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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины Б1.В.ОД.2 «Генетика популяций и количе-

ственных признаков» является формирование представлений и теоретических знаний о 

генетических процессах, протекающих в популяциях, а также приобретение умений и 

навыков генетико-математического анализа структуры популяций, изменяющейся под 

влиянием различных факторов в процессе селекции растений. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

 

1.2.1 Учебная дисциплина Б1.В.ОД.2 «Генетика популяций и количественных при-

знаков» относится к вариативной части. 

1.2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Математика: 

– Знать: основные статистические показатели, их символику.  

– Уметь: производить расчеты по формулам и уравнениям; использовать статистиче-

ские понятия и символы для описания количественных и качественных признаков. 

– Владеть: навыками работы с калькулятором, оформления условия и решения задач. 

  Информатика:  

– Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества;  

–Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: Microsoft Word;   

Excel; Statistics; работать в глобальной сети Internet. 

 Владеть: навыками работы с компьютером, методами решения поставленных задач 

средствами компьютерных систем, приемами антивирусной защиты. 

 Сельскохозяйственная экология:  

 Знать: основные закономерности функционирования биосферы и биогеоценозов; 

 Уметь: использовать понятия и законы экологии для прогнозирования взаимоотно-

шения растение-среда;  

 Владеть: основными терминами и законами экологии. 

 Генетика: 

– Знать: основные определения и закономерности наследования признаков. 

– Уметь: составлять схемы скрещивания и прогнозировать результаты гибридизации.  

– Владеть: знаниями о подборе родительских пар для гибридизации и типа скрещива-

ния для получения сортов с желаемыми свойствами и признаками, методикой гибридоло-

гического анализа и основными принципами воспроизводства генетической структуры 

организмов. 

1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Биометрические методы в 

селекции растений; Общая селекция и сортоведение с.-х. культур; Частная селекция поле-

вых культур. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных 

(ОПК и ПК)  компетенций: 

 

Номер/  

индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
   

ОК-7 Способностью к самоорга-

низации и самообразованию; 

 

- основные понятия изучаемого 

курса и категории дисциплины 

 

 - применять терминологию 

для объяснения процессов 

наследования на популяци-

онном уровне; 

- воспринимать новый мате-

риал, систематизировать его 

и выделять главное для ха-

рактеристики генетической 

структуры популяции  

- современной теоретиче-

ской информацией о по-

пуляционной генетике 

при определении кон-

кретных проблем;  

- навыками пользования 

терминологией и само-

стоятельного обобщения 

материала  

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

   

ОПК-2 Способностью использовать 

основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в 

профессиональной деятель-

ности, применять методы 

теоретического и экспери-

ментального исследования; 

- закон Харди-Вайнберга, основ-

ные закономерности эволюцион-

ных процессов и генетических 

преобразований, происходящих в 

природных и экспериментальных 

популяциях растений;  

- основные принципы самосохра-

нения генетической структуры 

популяции  

- объяснять роль факторов 

эволюции в воспроизводстве 

популяции и динамике ее 

структуры; 

-применять знания популяци-

онной генетики для решения 

профессиональных задач 

 

- общенаучными и специ-

альными методами ис-

следований динамики 

структуры популяции; 

- навыками применения 

методик для анализа 

структуры популяций  



6 

 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
   

ПК-4 

 

- способностью к обобще-

нию и статистической обра-

ботке результатов опытов, 

формулированию выводов 

- модели и методы генетико-

математического анализа струк-

туры популяций, их сущность и 

требования к ним; 

 

- уметь подбирать необхо-

димые статистические мето-

ды анализа при решении 

конкретных задач;  

- формулировать выводы об 

изменениях генофонда по-

пуляции на основании рас-

считываемых показателей  

- методами статистиче-

ской обработки экспери-

ментальных данных при 

изучении генофонда по-

пуляции, способностью к 

обобщению и интерпре-

тации окончательных вы-

водов 

 



 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов Семестр 5 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) 36 36 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 54 54 

В том числе 

Самоподготовка (проработка лекционного материала и 

материалов учебников и учебных пособий, подготовка к 

лабораторным работам) 

34 34 

Выполнение индивидуальных заданий, подготовка к 

контрольной работе 

20 20 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 

Вид промежуточной аттестации Экзамен (Э) Э Э 

ИТОГО:  

общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 

 



 

2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

2.2.1. Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ 

семестра 

Наименование раздела (моду-

ля) учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 Раздел № 1. Учение о популя-

циях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Популяционная генетика и ее основные понятия. Популяционная генетика как 

наука. Основные понятия популяционной генетики. Генетические параметры популяции. 

