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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Генетика популяций» является формирование у 

студентов представления о популяции как сложно структурированной единице 

микроэволюционного процесса. В задачи входит обучение теоретическим основам 

генетики популяций и методологии популяционно-генетического анализа. Курс включает 

лекционную часть и лабораторный практикум. Теоретическая часть посвящена изучению 

основных понятий генетики популяций, факторов микроэволюции, а также прикладных 

направлений популяционной генетики – селекции, демографии, охраны природы. В 

задачи лабораторного практикума входит обучение основам проведения метода 

электрофореза, гистохимического выявления ферментов, расшифровки 

электрофореграмм, методам расчета основных популяционно-генетических параметров с 

использованием специализированных компьютерных программ, постановки 

полимеразной цепной реакции и методам обработки данных анализа полиморфизма ДНК. 

Учебно-методический комплекс «Генетика популяций» соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина «Генетика популяций» относится к блоку: Б.1. Базовая часть. Она 

логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: генетикой и 

селекцией, биохимией и молекулярной биологией, информатикой, современными 

информационными технологиями, ботаникой, зоологией, экологией и рациональным 

природопользованием, теориями эволюции, математическими методами в биологии, 

биологией человека. Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания по 

генетике и селекции, биохимии и молекулярной биологии, теории эволюции, 

математическим методам в биологии, 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 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 

1. Экология и рациональное 

природопользование 

 + + + +   

2. Основы биоэтики  +     + 

  

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью применять базовые представления об основных закономерностях и 

современных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике (ОПК-7). 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: предмет, методы и историю популяционной генетики; вклад отечественных и 

зарубежных ученых в популяционную и эволюционную генетику; основные 

положения концепции генетического полиморфизма; факторы микроэволюции; 

принципы популяционной генетики в охране и рациональном использовании 

биологических ресурсов и селекции; основы популяционной генетики человека. 

 Уметь: рассчитывать основные популяционно-генетические параметры. 

 Владеть: специализированными компьютерными программами по расчету этих 

параметров; основными методами изучения биохимического и генетического 

полиморфизма (электрофорез биомолекул в гелях, полимеразная цепная реакция).  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – экзамен.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 академических часа, из них 35,25 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 36,8 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2.  

Тематический план 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из 

них 

в 

инте

ракт

ивно

й 

фор

ме 

Итого 

количе

ство  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Популяция и ее генетическая структура 

1.1. Предмет, методы и история 

популяционной генетики 

1 1 3 6 10  0-10 

1.2. Изменчивость в популяциях и 

методы ее изучения 

2,3 1 6 6 13 2 0-20 

 Всего 3 2 9 12 23 2 0-30 

Модуль 2. Генетическая динамика популяций 

2.1. Факторы микроэволюции 4 1 3 6 10  0-15 

2.2. Генетическая структура 

популяции 

5 2 6 6 14 2 0-15 

 Всего 2 3 9 12 24 2 0-30 

Модуль 3. Прикладные направления генетики популяций 

3.1. Генетика популяций и охрана 

природы 

6 1  6 7  0-10 

3.2. Генетика популяций и селекция 7 1 3 6 10 2 0-15 
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3.3. Популяционная генетика 

человека 

8 1 3 4 8  0-15 

Всего 8 3 6 16 25 2 0-40 

Итого (часов, баллов): 8 8 24 40 72 6 0 – 100 

Из них часов в интерактивной 

форме 

  6   6  

*Включая другие формы контактной работы. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

 

Таблица 3.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ темы Письменные работы Информационные 

системы и 

технологии 

Итого 

количе

ство 

баллов Практиче

ские 

работы 

контроль

ная 

работа 

тест реферат электронные 

практикум 

Модуль 1   

1.1. 0-5   0-5  0-10 

1.2. 0-10 0-10    0-20 

Всего 0-15 0-10  0-5  0-30 

Модуль 2   

2.1. 0-5    0-10 0-15 

2.2. 0-5 0-10    0-15 

Всего 0-10 0-10   0-10 0-30 

Модуль 3   

3.1. 0-5   0-5  0-10 

3.2. 0-5 0-10    0-15 

3.3. 0-5  0-10   0-15 

Всего 0-15 0-10 0-10 0-5  0-40 

Итого 0-40 0-30 0-10 0-10 0-10 0– 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Популяция и ее генетическая структура 

1.1. Предмет, методы и история популяционной генетики 

 

Структурные уровни организации жизни. Понятие популяции и генофонда. 

