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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Генетика популяций и количественных 

признаков» является формирование углубленных теоретических знаний, умений и навы-

ков в области генетических процессов, протекающих в популяциях при селекции расте-

ний: динамики структуры популяции, биометрико-генетического анализа признаков сель-

скохозяйственных растений, закономерностей наследственности и изменчивости количе-

ственных признаков культурных растений. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

 

1.2.1 Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Генетика популяций и количественных при-

знаков» является дисциплиной по выбору вариативной части цикла Б1. 

1.2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами соответствующих 

направлений подготовки бакалавров, специалистов или магистров:  

- «Биометрические методы в селекции растений»: 

Знания: основные статистические показатели, их символику.  

Умения: производить расчеты по формулам и уравнениям; использовать статистические 

понятия и символы для описания количественных и качественных признаков. 

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

- «Генетика»: 

Знания: основные определения и закономерности наследования признаков. 

Умения: составлять схемы скрещивания и анализировать схемы расщепления.  

Навыки: знаниями о подборе родительских пар для гибридизации и типах скрещивания 

для получения сортов с желаемыми свойствами и признаками, методикой гибридологиче-

ского анализа и основными принципами воспроизводства генетической структуры орга-

низмов. 

- «Популяционная генетика»: 

Знания: закон Харди-Вайнберга, основные закономерности эволюционных процессов и 

генетических преобразований, происходящих в природных и экспериментальных популя-

циях растений; основные принципы самосохранения генетической структуры популяции; 

модели и методы генетико-математического анализа структуры популяций, их сущность и 

требования к ним; 

Умения: объяснять роль факторов эволюции в воспроизводстве популяции и динамике ее 

структуры; применять знания популяционной генетики для решения профессиональных 

задач; подбирать необходимые статистические методы анализа при решении конкретных 

задач; делать выводы на основании рассчитываемых показателей об изменениях генофон-

да популяции. 

Навыки: общенаучными и специальными методами исследований динамики структуры 

популяции; навыками применения методик для анализа структуры популяций методами 

статистической обработки результатов при изучении генофонда популяции, способностью 

к обобщению и интерпретации окончательных выводов. 

- «Генетический анализ в селекции сельскохозяйственных культур»: 

Знания: методы компьютерного генетико-математического анализа гибридов с.-х. расте-

ний.  

Умения: пользоваться формулами для вычисления статистических показателей; правильно 

интерпретировать результаты анализа полученных данных и делать содержательные вы-

воды в селекционно-генетических исследованиях. 
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Навыки: основными принципами генетического анализа, с использованием теоретических 

моделей с целью ускорения селекции. 

1.2.3 Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Генетика популяций и 

количественных признаков», необходимы для подготовки научно-квалификационной ра-

боты и профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

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

 освоения образовательной программы 

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 

универсальными компетенциями: 
   

УК-1 Способностью к критиче-

скому анализу и оценке со-

временных научных дости-

жений, генерированию но-

вых идей при решении ис-

следовательских и практиче-

ских задач, в том числе в 

междисциплинарных обла-

стях; 

 

- современные достижения отече-

ственной и мировой науки в обла-

сти генетики популяций и количе-

ственных признаков, а также в 

междисциплинарных областях; 

- основные научные направления в 

популяционной и биометрической 

генетике;  

- закономерности протекания ге-

нетических процессов в популяци-

ях; 

 - анализировать, обобщать, 

систематизировать и интер-

претировать теоретический 

и экспериментальный мате-

риал;  

 

 

- навыками работы с 

научной литературой и 

результатами исследова-

ний; 

- навыками применения 

специальной терминоло-

гии при формулировании 

научной гипотезы;  

 

 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

   

ОПК-1 владением методологией 

теоретических и экспери-

ментальных исследований в 

области сельского хозяйства, 

агрономии, защиты расте-

ний, селекции и генетики 

сельскохозяйственных куль-

тур, почвоведения, агрохи-

мии, ландшафтного обу-

- модели и методы генетико-

математического анализа струк-

туры популяции и наследования 

хозяйственно-ценных признаков 

культурных растений; 

- подбирать и применять не-

обходимые методы исследо-

ваний при решении профес-

сиональных задач; 

- проводить биометрико-

генетический анализ при-

знаков сельскохозяйствен-

ных растений; 

 

- методологией исследо-

ваний изменений струк-

туры популяции при со-

здании сортов культур-

ных растений; 
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стройства территорий, тех-