Популяционная генетика и эволюция. Популяционная генетика и селекция. 

1.2. Учение о популяциях. Закон Харди-Вайнберга. Понятие о популяции и виде. За-

мкнутая (изолированная), панмиктическая и равновесная популяции. Полиморфизм попу-

ляции. Генетическая и генотипическая структура. Закономерности установления равнове-

сия. Закон Харди-Вайнберга - закон равновесия генных концентраций. Изменение генети-

ческой структуры популяций. 

1.3. Влияние отбора и различных типов скрещивания на генетическую структуру по-

пуляций. Влияние инбридинга на структуру популяции без отбора, коэффициент инбри-

динга. Неполное самоопыление. Насыщающие скрещивания. Ассортативное и дизассорта-

тивное скрещивания. Отбор по качественным признакам. Естественный отбор. Показатели 

приспособленности. Равновесие в популяции при естественном отборе. 

1.4. Мутации и генетико–автоматические процессы в популяциях. Мутационный про-

цесс и генетический груз. Влияние изоляции на структуру популяций. Миграции и их влия-

ние на структуру популяции. Дрейф генов. Генетический гомеостаз и полиморфизм попу-

ляции.  

Раздел № 2. Селекционная и 

генотипическая ценность по-

пуляции 

2.1. Биометрико-генетические модели изменчивости признаков. Типы изменчивости. 

Генетика количественных признаков. Биометрико-генетические модели изменчивости при-

знаков. Олигогенное наследование. Полигенное наследование. Феноменологические моде-

ли количественных признаков. Гены-модификаторы. 

2.2. Селекционная и генотипическая ценность популяции. Эффекты гена, генотипа, 

среды и их взаимодействий. Фенотипическая оценка. Аддитивная схема наследования 

признака. Доминирование и сверхдоминирование. Популяционное среднее. Эпистатическая 

схема наследования. Средний эффект гена. Селекционная ценность. Доминантное и эписта-

тическое отклонение. Понятие генотипической ценности популяции. Модели скрещиваний. 
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1 2 3 

5 Раздел № 2. Селекционная и 

генотипическая ценность по-

пуляции 

2.3 Планирование скрещиваний. Методы подбора родителей. Близость к идеальным зна-

чениям по комплексу признаков. Оценка генетической дивергентности родителей. Оценка 

сходства родительских форм по генетическим данным. Концепция стержневой коллекции 

2.4. Отбор. Ответ на отбор и его прогнозирование. Селекционный дифференциал и ин-

тенсивность отбора. Связь между ответом на отбор и селекционным дифференциалом. Из-

менение частот генов при искусственном отборе. Влияние отбора на изменчивость. Умень-

шение генетической изменчивости родительских форм. Оценка фактически полученного 

ответа на отбор.  

 2.5. Генетические основы селекции. Модели сортов. Способы отбора и типы скрещива-

ния в селекции растений. Инбридинг и гетерозис. Полиплоидия и отдаленная гибридизация. 

Использование мутагенеза в селекции растений. Основы биотехнологии. 

 

 

2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

семест-

ра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая 

самостоятельную работу студентов, ч 

 

Формы текущего контроля успеваемости 

Л ЛР СРС всего 

5 

 

№1. Учение о популяциях  8 18 24 50 устный опрос – еженедельно;  

проверка индивидуальных заданий, задач;  

КР – 9-я, 18-я недели  
№2. Селекционная и генотипиче-

ская ценность популяции 

10 18 30 58 

Промежуточная аттестация: 36 36 Экзамен 

ИТОГО: 18 36 90 144  
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2.2.3. Лабораторный практикум 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  
Наименование лабораторной работы 

Всего 

часов 

5 

 

 1. Учение о популяциях 

 

 

 

Л.Р. № 1-2. Генетическая структура популяций. Закон Харди-Вайнберга 4 

Л.Р. № 3. Влияние типа опыления на генетическую структуру по-

пуляции. 
2 

Л.Р. № 4. Влияние типа скрещивания на генетическую структуру по-

пуляции. Ассортативное скрещивание. 
2 

Л.Р. № 5-6. Изменение частот генов в популяции под воздействием 

внешних факторов 
4 

Л.Р. № 7-8. Влияние отбора на генетическую структуру популяции 4 

Л.Р. № 9. КР №1 2 

2. Селекционная и генотипическая 

ценность популяции 

Л.Р. № 10. Определение популяционного среднего и действительного 

значения признака 
2 

Л.Р. № 11-12.  Средний эффект гена и селекционная ценность популяции 4 

Л.Р. № 13. Влияние частот генов на генотипическое значение и доми-

нантное отклонение 
2 

Л.Р. № 14-15. Влияние частот генов на компоненты генотипической дис-

персии и наследуемость 
4 

Л.Р. № 16-17.Оценка средовой чувствительности генотипов 4 

Л.Р. № 18. КР №2 2 

ВСЕГО: 36 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 №  

семестра 

Наименование раздела учебной  

дисциплины  

Виды СРС Всего  

часов 

5 1. Учение о популяциях Самоподготовка (проработка лекционного материала и материа-