Панмиксия и подразделенность. Популяция как единица эволюционного процесса и 

хозяйственной деятельности. Популяционная генетика человека и ее задачи. 

Вклад отечественных (С.С. Четвериков, А.С. Серебровский, Н.И. Вавилов, Ф.Г. 

Добржанский, Н.П. Дубинин, Д.Д. Ромашов, Ю.П. Алтухов и др.) и зарубежных (С. Райт, 

Р. Фишер, Дж. Холдейн, М. Кимура, Р. Левонтин и др.) ученых в популяционную и 

эволюционную генетику. 

 

1.2. Изменчивость в популяциях и методы ее изучения 
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Количественная и качественная изменчивость организмов. Основные параметры 

распределений количественных признаков в популяциях (среднее, дисперсия, асимметрия, 

эксцесс).  

Концепция генетического полиморфизма Е. Форда. Модели генетической 

структуры вида – классическая и балансовая. Полиморфизм белков и нуклеиновых кислот. 

Частоты генов и генотипов. Правило Харди-Вайнберга.  

Величина генетической изменчивости в популяции. Полиморфность и 

гетерозиготность (наблюдаемая и ожидаемая). Методы оценки. Значения полиморфизма и 

гетерозиготности в разных группах организмов. Концепция оптимального уровня 

генетического разнообразия (Ю.П. Алтухов). Генетический мономорфизм и его значение. 

Факторы, определяющие уровень генетической изменчивости популяции и вида. 

Механизмы поддержания генетического полиморфизма. Теория нейтральности и 

адаптивной значимости биохимического полиморфизма. 

 

Модуль 2. Генетическая динамика популяций 

2.1. Факторы микроэволюции 

 

Понятие о микроэволюции и факторах микроэволюции. 

Естественный отбор и адаптация. Виды естественного отбора (направленный, 

дизруптивный, балансирующий). Генетическая динамика популяций при разных видах 

отбора. Понятие о средней приспособленности генотипа. Компоненты 

приспособленности. Основная теорема естественного отбора. 

Мутационный процесс. Классификация мутаций. Частота спонтанных мутаций, их 

влияние на приспособленность. Понятие мутационного груза. Селективно-нейтральные 

мутации, их судьба в популяции (М. Кимура, Р. Фишер). 

Поток генов и его влияние на генетическую структуру популяции. Интрогрессия 

генов. Дрейф генов. Инбридинг. Общая, репродуктивная и эффективная численность 

популяций у различных видов. Неслучайное скрещивание и его влияние на частоты генов 

и генотипов.  

 

2.2. Генетическая структура популяции 

 

Понятие генетической структуры популяции. Подразделенные популяции. Эффект 

Валунда. Концепция системной организации популяций как естественно-исторически 

сложившихся структур. Модели популяционной структуры: островная (С. Райт) и 

лестничная (М. Кимура). Изоляция расстоянием. Клинальная изменчивость и ее причины.  

 

Модуль. 3. Прикладные направления генетики популяций 

3.1. Генетика популяций и охрана природы 

 

Генетические процессы в природных популяциях. Понятие нормального и 

неблагоприятного процессов. Принципы популяционной генетики в охране и 

рациональном использовании биологических ресурсов. Генетика популяций и охрана 

редких видов. Генетический мониторинг популяций. Экологическая генетика. 
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3.2. Генетика популяций и селекция 

 

Генетические коллекции. Отбор по количественным признакам. Значение 

биохимических и генетических маркеров в селекции. Наследуемость, корреляция и их 

значение для селекции. Адаптивная норма и норма реакции. Коррелированные эффекты 

отбора. Отбор по генным комплексам. Интеграция полигенных систем в процессах 

адаптивной эволюции. 

