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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Динамика генофондов популяций растений и животных» является 

получение базовых знаний об эволюционных процессах животных и растений, о научных и 

прикладных аспектах использовании эволюционной теории. В процессе изучения дисциплины 

магистранты решают следующие задачи: в систематизированной форме получают знания о 

генетической структуре популяций животных и растений, исследуют общие принципы 

микроэволюции, познают особенности изменения генофонда в процессе хозяйственность 

деятельности человека, выясняют общие закономерности эволюции человека. 

 Учебно-методический комплекс «Динамика генофондов популяций растений и животных» 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Биологическое разнообразие и проблема сохранения генофондов» относится к блоку: 

Б.1.Базовая часть. Она логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами 

этого блока: математическое моделирование биологических процессов;  современные проблемы 

биологии и экологии; учение о биосфере и глобальные экологические проблемы; молекулярные 

механизмы стабильности и изменчивости геномов.  Для успешного освоения дисциплины 

необходимы базовые знания дисциплин бакалавритата: ботаники, зоологии, генетики, экологии, 

умение биометрической обработке материала, владение компьютерными статистическими 

программами.. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

 Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 

1. Динамика генофондов 

популяций человека 

 + + + + + + +   

2. Молекулярные 

механизмы стабильности 

и изменчивости геномов 

   + +    + + 

3. Основные методы 

генетической инженерии 

   +   + + +  

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 



1.Способностью использовать знание основ учения о биосфере, пониманием 

современных биосферных процессов для системной оценки геополитических явлений 

и прогноза последствий реализации социально-значимых проектов (ОПК-6); 

2.Способностью планировать и проводить мероприятия по оценке состояния и 

охране природной среды, организовать мероприятия по рациональному 

природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов (ПК-8); 

 

1.4.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- понимает и глубоко осмысливает современные биосферные процессы для 

системной оценки геополитических явлений и прогноза последствий реализации 

социально-значимых проектов, (ОПК-6); 

- профессионально планирует и проводит мероприятия по оценке состояния и 

охране природной среды, организовать мероприятия по рациональному 

природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: особенности популяционной структуры различных групп организмов,  

влияние на популяцию отдельных эволюционных факторов, структуру популяций, ее 

динамические показатели, организацию популяций, управление генофондом 

популяции. 

 Уметь: демонстрировать базовые представления по организации популяций, 

применять их на практике, обсуждать полученные результаты  

 Владеть: навыками к преподаванию дисциплины «Динамика генофондов 

популяций животных и растений», ведению дискуссии  по вопросам популяционной 

структуры и динамике генофондов  различных групп организмов, структуре 

популяций. 

 

1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации зачет.  Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 

 

2. Тематический план 

Таблица 1.  
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 1. Модуль       

1. Понятие популяции, ее экологические и генетические 

признаки. Генофонд. Понятие мобилизационного 

резерва изменчивости. 

1 1 2 3  
Устный опрос:  

ответ на семинаре 

2. Полиморфизм популяции Понятие идеальной 

популяции. Закон Харди-Вейнберга 
2 1 2 3  

Устный опрос:  

ответ на семинаре 

3. Мутационный процесс как фактор эволюции. 

Классификация и частота мутаций. Рекомбинация 

генов 

3-4 2 2 4 2 
Устный опрос:  

ответ на семинаре 

 2. Модуль       

4. Поток  генов, дрейф генов. 
5 1 2 3  

Устный опрос:  

ответ на семинаре 

5. Генетическая дифференциация популяций 
6-7 1 2 4  

Устный опрос:  

ответ на семинаре 

6. Генетический анализ субпопуляционных систем  8 2 2 3 2 Реферат 

 3. Модуль       

7. Полиморфизм белковых систем 9-10 2 2 4  Реферат 

8. Естественный отбор  
11-12 1 1 3  

Устный опрос:  

ответ на семинаре 

9. Вид видообразование 
13 1 2 3  

Устный опрос:  

ответ на семинаре 

10. Изменение генофонда животных и растений в процессе 

хозяйственной деятельности человека.  
14 2 2 3 2 

Реферат 

11. Генетический мониторинг природных популяций, его 

цели и методы 
15 1 2 3  

Реферат 

 Итого (часов, баллов): 15 15 21 36 6 Зачет 

 Из них в интерактивной форме  6   6  

 

3. Содержание дисциплины  

1 модуль 

4. Понятие популяции, ее экологические и генетические признаки. Генофонд. Понятие 

мобилизационного резерва изменчивости. 

Понятие популяции, экологические и генетические признаки. Определение генофонда. 

Мобилизационный резерв изменчивости, его размеры. 

5. Полиморфизм популяции Понятие идеальной популяции. Закон Харди-Вайнберга. 