лов учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторным 

работам) 

14 

Выполнение индивидуальных заданий; подготовка к КР №1; 10 

1. Селекционная и генотипическая  

ценность популяции 

Самоподготовка (проработка лекционного материала и материа-

лов учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторным 

работам) 

20 

Выполнение индивидуальных заданий; подготовка к КР №2; 10 

 В период промежуточной аттестации: Подготовка к экзамену 36 

ИТОГО часов в семестре: 90 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Занятия в интерактивной форме составляют 74,1 % от объема аудиторных занятий   

 

№  

се-

мест-

ра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности проведения 

занятий (индивидуальные/ 

групповые) 

5 Лекции №1-9 мультимедиа- 

 лекции (визуализация) 

групповые 

Лабораторные  

работы № 3, 5, 7, 8, 

11-17 

анализ конкретных 

профессиональных 

ситуаций 

групповые  

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции  - 18 часов; 

 практические занятия - 22 часов. 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств  

 

№ 

се-

мест-

ра 

Виды 

кон-

троля и 

аттеста-

ции * 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма* Количество во-

просов 

и заданий** 

Количество 

независимых 

вариантов 

5 Тат 1. Учение о по-

пуляциях 

 

УО- 1 4-6 

 

по каждой 

теме 9-12 

индивидуаль-

ные задания 

1-2 задания по 

теме 

по количеству 

студентов 

КР 2-3 вопроса или 35 

тестовых заданий  

и 2-3 задачи 

5-15  

2. Селекционная 

и генотипиче-

ская ценность 

популяции 

УО- 1 4-6 

 

по каждой 

теме 9-12 

индивидуаль-

ные задания 

1-2 задания по 

теме 

по количеству 

студентов 

КР 2-3 вопроса или 35 

тестовых заданий  

и 2-3 задачи 

5-15  

ПрАт  Экзамен УО-1  

 

3 вопроса  

или 50 тестовых 

заданий 

15 

5 

Примечание: *Форма оценочных средств: УО-1 - устный опрос, ТС-2 - учебные задачи 

(задания), ТС-3 - комплексные ситуационные задания, ПР-1 – тестирование, ПР-2 – кон-

трольная работа, УО-4 – экзамен 
**Количество вопросов и заданий – на 1 студента 
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4.2. Оценочные средства для текущего контроля  

4.2.1. Примерные контрольные вопросы для УО-1 (ЛР № 1) 

 

1. Что такое панмиктическая популяция? 

2. Назовите важнейшие характеристики структуры популяции. 

3. В чём отличие генотипической от генетической структуры популяции? 

4. В чём заключается генетическое равновесие в популяции? 

5. Как обозначаются частота доминантного и рецессивного аллелей? Как они связаны 

между собой? 

6. Как проводится анализ структуры популяции?  

7.  Что такое популяционная генетика? 

8. Что такое частота генотипа в популяции? 

9. Как распределяется частоты аллельных генов в популяции? 

 

4.2.2. Варианты индивидуальных заданий  

 

1. У люцерны синяя окраска (А) доминирует над желтой (а). При апробации синегибрид-

ного сорта Славянская местная среди 250 осмотренных растений было обнаружено 3 рас-

тения с желтой окраской. 

Проведите анализ и определите: 

а) частоту рецессивного и доминантного аллелей; 

б) какой процент растений в популяции сорта будет гомозиготным по доминантным 

аллелям (АА)?  

в) какова доля гетерозигот в данной популяции? 

2. У кукурузы позднеспелость (А) доминирует над скороспелостью (а) и наследуется мо-

ногенно. При анализе популяции, находящейся в равновесии, выявлено 9% скороспелых 

растений.  Определите генетическую и генотипическую структуру популяции. 

 

4.2.3. Примерные варианты тестов для контрольной работы 

 

Вариант №1 

Укажите один или несколько правильных ответов. 