 

3.3. Популяционная генетика человека 

 

Генетические процессы в современных популяциях человека. Проблема 

неспецифической генетической устойчивости человеческого организма и ее значение для 

профилактической медицины. 

 

6. Планы семинарских (практических) занятий. 

Модуль 1. 

1.1.Методы забора и хранения образцов для генетического анализа, экстрагирования 

белков из тканей позвоночных животных. 

1.2. Методы изучения изменчивости в популяциях. Метод электрофореза в 

полиакриламидном геле и гистохимическое выявление изоферментов. Принципы 

расшифровки электрофореграмм.  

Модуль 2. 

2.1. Расчет популяционно-генетических параметров. Ознакомление со 

специализированными программами для расчета параметров. 

2.2.Методы выделения и очистки ДНК из тканей беспозвоночных и позвоночных 

животных. Спектрофотометрическое и электрофоретическое определение качества и 

количества выделенной ДНК. 

Модуль 3. 

3.1. Методы мультилокусных маркеров ДНК. ПЦР-анализ. 

3.2.Электрофорез ПЦР-продуктов в агарозном геле, документирование электрофорерамм. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Не предусмотрено учебным 

планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№ 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1. Написание реферата  

Оформление и подготовка к 

защите практических работ 

Чтение 

специальной 

литературы 

1 6 0-10 

1.2. Подготовка к контрольной Чтение 2,3 6 0-20 
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работе 

Оформление и подготовка к 

защите практических работ 

специальной 

литературы 

Всего по модулю 1:   12 0-30 

Модуль 2 

2.1. Подготовка 

исследовательского задания 

(электронный практикум) 

Оформление и подготовка к 

защите практических работ 

Чтение 

специальной 

литературы 

4 6 0-10 

2.2. Подготовка к контрольной 

работе 

Оформление и подготовка к 

защите практических работ 

Чтение 

специальной 

литературы 

5 6 0-20 

Всего по модулю 2:  12 0-30 

Модуль 3 

3.1 Написание реферата  

Оформление и подготовка к 

защите практических работ 

Чтение 

специальной 

литературы 

6 6 0-10 

3.2 Оформление и подготовка к 

защите практических работ 

Подготовка к контрольной 

работе 

Чтение 

специальной 

литературы 

7 6 0-15 

3.3 Подготовка к тестированию  

Оформление и подготовка к 

защите практических работ 

Чтение 

специальной 

литературы 

8 4 0-15 

Всего по модулю 3: 16 0-40 

ИТОГО: 40 0-100 

 

Тематика рефератов. 

По теме 1.1. Жизнеописание и научная деятельность, вклад в развитие популяционной 

генетики ученого (на выбор: С.С. Четвериков, А.С. Серебровский, Н.И. Вавилов, Ф.Г. 

Добржанский, Н.П. Дубинин, Д.Д. Ромашов, Ю.П. Алтухов, С. Райт, Р. Фишер, Дж. 

Холдейн, М. Кимура, Р. Левонтин, Е. Форд и др.). 

