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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: 

цели и задачи молекулярной 

филогенетики; 

особенности выравнивания 

генетических 

последовательностей; 

виды филогенетических 

деревьев. 

 

Уметь: 

проводить статистическую 

оценку филогенетических 

деревьев. 

 

Владеть: 

навыками выравнивания 

нуклеотидных и белковых 

последовательностей; 

навыками построения 

филогенетических деревьев, 

сравнения и укоренения 

деревьев 

 

ПК-3.2. Участвует в 

разработке общего плана 

реализации эксперимента и 

отдельных этапов его 

выполнения. 

Знать: 

основы электрофореза 

нуклеиновых кислот; 

основные методы работы с 

растворами нуклеиновых 

кислот; теоретические основы 

рестрикционного анализа; 

базовые принципы 

молекулярного клонированя. 

 

Уметь: 

осуществлять подготовку к 

проведению электрофореза 

нуклеиновых кислот; 

проводить контроль 

результатов, оценку качества 

выделенной геномной ДНК. 

 

Владеть: 

навыками постановки 

электрофореза. 

 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

Фитогеография и молекулярная фитогенетика растений 

Генетика, Теория селекции 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

Фитогеография и молекулярная фитогенетика растений 

Генетика и биоразнообрази, Биотехнология 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 – 1 з.е. (36 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр –зачет 

№ Вид деятельности 
Семестр 

1 

1 Лекции, ч 12 

2 Практические занятия, ч 6 

3 Лабораторные занятия, ч  

4 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
20 

5 из них аудиторных занятий, ч 18 

6 групповая работа с преподавателем, ч  

7 консультаций, час.  

8 промежуточная аттестация, ч 2 

9 Самостоятельная работа, час.  16 

10 Всего, ч 36 

 

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 

 

1 семестр 

Лекции (12 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Тема 1. Возделываемые растения. Биоразнообразие. 0,5 

Тема 2. Возникновение культурных растений и области древнейшего 

земледелия. 

0,5 

Тема 3. Роль самостоятельных автохтонных цивилизаций в возникновении 

культурных растений. 

0,5 



 

 

Практические занятия (6 ч) 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов (16 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Закрепление, обобщение и повторение пройденного учебного материала 2 

Уточнение и дополнение сведений и знаний, полученных на лекциях 2 

Подготовка к практическим занятиям 4 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 4 

Подготовка к дифференцированному зачету 4 

Итого: 16 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ, ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема 4. Физико-географические факторы распространения культурных 

растений. 

0,5 

Тема 5. Пять основных культур человечества. Второстепенные хлебные 

растения. 

0,5 

Тема 6. Научные основы интродукции и изменения состава и географии 

культурных растений. Вклад Н.И. Вавилова в географию культурных 

растений. 

0,5 

Тема 7. Физическо-химические процессы, лежащие в основе молекулярной 

филогенетики. 

1 

Тема 8. Выравнивание генетических последовательностей. Методы 

построения филогенетических деревьев. 

1 

Тема 9. 

Дивергенция родов домеcтицируемых растений. 

1 

Тема 10. Базовые методы молекулярной биологии. 1 

Тема 11.Работа с базами данных. ПЦР и подбор праймеров. 1 

Тема 12.Выделение геномной ДНК. 1 

Тема 13. ПЦР с геномной ДНК. 1 

Тема 14. Электрофорез нуклеиновых кислот. 1 

Тема 15.Рестрикционный анализ. Клонирование. 1 

Итого: 12 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Тема 7. Физическо-химические процессы, лежащие в основе молекулярной 

филогенетики. 

0,5 

Тема 8. Выравнивание генетических последовательностей. Методы 

построения филогенетических деревьев. 

1 

Тема 11.Работа с базами данных. ПЦР и подбор праймеров. 1 

Тема 12.Выделение геномной ДНК. 1 

Тема 13. ПЦР с геномной ДНК. 1 

Тема 14. Электрофорез нуклеиновых кислот. 0,5 

Тема 15.Рестрикционный анализ. Клонирование. 1 

Итого: 6 



Успешное освоение программы дисциплины требует от обучающихся большого 

объема самостоятельной работы. В программе указано минимально необходимое для 

работы над темами время. Необходимо не только овладеть понятийным аппаратом, но 

и научиться применять полученные знания на практике. Самостоятельная работа 

включает в себя: 

 - чтение и конспектирование рекомендованной литературы; 

- самостоятельный поиск и анализ новейших научных публикаций по темам 

дисциплины; 

 - решение практических задач; 

 - подготовку к экзамену. 

 

При затруднениях следует обращаться за консультациями к преподавателю. 

 

 

 

2.1 Содержание контактной работы с преподавателем 

 

Тема 1. Возделываемые растения. Биоразнообразие. 