1. Популяционная генетика – это раздел генетики, изучающий: 

1) генофонд популяций и его изменение в пространстве и во времени, 

2) взаимоотношения особей в популяции, 

3) генотипы различных особей, 

4) верны все ответы 

2. Совокупность генов у особей данной популяции называют ее: 

1) генотипом, 

2) генофондом, 

3) фенотипом, 

4) наследственностью 

3. Эволюционная теория, разработанная Дарвином, утверждала, что:  

1) особи одного вида отличаются друг от друга по многим признакам, 

2) различия особей обеспечивают адаптацию к разным условиям среды, 

3) различия особей по признакам – наследственны, 

4) верны все ответы 

4. Эволюцию можно определить как: 

1) изменчивость организмов, 

2) необратимое изменение генофондов популяций во времени, 

3) онтогенетическое развитие, 

4) верны все ответы 
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5. Частота членов пары аллельных генов в популяции распределяется: 

1) согласно распределению Пуассона, 

2) как нормальное распределение, 

3) в соответствии с биномом Ньютона (р+q)2, 

4) по кривой Гаусса 

6. Популяции организмов, соотношение аллелей в которых описывается уравнением 

Харди-Вайнберга, называются: 

1) идеальными,  

2) реальными,  

3) сбалансированными, 

4) равновесными  

7. Распределение аллелей неограниченно большой популяции при свободном скрещива-

нии, отсутствии отбора и без возникновения мутаций устанавливается на основе: 

1) частоты особей, 

2) соотношения генотипов, 

3) концентрации генов, имеющихся в популяции, 

4) верны все ответы 

8. По закону Харди - Вайнберга в потомстве свободно скрещивающейся популяции ис-

ходное соотношение гомозигот (доминантных и рецессивных) и гетерозигот: 

1) остается постоянным,  

2) меняется в поколениях, 

3) увеличивается, 

4) уменьшается 

9. Скрещивание, в результате, которого старое равновесное распределение генотипов 

преобразуется в новое на основе изменившейся концентрации аллелей, называется: 

1) насыщающим, 

2) стабилизирующим, 

3) диаллельным, 

4) равновесным 

10. Мутационное давление действует в направлении: 

1) обратном давлению отбора, 

2) в направлении отбора, 

3) независимо от отбора,  

4) верны все ответы 

11. Отбор в своем действии на популяцию опирается на: 

1) объективно случайную изменчивость,  

2) разнонаправленную изменчивость,  

3) изменчивость, создающую в ней гетерогенность, 

4) верны все ответы 

12. Эффективность отбора по тому или иному признаку зависит от:  

1) степени его наследуемости, 

2) изменчивости признака, 

3) коэффициента доминирования, 

4) гетерозиса 

13. Любое нарушение случайного скрещивания (панмиксии) в популяции – это:   

1) отбор, 

2) изоляция, 

3) дрейф генов, 

4) миграция 

14. К факторам генетической изоляции относятся:  

1) безусловные рефлексы, 

2) различия в строении цветков, 
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3) отсутствие полового влечения  

4) нарушения нормального течения мейоза,  

15. Аддитивное действие генов – это: 

1) взаимодействие аллелей, расположенных в одном и том же локусе, 

2) взаимодействие между двумя или большим числом локусов, 

3) совместное действие генов одного и того же или разных локусов, 

4) взаимодействие между аллелями А и а, приводящее к увеличению признака 

16. Эпистаз – это: 

1) взаимодействие аллелей, расположенных в одном и том же локусе, 

2) взаимодействие между двумя или большим числом локусов, 

3) взаимодействие между аллелями А и а, приводящее к увеличению признака, 

4) совместное действие генов одного и того же или разных локусов 

17. Гены, не имеющие определенного эффекта, за исключением ослабления или усиления 

выражения главного гена.  

1) гены-модификаторы, 

2) эпистатичные гены, 

3) доминантные гены, 

4) полимерные гены 

18. Для полигенной наследственности характерно, что: 

1) расщепление происходит по неопределенно большому числу локусов, 

2) фенотипические эффекты замены аллелей в различных локусах взаимозаменяемы,  

3) фенотипическое выражение полигенных признаков значительно видоизменяется 

при незначительных различиях во внешних условиях,  

4) полигены обладают плейотропным действием, 

5) верны все ответы 

19. Количественные признаки – это любые признаки, которые варьируют непрерывно и: 

1) доступны измерению, 

2) являются альтернативными, 

3) определяются только малыми генами, 

4) верны все ответы 

20. Средняя оценка для популяции в целом: 

1) М= dp+dq+2hpq  

2) М= d(p-q)+2hpq 

3) М= d(p-q)+hpq 

4) М= d(p+q)+hpq 

21. Мера «селекционной ценности» особи, отнесенная к генам, которые данная особь 

несет и может передать своим потомкам, это: 

