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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине «Генетика» 
создан в соответствии с требованиями Положения об учебно-методическом 
комплексе на уровне высшего образования и предназначен для студентов 
специальностей 1-31 01 01 Биология (по направлениям), 1-31 01 02 Биохимия и 
1-31 01 02 Микробиология и 1-33 01 01 Биоэкология. Содержание разделов 
УМК соответствует образовательным стандартам высшего образования данных 
специальностей. Главная цель УМК – оказание методической помощи студентам 
в систематизации учебного материала в процессе подготовки к итоговой 
аттестации по курсу «Генетика».  

Структура УМК включает:  
1.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
1.1. Теоретический раздел (учебное издание для теоретического изучения 

дисциплины в объеме, установленном типовым учебным планом по 
специальности). 

1.2. Практический раздел (материалы для проведения лабораторных 
занятий по дисциплине в соответствии с учебным планом). 

2. Контроль самостоятельной работы студентов (материалы текущей и 
итоговой аттестации, позволяющие определить соответствие учебной 
деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего 
образования и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для 
подготовки к экзамену, задания, тесты, вопросы для самоконтроля, тематика 
рефератов и др.). 

3. Вспомогательный раздел. 
3.1. Учебно-программные материалы (типовая учебная программа, учебные 

программы (рабочий вариант) для студентов дневной и заочной форм получения 
образования). 

3.2. Информационно-аналитические материалы (список рекомендуемой 
литературы, перечень электронных образовательных ресурсов и их адреса и др.). 

Работа с УМК должна включать на первом этапе ознакомление с 
тематическим планом дисциплины, представленным в типовой учебной 
программе. С помощью рабочего варианта учебной программы по дисциплине 
можно получить информацию о тематике лекций и лабораторных занятий, 
перечнях рассматриваемых вопросов и рекомендуемой для их изучения 
литературы. Для подготовки к лабораторным занятиям и промежуточным 
зачетам необходимо, в первую очередь, использовать материалы, 
представленные в разделе учебно-методическое обеспечение дисциплины, а 
также материалы для текущего контроля самостоятельной работы. В ходе 
подготовки к итоговой аттестации рекомендуется ознакомиться с требованиями 
к компетенциям по дисциплине, изложенными в типовой учебной программе, 
структурой рейтинговой системы, а также перечнем вопросов к экзамену. Для 
написания рефератов могут быть использованы информационно-аналитические 
материалы, указанные в соответствующем разделе УМК.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Максимова Н.П.  Генетика : курс лекций. В 3 ч. Ч. 1: Законы 
наследственности / Н.П. Максимова. –  Минск: БГУ. – 2008. – 131 с.  

Доступно по адресу http://bio.bsu.by/genetics/genetics.html. 
Первая часть курса лекций по генетике посвящена анализу основного пути 

развития науки, изложению законов наследственности, открытых Г. Менделем, а 
также экспериментальных данных, демонстрирующих особенности 
наследования признаков у различных представителей растительного и 
животного мира. 

Предназначен для студентов и аспирантов, специализирующихся в области 
биологии, генетики, биотехнологии, экологии и других  наук. 

Максимова Н.П. Генетика : курс лекций. В 3 ч. Ч. 2: Хромосомная 
теория наследственности / Н.П. Максимова. –  Минск: БГУ. – 2012. – 192 с.  

Доступно по адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/41751. 
Вторая часть курса лекций по генетике является продолжением первой 

части и включает материалы, связанные с клеточными, хромосомными и 
генными механизмами наследственности.  

Предназначен для студентов и аспирантов, специализирующихся в области 
биологии, биотехнологии, экологии и других наук. 

 
 

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Сборник задач по генетике: пособие для студентов биологического 
факультета / Авт.-сост. Н.П. Максимова,  М.А. Титок, В.С. Анохина, Е.А. 
Храмцова, В.В. Гринев, М.П. Куницкая– Мн: БГУ. – 2008. – 167 с.  