Полиморфные и мономорфные популяции. Типы полиморфизма. Значение полиморфизма в 

поддержании адаптированного состояния популяции. Понятие равновесной популяции. Закон 

Харди-Вайнберга. 

6. Мутационный процесс как фактор эволюции. Классификация и частота мутаций. 

Рекомбинация генов. 

Определение мутации. Классификация мутаций, их частота. Рекомбинация генов. Мутации как 

материал для эволюции. 

2 модуль 

7. Поток генов, дрейф генов. 

Расселение организмов. Изменение генофонда популяции-реципиента в результате вселения 

пришлых особей. 

8.  Генетическая дифференциация популяций. 



Генетическая дифференциация популяций. Субпопуляционные группировки особей. Роль 

хоминга (гнездового консерватизма) в обособлении внутрипопуляционных группировок особей. 

9. Генетический анализ субпопуляционных систем. 

Генетическая динамика субпопуляционной системы с меняющимися параметрами структуры и 

отбора. Динамика популяционной системы при взаимодействии дрейфа и потока генов. 

3 модуль 

10. Полиморфизм белковых систем. 

Метод оценки белкового полиморфизма. Значение белкового полиморфизма. Показатели 

полиморфности популяции и уровень гетерозиготности белковых локусов. 

11. Естественный отбор. 

Реальность естественного отбора. Коэффициент отбора. Уровни отбора. Взаимодействие с 

другими эволюционными факторами. 

12. Вид видообразование. 

Вид и его структура. Критерии вида. Основные типы  видообразования. 

13. Изменение генофонда животных и растений в процессе хозяйственной деятельности 

человека. 

Изменение генофонда вредных животных и растений. Перестройка генофонда домашних 

животных и культурных растений. Влияние промысла и акклиматизации на генофонд популяций. 

14. Генетический мониторинг природных популяций, его цели и методы 

 

4. Планы семинарских занятий 

1. Понятие популяции, ее экологические и генетические признаки. Генофонд. Понятие 

мобилизационного резерва изменчивости. 

Вопросы: 

1. Основные признаки популяции. 

2. Методы выделения популяции.  

3. Динамические показатели популяции. 

2. Полиморфизм популяции. Понятие идеальной популяции. Закон Харди-Вайнберга. 

Вопросы: 

1. Типы полиморфизма. 

2. Понятие равновесной популяции. 

3. Закон Харди-Вайнберга. 

3. Мутационный процесс как фактор эволюции. Классификация и частота мутаций.    

Рекомбинация генов. 

Вопросы: 

1. Классификация мутаций, их частота.  

2. Рекомбинация генов.  

3. Мутации как материал для эволюции. 

4. Поток генов, дрейф генов. 

Вопросы: 

1. Расселение организмов. 

2. Понятие генофонда. 

3. Дрейф генов. 

5. Генетическая дифференциация популяций. 

Вопросы: 

1. Роль хоминга  в обособлении внутрипопуляционных группировок особей. 



2. Генетическая дифференциация популяций. 

6. Генетический анализ субпопуляционных систем. 

Вопросы: 

1. Генетическая динамика субпопуляционной системы с меняющимися параметрами 

структуры и отбора. 

2. Динамика популяционной системы при взаимодействии дрейфа и потока генов. 

7. Полиморфизм белковых систем. 

Вопросы: 

1. Метод оценки белкового полиморфизма.  

2. Значение белкового полиморфизма.  

3. Показатели полиморфности популяции. 

4 Уровень гетерозиготности белковых локусов. 

8. Естественный отбор. 

Вопросы: 

1. Реальность естественного отбора.  

2. Коэффициент отбора.  

9. Вид видообразование. 

Вопросы: 

1. Вид и его структура.  

2. Критерии вида.  

3. Основные типы  видообразования. 

10. Изменение генофонда животных и растений в процессе хозяйственной     деятельности 

человека. 

Вопросы: 

1. Изменение генофонда животных и растений.  

2. Перестройка генофонда домашних животных и культурных растений.  

3. Влияние промысла и акклиматизации на генофонд популяций. 

11. Генетический мониторинг природных популяций, его цели и методы. 

Вопросы: 

1. Особенности генетического мониторинга. 

2. Методы генетического мониторинга природных популяций. 

 

Таблица 2. 

Планирование самостоятельной работы студентов 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Количе

ство 

баллов 
обязательные 

 1 модуль 
1. Понятие популяции, ее экологические и 

генетические признаки. Генофонд. 

Понятие мобилизационного резерва 

изменчивости. 