1) средний эффект гена, 

2) доминантное отклонение, 

3) наследуемость, 

4) эпистаз 

22. Значение особи, полученное из средней ее потомков, называется ее: 

1) селекционной ценностью, 

2) средним эффектом генов, 

3) ковариацией,   

4) наследуемостью 

23. Разница между генотипической величиной G и селекционной ценностью А называет-

ся: 

1) средним эффектом генов, 

2) доминантным отклонением, 

3) средовым отклонением, 

4) эпистатическим отклонением 
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24. Генотипическая варианса включает в себя: 

1) паратипическую вариансу, 

2) фенотипическую вариансу,  

3) аддитивную вариансу, 

4) средовую вариансу  

25. Коэффициент наследуемости по количественному признаку в широком смысле слова 

выражает: 

1) доля генотипической вариансы в общей фенотипической вариансе, 

2) доля аддитивной вариансы в общей фенотипической вариансе, 

3) доля аддитивной вариансы в генотипической вариансе, 

4) доля вариансы доминирования в общей фенотипической вариансе. 

 

4.2.4 Шкала оценки ответов 

 

85-100 % правильных ответов – «отлично»; 

70- 84 % правильных ответов – «хорошо»; 

60- 69% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

менее 60% правильных ответов – «неудовлетворительно». 

 

 

4.2.4 Примерные варианты задач  

КР-1 

1. В исходной равновесной панмиктической популяции доля рецессивных гомозигот аа, 

по признаку, проявляющемуся до скрещивания, составляет 59%. Сколько поколений ас-

сортативного скрещивания обеспечат снижение доли гетерозигот до 7%. 

2. У сорта озимой пшеницы Донская безостая 3% растений остистых. При хранении на 

току в бунт с Донской безостой попала Юбилейная 100. Через год после пересева в Дон-

ской безостой стало 55% остистых растений. Чему равен процент засорения на току (или 

доля мигрантов - m), если известно, что доминирует безостость. 

 

КР-2 

1.  Определите дисперсии отклонений через влияние рецессивного гена карликовости a в 

популяции кукурузы на селекционную ценность, генотипическое значение и доминантное 

отклонение, если средняя высота растений с генотипом aa составляла 100 см, AA – 220 см, 

Aa – 200 см, а частота гена а (q) - 0,2. 

      2.    Четыре сорта риса, росли в каждой из шести точно определенных сред, созданных 

путем равномерного посева и различной нормы высева. Была измерена высота растений 

каждого сорта во всех средах (см. табл.). Рассчитайте уравнение регрессии и постройте 

график по сорту А. 

Среда, 

сорт  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

A 110 98 108 102 85 102 

B 120 145 136 139 116 140 

C 118 114 120 121 108 119 

D 82 76 100 103 95 97 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточного контроля 

4.3.1. Примерные варианты тестовых заданий для экзамена 

 

1. Популяционная генетика – это раздел генетики, изучающий: 

1) генофонд популяций и его изменение в пространстве и во времени, 

2) взаимоотношения особей в популяции, 
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3) генотипы различных особей, 

4) верны все ответы 

2. Элементарная единица эволюции – это: 

1) отдельный организм, 

2) вид, 

3) род, 

4) популяция. 

3. Совокупность генов у особей данной популяции называют ее: 

1) генотипом, 

2) генофондом, 

3) фенотипом, 

4) наследственностью 

4. Эволюцию можно определить как: 

1) изменчивость организмов, 

2) необратимое изменение генофондов популяций во времени, 

3) онтогенетическое развитие, 

4) верны все ответы 

5. Роль популяционной генетики в селекции: 

1) позволяет выявить генетический потенциал исходного материала, 

2) помогает создать новый сорт, 

3) помогает количественно оценить генетическую способность линий и сортов,  

4) позволяет оценить качество зерна. 

6. Частота членов пары аллельных генов в популяции распределяется: 

1) согласно распределению Пуассона, 

2) как нормальное распределение, 

3) в соответствии с биномом Ньютона, 

4) по кривой Гаусса 

7. Популяции организмов, соотношение аллелей в которых описывается уравнением 

Харди-Вайнберга, называются: 

1) выравненными,  

2) реальными,  

3) сбалансированными, 

4) равновесными.  

8. Дополнить: Действие закона Харди-Вайнберга предполагает выполнение условий: 

1) популяция имеет неограниченно большую численность;  

2) все особи в популяции могут совершенно свободно скрещиваться;  

3) гомозиготные и гетерозиготные по данной паре аллелей особи одинаково пло-

довиты, жизнеспособны и не подвергаются отбору;  

4) прямые и обратные мутации происходят с одинаковой частотой, или они так 

редки, что ими можно пренебречь; 

5) ….. 

