, 

участвует в разработке 

общего плана реализации 

эксперимента и отдельных 

этапов его выполнения. 

Знать: Основные проблемы 

современной и классической 

биотехнологии, основные 

методы современной 

биотехнологии растений. 

Уметь: Разрабатывать подходы к 

решению биотехнологических 

задач, подбирать и осваивать 

биотехнологические 

методы.Владеть: Способностью 

анализа методической 

литературы и составления 

протоколов на основе 

литературных источников. 

ПК-3.2. Участвует в 

разработке общего плана 

реализации эксперимента и 

отдельных этапов его 

выполнения. 

Знать: методы доставки 

генетических конструкций в 

клетки растений, системы и 

реактивы для культивирования и 

трансформации растений. 

Уметь: составлять план 

эксперимента по генетической 

трансформации и регенерации 

растений, осуществить расчет 

концентраций компонентов 

питательных сред, подбор 

условий для трансформации 

растений. 

Владеть: основными понятиями 

в области культивирования 

растительных тканей in vitro, 

Практическими навыками 

ведения культуры in vitro и 

трансформации растительных 

клеток. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

Современная генетика культурных растений: Генетика, Генетическая инженерия 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

Современная генетика культурных растений: Биотехнология растений, Генная 

инженерия растений, Биоинформатика растений, Генетика и биоразнообразие, 

Доместикация растений 

 



 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр –экзамен 

№ Вид деятельности 
Семестр 

1 

1 Лекции, ч 14 

2 Практические занятия, ч 10 

3 Лабораторные занятия, ч - 

4 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
28 

5 из них аудиторных занятий, ч 24 

6 групповая работа с преподавателем, ч - 

7 консультаций, час. 2 

8 промежуточная аттестация, ч 2 

9 Самостоятельная работа, час.  44 

10 Всего, ч 72 

 

Реализация дисциплины включена в практическую подготовку в ИЦиГ СО РАН при 

проведении следующих видов занятий, часть из которых предусматривает участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

2 семестр 

Лекции (14 ч) 

 

 

Практические занятия (10 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Тема 1. Генетические ресурсы, мировые коллекции культурных растений 1 

Тема 2. Пангеномы и пантранскриптомы культурных растений. 1 

Тема 3. Генетика культурных злаков. 2 

Тема 4. Генетика пасленовых культур. 2 

Тема 5. Генетика бобовых культур 2 

Тема 6. Генетика клубнеплодов 2 

Тема 7. Генетика субтропических культур 2 

Тема 8. Проблемы и перспективы современной генетики культурных растений 2 

Итого: 14 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 



 

 

 

Самостоятельная работа студентов (44 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Закрепление, обобщение и повторение пройденного учебного материала 20 

Подготовка к практическим занятиям 20 

Подготовка к зачету 4 

Итого: 20 
 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ, ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Успешное усвоение курса требует от студентов большого объема 

самостоятельной работы. В программе указано минимально необходимое для работы 

над темами время. Самостоятельная работа включает в себя: 

- разбор лекций; 

- чтение и конспектирование рекомендованной литературы; 

- подготовку к дифференциальному зачету; 

- подготовку курсовой работы. 

При затруднениях следует обращаться за консультациями к преподавателю. 

 

2.1 Содержание контактной работы с преподавателем 

 

Тема 1. Генетические ресурсы, мировые коллекции культурных растений. 

Тема лекционного занятия: Биоресурсные коллекции. 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

История биоресурсных коллекций, мировые коллекции культурных растений и диких 

родственников, использование биоресурсных коллекций в современной генетике, 

проблемы и перспективы. 

Тема практического занятия: ознакомительная экскурсия, знакомство с коллекциями 

Сиб НИИРС. 

 

Тема 1. Генетические ресурсы, мировые коллекции культурных растений 2 

Тема 2. Пангеномы и пантранскриптомы культурных растений. 1 

Тема 3. Генетика культурных злаков. 1 

Тема 4. Генетика пасленовых культур. 1 

Тема 5. Генетика бобовых культур 1 

Тема 6. Генетика клубнеплодов 1 

Тема 7. Генетика субтропических культур 1 

Тема 8. Проблемы и перспективы современной генетики культурных растений 2 

Итого: 10 



Тема 2. Пангеномы и пантранскриптомы культурных растений. 