Вопросы, рассматриваемые на лекции:  

Понятие о биоразнообразии культурных растений. Понятие культурных растений. 

Предпосылки изучения культурной флоры.Распределение культурных растений по 

суше. Количественный и качественный состав культурной растительности. 

Закономерности распределения культурных растений. 

 

Тема 2. Возникновение культурных растений и области древнейшего земледелия. 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

Зарождение земледелия. Понятие культурной флоры. Возникновение культурных 

растений в процессе земледельческой деятельности человека. Доместикация. Синдром 

доместикации. Эволюция растений, взятых в культуру культурных растений. 

Адаптивные признаки культурных растений. Их полиморфизм.  

 

Тема 3. Роль самостоятельных автохтонных цивилизаций в возникновении 

культурных растений. 

Вопросы, рассматриваемые на лекции:  



Центры происхождения культурных растений. Очаги (центры) возникновения 

культурных растений. Переднеазиатский, Средиземноморский, Эфиопский, 

Среднеазиатский, Китайский, Индийский тропический, Индонезийский, 

Мексиканский, Перуанский, Западносуданский. Второстепенные очаги возникновения 

культурных растений. Дифференциация очагов возникновения культурных растений 

по природным зонам. 

 

Тема 4. Физико-географические факторы распространения культурных растений.  

Вопросы, рассматриваемые на лекции:  

Закономерности экологического порядка в зональности ареалов главнейших 

культурных растений. Физико–географическая характеристика основных зон 

распространения культурных растений. Высотные пределы земледелия. 

Продолжительность дня, как лимитирующий фактор распространения отдельных 

растительных форм. 

 

Тема 5.Пять основных культур человечества. Второстепенные хлебные растения. 

Вопросы, рассматриваемые на лекции:  

Исторические предпосылки возникновения трех основных хлебов человечества. 

Значение хлебных растений в питании человечества. Хлебные растения областей 

древнейшего земледелия. Ареалы трех хлебных злаков: рис, пшеница, маис. 

Характеристика морфологических физико-географических особенностей 

произрастания основных хлебных злаков. Исторические предпосылки возникновения 

второстепенных хлебных растений (ячменя, овса, ржи, проса, сорго). 

Морфологические особенности, полиморфизм второстепенных хлебных растений. 

Значение. Введение сорняков в культуру, как вторичных культурных растений. Ареалы 

вторичных культур. 

 

Тема 6. Научные основы интродукции и изменения состава и географии 

культурных растений. Вклад Н.И. Вавилова в географию культурных растений. 

Вопросы, рассматриваемые на лекции:  

Понятие интродукции растений. Объект, цели и задачи интродукции. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. Его использование для 

расширения биоразнообразия. Экспедиции Н.И. Вавилова. Создание ВИР. Создание 

коллекции мировых культурных растений. Использование биоразнообразия в 

современной селекции. 



 

Тема 7.Физическо-химические процессы, лежащие в основе молекулярной 

филогенетики. 

Вопросы, рассматриваемые на лекции:  

Цели и задачи молекулярной филогенетики.  Генетические последовательности. 

Биологическая функция ДНК. Денатурация и ренатурация ДНК. Ферменты. Нуклеазы. 

Репликация ДНК. Плазмиды. Рибосомы. Повторы. Хромосомы. Структурно-

функциональные элементы хромосом эукариот (теломера, центромера). 

Репарация ДНК.  Гомологичная рекомбинация. Сайт-специфичная рекомбинация. 

Транскрипция у прокариот. Транскрипция у эукариот. Регуляция транскрипции у 

эукариот. Гормональная регуляция и сигнальные системы, регулирующие экспрессию 

генов.Связь фенотип-генотип. Аллели. 

Вопросы, рассматриваемые на практическом занятии: 

Денатурация и ренатурация ДНК. Ферменты. Нуклеазы. Рибосомы. 

Хромосомы.Структурно-функциональные элементы хромосом эукариот. 

 

Тема 8. Выравнивание генетических последовательностей. Методы построения 

филогенетических деревьев. 

Вопросы, рассматриваемые на лекции:  

Выравнивание нуклеотидных и белковых последовательностей. Особенности 

выравнивания белковых последовательностей. Множественное выравнивание. Базы 

данных генетических последовательностей. Филогенетические деревья. Топология 

дерева. Виды деревьев. Основные методы построения филогенетических деревьев. 

Вопросы, рассматриваемые на практическом занятии: 

Методы построения деревьев, сравнение и укоренение деревьев. Бутстреп-

анализ(Bootstrap).Статистическая оценка деревьев. 

 

Тема 9. Дивергенция родов домеcтицируемых растений. 

Вопросы, рассматриваемые на лекции:  

Филогения домеcтицируемых растений и их происхождение. Видовое разнообразие 

трибы Triticeae. Филогения пшениц и их происхождение. Происхождение генома, 

плазмона. Использование в селекции и интрогрессивной гибридизации. Биогеография 

и происхождение география культурных растений. Метод дифференциальной 

систематики и географии Н.И. Вавилова. 

