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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В. ДВ.1.1 – Генетика популяций и количественных признаков 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

УК-1 

ОПК-1 
ПК-2 

 

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 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

4 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных (УК), общепрофес-

сиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс ком-

петенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими уни-

версальными компетенциями: 
   

УК-1 Способностью к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, генериро-

ванию новых идей при решении 

исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях; 

- основные научные направления и 

современные достижения отече-

ственной и мировой науки в обла-

сти генетики популяций и количе-

ственных признаков, а также в 

междисциплинарных областях; 

- закономерности протекания гене-

тических процессов в популяциях; 

 - анализировать, обоб-

щать, систематизиро-

вать и интерпретировать 

теоретический и экспе-

риментальный матери-

ал;  

 

- навыками работы с 

научной литературой и 

результатами исследова-

ний; 

- навыками применения 

специальной терминоло-

гии при формулировании 

научной гипотезы;  

Выпускник должен обладать следующими об-

щепрофессиональными компетенциями: 

   

ОПК-1 владением методологией теоре-

тических и экспериментальных 

исследований в области сельско-

го хозяйства, агрономии, защиты 

растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, ланд-

шафтного обустройства терри-

торий, технологий производства 

сельскохозяйственной продук-

ции; 

- модели и методы генетико-

математического анализа структу-

ры популяции и наследования хо-

зяйственно-ценных признаков 

культурных растений; 

- подбирать и применять 

необходимые методы 

исследований при ре-

шении профессиональ-

ных задач; 

- проводить биометри-

ко-генетический анализ 

признаков сельскохо-

зяйственных растений; 

- методологией исследо-

ваний изменений струк-

туры популяции при со-

здании сортов культур-

ных растений; 
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1 2 3 4 5 

ПК-2 способностью планировать и 

осуществлять научно-практи-

ческую деятельность в области 

селекции и семеноводства с.-х. 

растений; применять аналитиче-

ские и синтетические методы в 

селекции растений с целью со-

здания нового материала; готов-

ность к публичным выступлени-

ям, ведению дискуссий и аргу-

ментированному представлению 

научной гипотезы в области се-

лекции и семеноводства с.-х. 

растений; 

- методологию планирования и 

проведения эксперимента;  

- теоретические основы количе-

ственного анализа генетической и 

модификационной изменчивости в 

природных и искусственных попу-

ляциях; 

- применять методы 

анализа генетической 

структуры популяции и 

биометрических пара-

метров с целью повы-

шения эффективности 

селекционно-

генетических исследо-

ваний растений;  

 

- навыками анализа гене-

тических преобразований 

в экспериментальных по-

пуляциях растений. 
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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 шка-

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования 

 

Результат 

обучения 

по дисци-

плине  

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основ-

ные научные 

направления и 

современные 

достижения 

отечественной 

и мировой 

науки в обла-

сти генетики 

популяций и 

количествен-

ных призна-

ков, а также в 

междисци-

плинарных 

областях; 

закономерно-

сти протека-

ния генетиче-

ских процес-

сов в популя-

циях (УК-1) 

Фрагментарные 

знания основ-

ных научных 

направлений и 

современных 

достижений 

отечественной и 

мировой науки 

в области гене-

тики популяций 

и количествен-

ных признаков, 

а также в меж-

дисциплинар-

ных областях; 

закономерностей 

протекания ге-

нетических про-

цессов в попу-

ляциях / Отсут-

ствие знаний 

Неполные зна-

ния основных 

основных науч-

ных направле-

ний и современ-

ных достижений 

отечественной и 

мировой науки в 

области генети-

ки популяций и 

количественных 

признаков, а 

также в междис-

циплинарных 

областях; 

закономерностей 

протекания гене-

тических процес-

сов в популяциях 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

основных основ-

ных научных 

направлений и 

современных до-

стижений отече-

ственной и миро-

вой науки в обла-

сти генетики по-

пуляций и коли-

чественных при-

знаков, а также в 

междисципли-

нарных областях; 

закономерностей 

протекания гене-

тических процес-

сов в популяциях 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

основных ос-

новных науч-

ных направле-

ний и совре-

менных дости-

жений отече-

ственной и ми-

ровой науки в 

области генети-

ки популяций и 

количественных 

признаков, а 

также в меж-

дисциплинар-

ных областях; 

закономерно-

стей протекания 

генетических 

процессов в по-

пуляциях 

Уметь анали-

зировать, 

обобщать, си-

стематизиро-

вать и интер-

претировать 

теоретический 

и эксперимен-

тальный мате-

риал (УК-1) 