Тема лекционного занятия:Пангеномы и пантранскиптомы 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

Понятия геном, пангеном, панстранскриптом, методы сборки пангеномов и 

пантранскриптомов, свойства, использование в современных генетических исследованиях 

и селекции. 

Тема практического занятия: биоинформатические ресурсы и инструменты для работы 

с пангеномами и пантранскриптомами. 

 

Тема 3. Генетика культурных злаков. 

Темы лекционных занятий: Генетика пшеницы, генетика ячменя, генетика кукурузы, 

генетика риса.  

Вопросы, рассматриваемые на лекциях: 

История и современные проблемы генетики каждой культуры и подходы к их 

решению, примеры идентификации важных генов для каждой культуры, успехи и 

нерешенные проблемы, перспективы.  

Темапрактического занятия: геномные базы данных, возможности идентификации 

генов и биоинформатические инструменты генетического анализа злаковых культур. 

 

Тема 4. Генетика пасленовых культур. 

Темы лекционных занятий: генетика пасленовых, генетика картофеля. 

Вопросы, рассматриваемые на лекциях: 

Разнообразие пасленовых, история и современные проблемы генетики картофеля, 

табака, томата, подходы к их решению, примеры идентификации важных генов для 

каждой культуры, успехи и нерешенные проблемы, перспективы.  

Темапрактического занятия: геномные базы данных, возможности идентификации 

генов и биоинформатические инструменты генетического анализа пасленовых культур. 

 

Тема 5. Генетика бобовых культур. 

Тема лекционного занятия: генетика бобовых. 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

Разнообразие бобовых, история и современные проблемы генетики бобовых, подходы 

к их решению, примеры идентификации важных генов для каждой культуры, успехи и 

нерешенные проблемы, перспективы.  

Темасеминарского занятия: Менделевские гены гороха. 



 

Тема 6. Генетика клубнеплодов. 

Тема лекционного занятия: генетика клубнеплодов. 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

Разнообразие клубнеплодов, история и современные проблемы генетики 

клубнеплодов, подходы к их решению, примеры идентификации важных генов для 

каждой культуры, успехи и нерешенные проблемы, перспективы.  

Темасеминарского занятия: Генетические механизмы формирования запасающих 

органов у растений.  

 

Тема 7. Генетика субтропических культур. 

Темы лекционных занятий: генетика древесных плодовых и листовых культур, 

генетика бахчевых культур.  

Вопросы, рассматриваемые на лекциях: 

Разнообразие и особенности субтропических плодовых культур, история и 

современные проблемы генетики цитрусовых, чая, бахчевых, подходы к их решению, 

примеры идентификации важных генов для каждой культуры, успехи и нерешенные 

проблемы, перспективы.  

Тема семинарского занятия: патогены субтропических культур – глобальная угроза 

мировому рынку фруктов. 

 

Тема 8. Проблемы и перспективы современной генетики культурных растений 

Тема лекционного занятия: методы и подходы генетики культурных растений. 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

Современная методология генетики культурных растений, комплексные генно-

ориентированные подходы к решению мировых продовольственных проблем, ниша 

разнообразных методов в общей методологии современной генетики. 