 



Тема 10.Базовые методы молекулярной биологии. 

Вопросы, рассматриваемые на лекции:  

Получение и очистка различных видов нуклеиновых кислот. Основы ПЦР. Виды ПЦР. 

Электрофорез. Виды электрофореза. Ферментативные системы и их практическое 

использование в целях молекулярной биологии. Клеточные культуры. Актуальные 

методы исследования. 

 

Тема 11. Работа с базами данных. ПЦР и подбор праймеров. 

Вопросы, рассматриваемые на лекции:  

Поиск литературы с помощью PubMed, Scholar. BLAST. Работа с БД нуклеотидных 

последовательностей NCBI, Arabidopsis.org. Работа с нуклеотидными 

последовательностями. Выравнивание последовательностей. Основы ПЦР. Основы 

подбора праймеров по заданным условиям. 

Вопросы, рассматриваемые на практическом занятии: 

Основы ПЦР: Требования к компонентам реакции. Основы подбора праймеров по 

заданным условиям. Проверка праймеров на уникальность. Практика с помощью 

различных программ (Primer3, PrimerQuest). 

 

Тема 12. Выделение геномной ДНК. 

Вопросы, рассматриваемые на практическом занятии: 

Обучение основам пробоподготовки, выделения геномной ДНК из подготовленных 

образцов тканей, правилам хранения образцов. 

 

Тема 13. ПЦР с геномной ДНК. 

Вопросы, рассматриваемые на практическом занятии: 

Обучение практическим основам подготовки ПЦР смеси; постановки ПЦР с геномной 

ДНК на предоставленных образцах геномной ДНК, подбор оптимальных условий 

реакции. Настройка параметров амплификатора. Проведение реакции, помещение 

продуктов реакции на хранение. 

 

Тема 14. Электрофорез нуклеиновых кислот. 

Вопросы, рассматриваемые на практическом занятии: 

Основы электрофореза НК на примере полученной ранее геномной ДНК и 

синтезированного ПЦР фрагмента. Подготовка к проведению электрофореза 

нуклеиновых кислот. Основные методы работы с растворами НК. Постановка 



электрофореза. Контроль результатов, оценка качества выделенной геномной ДНК, 

ампликонов ПЦР. 

 

Тема 15. Рестрикционный анализ. Клонирование. 

Вопросы, рассматриваемые на практическом занятии: 

Ознакомление с теоретическими основами рестрикционного анализа. Ознакомление с 

теоретическими основами молекулярного клонирования. Основные понятия 

рестрикционного анализа. Ферментативные системы. Молекулярное клонирование — 

базовые принципы. Основной протокол молекулярного клонирования. 

Самостоятельное решение задач с разбором. 

 
 

5. Перечень учебной литературы 
5.1 Основная учебная литература  

1. Общая селекция растений : учебник / Ю. Б. Коновалов, В. В. Пыльнев, Т. И. 

Хупацария, В. С. Рубец. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 480 

с. — ISBN 978-5-8114-1387-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107913  — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Долгов, В. С. Интродукция растений и животных — основа селекции : учебник / В. 

С. Долгов. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 220 с. — ISBN 978-5-8114-3490-

9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115502 — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

 

5.2 Дополнительная учебная литература  

1. Орлова, М. В. Методы изучения филогении прокариот : учебное пособие / М. В. 

Орлова, М. Ю. Грабович. — Воронеж : ВГУ, 2017. — 66 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/154752 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Кассимерис, Л. Клетки по Льюину / Л. Кассимерис ; перевод с английского И. В. 

Филипповича. — 3-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2018. — 1059 с. — ISBN 

978-5-00101-587-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/103028 (Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 



5.3 Ресурсы сети Интернет 

1. http://vavilov.elpub.ru/index.php/jour/- портал Вавиловского журнала генетики и 

селекции. 

2. https://biomolecula.ru/ - научно-популярный сайт, посвященный молекулярным 

основам современной биологии и практическим применениям научных 

достижений в медицине и биотехнологии. 

1. https://primer3.ut.ee/ - сайт программа для дизайна ПЦР. 

 

 

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 Microsoft Windows 

Офисные программы Adobe Acrobat Reader, Open Office 

Научные расчеты Primer3 

 

 

 

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 Фитогеография и молекулярная 

фитогенетика 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 письменной 

проверочной работы после прохождения тем 1-6 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета по 

вопросам.  

Обучающийся должен дать ответы на два вопроса по выбору преподавателя из 

списка вопросов, представленного ниже. 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине Генетика и биоразнообразие 

 

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: 

цели и задачи молекулярной 

филогенетики; 

особенности выравнивания 

генетических 

последовательностей; 

виды филогенетических 

деревьев. 