По теме 3.1. Значение генетики популяций в решении актуальных проблем современности 

(на выбор: накопление генетического груза, уничтожение генетического разнообразия 

дикой флоры, фауны, утрата генетического разнообразия пород домашних животных, 

культурных растений, продовольственная проблема, проблема неспецифической 

генетической резистентности, глобальные проблемы генетики популяций человека, 

генетическая структура городского населения, охрана редких видов, организация 

генетического мониторинга популяций, др.). 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

             Циклы, дисциплины 

(модули)  

Б.1. Дисциплины (модули) 

8 семестр 
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              учебного плана ОП 

 

Индекс компетенции 

Генетика популяций 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОПК-1 + 

ОПК-7 + 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

ПР-1 + 

ПР-2 + 

ПР-4 + 

ИС-3 + 

Промежу- 

точная (по 

дисциплине) 

УО-4 + 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 4. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-1 Знает: приемы 

работы на 

компьютере, 

оформления 

документов и 

презентаций, 

принципы работы 

с поисковыми 

системами в сети 

Интернет 

Знает: 

основные 

поисковые 

системы и 

сайты, 

источники 

получения 

информации в 

области 

популяционно

й генетики 

Знает: 

современные 

достижения, 

проблемы и 

перспективы 

популяционно

й генетики 

самостоятель

ная работа 

реферат 

Умеет: вести 

эффективный 

поиск 

информации в 

сети интернет  

Умеет: 

работать с 

официальными 

сайтами и 

научной 

литературой с 

использование

м поисковых 

Умеет: 

анализировать 

полученную 

информацию 

и 

формировать 

суждение по 

вопросам 

самостоятель

ная работа 

реферат 
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систем популяционно

й генетики 

Владеет: 

навыками работы 

на компьютере 

Владеет: 

способностью 

вести 

эффективный 

поиск 

информации в 

сети интернет 

Владеет: 

навыками 

представлять 

результаты в 

форме 

презентаций и 

научных 

докладов 

самостоятель

ная работа 

презентаци

и и 

доклады 

ОПК-7 Знает: предмет, 

методы и историю 

популяционной 

генетики, 

основные 

положения 

концепции 

генетического 

полиморфизма, 

теорию 

нейтральности и 

адаптивной 

значимости 

биохимического 

полиморфизма 

Знает: модели 

генетической 

структуры вида 

и популяции, 

виды, 

механизмы 

поддержания и 

методы 

изучения 

генетического 

полиморфизма 

Знает: 

концепция 

оптимального 

уровня 

генетического 

разнообразия, 

принципы 

популяционно

й генетики в 

охране и 

рациональном 

использовани

и 

биологически

х ресурсов и 

селекции  

лекции контрольна

я работа 

Умеет: излагать 

основные понятия, 

концепции и 

теории 

популяционной 

генетики 

Умеет: 

демонстрироват

ь представление 

о генетических 

моделях 

популяций и 

методах 

изучения 

полиморфизма 

Умеет: 

демонстриров

ать основные 

закономернос

ти и 

современные 

достижения 

генетики 

популяции в 

применении к 

решению 

прикладных 

задач 

семинарские 

занятия 

творческие 

задания 

Владеет: 

терминологией в 

области 

популяционной 

генетики 

Владеет: 

методологией 

популяционно-

генетических 

исследований 

и расчета 

популяционно-

генетических 

параметров 

Владеет: 

навыком 

использовани

я 

популяционно

-генетических 

параметров 

при решении 

задач 

практические 

занятия 

творческие 

задания 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
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Типовые тестовые задания. 

1. Термин «генофонд» ввел в науку: 

а) А.С. Серебровский, 

б) С.С. Четвериков, 

в) В.Л. Иогансен, 

г) Г. Мендель. 

2. Примером генетического полиморфизма в природной популяции можно считать: 

а) различия особей женского и мужского пола у раздельнополых организмов, 

б) изменчивость по массе и длине раковины моллюсков, 

в) рождение особей - альбиносов, 

г) разные изоформы ферментов в одном и том же организме. 

3. Полиморфизм окраски надкрыльев в популяциях божьих коровок Adalia bipunctata 

относится к типу: 

а) гетерозиготный, 

б) адаптационный, 

в) мутационный, 

г) переходный. 

 

Задания для электронного практикума. 

Электронный практикум № 1: Оценка генетического состояния популяции с 

использованием кодоминантных маркеров. 

Задание. 