Фрагментарное 

умение анализи-

ровать, обоб-

щать, системати-

зировать и ин-

терпретировать 

теоретический и 

эксперименталь-

ный материал / 

Отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние анализиро-

вать, обобщать, 

систематизиро-

вать и интерпре-

тировать теоре-

тический и экс-

периментальный 

материал 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

анализировать, 

обобщать, систе-

матизировать и 

интерпретировать 

теоретический и 

эксперименталь-

ный материал 

Успешное и си-

стематическое 

умение анализи-

ровать, обоб-

щать, система-

тизировать и ин-

терпретировать 

теоретический и 

эксперимен-

тальный мате-

риал 
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1 2 3 4 5 

Владеть 

навыками ра-

боты с науч-

ной литерату-

рой и резуль-

татами иссле-

дований; 

навыками 

применения 

специальной 

терминологии 

при формули-

ровании 

научной гипо-

тезы (УК-1); 

Фрагментарное 

владение навы-

ками работы с 

научной литера-

турой и резуль-

татами исследо-

ваний; навыка-

ми применения 

специальной 

терминологии 

при формулиро-

вании научной 

гипотезы;/ От-

сутствие навы-

ков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

владение навы-

ками работы с 

научной литера-

турой и резуль-

татами исследо-

ваний; навыками 

применения 

специальной 

терминологии 

при формулиро-

вании научной 

гипотезы; 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками владение 

навыками работы 

с научной лите-

ратурой и ре-

зультатами ис-

следований; на-

выками приме-

нения специаль-

ной терминоло-

гии при форму-

лировании науч-

ной гипотезы; 

Успешное и си-

стематическое 

владение навы-

ками работы с 

научной лите-

ратурой и ре-

зультатами ис-

следований; 

навыками при-

менения специ-

альной терми-

нологии при 

формулирова-

нии научной 

гипотезы; 

Знать модели 

и методы ге-

нетико-мате-

матического 

анализа струк-

туры популя-

ции и насле-

дования хо-

зяйственно-

ценных при-

знаков куль-

турных расте-

ний (ОПК-1) 

Фрагментарные 

знания моделей 

и методов гене-

тико-математи-

ческого анализа 

структуры попу-

ляции и насле-

дования хозяй-

ственно-ценных 

признаков куль-

турных растений 

/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

моделей и мето-

дов генетико-

математического 

анализа структу-

ры популяции и 

наследования хо-

зяйственно-

ценных призна-

ков культурных 

растений 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания моде-

лей и методов ге-

нетико-математи-

ческого анализа 

структуры попу-

ляции и наследо-

вания хозяй-

ственно-ценных 

признаков куль-

турных растений 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

моделей и мето-

дов генетико-

математическо-

го анализа 

структуры по-

пуляции и 

наследования 

хозяйственно-

ценных призна-

ков культурных 

растений 

Уметь подби-

рать и приме-

нять необхо-

димые методы 

исследований 

при решении 

профессиналь-

ных задач;  

проводить 

биометрико-

генетический 

анализ призна-

ков сельскохо-

зяйственных 

растений 

(ОПК-1) 

Фрагментарное 

умение подби-

рать и приме-

нять необходи-

мые методы ис-

следований при 

решении про-

фессиональных 

задач; прово-

дить биометри-

ко-генетический 

анализ призна-

ков сельскохо-

зяйственных 

растений / От-

сутствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние подбирать и 

применять необ-

ходимые методы 

исследований при 

решении профес-

сиональных задач; 

проводить био-

метрико-

генетический ана-

лиз признаков 

сельскохозяй-

ственных расте-

ний 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

подбирать и при-

менять необходи-

мые методы ис-

следований при 

решении профес-

сиональных за-

дач; проводить 

биометрико-гене-

тический анализ 

признаков сель-

скохозяйственных 

растений 

Успешное и си-

стематическое 

умение подби-

рать и приме-

нять необходи-

мые методы ис-

следований при 

решении про-

фессиональных 

задач; прово-

дить биометри-

ко-генетический 

анализ призна-

ков сельскохо-

зяйственных 

растений 

Владеть мето-

дологией ис-

следований 

изменений 

структуры 

Фрагментарное 

владение мето-

дологией иссле-

дований изме-

нений структу-

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

владение мето-

дологией иссле-

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками владение 

Успешное и си-

стематическое 

владение мето-

дологией ис-

следований из-
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популяции 

при создании 

сортов куль-

турных расте-

ний (ОПК-1) 

ры популяции 

при создании 

сортов культур-

ных растений / 

Отсутствие 

навыков 

дований измене-

ний структуры 

популяции при 

создании сортов 

культурных рас-

тений 

методологией ис-

следований из-

менений струк-

туры популяции 

при создании 

сортов культур-

ных растений 

менений струк-

туры популяции 

при создании 

сортов культур-

ных растений 

1 2 3 4 5 

Знать методо-

логию плани-

рования и 

проведения 

эксперимента;  