Изучение отдельных тем  

(ответы на семинарах). 
1 2 10 

2. Полиморфизм популяции Понятие 

идеальной популяции. Закон Харди-

Вейнберга 

Изучение отдельных тем  

(ответы на семинарах). 2 2 10 

3. Мутационный процесс как фактор 

эволюции. Классификация и частота 

мутаций. Рекомбинация генов 

Изучение отдельных тем  

(ответы на семинарах). 3-4 2 10 

 Всего    30 

 2 модуль 
4. Поток генов, дрейф генов Изучение отдельных тем  

(ответы на семинарах). 
5 2 10 



5. Генетическая дифференциация 

популяций 

Изучение отдельных тем  

(ответы на семинарах). 
6-7 2 10 

6. Генетический анализ субпопуляционных 

систем  

Выполнение индивидуальных 

заданий (рефератов). 
8 2 10 

 Всего    30 

 3 модуль 
7. Полиморфизм белковых систем Выполнение индивидуальных 

заданий (рефератов) 
9-10 2 10 

8. Естественный отбор  Изучение отдельных тем  

(ответы на семинарах). 
11-12 1 5 

9. Вид видообразование Изучение отдельных тем  

(ответы на семинарах). 
13 2 5 

10. Изменение генофонда животных и 

растений в процессе хозяйственной 

деятельности человека Химическое 

загрязнение окружающей среды 

Выполнение индивидуальных 

заданий (рефератов). 
14 2 10 

11. Генетический мониторинг природных 

популяций, его цели и методы 

Выполнение индивидуальных 

заданий (рефератов). 
15 2 10 

 ИТОГО:                                                                                                                                15 21 100 

 

 

5. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

. Генетический анализ субпопуляционых систем. 

Темы рефератов: 

1. Субпопуляционные группировки особей. 

2. Динамика субпопуляционных систем при взаимодействии различных эволюционных 

факторов. 

3. Роль хоминга и гнездового консерватизма в формировании субпопуляционных единиц. 

 7.  Полиморфизм белковых систем. 

1. Методы изучения белкового полиморфизма. 

2. Значение белкового полиморфизма в поддержании адаптированности популяции. 

3. Показатели уровня белкового полиморфизма. 

10. Изменение генофонда животных и растений в процессе хозяйственной деятельности 

человека. Химическое загрязнение окружающей среды.     

1. Доказательства реальности естественного отбора. 

2. Уровни отбора. 

3.  Отбор к действию антропических факторов среды. 

11.  Генетический мониторинг природных популяций, его цели и методы. 

1. Цели и методы генетического мониторинга. 

2. Генетический мониторинг растений. 

3. Генетический мониторинг животных. 

Темы компьютерных презентаций: 

1. Генетическая структура популяции 

2. Разнообразие популяций 

3. Субпопуляционные единицы у животных и растений 

4. Изменение генофонда популяции во время подъемов и спадов численности 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной    аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля). 



Вопросы к зачету: 

1.Погняте популяции.  

2.Разнообразие популяций.  

3.Параметры генетического разнообразия: генные частоты и их изменчивость 

4.Понятие генофонда популяции  

5.Современные методы изучения генофонда популяции 

6.Полиморфизм популяции, его формы.  

7.Мобилизационный резерв изменчивости популяции.  

8.Понятие генетического груза  

9.Дреф генов и его генетико-эволюционные последствия. 

10. «Принцип основателя» и его роль в изменении генофонда популяции 

11.Поток генов как фактор изменения генофонда популяции 

12.Начальные этапы изменения генофонда популяции, их причины и следствия.. 

13. Естественный отбор и изменение генофонда популяции 

14.Изменение генофонда популяций в процессе одомашнивания животных 

15.Динамика генетического разнообразия в панмиктических и подразделенных популяциях.  

16.Популяционные системы и их структурные компоненты.  

18.Проблема адаптивной нормы и оптимума генетического разнообразия.  

19.Факторы, влияющие на генетическое разнообразие: рекомбинация, мутации. 

20.Понятие устойчивости генофонда. Методы определения устойчивости генофонда.  

21.Методы сохранения генофондов. 

24.Генетический мониторинг популяций.  

25.Изменения генофонда популяций растений в процессе их окультуривания.  

26.Генетический мониторинг природных популяционных систем, испытывающих антропогенные 

воздействия.  

27.Генетический мониторинг популяций сельскохозяйственных растений и домашних животных.  

28. Генетического разнообразия популяций человека. 

29. Динамика генетического разнообразия популяций человека 

30.Показатели генетического разнообразия природных искусственных популяций.  

31. Динамика генофондов популяций и среда обитания организмов  

32.Влияние фрагментации популяционного ареала на генофонд популяции. 



33. Динамика генофондов интродуцированных видов. 

34. Изменение генофонда популяции в процессе акклиматизации вида. 

35. Изменение генофондов популяций паразитов и хозяев в процессе их адаптации друг к другу. 

36. Изменение генофондов популяций хищников и жертв в процессе их адаптации друг к другу. 

37. «Правило черной королевы» и динамика генофонда популяций. 

38. Изменение генофондов болезнетворных организмов в процессе как результат использования 

лекарственных препаратов. 

