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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ОД.2 – «Генетика популяций и количественных признаков» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-7 

ОПК-2 

ПК-4 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
3 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

4 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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  
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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 

 



 

1 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине  

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основные поня-

тия изучаемого курса и 

категории дисциплины 

(ОК-7) 

Фрагментарные знания ос-

новных понятий изучаемо-

го курса и категорий дис-

циплины / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания основных 

понятий изучаемого курса и 

категорий дисциплины 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных понятий 

изучаемого курса и катего-

рий дисциплины 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных понятий изучаемого 

курса и категорий дисци-

плины 

Уметь применять тер-

минологию для объяс-

нения процессов насле-

дования на популяци-

онном уровне; воспри-

нимать новый материал, 

систематизировать его 

и выделять главное для 

характеристики генети-

ческой структуры по-

пуляции (ОК-7) 

Фрагментарное умение 

применять терминологию 

для объяснения процессов 

наследования на популя-

ционном уровне; воспри-

нимать новый материал, 

систематизировать его и 

выделять главное для ха-

рактеристики генетиче-

ской структуры популяции 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять терминологию 

для объяснения процессов 

наследования на популяци-

онном уровне; восприни-

мать новый материал, си-

стематизировать его и вы-

делять главное для харак-

теристики генетической 

структуры популяции 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение применять тер-

минологию для объяснения 

процессов наследования на 

популяционном уровне; вос-

принимать новый материал, 

систематизировать его и вы-

делять главное для характе-

ристики генетической струк-

туры популяции 

Успешное и систематиче-

ское умение применять 

терминологию для объяс-

нения процессов наследо-

вания на популяционном 

уровне; воспринимать но-

вый материал, системати-

зировать его и выделять 

главное для характеристи-

ки генетической струк-

туры популяции 

 

1 2 3 4 5 

Владеть современной 

теоретической инфор-

Фрагментарное владение 

современной теоретиче-

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

Успешное и систематиче-

ское владение современ-
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мацией о популяцион-

ной генетике при 

определении конкрет-

ных проблем; навыка-

ми пользования терми-

нологией и самостоя-

тельного обобщения 

материала (ОК-7) 

ской информацией о по-

пуляционной генетике при 

определении конкретных 

проблем; навыками поль-

зования терминологией и 

самостоятельного обоб-

щения материала / Отсут-

ствие навыков 

современной теоретиче-

ской информацией о попу-

ляционной генетике при 

определении конкретных 

проблем; навыками поль-

зования терминологией и 

самостоятельного обобще-

ния материала 

ными ошибками владение 

современной теоретической 

информацией о популяци-

онной генетике при опреде-

лении конкретных проблем; 

навыками пользования тер-

минологией и самостоя-

тельного обобщения мате-

риала 

ной теоретической ин-

формацией о популяци-

онной генетике при опре-

делении конкретных про-

блем; навыками пользова-

ния терминологией и са-

мостоятельного обобще-

ния материала 

Знать закон Харди-

Вайнберга, основные 

закономерности эво-

люционных процессов 

и генетических преоб-

разований, происходя-

щих в природных и 

экспериментальных 

популяциях растений; 

основные принципы 

самосохранения гене-

тической структуры 

популяции  (ОПК-2) 

Фрагментарные знания за-

кона Харди-Вайнберга, ос-

новных закономерностей 

эволюционных процессов 

и генетических преобразо-

ваний, происходящих в 

природных и эксперимен-

тальных популяциях рас-

тений; основных принци-

пов самосохранения гене-

тической структуры попу-

ляции / Отсутствие знаний 

Неполные знания закона 

Харди-Вайнберга, основ-

ных закономерностей эво-

люционных процессов и 

генетических преобразова-

ний, происходящих в при-

родных и эксперименталь-

ных популяциях растений; 

основных принципов само-

сохранения генетической 

структуры популяции 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания закона Харди-

Вайнберга, основных зако-

номерностей эволюционных 

процессов и генетических 

преобразований, происхо-

дящих в природных и экспе-

риментальных популяциях 

растений; основных принци-

пов самосохранения генети-

ческой структуры популяции 

Сформированные и систе-

матические знания закона 

Харди-Вайнберга, основ-

ных закономерностей эво-

люционных процессов и 

генетических преобразо-

ваний, происходящих в 

природных и эксперимен-

тальных популяциях рас-

тений; основных принци-

пов самосохранения гене-

тической структуры попу-

ляции 

Уметь объяснять роль 

факторов эволюции в 

воспроизводстве попу-

ляции и динамике ее 

структуры; применять 

знания популяционной 

генетики для решения 

профессиональных за-

дач (ОПК-2) 

Фрагментарное умение 

объяснять роль факторов 

эволюции в воспроизвод-

стве популяции и динами-

ке ее структуры; приме-

нять знания популяцион-

ной генетики для решения 

профессиональных задач / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

объяснять роль факторов 

эволюции в воспроизвод-

стве популяции и динамике 

ее структуры; применять 

знания популяционной ге-

нетики для решения про-

фессиональных задач 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение объяснять роль 

факторов эволюции в вос-

производстве популяции и 

динамике ее структуры; 

применять знания популяци-

онной генетики для решения 

профессиональных задач 

Успешное и систематиче-

ское умение объяснять 

роль факторов эволюции в 

воспроизводстве популя-

ции и динамике ее струк-

туры; применять знания 

популяционной генетики 

для решения профессио-

нальных задач 
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1 2 3 4 5 

Владеть общенаучны-

ми и специальными 

методами исследова-

ний динамики структу-

ры популяции; навы-

ками применения ме-

тодик для анализа 

структуры популяций 

(ОПК-2) 