нологий производства сель-

скохозяйственной продук-

ции; 

 

ПК-2 способностью планировать и 

осуществлять научно-

практическую деятельность 

в области селекции и семе-

новодства с.-х. растений; 

применять аналитические и 

синтетические методы в се-

лекции растений с целью со-

здания нового материала; 

готовность к публичным вы-

ступлениям, ведению дис-

куссий и аргументированно-

му представлению научной 

гипотезы в области селекции 

и семеноводства с.-х. расте-

ний 

 

- 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 по-

пуляции и биометрических 

параметров с целью повы-

шения эффективности се-

лекционно-генетических ис-

следований растений;  

- навыками анализа гене-

тических преобразований 

в экспериментальных по-

пуляциях растений. 

 

 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов 

Семестр 

7 

Аудиторные занятия (всего) 36 36  

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа аспиранта (СРА) (всего) 72 72 

В том числе:   

Курсовой проект/работа  - - 

Научно-исследовательская работа - - 

Реферат  20 20 

Доклад  - - 

Эссе  - - 

Индивидуальный проект 10 10 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

учебной и научной литературы; подготовка к практи-

ческим занятиям; работа с интернет-источниками; 

подготовка к зачету 

42 42 

СРА в период промежуточной аттестации - - 

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет с оценкой (ЗО) ЗО ЗО 

Экзамен (Э) - - 

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 



2.2 Содержание учебной дисциплины  

 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 Модуль №1 

Раздел 1.  Введение в генетику 

популяций и количественных 

признаков 

 

 

1.1. Генетика популяций и количественных признаков как наука. Основные понятия 

генетики популяций. Вклад ученых в развитие учения о генетике популяций. Основные за-

дачи генетики популяций и количественных признаков. Прикладные направления генетики 

популяций и количественных признаков Значение популяционной и количественной гене-

тики для эволюции и селекции. 

Раздел 2. Генетика популяций 2.1. Закон Харди-Вайнберга. Генетические параметры популяции. Генетическая и геноти-

пическая структура популяции. Закономерности установления равновесия. Закон Харди-

Вайнберга. Изменение генетической структуры популяций. Влияние инбридинга на струк-

туру популяции без отбора, коэффициент инбридинга. Установление равновесия при пол-

ном и неполном самоопылении. Изменение структуры популяции при насыщающих скре-

щиваниях. Ассортативные скрещивания. Мутационный процесс и генетический груз. Влия-

ние отбора на структуру популяции. 

2.2. Генетико-автоматические процессы и структура популяций. Колебания частот ге-

нов и генотипов в популяции, ограниченной по численности (дрейф генов), генетико-

автоматические процессы и эффективная численность популяции. Учет влияния дрейфа в 

селекции и семеноводстве. Влияние изоляции на структуру популяций. Подразделенность 

популяции и миграция. Миграции и их влияние на структуру популяций. 

Модуль №2 

Раздел 3. Генетика количествен-

ных признаков 

3.1. Генетика количественных признаков. Отражение влияния генотипа, среды и их 

взаимодействия в моделях. Непрерывная изменчивость количественных признаков. Ос-

новные особенности, которые характерны для полигенной наследственности. Кумулятив-

ное (geometric) действие генов. Биометрико-генетические модели изменчивости признаков. 

Олигогенные, полигенные, феноменологические модели количественных признаков. Эф-

фекты гена, генотипа, среды и их взаимодействий. Аддитивные, доминантные и эпистати-

ческие эффекты генов. Доминирование и сверхдоминирование. Гены-модификаторы. Ос-
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новные статистические методы биометрической генетики. 

1 2 3 

7 Раздел 3. Генетика количествен-

ных признаков 

3.2. Селекционная и генотипическая ценность популяции. Фенотипическая оценка. 

Подразделение фенотипической оценки на компоненты. Популяционное среднее. Эписта-

тическая схема наследования. Средний эффект гена. Селекционная ценность. Доминантное 

и эпистатическое отклонение. Понятие генотипической ценности популяции. Модели 

скрещиваний. 

3.3. Дисперсия отклонений от популяционного среднего и ее компоненты. Разложение 

дисперсии на ее компоненты. Компоненты    как    доли    целого. Оценка степени генетиче-

ской детерминации. Генетические компоненты дисперсии. Аддитивная и доминантная дис-

персии. Общая генетическая дисперсия. Эпистатическая компонента дисперсии. Дисперсия, 

обусловленная неравновесием. 