Рассчитайте основные популяционно-генетические показатели предложенной вам 

популяции с использованием специализированной программы (PopGen). Опишите 

генетическую структуру популяции с использованием известных Вам параметров. Дайте 

оценку ее состояния в текущий момент времени и составьте прогноз на будущее.  

Инструкция по работе с программой PopGen32 

1. Создайте файл данных в программе Excell по образцу (см. файл: Образец 1, Лист 1 

Аллозимы – для кодоминантных маркеров). 

2. Сохраните файл с данными в формате .txt, присвоив имя (см. файл: Образец 2). 

3. Откройте программу PopGen32 

4. Загрузите свои данные в программу: File – Load data – Co-Dominant marker data  – 

выберите сохраненный Вами файл в формате .txt – Ok 

5. Задайте параметры расчета: вкладка Co-Dominant – Diploid Data  

6. Во вкладке Diploid data Analysis отметьте опции:  

Single Populations  

Genotypic Frequency – частоты генотипов 

HW Test – Тест Харди-Вайнберга 

Allele Frequency – Частоты аллелей 

Allele Number – Наблюдаемое число аллелей 

Effective Allele Number – Эффективное число аллелей 

Polymorphic Loci – Доля полиморфных локусов 

Obs. Heterozygosity – Наблюдаемая гетерозиготность 

Exp. Heterozygosity – Ожидаемая гетерозиготность 

Ok 

7. Задайте дополнительные параметры расчета: 

Do you want to retain all loci for further analysis? Yes 

Do you want to retain all populations for further analysis? Yes 

8. Скопируйте полученные результаты расчета из файла с Вашим именем с 

расширением .rst в файл с расширением .txt 
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Электронный практикум № 2: Изучение популяционно-генетической структуры 

популяции с использованием доминантных маркеров. 

Задание. 

Рассчитайте основные популяционно-генетические показатели предложенных вам 

выборок с использованием специализированной программы (PopGen). Опишите 

популяционно-генетическую структуру с использованием известных Вам параметров. 

Сделайте вывод, относятся ли изученные выборки к одной или разным популяциям. Каков 

уровень их дифференциации? 
 
Задания для практических работ. 

Задания для контрольных работ, учебно-методическое обеспечение практических работ 

приведены в учебно-методическом пособии: Жигилева О.Н., Пак И.В., Ваулин О.В. 

Популяционно-генетический анализ: Методы электрофореза белков и полимеразной 

цепной реакции в популяционной генетике: Учебно-методическое пособие для студентов 

биологического факультета. Тюмень: Издательство Тюменского государственного 

университета, 2009. 70 с. 

10.4 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 35 баллов, получают допуск к экзамену. По данной дисциплине учебным планом 

предусмотрен экзамен, который проводится в сроки, установленные учебной частью 

Института биологии. Экзамен предусматривает ответ на вопросы, изложенные в 

экзаменационном билете. Решение о сдаче экзамена и оценке выводится на основе 

деятельности студента на этапах формирования компетенций (по количеству набранных 

баллов) и оценке за ответ на вопросы экзамена. 

Вопросы к экзамену: 

1. Структурные уровни организации жизни. Понятие популяции, ее экологические и 

генетические свойства.  

2. Популяция как единица эволюционного процесса и хозяйственной деятельности.  

3. Популяционная генетика человека и ее задачи. 

4. Вклад отечественных и зарубежных ученых в популяционную и эволюционную 

генетику. 

5. Количественная и качественная изменчивость организмов. Основные параметры 

распределений количественных признаков в популяциях.  

6. Концепция генетического полиморфизма Е. Форда. Модели генетической структуры 

вида – классическая и балансовая.  

7. Полиморфизм белков и нуклеиновых кислот.  

8. Частоты генов и генотипов. Правило Харди-Вайнберга.  

9. Величина генетической изменчивости в популяции и методы ее оценки.  