В пособии приведены задачи по курсу «Генетика» (более 400), в которых в 
качестве биологических объектов выступает человек, животные, растения, 
микроорганизмы и вирусы. 

Предназначен для студентов биологического факультета БГУ. 
Доступно по адресу http:/elib.bsu.by/handle/123456789/2526. 
2. Максимова Н.П. Молекулярная генетика. Сборник задач и тестов. 

Учебное пособие. – Мн.: БГУ. – 2003. – 86 с. Учебное пособие с Грифом 
Министерством образования Республики Беларусь для студентов биологических 
специальностей учреждений, обеспечивающих получение высшего образования. 

В сборнике включено более 170 заданий и тестов по избранным разделам  
молекулярной генетики и молекулярной биологии гена. Рекомендуется для 
проведения семинарских и лабораторных занятий по курсам «Генетика», 
«Молекулярная биология гена», «Молекулярная генетики про- и 
эукариотических организмов», «Структурно-функциональная организация 
генома», а также для самостоятельной работы студентов. Цель пособия – 
углубить понимание и усвоение материала названных курсов, научиться 
планировать эксперимент и интерпретировать экспериментальные данные. 
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Учебное пособие предназначено для студентов, магистрантов и аспирантов 
биологических специальностей. 

 
3. Генетика : метод. указания к лабораторным занятиям : для студентов 

биол.фак. спец. 1-31-01 01 «Биология (по направлениям)», 1-33 01 01 
«Биоэкология» / Авт.-сост. Н.П. Максимова,  М.А. Титок, М.П. Куницкая,  Е.А. 
Храмцова, В.С. Анохина. – Минск: БГУ. – 2008. – 64 с.  

  Доступно по адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/50333. 
Издание содержит методические указания к лабораторным занятиям, 

справочные материалы и программу курса «Генетика».  
Предназначены для студентов III курса биологического факультета. 
 

3. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Структура рейтинговой системы 
 
Структура рейтинговой системы по дисциплине «Генетика» по 

специальностям 1-31 01 01 Биология (по направлениям); 1-31 01 02 Биохимия; 1-
31 01 03 Микробиология; 1-33 01 01 Биоэкология для студентов дневной и 
заочной формы обучения является комплексной и включает оценку на экзамене 
(60 %) и оценку по итогам оценки знаний в ходе лабораторных работ (40 %).  

 
Наименование 
мероприятий 

Форма оценки Способ оценка Структура 
общей оценки 
знаний студента 

(в %) 
Лекции  

Экзамен  
Устный ответ 

(3 вопроса и задача) 
По 

десятибалльной 
шкале 

 
10 баллов = 60 %

Письменный и 
устный опрос 
на занятиях  

По 
десятибалльной 

шкале 
 

КСР 
По 

десятибалльной  
шкале 

Лаборатор-
ные занятия 

 
Отработка 

 
 

Написание реферата 
по теме (форма 

отработки занятий) 

 
Зачет 

 
 
 
 

10 баллов = 40 %
 
 
 

 
Суммарная оценка  =  оценка на экзамене + итоговая оценка по 

лабораторным занятиям 
  

 
10 баллов = 100 

% 
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Задания и тесты для самоконтроля 
 
Задания для контроля самостоятельной работы студентов приведены в 

учебно-методическом пособии  
Сборник задач по генетике : для студентов биологического факультета / / 

Авторы: Н.П. Максимова, В.С. Анохина, М.А. Титок, Е.А. Храмцова, В.В. 
Гринев, М.П. Куницкая – Мн.: БГУ, 2008. – 168 с. 

Доступно по адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/2526 
 

Темы рефератов 
 

1. Роль Г. Менделя в возникновении генетики. Предмет генетики. История 
развития науки, методология, объекты.  