 

 
 

5. Перечень учебной литературы 
5.1 Основная учебная литература  

1. Peng, J.H., Sun, D. &Nevo, E. Domestication evolution, genetics and genomics in wheat. 

Mol Breeding 28, 281 (2011). https://doi.org/10.1007/s11032-011-9608-4 



2. Sharma, R., Cockram, J., Gardner, K.A. et al. Trends of genetic changes uncovered by 

Env- and Eigen-GWAS in wheat and barley. TheorAppl Genet (2021). 

https://doi.org/10.1007/s00122-021-03991-z 

3. Andorf, C., Beavis, W.D., Hufford, M. et al. Technological advances in maize breeding: 

past, present and future. TheorApplGenet 132, 817–849 (2019). 

https://doi.org/10.1007/s00122-019-03306-3 

4. Struik, P.C. Book Review: Potato Biology and Biotechnology: Advances and 

Perspectives, Dick Vreugdenhil (ed), with John Bradshaw, Christiane Gebhardt, Francine 

Govers, Donald K.J. MacKerron, Mark A. Taylor and Heather A. Ross. Elsevier, Oxford, 

Amsterdam, First Edition 2007, ISBN-13: 978-0-444-51018-1; ISBN-10: 0-444-51018-4, 

856 pp. Price: EUR 91.95, USD 110, GBP 62.99. Potato Res. 51, 211–213 

(2008).https://doi.org/10.1007/s11540-008-9102-5 

 

5.2 Дополнительная учебная литература  

1 Лутова Л.А., Ежова Т.А., Додуева И.Е., Осипова М.А. Генетика развития растений: 

для биологических специальностей университетов. 2-е изд. перераб. и доп.СПб.: 

«Изд-во Н-Л», 2010. 432 с. 

2 Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение. 

Из-во «Мир». 2002. 589 стр. 

3 Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции. – М.: Н.-Л., 2010 (56 экз.). 

4 Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика. Новосибирск, Сибирское 

университетское издательство, 2003. 

5.3 Ресурсы сети Интернет 

1. Геномный браузер CBI:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/guide/human/index.shtml 

2. Базы данных геномов культурных растений 

 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

  

1. Как писать диплом и статьи в Nature c EndNote Web 

http://cag.nsu.ru/wp-content/uploads/2012/10/endnoteweb.pdf 

2. Правила оформления дипломных и курсовых работ 

http://cag.nsu.ru/положение-о-научно-исследовательско/официальные-документы/ 

3. Как готовить успешные устные и постерные презентации (часть 1) 

http://catalysis.ru/block/?print_version=yes&ID=1&ELEMENT_ID=1760 

4. Как готовить успешные устные и постерные презентации (часть 2) 

http://catalysis.ru/block/?print_version=yes&ID=1&ELEMENT_ID=1750 



5. Effective scientific communication: рекомендации журнала Nature как писать 

статья, делать устные и стендовые доклады 

https://www.nature.com/scitable/ebooks/english-communication-for-scientists-

14053993/giving-oral-presentations-14239332/ 

 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

7.1 Ресурсы сети Интернет 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 

сети.  

Дополнительные ресурсы сети Интернет: 

1. https://genepop.curtin.edu.au/ - это программный пакет для популяционной 

генетики. 

2. https://www.gbif.org/ru/ - глобальный информационный фонд по 

биоразнообразию. 

3. http://www.ub.edu/dnasp/ - программный пакет для анализа 

полиморфизмов ДНК. 

4. https://datadryad.org/stash - международное хранилище данных открытого 

доступа с данным исследований. 

5. https://www.r-project.org/ - программная среда для статистических 

вычислений и графики. 

6. https://i-pri.org/special/Biostatistics/Software/Geneland/ - портал программы 

Geneland для проведения статистического анализа данных 

популяционной генетики. 

 

7.2 Современные профессиональные базы данных: 

- Реферативно-библиографическая база данных TheCambridgeStructuralDatabase 

(CSD) 

- Реферативно-библиографическая база данных Scopus (Elsevier) 

- Реферативно-библиографическая база данных Scifinder (ChemicalAbstractsService) 

- Библиометрическаябазаданных Web of Science Core Collection (Thomson Reuters   

Scientific LLC.) 

 

 

 



8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

 

Группа программных средств Наименование программного продукта 

Операционные системы ОС-независимое ПО 

Офисные программы AdobeAcrobatReader, Open Office 

 

 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

3. ПК или ноутбук cОС Windows. 
 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине Эмбриология растений и 

индикаторов их достижения представлен в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 

 Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения опросов во 

время семинарских и практических занятий. 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация осуществляется по итогу представления студентами 

проектных работ. 