9. Распределение аллелей неограниченно большой популяции при свободном скре-

щивании, отсутствии отбора и без возникновения мутаций устанавливается на ос-

нове: 

1) частоты особей, 

2) соотношения генотипов, 

3) концентрации генов, имеющихся в популяции, 

4) верны все ответы 

10. Закон Харди-Вайнберга можно назвать: 

1) законом равновесия генных концентраций в панмиктических популяциях, 

2) законом нормального распределения генотипов в популяциях, 

3) законом эволюционных изменений популяций, 
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4) верны все ответы 

11. Скрещивание, в результате которого старое равновесное распределение генотипов 

преобразуется в новое, на основе изменившейся концентрации аллелей, называется: 

1) насыщающим, 

2) стабилизирующим, 

3) диаллельным, 

4) равновесным 

12. Мутационное давление действует в направлении: 

1) обратном, давлению отбора, 

2) в направлении отбора, 

3) независимо от отбора,  

4) верны все ответы 

13. Отбор в своем действии на популяцию опирается на: 

1) объективно случайную изменчивость,  

2) разнонаправленную изменчивость,  

3) изменчивость, создающую в ней гетерогенность, 

4) верны все ответы 

14. Эффективность отбора по тому или иному признаку зависит от:  

1) степени его наследуемости, 

2) изменчивости признака, 

3) коэффициента доминирования, 

4) гетерозиса 

15. Дополнить фразу: Изменение генетической структуры популяций происходит под 

действием: 

1) мутаций, 

2) отбора, 

3) дрейфа генов, 

4) …., 

5) …., 

6) ….. 

16. Любое нарушение случайного скрещивания (панмиксии) в популяции – это:   

1) отбор, 

2) изоляция, 

3) дрейф генов, 

4) миграция 

17. Генетическим грузом Н. П. Дубинин и др. назвали: 

1) дрейф генов, 

2) мигрировавшие особи, 

3) вредные и летальные мутации в популяциях в  скрытом виде,  

4) перекомбинацию генетического материала  

18. К факторам генетической изоляции относятся:  

1) безусловные рефлексы, 

2) различия в строении цветков, 

3) отсутствие полового влечения  

4) нарушения нормального течения мейоза,  

19. Типы изменчивости с точки зрения варьирования признака: 

1) генотипическая, 

2) фенотипическая, 

3) количественная, 

4) качественная. 

20. Аддитивное действие генов – это: 

1) взаимодействие аллелей, расположенных в одном и том же локусе, 
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2) взаимодействие между двумя или большим числом локусов, 

3) совместное действие генов одного и того же или разных локусов, 

4) взаимодействие между аллелями А и а, приводящее к увеличению признака 

21. Эпистатическое действие генов возможно при: 

1) взаимодействии аллелей, расположенных в одном и том же локусе, 

2) взаимодействии между двумя или большим числом локусов, 

3) взаимодействии между аллелями А и а, приводящее к увеличению признака, 

4) совместном действии генов одного и того же или разных локусов 

22. Гены, не имеющие определенного эффекта, за исключением ослабления или усиле-

ния выражения главного гена, называются:  

1) гены-модификаторы, 

2) эпистатичные гены, 

3) доминантные гены, 

4) полимерные гены 

23. Для полигенной наследственности характерно, что: 

1) расщепление происходит по неопределенно большому числу локусов, 

2) фенотипические эффекты замены аллелей в различных локусах взаимозаменяе-

мы,  

3) фенотипическое выражение полигенных признаков значительно видоизменяется 

при незначительных различиях во внешних условиях,  

4) полигены обладают плейотропным действием, 

5) верны все ответы 

24. Количественные признаки – это любые признаки, которые варьируют непрерывно 

и   …: 

1) доступны измерению, 

2) являются альтернативными, 

3) определяются только малыми генами, 

4) верны все ответы 

25. Модели, позволяющие обобщать ограниченные объемы опытных данных, полу-

ченных из разных условий выращивания, прогнозировать фенотипические значе-

ния, уровень изменчивости изучаемого признака в новых условиях, оценивать 

надежность отбора лучших генотипов называются: 

1) полигенные, 

2) олигогенные, 

3) феноменологические. 