3.4. 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 (core) кол-

лекции.  

3.5. Взаимодействие между генотипом и средой. Основные статистические характери-

стики количественных признаков. Корреляция и взаимодействие между генотипом и 

средой. Корреляция генотипической оценки и средового отклонения. Взаимодействие меж-

ду генотипами и условиями среды. Дисперсия взаимодействия Средовая чувствительность. 

Средовая дисперсия. Компоненты средовой дисперсии. Повторяемость. Регрессия  

Наследуемость. 

3.6. Отбор. Ответ на отбор, его прогнозирование и оценка. Способы изменения 

структуры популяции. Ответ на отбор. Прогнозирование ответа на отбор. Селекционный 

дифференциал и интенсивность отбора. Изменение частот генов при искусственном отборе. 

Оценка ответа на отбор. Взвешенный селекционный дифференциал. Реализованная 

наследуемость. Результаты непродолжительного отбора. Асимметрия ответа на отбор. 
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2.2.2 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая 

самостоятельную работу аспиранта, ч 

 

Формы текущего контроля успеваемости 

Л ПЗ СРА всего 

7 Модуль №1 

Раздел 1. Введение в генетику 

популяций и количественных 

признаков 

2 2 14 18 устный опрос,  

защита проектов 

 

Раздел 2. Генетика популяций 

 

4 6 26 36 

устный опрос,  

проверка практических заданий,  

защита рефератов 

Модуль №2 

Раздел 3. Генетика количе-

ственных признаков 

12 10 32 54 устный опрос,  

проверка практических заданий,  

защита рефератов 

Промежуточная аттестация: Зачет с оценкой 

Всего: 18 18 72 108  
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2.2.3 Практические занятия  

 

№ се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

учебной 

дисциплины  

Наименование практического занятия 
Всего 

часов 

7 Модуль №1 

Раздел 1. Введение в 

генетику популяций и 

количественных при-

знаков 

П.З. № 1. Прикладные направления генетики 

популяций и количественных признаков. 

Вклад отечественных и зарубежных ученых в 

учение в популяционную и биометрическую 

генетику. 

2 

Раздел 2. Генетика 

популяций 
П.З. № 2. Закон Харди-Вайнберга. Влияние 

типа опыления и типа скрещивания на генети-

ческую структуру популяции.  

2 

П.З. № 3. Влияние миграций, мутаций и дрей-

фа генов на генетическую структуру популя-

ции. 

2 

П.З. № 4. Изменение генетической структуры 

популяции под влиянием отбора  
2 

Модуль №2 

Раздел 3. Генетика 

количественных при-

знаков 

П.З. № 5. Оценка генотипической и селекци-

онной ценности популяции. Доминантное и 

эпистатическое отклонения 

2 

П.З. № 6.  Оценка генотипических компонент 

дисперсии в зависимости от частоты гена а и 

степени доминирования 

2 

П.З. № 7.  Корреляция и взаимодействие меж-

ду генотипом и средой 
2 

П.З. № 8. Генетическая ковариация, расчет 

наследуемости по потомкам и родителям 
2 

П.З. № 9. Ответ на отбор 2 

ВСЕГО: 18 
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2.3 Самостоятельная работа аспиранта 

 

 №  

семест-

ра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

Виды СРА Всего  

часов 

7 Модуль №1 

Раздел 1. Введение в 

генетику популяций и 

количественных при-

знаков 

Самоподготовка: проработка конспектов лек-

ций, учебной и научной литературы; подго-

товка к практическим занятиям; работа с ин-

тернет-источниками  

 

4 

 

Выполнение индивидуального проекта 10 

Раздел 2. Генетика 

популяций 

Самоподготовка: проработка конспектов лек-

ций, учебной и научной литературы; подго-

товка к практическим занятиям; работа с ин-

тернет-источниками; подготовка к зачету 

 

16 

Реферативная работа 10 

Модуль №2 

Раздел 3. Генетика 

количественных при-

знаков 

Самоподготовка: проработка конспектов лек-

ций, учебной и научной литературы; подго-

товка к практическим занятиям; работа с ин-

тернет-источниками; подготовка к зачету 

 

22 

Реферативная работа 10 

ИТОГО часов в семестре: 72 

  

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№  

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности проведения 

занятий (индивидуальные/ 

групповые) 