10. Значения полиморфизма и гетерозиготности в разных группах организмов. Факторы, 

определяющие уровень генетической изменчивости популяции и вида.  

11. Концепция оптимального уровня генетического разнообразия (Ю.П. Алтухов). 

Генетический мономорфизм и его значение.  

12. Механизмы поддержания генетического полиморфизма. Теория нейтральности и 

адаптивной значимости биохимического полиморфизма. 

13. Понятие о микроэволюции и факторах микроэволюции. 

14. Естественный отбор, его виды (направленный, дизруптивный, балансирующий).  

15. Генетическая динамика популяций при разных видах отбора.  
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16. Понятие о средней приспособленности генотипа, компоненты приспособленности. 

Основная теорема естественного отбора. 

17. Мутационный процесс. Классификация мутаций.  

18. Частота спонтанных мутаций, их влияние на приспособленность. Понятие 

мутационного груза.  

19. Поток генов и его влияние на генетическую структуру популяции. Интрогрессия 

генов.  

20. Дрейф генов. Инбридинг. Общая, репродуктивная и эффективная численность 

популяций у различных видов.  

21. Понятие генетической структуры популяции. Подразделенные популяции и эффект 

Валунда.  

22. Концепция системной организации популяций как естественно-исторически 

сложившихся структур.  

23. Модели популяционной структуры: островная (С. Райт) и лестничная (М. Кимура).  

24. Изоляция расстоянием. Клинальная изменчивость и ее причины.  

25. Генетические процессы в природных популяциях. Понятие нормального и 

неблагоприятного процессов.  

26. Принципы популяционной генетики в рациональном использовании биологических 

ресурсов и охране редких видов.  

27. Генетический мониторинг популяций. Экологическая генетика. 

28. Генетические коллекции. Отбор по количественным признакам. Значение 

биохимических и генетических маркеров в селекции.  

29. Наследуемость, корреляция, отбор по генным комплексам, интеграция полигенных 

систем и их значение для селекции.  

30. Генетические процессы в современных популяциях человека.  

 

11. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (компьютерные презентации по всем темам), 

видеофильм «Полимеразная цепная реакция», специализированные программы (POPGEN, 

PHYLIP), проблемные и исследовательские методы, модульно-рейтинговые технологии. 

Интерактивные формы:  

заслушивание и обсуждение докладов и презентаций по реферативным работам в форме 

конференции; исследовательская работа по группам. 
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

12.1.  Основная литература: 

Дауда, Т.А. Экология животных [Электронный ресурс] / Т.А. Дауда, А.Г. Кощаев. - 3-е 

изд., стер. Издательство: Лань, 2015. - 272 с. Гриф. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56163 (дата обращения 02.02.2015) 

Паронян, И.А. Генофонд домашних животных России [Электронный ресурс] / И.А. 

Паронян, П.Н. Прохоренко. - 1-е изд. - Издательство: Лань, 2013. - 352 с. Гриф. Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30201 (дата обращения 02.02.2015) 

 

12.2.  Дополнительная литература: 

Алтухов, Ю.П. Генетические процессы в популяциях: Учебное пособие / Ю.П. Алтухов. - 

М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. - 431 с. (Гриф) 

Бакай, А.В. Генетика: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 310700 "Зоотехния"/ А. В. 

Бакай, И. И. Кочиш, Г. Г. Скрипниченко. - Москва: КолосС, 2006. - 448 с.  

Жигилева, О.Н. Популяционно-генетический анализ: Методы электрофореза белков и 

полимеразной цепной реакции в популяционной генетике: Учебно-методическое пособие 

для студентов биологического факультета / О.Н. Жигилева, И.В. Пак, О.В. Ваулин. - 

Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2009. - 70 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56163
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30201
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Клаг, У.С. Основы генетики: [курс лекций]: пер. с англ. / У. С. Клаг, М. Р. Каммингс. - 

Москва: Техносфера, 2009. - 896 с. 