39. Изменение генофонда человека в процессе социальной эволюции 

40. Понятие генофонда и генома популяций. 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

             Циклы, дисциплины 

(модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Б.1. Дисциплины (модули) 

1 семестр 

Динамика генофондов популяций растений и 

животных 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОПК6 + 

Профессиональные компетенции  

ПК8 + 

Виды аттестации Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

УО-2 + 

ПР-1 + 

ПР-2 + 

ПР-4 + 

Промежу- 

точная (по 

дисциплине) 

УО-3 + 

  

 

Контрольная работа № 1  

Вариант № 1. 



1. Понятие популяции. 

2.Мобилизационный резерв изменчивости и генетический груз популяции. 

Вариант № 2. 

1.Формы полиморфизма популяции, критерии полиморфной популяции. 

2.Принцип основателя 

Вариант № 3. 

1.Понятие генофонда, значение генетического разнообразие популяции. 

2. Роль потока генов в изменении генофонда популяции. 

Творческий проект: 

1. Дискуссия: «Методы сохранения генофонда популяций диких видов животных».  

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

 В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют контрольные задания, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций. Студенты, набравшие в процессе обучения за выполненные задания 61 балл, 

получают допуск к зачету. По данной дисциплине учебным планом предусмотрен зачет, который 

проводится в сроки, установленные учебной частью Института биологии. Зачет предусматривает 

ответ на вопрос, предложенные преподавателем.. Вопросы к зачеты приведены в п.8. Решение о 

зачете выводится на основе деятельности студента на этапах формирования компетенций (по 

количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопрос к зачету. 

 

6. Образовательные технологии: 

По всем темам дисциплины использование мультимедийных средств обучения (презентации). 

Использование проблемных и исследовательских методов при написании рефератов. Проведение 

занятий в интерактивной форме по теме 3: конференция «Мутации как материал для эволюции», 

теме 6: проведение групповой дискуссии «Устойчивость подразделенной популяции» и теме 10: 

ролевая игра «Изменение генофонда в процессе хозяйственной деятельности человека. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) по всем 

темам тематического планирования.  

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического плана).  

 

Интерактивные формы: 

Конференция: «Динамика генетического разнообразия в природных популяциях, испытывающих 

антропогенное воздействие». 

9.1.Основная литература: 

1.Пухальский В. А. Введение в генетику : учебное пособие / В. А. Пухальский. - Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 224 с.:[Электронный ресурс] : 

http://znanium.com/bookread.php?book=419161 

9.2.Дополнительная литература: 

1.Алтухов Ю. П. Генетические процессы в популяциях. М.: Изд-во Академкнига, 2003. 431 с.  



 2.Никольский В. И. Генетика : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Биология" / В. И. Никольский . - Москва : Академия, 2010. - 256 с.  

3.Инге-Вечтомов, С. Г. Генетика с основами селекции : учебник для студентов вузов / С. Г. Инге-

Вечтомов. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Н - Л, 2010. - 720 с.  

4.Сазанов, А. А. Молекулярная генетика собаки и кошки : монография / А. А. Сазанов, А. Л. 

Сазанова. - СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2010. – 124 с. [Электронный ресурс] : 

http://znanium.com/bookread.php?book=445003.Сазанов, А. А. Молекулярная организация генома 

птиц : монография / А. А. Сазанов, СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2010. – 108 с. [Электронный 

ресурс] : http://znanium.com/bookread.php?book=444998  

5. Смиряев А. В. Генетика популяций и количественных признаков : учеб. для студ. вузов, обуч. по 

напр. и спец. агроном. образования / А. В. Смиряев, А. В. Кильчевский. - Москва : КолосС, 2007. - 

272 с. 

 6. Яблоков А. В. Эволюционное учение : учеб. для биол. спец. вузов / А. В. Яблоков. - 5-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Высшая школа, 2004. - 310 с. .  

7.Пухальский, Виталий Анатольевич. Введение в генетику [Текст] : Учебное пособие / Пухальский. 

- Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 224 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=445036 

8.Глотов Н. В. Х ВСЕРОССИЙСКИЙ ПОПУЛЯЦИОННЫЙ СЕМИНАР /Н. В. Глотов, В. В. 

Туганаев  // Вестник Удмуртского университета. Серия 6: Биология. Науки о Земле, Вып. 1, 2009. – 

С. 179-186.:[Электронный ресурс]: http://znanium.com/bookread.php?book=494742 

9.3. Интернет – ресурсы: 

1. Официальный сайт издательства: «Наука» [электронный ресурс] / Режим доступа:  

htth://www.naukaran.ru., свободный. 

 

10. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором по всем 

темам дисциплины. На факультете имеется для проведения занятий 3 мультимедийные аудитории, 

изданы методические указания для проведения семинарских занятий по  всем темам курса. 
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