2. Роль классических и современных методов в развитии генетики. 
3. Гены и аллели. Аллельные и неаллельные взаимодействия  генов и их 

механизм. 
4.  Цитологические основы наследственности. 
5.  ДНК как носитель генетической информации. 
6.  Структура и функции ДНК и РНК. 
7.  Хромосомная теория наследственности. Сцепление  генов. Кроссинговер. 
8. Хромосомный механизм кроссинговера. Цитологическое доказательство 

кроссинговера. 
9.  Молекулярные модели кроссинговера. 
10. Рекомбинация у бактерий и вирусов. 
11. Структура и функции гена.   
12. Рекомбинационная и мутационная делимость гена. 
13. Механизмы поддержания стабильности наследственной информации. 
14. Механизмы репликации генетического материала. 
15. Особенности репликации различных геномов - эукариот, прокариот и 

вирусов. 
16. Процесс транскрипции – его характеристика и механизм. 
17. Процесс трансляции – его характеристика и механизм. 
18. Генетический код и его характеристика. 
19. Механизмы регуляции экспрессии генов у про- и эукариот. 
20. Наследственная изменчивость генетического материала. Методы учета 

мутаций у про- и эукариот (бактерий, животных и растений). 
21. Генные мутации, их классификация и механизмы возникновения. 
22. Хромосомные мутации, их классификация и механизмы возникновения. 
23. Геномные мутации, их классификация и механизмы возникновения. 
24. Модификационная изменчивость.  
25. Генетические основы онтогенеза. 
26. Нехромосомная наследственность. 
27. Генетика человека и ее методы.  
28. Генетика популяций. 
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29. Генетические основы селекции. 
30. Методические подходы и успехи генетической инженерии растений  

животных. Генотерапия. 
 

 
Вопросы для подготовки к экзамену 

 
1. Генетика и ее место в системе естественных наук. Предмет генетики. 

Основные этапы развития. Метода генетики. 
2. Моногибридное скрещивание, 1-ый закон Менделя. Особенности 

методических подходов в экспериментах Г. Менделя. Типы аллельного 
взаимодействия генов и их характеристика. 

3. 2-ой закон Менделя. Правило "чистоты гамет". Проверка закона методом     
χ-квадрат. Анализирующее скрещивание и его значение для генетического 
анализа. 

4. Особенности наследования признаков при ди- и полигибридном 
скрещивании. 3-ий закон Менделя. Математические формулы расщепления. 

5. Кодоминирование. Особенности расщепления признаков. Характер 
наследования групп крови у человека. 

6. Множественный аллелизм. Примеры. Генетическая основа множественного 
аллелизма. 

7. Неполное доминирование. Особенности расщепления признаков при моно-  и 
дигибридном скрещивании. 

8. Типы неаллельного взаимодействия генов и их  общая характеристика. 
9. Комплементарное взаимодействие генов и его генетическая основа. Характер 

расщепления признаков. Примеры. 
10. Эпистаз. Типы эпистаза. Характер расщепления признаков. Примеры 
11. Полимерия (кумулятивная и некумулятивная). Характер расщепления 

признаков. 
12. Действие генов модификаторов и плейотропное действие генов. Примеры. 
13. Строение и типы хромосом. Эухроматиновые и гетерохроматиновые 

участки. Гигантские хромосомы, хромосомы типа ламповых щеток и 
механизм их образования. 

14. Нуклеосомная организация хромосом. Уровни компактизации-
декомпактизации хроматина и иx биологический смысл. 

15. Митоз. Место митоза в клеточном цикле. Поведение хромосом при митозе. 
16. Типы митоза. 
17. Мейоз как цитологическая основа образования половых клеток. Стадии 

мейоза. 
18. Расщепление на гаметическом уровне. Доказательство закона "чистоты 

гамет" с помощью тетрадного анализа. 
19. Гаметный мейоз. Механизм сперматогенеза и оогенеза. Роль мейоза и 

митоза. Место мейоза в жизненном цикле животных. 
20. Споровый мейоз. Особенности образования гамет у высших растений. 
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Микроспорогенез и мегаспорогенез. Роль митоза и мейоза в образовании 
гамет у растений. 

