
Вопросы  

по курсу «Прикладные аспекты генетики» 

 

1. Значение родословных для медико-генетического анализа, примеры. 

2. Комбинативная и коррелятивная изменчивость и ее использование в селекции, 

генетические основы.  

3. Использование ядерно-цитоплазматических взаимодействий в селекции и 

медицинской практике. 

4. Полиплоидия в селекции и видообразовании 

5. Генетические основы и следствия разных форм отбора. 

6. Методы оценки мутагенного эффекта химических и физических факторов 

7. Использование ЦМС для получения гетерозисных гибридов. 

8. Конвергенция ее причины и значение. 

9. Молекулярно-генетические маркеры сортов, гибридов, клонов. 

10. Принципы эколого-генетической инвентаризации генофонда. Коллекции 

генетического разнообразия 

11. Теория трансгрессивной селекции и ее использование. 

12. Причины, нарушающие генетическую структуру популяций 

13. Роль рекомбиногенеза в эволюци и селекции. 

14. Применение законов Харди-Вайнберга для анализа изменчивости и отбора в 

популяциях. 

15. Гаметная селекция и ее генетическое обоснование. 

16. Генетический и хромосомный полиморфизм популяций 

17. Закон “Гомологических рядов в наследственной изменчивости” Н.Н. Вавилова и 

его практическое использование. 

18. Значение генетики в оценке генетического груза в популяции. 

19. Гетерозис, его обоснование и причины. 

20.  Генетические механизмы видообразования 

21. Генетические основы подбора пар при скрещивании. 

22. Генетическая структура популяций и причины ее изменения 

23. Методы создания исходного материала для селекции. 

24. Генетическая основа медико-генетического консультирования. 

25.  Полиплоидия и ее использование для геномного анализа и замещения 

хромосом. 

26. Типы отбора, их генетические основы и пути использования. 

27.  Автополиплоиды, генетические основы и направления использования. 

28. Генетические основы биотехнологии и пути практического использования. 

29. Трансгенные организмы и их использование и пути создания. 

30. Использование достижений геномики в селекции животных. 

31.  Культура in vitro, генетические основы и пути использования для создания 

исходных форм в селекции. 

32. Генетические основы медико-генетического консультирования. 

33. Генетические основы получения генетического разнообразия (гибридизация и 

мутагенез). 

34. Родословные, их составление и использование в селекции, медицинской 

практике и изучении эволюции организмов. 

35.  Молекулярные маркеры и пути их использования. 

36. Генетические основы видообразования. 



37.  Конгруентные и генконгруентные скрещивания в селекции. 

38. Мутационный процесс ( типы мутаций и их использование). 

39. Системы скрещиваний, генетические основы и использование в селекции. 

40. Геносистематика, ее основы и значение. 

41. Значение генетики в охране окружающей среды. 

42. Молекулярные механизмы рекомбиногенеза как фактора эволюции. 

43. Методы проведения анализа результатов мутагенного эффекта. 

44. Аллополиплоидия, получение и практическое использование. 

45. Дрейф и поток генов как  элементарные факторы эволюции. 

46. Родословные, их роль в медицинской практике. 

47. Механизмы дивергенции форм. 

48. Трансгенные организмы, генетические основы и значение для практики. 