 Итоговая аттестация по дисциплине осуществляется в форме экзамена. Студент 

должен дать ответы на два вопроса по выбору из списка вопросов. Оценка за экзамен 

является определяющей при оценивании дисциплины. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

 

 

Таблица 10.1  

 

Код 
компетен

ции 

Индикатор Результат обучения по 
дисциплине 

Оценочное 
средство 

ПК-3 ПК-3.1. Применяет 

теоретические и 

эмпирические модели при 

планировании и реализации 

научных исследований, 

участвует в разработке 

общего плана реализации 

эксперимента и отдельных 

этапов его выполнения. 

Знать: Основные проблемы 

современной и классической 

биотехнологии, основные 

методы современной 

биотехнологии растений. 

Уметь: Разрабатывать 

подходы к решению 

биотехнологических задач, 

подбирать и осваивать 

биотехнологические 

методы.Владеть: 

Способностью анализа 

методической литературы и 

составления протоколов на 

основе литературных 

источников. 

Письменная 

проверочная 

работа, экзамен 

ПК-3.2. Участвует в 

разработке общего плана 

реализации эксперимента 

и отдельных этапов его 

выполнения. 

Знать: методы доставки 

генетических конструкций в 

клетки растений, системы и 

реактивы для 

культивирования и 

трансформации растений. 

Уметь: составлять план 

эксперимента по генетической 

трансформации и регенерации 

растений, осуществить расчет 

концентраций компонентов 

питательных сред, подбор 

условий для трансформации 

растений. 

Владеть: основными 

понятиями в области 

культивирования 

растительных тканей in vitro, 

Практическими навыками 

ведения культуры in vitro и 

трансформации растительных 

клеток. 

Письменная 

проверочная 

работа, экзамен 

 

 

 

Таблица 10.2  



Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Проектная работа, экзамен:  
Обучающийся правильно, логично, четко и ясно 

отвечает на поставленные вопросы. Показывает 

систематизированные знания в рамках учебной 

дисциплины, свободно владеет материалом. Ответ 

содержательный, уверенный и четкий. Ответы на 

дополнительные вопросы не вызывают затруднений и 

показывают глубокое владение предметом. При ответе 

на вопросы допускаются один-два недочета, которые 

обучающийся сам исправляет по замечанию 

преподавателя. 

Отлично 

Проектная работа, экзамен: 
Обучающийся показывает хорошие знания в рамках 

учебной дисциплины. Отвечает на большинство 

дополнительных вопросов. При ответе демонстрирует 

понимание материала, но ответ отличается меньшей 

обстоятельностью, глубиной, обоснованностью и 

полнотой. Допускает небольшие неточности и 

ошибки, которые исправляются самим обучающимся 

после наводящих вопросов преподавателя. 

Хорошо 

Проектная работа, экзамен: 
Обучающийся показывает удовлетворительные знания 

в рамках учебной дисциплины - в усвоении материала 

имеются пробелы, его изложение упрощенно, неполно, 

неточно или схематично, с ошибками. Ответы на 

дополнительные вопросы вызывают затруднения и 

содержат много неточностей. Недочеты не может 

скорректировать даже после наводящих вопросов 

преподавателя. 

Удовлетворительно 

Проектная работа, экзамен: 
Отказ от ответа. При ответе на основные вопросы 

обучающийся демонстрирует разрозненные, 

бессистемные знания, допускает грубые ошибки. Дает 

неправильные ответы на дополнительные вопросы и 

не способен исправить ошибки даже с помощью 

наводящих вопросов преподавателя. 

Неудовлетворительно 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Выполнение проектной работы 

Проектная работа выполняется студентами индивидуально и представляет 

собой разбор и представление научной публикации по теме курса. Для разбора 

предлагаются высокозначимые публикации в области биотехнологии растений и 

методологии биотехнологической работы. Задача студента не просто пересказать 



содержание статьи, но сделать анализ и интерпретацию экспериментального 

подхода, использованного авторами. Примеры статей для разбора приведены ниже. 