Фрагментарное владение 

общенаучными и специ-

альными методами иссле-

дований динамики струк-

туры популяции; навыка-

ми применения методик 

для анализа структуры 

популяций / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

общенаучными и специ-

альными методами иссле-

дований динамики струк-

туры популяции; навыками 

применения методик для 

анализа структуры популя-

ций 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние общенаучными и специ-

альными методами исследо-

ваний динамики структуры 

популяции; навыками при-

менения методик для анали-

за структуры популяций 

Успешное и систематиче-

ское владение общенауч-

ными и специальными 

методами исследований 

динамики структуры по-

пуляции; навыками при-

менения методик для ана-

лиза структуры популя-

ций   

Знать модели и методы 

генетико-

математического ана-

лиза структуры попу-

ляций, их сущность и 

требования к ним  

(ПК-4) 

Фрагментарные знания 

моделей и методов генети-

ко-математического анали-

за структуры популяций, 

их сущность и требования 

к ним / Отсутствие знаний 

Неполные знания моделей и 

методов генетико-

математического анализа 

структуры популяций, их 

сущность и требования к 

ним 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания моделей и методов 

генетико-математического 

анализа структуры популя-

ций, их сущность и требова-

ния к ним 

Сформированные и систе-

матические знания моде-

лей и методов генетико-

математического анализа 

структуры популяций, их 

сущность и требования к 

ним 

Уметь подбирать необ-

ходимые статистиче-

ские методы анализа 

при решении конкрет-

ных задач; формулиро-

вать выводы об изме-

нениях генофонда по-

пуляции на основании 

рассчитываемых пока-

зателей (ПК-4) 

Фрагментарное умение 

подбирать необходимые 

статистические методы 

анализа при решении кон-

кретных задач; формули-

ровать выводы об измене-

ниях генофонда популяции 

на основании рассчитыва-

емых показателей / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

подбирать необходимые 

статистические методы ана-

лиза при решении конкрет-

ных задач; формулировать 

выводы об изменениях ге-

нофонда популяции на ос-

новании рассчитываемых 

показателей 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение подбирать необ-

ходимые статистические ме-

тоды анализа при решении 

конкретных задач; формули-

ровать выводы об изменени-

ях генофонда популяции на 

основании рассчитываемых 

показателей 

Успешное и систематиче-

ское умение подбирать не-

обходимые статистические 

методы анализа при реше-

нии конкретных задач; 

формулировать выводы об 

изменениях генофонда 

популяции на основании 

рассчитываемых показа-

телей  

Владеть методами ста-

тистической обработки 

экспериментальных 

данных при изучении 

генофонда популяции, 

способностью к обоб-

Фрагментарное владение 

методами статистической 

обработки эксперимен-

тальных данных при изу-

чении генофонда популя-

ции, способностью к 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

методами статистической 

обработки эксперимен-

тальных данных при изу-

чении генофонда популя-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методами статистиче-

ской обработки эксперимен-

тальных данных при изуче-

Успешное и систематиче-

ское владение методами 

статистической обработки 

экспериментальных дан-

ных при изучении гено-

фонда популяции, спо-
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щению и интерпрета-

ции окончательных 

выводов (ПК-4) 

обобщению и интерпрета-

ции результатов анализа / 

Отсутствие навыков 

ции, способностью к 

обобщению и интерпрета-

ции результатов анализа 

нии генофонда популяции, 

способностью к обобщению 

и интерпретации результа-

тов анализа 

собностью к обобщению 

и интерпретации резуль-

татов анализа 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена готовность к дискуссии, студент 

демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками соответствующих компетенций, 

что позволяет ему решать широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и 

свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач 

дисциплины, может выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых 

профессиональных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих 

компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы неполные, на некоторые ответ не получен, знания, умения, навыки сформированы на 

базовом уровне, студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 

навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента 

в материале дисциплины, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизводить и 

применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены. 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 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.  

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.  
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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. 

 

3.2 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, 

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;  
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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, 

4) верны все ответы 

11. Скрещивание, в результате которого старое равновесное распределение генотипов 

преобразуется в новое, на основе изменившейся концентрации аллелей, называет-

ся: 

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) …., 

3) …., 

4) отбора, 

5) дрейфа генов, 

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, 
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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, 

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  
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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,  

2) ковариационный, 

3) регрессионный,  

4) …. 

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. 

 

Шкала оценки ответов 

 

85-100 % правильных ответов – «отлично»; 

70- 84 % правильных ответов – «хорошо»; 

60- 69% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

менее 60% правильных ответов – «неудовлетворительно». 

 

3.3 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. 
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      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 

 

 

3.4 Примерный вариант экзаменационного билета 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

Направление 35.03.04 «Агрономия»                                                      Утверждено на заседании кафедры 
Профиль - Селекция и генетика с.-х. культур                                       Агрономии и селекции с.-х. культур 
Дисциплина: Генетика популяций и        от «___»  ___________ 20__ г. 

количественных признаков       протокол № __  

Курс 3 семестр 5             
                                                                                  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №____ 

 

1. Важнейшие характеристики структуры популяции. 

2. Популяционное среднее. Средний эффект гена.  

3. Селекционный дифференциал и интенсивность отбора. 

4. Определите влияние рецессивного гена a в популяции риса на селекционную ценность, 

генотипическое значение и доминантное отклонение, если средняя высота растений с ге-

нотипом aa составляла 60 см, AA – 100 см, Aa – 90 см, а частота гена а (q) - 0,3. 

 

Зав. кафедрой                                                        В.Б. Хронюк     

 

Экзаменатор                                                          Л.Г. Стрельцова 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-16 
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