26. Среднее значение для популяции в целом: 

1) М= dp+dq+2hpq  

2) М= d(p-q)+2hpq 

3) М= d(p-q)+hpq 

4) М= d(p+q)+hpq 

27. Фенотипическая ценность — это: 

1) величина изучаемого признака отдельного генотипа в конкретных условиях вы-

ращивания, 

2) величина изучаемого признака всей популяции в конкретных условиях выращи-

вания, 

3) величина изучаемого признака всей популяции в различных условиях выращи-

вания, 

4) нет правильного ответа. 

28. Основные статистические методы биометрической генетики (дополнить): 

1) дисперсионный анализ,   3) регрессионный 

2) ковариационный,   4)……………. 
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29. Мера «селекционной ценности» особи, отнесенная  к генам, которые данная особь 

несет и может передать своим потомкам, это: 

1) средний эффект гена, 

2) доминантное отклонение, 

3) наследуемость, 

4) эпистатическое отклонение. 

30. Свойство особи и популяции, в пределах которой происходят скрещивания, равное 

суммарному среднему эффекту генов – это: 

1) наследуемость, 

2) селекционная ценность, 

3) популяционная средняя, 

4) ответ на отбор. 

 

4.4 Контрольные вопросы к экзамену 

 

1. Популяционная генетика как наука 

2. Основные понятия популяционной генетики 

3. Популяционная генетика и эволюция 

4. Популяционная генетика и селекция 

5. Учение о виде и популяции. 

6. Закон Харди-Вайнберга. 

7. Закон равновесия генных концентраций 

8. Мутационный процесс.  

9. Влияние отбора на структуру популяции.  

10. Влияние различных типов скрещивания на генетическую структуру популяций 

11. Влияние изоляции на структуру популяций.  

12. Миграции и их влияние на структуру популяции 

13. Дрейф генов 

14. Генетический гомеостаз и полиморфизм популяции 

15. Типы изменчивости  

16. Генетика количественных признаков 

17. Олигогенное наследование 

18. Полигенное наследование 

19. Гены-модификаторы 

20. Феноменологические модели количественных признаков  

21. Эффекты гена, генотипа, среды и их взаимодействий 

22. Фенотипическая оценка и популяционное среднее 

23. Основные статистические методы, используемые в популяционной генетике 

24. Средний эффект гена 

25. Селекционная ценность 

26. Доминантное и эпистатическое отклонение 

27. Понятие генотипической ценности популяции 

28. Модели скрещиваний 

29. Методы подбора родителей 

30. Близость к идеальным значениям по комплексу признаков 

31. Оценка генетической дивергентности родителей 

32. Оценка сходства родительских форм по генетическим данным 

33. Концепция стержневой коллекции  

34. Генетические компоненты дисперсии. 

35. Регрессия.  

36. Наследуемость количественного признака. Эквивалентное выражение наследуемости. 

37. Корреляция и взаимодействие между генотипом и средой.  
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38. Способы изменения структуры популяции 

39. Ответ на отбор 

40. Прогнозирование ответа на отбор 

41. Селекционный дифференциал и интенсивность отбора 

42. Изменение частот генов при искусственном отборе  

43. Оценка ответа на отбор 

44. Модели сортов.  

45. Способы отбора и типы скрещивания в селекции растений. 

46. Инбридинг и гетерозис.  

47. Полиплоидия и отдаленная гибридизация.  

48. Использование мутагенеза в селекции растений.  

49. Основы биотехнологии. 

50. Применение методов популяционной и биометрической генетики для повышения эф-

фективности селекционно-генетических исследований растений. 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ        

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1 Основная литература 

 

 

№ 

п/п 

 

№ 

се-

мест

ра 

 

Авторы  

 

Наименование 

Год 

и  

место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библио-

теке 

на 

кафед-

ре 

1 2 3 4 4 5 7 8 

1 5 Смиряев А.В. 

Кильчевский 

А.В.  

Генетика попу-

ляций и количе-

ственных при-

знаков 

М.: Колос, 

2007 

1-2 21 1 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

№ 

се-

мест

ра 

 

Название 

 

Авторы 

Год 

и место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библио-

теке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5 Под ред.  

А.А. Жученко 

Генетика М.: Ко-

лос, 2007 

1 20 1 

2 Инге-Вечто-

мов С.Г. 

Генетика с ос-

новами селек-

ции 

СПб.: 

Изд-во 

Н-Л, 2010 

1-2 10 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

 

Поисковые системы: Yandex, Rambler, Google, Mail.ru, Agropoisk.ru,  

1. Научная электронная библиотека: e-library.ru. 

2. Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ): 

http://www.cnshb.ru/akdil/...  