теоретические 

основы коли-

чественного 

анализа гене-

тической и 

модификаци-

онной измен-

чивости в при-

родных и ис-

кусственных 

популяциях 

(ПК-2) 

Фрагментарные 

знания методо-

логии планиро-

вания и прове-

дения экспери-

мента;  теорети-

ческих основ ко-

личественного 

анализа генети-

ческой и моди-

фикационной 

изменчивости в 

природных и ис-

кусственных по-

пуляциях / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

методологии 

планирования и 

проведения экс-

перимента;  тео-

ретических основ 

количественного 

анализа генети-

ческой и моди-

фикационной 

изменчивости в 

природных и ис-

кусственных по-

пуляциях 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания мето-

дологии планиро-

вания и проведе-

ния эксперимен-

та;  теоретических 

основ количе-

ственного анализа 

генетической и 

модификацион-

ной изменчивости 

в природных и 

искусственных 

популяциях 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

методологии 

планирования и 

проведения экс-

перимента;  тео-

ретических ос-

нов количе-

ственного ана-

лиза генетиче-

ской и модифи-

кационной из-

менчивости в 

природных и 

искусственных 

популяциях 

Уметь приме-

нять методы 

анализа гене-

тической 

структуры по-

пуляции и 

биометриче-

ских парамет-

ров с целью 

повышения 

эффективности 

селекционно-

генетических 

исследований 
растений (ПК-2) 

Фрагментарное 

умение приме-

нять методы 

анализа генети-

ческой струк-

туры популяции 

и биометриче-

ских параметров 

с целью повы-

шения эффек-

тивности селек-

ционно-

генетических 

исследований 

растений / От-

сутствие умений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние применять 

методы анализа 

генетической 

структуры попу-

ляции и биомет-

рических пара-

метров с целью 

повышения эф-

фективности се-

лекционно-

генетических ис-

следований рас-

тений 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

применять мето-

ды анализа гене-

тической струк-

туры популяции и 

биометрических 

параметров с це-

лью повышения 

эффективности 

селекционно-

генетических ис-

следований рас-

тений 

Успешное и си-

стематическое 

умение приме-

нять методы 

анализа генети-

ческой струк-

туры популяции 

и биометриче-

ских параметров 

с целью повы-

шения эффек-

тивности селек-

ционно-

генетических 

исследований 

растений 

Владеть 

навыками 

анализа гене-

тических пре-

образований в 

эксперимен-

тальных по-

пуляциях рас-

тений 

Фрагментарное 

владение навы-

ками анализа 

генетических 

преобразований 

в эксперимен-

тальных попу-

ляциях растений 

/ Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

владение навы-

ками анализа ге-

нетических пре-

образований в 

эксперимен-

тальных попу-

ляциях растений 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся от-

дельными ошиб-

ками владение 

навыками анали-

за генетических 

преобразований в 

эксперименталь-

ных популяциях 

растений 

Успешное и си-

стематическое 

владение навы-

ками анализа 

генетических 

преобразований 

в эксперимен-

тальных попу-

ляциях расте-

ний 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме зачета с оценкой 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

Аспирантом продемонстрировано всестороннее, системати-

ческое и глубокое знание учебно-программного материала 

дисциплины, умение свободно выполнять практические задания, 

предусмотренные программой, навыки анализа генетических 

процессов в популяциях; успешно усвоена основная и знакома 

дополнительная литература, рекомендованная программой; вы-

полнен установленный по дисциплине объем самостоятельных 

работ, в процессе обучения или в ходе собеседования 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 

Аспирантом показана сформированность соответствующих ком-
петенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; ответы на вопросы 
преимущественно правильные, но недостаточно четкие, при 
ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные 
неточности 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 не полные, 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 

Аспирантом не выполнен установленный по дисциплине объем 
самостоятельных работ, соответствующие компетенции не 
сформированы полностью или частично, в ходе собеседования 
не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство 

вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе 
на вопросы, 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 зачету 

 

1. Генетика популяций и количественных признаков как наука. 

2. Вклад отечественных и зарубежных ученых в учение в популяционную и биометриче-

скую генетику. 

3. Основные понятия популяционной генетики. 

4. Прикладные направления генетики популяций и количественных признаков, связь ее 

с эволюцией. 

5. Прикладные направления генетики популяций и количественных признаков, связь ее 

с экологией и охраной среды. 

6. Прикладные направления генетики популяций и количественных признаков, связь ее 

с селекцией. 

7. Учение о виде и популяции. 

8. Генетическая структура популяции и ее свойства. Генотипические частоты и частоты 

аллелей. 

9. Закон Харди-Вайнберга. Условия его действия.  

10. Влияние способа опыления на генетическую структуру и динамику популяции. 

11. Мутационный процесс в популяциях. Генетический груз. 

12. Влияние мутаций на генетическую структуру популяций. 