7 Лекции № 1-3 лекция-визуализация, 

мультимедийная 

групповые 

Практическое  

занятие № 1 

метод проектов индивидуальные 

 

Практические  

занятия № 5, 6 

имитация профессио-

нальной деятельности 

групповые  

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции - 6 часов; 

 практические занятия - 6 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Се-

местр 

 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма Коли-

чество 

вопро

про-

сов 

Кол-во 

незави-

симых 

вариан-

тов 

7 

Текущая 

аттестация 

Раздел 1. Введение в 

генетику популяций и 

количественных при-

знаков 

Устный текущий 

опрос. Написание 

реферата, подготовка 

проекта 

20 1 

Текущая 

аттестация 
Генетика популяций 

Устный текущий 

опрос. Написание 

реферата 

20 1 

Текущая 

аттестация 

Генетика количествен-

ных признаков 

Устный текущий 

опрос. Написание 

реферата 

10 1 

 Промежуточная аттестация*  30 5 

* К промежуточной аттестации (зачету) аспирант допускается при условии успеш-

ного выполнения заданий всех практических занятий с учетом результатов устного теку-

щего опроса. 

 

 

Аспирант заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает знания 

о технологиях и технике сельскохозяйственного производства в объеме, достаточном для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением 

заданий и знакомый с основной литературой, предусмотренной рабочей программой дис-

циплины. 

Аспирант заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает полное знание учебно-

го материала, успешно выполняющий задания, усвоивший основную литературу. При 

этом он должен продемонстрировать систематический характер знаний современных тех-

нологий и техники сельскохозяйственного производства и способность к их самостоя-

тельному обновлению. 

Оценки «отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший всестороннее, системати-

ческое и глубокое знание технологий и техники сельскохозяйственного производства, 

умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основ-

ную и дополнительную литературу. Как правило, такие аспиранты демонстрируют пони-

мание взаимосвязей основных понятий дисциплины, проявляют творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 
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4.2. Примерные темы рефератов (эссе) 

 

1. Прикладные направления генетики популяций и количественных признаков.  

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

скую генетику. 

3. Взвешенный селекционный дифференциал.  

2. Реализованная наследуемость. 

3. Результаты непродолжительного отбора.  

4. Асимметрия ответа на отбор. 

5. Модели сортов.  

6. Способы отбора и типы скрещивания в селекции растений. 

7. Инбридинг и гетерозис.  

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

фективности селекционно-генетических исследований растений. 

 

4.3. Тесты текущего (промежуточного) контроля 

 

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,  

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;  
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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, 

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 
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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, 

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: 
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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». 

 

 

4.4. 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.  
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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. 

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. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ        

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1 Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Название 

 

Авторы  

Год 

и  

место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

биб-

лиотеке 

на 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 7 8 

1 Генетика популяций 

и количественных 

признаков  

Смиряев А.В. 

Кильчевский А.В. 

М.: Колос, 

2007 

1-3 21 1 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Название 

 

Авторы 

Год 

и место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

биб-

лиотеке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 7 8 

1 Генетика с основа-

ми селекции 

С.Г. Инге-Вечто-

мов 

СПб.: Изд-

во Н-Л, 

2010 

1-3 10 1 

2 Генетика Под ред. А.А. 

Жученко 

М.: Колос, 

2007 

1-2 20 2 

 

 

5.3 Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые 

системы и другие интернет-ресурсы, периодические издания 

 

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

2. Университетская электронная библиотека знаний: bibliосlub.ru.  

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

4. Генетика - Избранные научные журналы / Коллекция ссылок на избранные науч-

ные журналы и свободные ресурсы в области генетики: 

http://www.genebee.msu.su/journals/genet-r.html 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 
 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок 

действия  Рас-

четная 

Обу-

чающая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в 

генетику попу-

ляций и коли-

чественных 

признаков 

2. Генетика по-

пуляций 

3. Генетика ко-

личественных 

признаков 

MS Offiсe  

2003-2016, 

Windows 2000  

– Windows8/1 
– Windows10 

 

  

+ 

 до 

30.06.2015  

– School 3 

8232288, 
с  

30.06.2015  

– V8311445 

30.06.2017  

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1 Аудитории   

Мультимедийная лекционная аудитория 1- 310, аудитории 1-301, 1-306. 

 

6.2 Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Видеопроектор, ноутбук, переносной или настенный экран, калькуляторы.  

6.3 Специализированное оборудование 

 

Не предусмотрено. 
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