3. Свободная энциклопедия ВикипедиЯ: http://ru.wikipedia.org/ 

4. Большая электронная библиотека: http://www.big-library.info/ 

5. Библиотека электронных книг и журналов 4tivo.com:  

http://www.4tivo.com/education/  

6. Генетика - Избранные научные журналы / Коллекция ссылок на избранные 

научные журналы и свободные ресурсы в области генетики: 

http://www.genebee.msu.su/journals/genet-r.html 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 
 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ лицен-

зии (свиде-

тельства) 

Срок дей-

ствия  Рас-

четная 

Обу-

чающая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Учение о по-

пуляциях 

2. Селекцион-

ная и геноти-

пическая цен-

ность популя-

ции 

MS Offiсe  

2003-2016, 

Windows 2000  

– Windows8/1 

– Windows10 

 

  

+ 

 V8311445 30.06.2017  

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

 

 

 

5 

Самоподготов-

ка (проработка 

лекционного 

материала и 

материалов 

учебников и 

учебных посо-

бий, подготов-

ка к лабора-

торным рабо-

там); подготов-

ка к КР 

Костылева Л.М. 

 

Смиряев А.В. 

Кильчевский А.В. 

 

Инге-Вечто- 

мов С.Г.  

Под ред.  

А.А. Жученко 

Костылева Л.М. 

Стрельцова Л.Г. 

Курс лекций по попу-

ляционной генетике 

Генетика популяций и 

количественных при-

знаков 

Генетика с основами 

селекции 

Генетика 

 

Практикум по популя-

ционной генетике  

Электронный 

ресурс, 2013 

М.: Колос, 

2007 

 

СПб.: Изд-во 

Н-Л, 2010  

М.: Колос, 

2007 

Электронный 

ресурс, 2015 
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1 2 3 4 5 6 

2 5 Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий,; 

Костылева Л.М. 

Стрельцова Л.Г. 

Практикум по популя-

ционной генетике  

УМКД Популяционная 

генетика: учебно-

методические рекомен-

дации по дисциплине, 

комплект индивиду-

альных заданий 

Электронный 

ресурс, 2015 

Электронный 

ресурс, 2015 

 

3 5 Подготовка к 

зачету 

Костылева Л.М. 

 

Смиряев А.В. 

Кильчевский А.В. 

 

Инге-Вечто- 

мов С.Г.  

Под ред.  

А.А. Жученко 

Костылева Л.М. 

Стрельцова Л.Г. 

Курс лекций по попу-

ляционной генетике 

Генетика популяций и 

количественных при-

знаков 

Генетика с основами 

селекции 

Генетика 

  

Практикум по популя-

ционной генетике 

Электронный 

ресурс, 2013 

М.: Колос, 

2007 

 

СПб.: Изд-во 

Н-Л, 2010  

М.: Колос, 

2007 

Электронный 

ресурс, 2015 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1 Аудитории   

 Мультимедийная лекционная аудитория а.1- 310,  

 а.1-301 – для лекций и практических занятий с видеопроектором, настенным экраном, 

ноутбуком. 

 

6.2 Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран, калькуляторы  
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

выделять ключевые слова, термины. Работа с терминами, понятиями с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием тол-

кований в тетрадь. Отметить вопросы /материал, который вызывает 

трудности, попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо обра-

титься за помощью к преподавателю на консультации. Следует уделить 

внимание понятиям, связанным с частотой генов и генотипов в популя-

ции растений, популяционного среднего и среднего эффекта генов, ге-

нотипической и селекционной ценности популяции, наследуемости. 

Контрольная 

работа / теоре-

тический рей-

тинг  

Изучение основной и знакомство с дополнительной литературой, про-

работка конспекта лекций и теории по практическим работам, сведений, 

требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Проработка решения задач и выполнения практических зада-

ний. 

Индивидуаль-

ные задания 

Провести анализ конкретной популяции растений. Определение генети-

ческой структуры популяции, изменения частот генотипов под влияни-

ем различных факторов, расчет показателей биометрической генетики 

по конкретной с.-х. культуре: изучить последовательность выполнения 

анализа показателей популяции, установить закономерности распреде-

ления аллелей и генотипов в исходной популяции, выполнить расчет 

изменения их частот под влиянием конкретного фактора или расчет ко-

личественных показателей для данной популяции культуры; сформули-

ровать выводы. 

Практическая 

работа 

Оформление практической работы в соответствии с требованиями: цель, 

задачи, задания и др. Проработка теоретической части по практикуму, 

проработка теории, выполнение практических заданий и решение задач, 

проведение анализа по алгоритму 

Подготовка к 

зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемые учебники и учебные пособия. При проработке 

материала следует ответить на контрольные вопросы. 
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