13. Влияние различных типов скрещивания на генетическую структуру популяций. 

14. Принципы действия и особенности естественного и искусственного отбора. 

15. Влияние отбора на структуру популяции.  

16. Формы и факторы изоляции. Влияние изоляции на структуру популяций.  

17. Миграции и их влияние на структуру популяции. 

18. Генетико-автоматические процессы (дрейф генов) и их воздействие на структуру по-

пуляции. 

19. Генетический гомеостаз и полиморфизм популяции. 

20. Типы изменчивости. Изменчивость количественных признаков.  

21. Биометрико-генетические модели изменчивости признаков. 

22. Типы наследования (олигогенное, полигенное). Гены-модификаторы. 

23. Феноменологические модели количественных признаков.  

24. Эффекты гена, генотипа, среды и их взаимодействий. 

25. Фенотипическая оценка и популяционное среднее. 

26. Основные статистические методы, используемые в популяционной генетике. 

27. Популяционное среднее. Средний эффект гена 

28. Селекционная ценность как одна из компонент генотипического значения признака. 

29. Доминантное и эпистатическое отклонения. 

30. Модели скрещиваний. 

31. Понятие генотипической ценности популяции 

32. Оценка степени генетической детерминации. 

33. Генетические компоненты дисперсии. 

34. Общая генетическая дисперсия. 

35. Эпистатическая компонента. Дисперсия, обусловленная неравновесием. 

36. Методы подбора родителей. 

37. Близость к идеальным значениям по комплексу признаков. 

38. Оценка генетической дивергентности родителей 

39. Оценка сходства родительских форм по генетическим данным. 
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40. Концепция стержневой коллекции.  

41. Дисперсия взаимодействия.  

42. Компоненты средовой дисперсии. Повторяемость.  

43. Регрессия.  

44. Наследуемость количественного признака. Эквивалентное выражение наследуемости. 

45. Корреляция и взаимодействие между генотипом и средой.  

46. Способы изменения структуры популяции. 

47. Прогнозирование ответа на отбор. 

48. Селекционный дифференциал и интенсивность отбора. 

49. Изменение частот генов при искусственном отборе.  

50. Оценка ответа на отбор. 

51. Взвешенный селекционный дифференциал.  

52. Реализованная наследуемость. 

53. Результаты непродолжительного отбора.  

54. Асимметрия ответа на отбор. 

55. Модели сортов.  

56. Способы отбора и типы скрещивания в селекции растений. 

57. Инбридинг и гетерозис.  

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

фективности селекционно-генетических исследований растений. 

 

3.2. Варианты тестовых заданий для зачета 

 

1. Генетика популяций – 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,    3) фенотипом, 

2) генофондом,    4) наследственностью 

3. Эволюцию можно определить как: 

1) изменчивость организмов, 

2) необратимое изменение генофондов популяций во времени, 

3) онтогенетическое развитие, 

4) верны все ответы  

4. Элементарная единица эволюции – это: 

1) отдельный организм,   3) род, 

2) вид,     4) популяция. 

5. Роль генетики популяций 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,  
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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, 

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,   3) диаллельным, 

2) стабилизирующим,  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) ….. 
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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,    3) количественная, 

2) фенотипическая,    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,    3) доминантные гены, 

2) эпистатичные 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,    3) феноменологические. 

2) олигогенные, 
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26. Среднее значение для популяции в целом: 

1) М= dp+dq+2hpq    3) М= d(p-q)+hpq 

2) М= d(p-q)+2hpq    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. Свойство особи и популяции, в пределах которой происходят скрещивания, равное 

суммарному среднему эффекту генов – это: 

1) наследуемость,    3) популяционная средняя, 

2) селекционная ценность,   4) ответ на отбор 

29. Основные статистические методы биометрической генетики (дополнить): 

1) дисперсионный анализ,  

2) ковариационный, 

3) регрессионный,  

4) …. 

30. 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. 

 

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.Примерный вариант заданий для зачета 

 

1. Влияние мутаций на генетическую структуру популяций. 

2. Доминантное и эпистатическое отклонения. 

3. Селекционный дифференциал и интенсивность отбора. 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о рабочей программе (дисциплин, изучаемых в аспирантуре). Рас-

смотрено на заседании Ученого совета 08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие 

приказом по Институту 391-О от 16.10.2015 г. 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваива-

ющих основные профессиональные образовательные программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на за-
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седании Ученого совета Института, протокол №7 от 24.12.2015г., введено в действие при-

казом от 31.12.2015 г. № 490-О. 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседании Ученого 

совета Института, протокол №7 от 24.12.2015 г., введено в действие приказом по Институту от 

31.12.2015 г. № 491-О. 

4. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Генетика популяций и количе-

ственных признаков» / разраб. Л.М. Костылева, Л.Г. Стрельцова. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 18 с. 
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