При желании студент может сам выбрать статью для разбора, по согласованию с 

преподавателем, если она близка темам курса.  

Процедура защиты проектной работы 

Студент представляет проектную работу в виде презентации и доклада на 

семинаре. Семинар проводится в формате конференции, остальные студенты 

участвуют в обсуждении и задают вопросы. Регламент доклада 10 минут, 

обсуждения 10 минут. Работа считается успешно представленной, если студент 

отразил в презентации суть экспериментального и методического подхода авторов 

разбираемой статьи и ответил на вопросы, касающиеся темы курсовой работы.  

Примерные задания для проектной работы 

Прочитать, проанализировать и представить в виде презентации работу, 

опубликованную в ведущем научном журнале. Для экспериментальных статей 

основной акцент должен делаться не на области исследований, а на 

экспериментальных подходах, методах исследования и на том, как авторы 

интерпретировали результаты и какие сделали выводы. Для методических статей - 

на каком принципе построен метод, и в каких типах исследовательских и 

прикладных работ он может применяться. Задача студента - рассмотреть и 

представить статьи с точки зрения ученого-экспериментатора. 

Экзамен 

Время на выполнение: 2 часа. Студенты могут пользоваться материалами 

лекций, дополнительной литературой и компьютерами. 

Форма проведения: экзамен. 

Образцы вопросов для подготовки к экзамену: 

- История биоресурсных коллекций, мировые коллекции культурных растений и диких 

родственников; 

- Использование биоресурсных коллекций в современной генетике;  

- Понятия геном, пангеном, панстранскриптом, методы сборкипангеномов и 

пантранскриптомов.  

- Биоинформатические ресурсы и инструменты для работы с пангеномами и 

пантранскриптомами. 

- История возделывания и генетики кукурузы; 

- История возделывания и генетики пшеницы; 

- История возделывания и генетики ячменя; 



- Фундаментальные проблемы генетики пшеницы; особенности генома пшеницы; 

- Ячмень как модельный объект генетики культурных злаков; 

- Рис как модельный объект генетики однодольных; 

- Разнообразие пасленовых, актуальные проблемы генетики пасленовых; 

- Генетика вторичного метаболизма пасленовых; 

- История возделывания и проблемы генетики картофеля; 

- Разнообразие бобовых, история и современные проблемы генетики бобовых; 

- Разнообразие клубнеплодов, генетика развития запасающего корня;  

- Разнообразие и генетические особенности субтропических плодовых культур; 

- Проблемы генетики чая; 

- Проблемы генетики бахчевых;  

- Роль генной инженерии в решении генетических проблем культурных растений; 

- Методы идентификации ценных генов и методы манипуляции с ними; 

- Методы исследования и модификации взаимодействия патоген-растение.  

 

3.3. Портфолио 

В портфолио включается выполненный проект (презентация) с отзывом и оценкой 

преподавателя. Для выполнения отводится 8 часов самостоятельной работы студента, а 

также 2 часа на представление работ перед аудиторией. При необходимости студент 

может обратиться к преподавателю за дополнительной консультацией. Порядок 

выполнения, контроля выполнения и защиты проектной работы, а также рекомендуемые 

темы проектных работ приведены выше. Критерии оценки результатов выполнения:  

Проектная работа должна представлять разбор научной статьи, подготовку 

презентации и представление доклада на семинаре. В презентации максимально корректно 

должен быть отражен эксперимент, проведенный авторами статьи, его результаты и 

интерпретация. Студент должен понимать суть и методологию разбираемой статьи, быть в 

состоянии ответить на вопросы по презентации. Доклад не должен превышать регламент 

10 минут. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде.  

  



Лист актуализации рабочей программы дисциплины 
«Современная генетика культурных растений» 

 

№ 

Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов 

документа) 

Дата и № 

 протокола Ученого 

совета ФЕН 

Подпись 

ответственног

о 

    

    

    

    

    

    

    

 