21. Генетическая основа несовместимости у растений. 
21. Двойное оплодотворение у растений и его биологический смысл. 
22. Зиготный мейоз. Механизм образования акроспор у Neurospora crassa и 

Sacсharomyces cerevisiae. 
23. Нерегулярные типы полового размножения у растений и животных и их 

механизм. 
24. Механизм определения пола XY, ХО, XZ и гаплоидно-диплоидного. 
25. Балансовая теория определения пола у дрозофилы.  
26. Половой хроматин.  
27. Наследование признаков сцепленных с полом. Работы Т. Моргана. Крисс-

кросс наследование. 
28. Характер наследования признаков при нерасхождении половых хромосом. 
29. Cцепленное наследование и его доказательство в работах У. Бэтсона, Р. 

Пеннета, Т. Моргана. 
30. Хромосомная теория Т. Моргана. Основные положения. 
31. Картирование хромосом при двухфакторном скрещивании в опытах А. 

Стертеванта. 
32. Принципы картирования хромосом при трехфакторном скрещивании. 

Правило аддитивности. Интерференция. 
33. Цитологическое доказательство  кроссинговера X. Крейтон. и Б. 

МакКлинток на кукурузе и К.Штерна на дрозофиле. 
34. Кроссинговер на стадии четырех хроматид и его цитологическое 

доказательство на дрозофиле. 
35. Типы кроссинговера. Митотический кроссинговер и его доказательство. 
36. Неравный кроссинговер и его доказательство на примере локуса Bar.  
37. Молекулярная модель кроссинговера Р. Холлидея и ее основные этапы. 
38. Молекулярная модель кроссинговера Мезельсона и Рэддинга, ее основные 

этапы. 
39. Способы генетического обмена у бактерий.  Генетический анализ при 

конъюгации. 
40. Способы генетического обмена у бактерий. Генетический анализ при 

трансформации. 
41. Способы генетического обмена у бактерий. Генетический анализ при 

трансдукции. 
42. Структура и функция гена. Представления о гене, начиная с Т. Моргана, и 

кончая С.Бензером. Кризис теории гена. 
43. Доказательство Дж. Бидлом и Е. Татумом концепции "один ген - один 

фермент". 
44. Рекомбинационный анализ гена в опытах С. Бензера на фаге Т4.  
45. Цис-транс тест и его использование в опытах С. Бензера. 
46. Доказательство генетической роли ДНК и РНК. 
47. Механизм репликации ДНК. Ферменты репликации. 
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48. Особенности репликации различных геномов у про- и эукариот. 
49. Характеристика повреждений ДНК, репарируемых системами репарациии. 
50. Общая характеристика систем репарации ДНК у про- и экуариотических 

организмов. 
51. Механизм эксцизионной репарации повреждений ДНК.  
52. Механизм пострепликативной репарации УФ-повреждений ДНК. 
53. Система рестрикции-модификации и ее биологическое значение. 
54. Транскрипция. Составляющие элементы, их структура и функция. 

Этапы транскрипции. 
55. Трансляция. Составляющие элементы, их структура и функция. 

Этапы трансляции. 
56. Генетический код и его характеристика. 
57. Доказательство триплетности генетического кода Ф. Криком. 
58. Расшифровка генетического кода. Опыты М. Ниренберга, Ф. Ледера, Дж. 

Маттеи и др. 
59. Особенности строения генов у про- и эукариот. Строение оперонов. 
60. Регуляция транскрипции путем индукции на примере Laс-оперона. 
61. Механизм репрессии и аттенуации на примере работы Тгр-оперона. 
62. Катаболитная репрессия. 
63. Механизмы регуляции экспрессии генов у эукариот. 
64. Мутации. Типы мутаций и принципы их классификации. 
65. Методы учета мутаций у микроорганизмов. 
66. Методы учета мутаций у дрозофилы, Метод Меллер-5, Double yellow, CI1B и 

Cуrly. Возможности методов. 
67. Методы учета мутаций у растений. 
68. Классификация генных мутаций.  
69. Спонтанные генные мутации и механизм их возникновения. 
70. Индуцированные генные мутации и механизм их возникновения (под 

действием аналогов оснований, алкилирующих агентов, включения акриди-
новых красителей в ДНК). 