 

Уметь: 

проводить статистическую 

оценку филогенетических 

деревьев. 

 

Владеть: 

навыками выравнивания 

Письменная 

проверочная 

работа, зачет 



нуклеотидных и белковых 

последовательностей; 

навыками построения 

филогенетических деревьев, 

сравнения и укоренения 

деревьев 

 

ПК-3.2. Участвует в 

разработке общего плана 

реализации эксперимента и 

отдельных этапов его 

выполнения. 

Знать: 

основы электрофореза 

нуклеиновых кислот; 

основные методы работы с 

растворами нуклеиновых 

кислот; теоретические основы 

рестрикционного анализа; 

базовые принципы 

молекулярного клонированя. 

 

Уметь: 

осуществлять подготовку к 

проведению электрофореза 

нуклеиновых кислот; 

проводить контроль 

результатов, оценку качества 

выделенной геномной ДНК. 

 

Владеть: 

навыками постановки 

электрофореза. 

Письменная 

проверочная 

работа, зачет 

 

 

 

Таблица 10.2  

 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Зачет: 

Обучающийся правильно, логично, четко и ясно отвечает на 

поставленные вопросы. Показывает систематизированные 

знания в рамках учебной дисциплины, свободно владеет 

материалом. Отвечает на большинство дополнительных 

вопросов. При ответе демонстрирует понимание материала, 

Допускает небольшие неточности и ошибки, которые 

исправляются самим обучающимся после наводящих 

вопросов преподавателя.При ответе допускает не более  90% 

неточности. 

 

Выставляется обучающемуся (слушателю), показавшему   

полное и частичное освоение планируемых результатов 

(знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой. 

Зачтено 

Зачет: 

Отказ от ответа. При ответе на основные вопросы 

Незачтено 



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.При ответе допускает 90% неточности. 

Выставляется обучающемуся (слушателю), не показавшему 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, 

компетенций), предусмотренных программой. 

 

 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

3.2 Письменная проверочная работа 

Время на выполнение: 1 час. Форма проведения: письменный опрос. 

Примерный перечень тем для подготовки к письменной проверочной работе: 

1. Понятие о биоразнообразии культурных растений. 

2. Распределение культурных растений по суше. 

3. Количественный и качественный состав культурной растительности. 

4. Понятие культурной флоры. 

5. Доместикация. 

6. Адаптивные признаки культурных растений, их полиморфизм. 

7. Очаги (центры) возникновения культурных растений. 

8. Второстепенные очаги возникновения культурных растений. 

9. Дифференциация очагов возникновения культурных растений по природным 

зонам. 

10. Физико–географическая характеристика основных зон распространения 

культурных растений. 

11. Высотные пределы земледелия. 

12. Исторические предпосылки возникновения трех основных хлебов человечества. 

13. Исторические предпосылки возникновения второстепенных хлебных растений. 

14. Понятие интродукции растений. 

15. Вклад Н.И. Вавилова в географию культурных растений. 

 

Типовые задания/примерный вариант: дать письменный ответ на два вопроса по 

выбору преподавателя из перечня тем п.3.2. Критерии оценки результатов выполнения: 

См. п.3.1. 

 



3.3 Перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

Время на подготовку к двум вопросам по выбору преподавателя - 1 час.  

Форма проведения: устный опрос. 

1. Биоразнообразие. 

2. Закономерности распределения культурных растений. 

3. Понятие культурной флоры. Возникновение культурных растений в процессе 

земледельческой деятельности человека. 

4. Доместикация. Синдром доместикации. 

5. Адаптивные признаки культурных растений. Их полиморфизм. 

6. Центры происхождения культурных растений. Очаги (центры) возникновения 

культурных растений. 

7. Закономерности экологического порядка в зональности ареалов главнейших 

культурных растений. Физико–географическая характеристика основных зон 

распространения культурных растений. 

8. Ареалы трех хлебных злаков: рис, пшеница, маис. 

9. Исторические предпосылки возникновения второстепенных хлебных растений 

(ячменя, овса, ржи, проса, сорго). Морфологические особенности, полиморфизм 

второстепенных хлебных растений. 

10. Понятие интродукции растений. 

11. Использование биоразнообразия в современной селекции. 

12. Выравнивание нуклеотидных и белковых последовательностей. 

13. Базы данных генетических последовательностей. 

14. Основные методы построения филогенетических деревьев. 

15. Филогения домеcтицируемых растений и их происхождение. 

16. Электрофорез. Виды электрофореза. 

17. Клеточные культуры. 

18. Базы данных генетических последовательностей. 

19. Требования к компонентам реакции ПЦР. 

20. Проверка праймеров на уникальность. 

21. Рестрикционный анализ. 

22. Базовые принципы молекулярного клонирования. 

 

 

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.  
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