Курчанов, Н.А. Антропология и концепции биологии: учеб. пособие / Н.А. Курчанов. - 

Санкт-Петербург: СпецЛит, 2007. - 192 с. 

Смиряев, А.В. Генетика популяций и количественных признаков: Уч. пособие / А.В. 

Смиряев, А.В. Кильчевский. - М.: КолосС, 2007. - 272 с. (Гриф) 

Тейлор, Д. Биология: в 3 т.: пер. с англ./ Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут; отв. ред. Р. Сопер. - 

Москва: Мир. - (Лучший зарубежный учебник). - Т. 3. - 2007. - 451 с. 

Шевченко, В.А. Генетика человека: учеб. для студ. вузов/ В.А. Шевченко, Н.А. 

Топорнина, Н.С. Стволинская. - Москва: ВЛАДОС, 2004. - 240 с.  

Эволюционные факторы формирования разнообразия животного мира: [сб. науч. ст.]/ 

РАН, Ин-т проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова; отв. ред. Э. И. Воробьева, 

Б.Р. Стриганова. - Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2005. - 308 с. 

Яковлев, В.В. Популяционная генетика человека/ В. В. Яковлев. - Томск: Оптимум, 2004. - 

72 с. 

 

12.3. Интернет – ресурсы: 

Генетика человека. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://biofile.ru/chel/1779.html, 

свободный. (дата обращения 02.02.2015) 

Методические рекомендации по решению задач, Закон Харди-Вайнберга. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://biology-online.ru/metodichka/konspekty-i-lekcii/obschaja-

biologija/zakon-hardi-vainberga-v-reshenii-genetic.html, свободный. (дата обращения 

02.02.2015) 

Лекции по популяционной генетике. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://drozofila.ru/популяционная-генетика/, свободный. (дата обращения 02.02.2015) 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Специализированные программы по расчету популяционно-генетических параметров: 

Felsenstein J. 2000. PHYLIP Phylogeny Inference Package. Version 3.6. Dept. Gen. Univ. 

Washington. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://evolution.genetics.washington.edu/phylip.html, свободный. (дата обращения 

02.02.2015) 

Yeh F. C., Yang R., Boyle T. 1999. POPGENE. Version 1.31. Univ. Alberta and Centre Int. 

Forestry Res. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ualberta.ca/~fyeh/download.htm, свободный. (дата обращения 02.02.2015) 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. На кафедре имеется для проведения занятий 3 мультимедийные 

аудитории, специализированные лаборатории: лаборатория молекулярной генетики (№ 

309), оснащенная ПЦР; лаборатория популяционной генетики (№ 111), оснащенная 

приборами для проведения электрофореза, компьютерный класс. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Для эффективного освоения дисциплины обучающимся необходимо обязательно 

посещать практические занятия, поскольку многие из них проводятся в интерактивной 

форме, а также дополнительно прорабатывать отдельные темы дисциплины, вынесенные 

для самостоятельного изучения, в форме реферативной работы. Реферативная работа 

оформляется по типу курсовой работы, но в меньшем объеме (10-15 страниц 

машинописного текста), с обязательным цитированием использованных источников 

http://biofile.ru/chel/1779.html
http://biology-online.ru/metodichka/konspekty-i-lekcii/obschaja-biologija/zakon-hardi-vainberga-v-reshenii-genetic.html
http://biology-online.ru/metodichka/konspekty-i-lekcii/obschaja-biologija/zakon-hardi-vainberga-v-reshenii-genetic.html
http://drozofila.ru/�������������-��������/
http://evolution.genetics.washington.edu/phylip.html
http://www.ualberta.ca/~fyeh/download.htm
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литературы и интернет-источников (в количестве не менее 5-10). Контроль за 

выполнением самостоятельной работы проводится в форме защиты реферата на одном из 

отчетных занятий. Защита включает предоставление печатного варианта работы, доклад 

на 5-7 минут, сопровождаемый презентацией из 5-10 слайдов. 
 