71. Хромосомные мутации. Механизм возникновения. Классификация. 
72. Хромосомные мутации типа делеций. Особенности поведения во время 

мейоза. Методы выявления делеционных мутаций. 
73. Хромосомные мутации типа дупликаций. Поведение во время мейоза. 
74. Хромосомные мутации типа инверсий. Поведение во время мейоза и 

генетические последствия Причины низкой жизнеспособности и отсутствия 
рекомбинантов. 

75. Хромосомные мутации типа транслокаций. Поведение во время мейоза 
Причины низкой жизнеспособности и отсутствия рекомбинантов. 

 76. Геномные мутации. Классификация. 
 77. Автополиплоидия и аллополиплоидия. 
 78. Амфидиплоиды. Механизм их образования. Примеры. 
 79. Гаплоидия и ее использование в биотехнологии растений. 
 80.Анеуплоидия. Типы анеуплоидов. Особенности мейоза Использование 
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анеуплоидов в генетическом анализе. 
81.Онтогенез как процесс реализации наследственной программы развития 

организма.  Этапы онтогенеза.  
82. Механизмы реализации действия генов в процессе онтогенеза. 
83.Особенности наследования нехромосомных генов у эукариот. Механизм 

наследования признаков по материнской линии на примере пестролистости у 
растений. Критерии нехромосомного наследования. 

84. Типы цитоплазматических наследственных структур и их характеристика. 
85. Явление ЦМС и его использование в селекции растений. 
86. Методы изучения генетики человека (генеалогический, цитогенетический, 

онтогенетический, близнецовый, популяционный) и их особенности. 
87. Предмет и методы медицинской генетики. Типы наследственных 

заболеваний человека и их характеристика. 
88. Популяция и ее генетическая структура. Генетическое равновесие в 

популяции и его математический расчет с помощью формулы Харди-
Вайнберга. 

89. Факторы, нарушающие равновесие генов в популяциях. 
90. Селекция как наука. Предмет и методы исследования. 
91. Генетическая инженерия бактерий, животных и растений. 

Методические подходы.  
92.Генетическая инженерия растений. Генетические подходы создания 

трансгенных растений растений. 
93. Генетическая инженерия животных. Генетические подходы создания 

трансгенных животных.  
94.Использование генно-инженерных подходов для выявления 

наследственных заболеваний. Идентификация мутантных генов в 
геноме человека.  

95. Геномика и ее использование в научных и прикладных целях. 

 
 

 4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Учебно-программные материалы 
 

Типовая учебная программа по дисциплине «Генетика» для учреждений 
высшего образования по специальностям 1-31 01 01 Биология (по 
направлениям); 1-33 01 01 Биоэкология доступна по адресу: 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/1434. 

Типовая учебная программа по дисциплине «Генетика» для учреждений 
высшего образования по специальностям  1-31 01 02 Биохимия; 1-31 01 03 
Микробиология; доступна по адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/30738. 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине для специальностей: 1-31 01 01 Биология (по направлениям); 1-31-
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01.02 Биохимия; 1-31 01 03 Микробиология; 1-33 01 01 Биоэкология для 
студентов дневной и заочной форм обучения доступна по адресу: 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/50332. 

 
Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов 

 
Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов приведен в 

учебной программе учреждения высшего образования по учебной дисциплине 
«Генетика» для студентов дневной и заочной форм обучения, которая доступна 
по адресу: http://elib.bsu.by/handle/123456789/50332. 


