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Рабочая программа «По учебной практики по популяционной генетике» 

федерального компонента цикла ОПД составлена в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования второго поколения по специальности 020201.65 «Биология», 
квалификационной характеристикой специальности 020201.65 – Биология (2003) 
и Положением об организации практики студентов биологического факультета 
(2003). 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность и причины введения дисциплины 
Учебные практики является важным завершающим этапом при изучении 

дисциплины «Генетика и селекция». Они дают большой навык лабораторных 
исследований  и служат основой при выборе специализации. Студенты в ходе 
прохождения практик получают необходимые сведения по краеведению, охране 
животного и растительного мира и его среды обитания – все это необходимые 
моменты в работе будущих специалистов-биологов. 

В соответствии с требованиями к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускника по специальности 020201.65 – Биология, специалист 
должен: 

- знать проявления фундаментальных свойств организма – 
наследственности и изменчивости, 

- иметь представление о структуре гена, принципах и методах 
генетического анализа 

Роль и место в структуре учебного плана 
Учебная практика – один из обязательных компонентов практической 

подготовки выпускника специальности 020201.65 – Биология. На учебной 
практике студенты закрепляют знания по дисциплине «Генетика и селекция». 
Кроме того, используются знания, полученные студентами при изучении таких 
учебных дисциплин как математика, математические методы в биологии, общая 
биология, анатомия человека, физиология человека и животных. 

Программой предусмотрено углубленное изучение генетической структуры 
популяций, факторов, влияющих на динамику популяции. Подробно разбирается 
закон Харди-Вайнберга, его применение в современных популяционных 
исследованиях.  

 
 

Цель учебной практики:  
изучение наследственности и изменчивости организмов на популяционном 
уровне.  
 
 

Задачи, решаемые в ходе практики: 
1. Закрепление полученных знаний об основных генетических процессах, 

протекающих в популяции; 
2. Освоить методики описания генетической структуры природных популяций. 
3. Познакомиться с основными методами полевых исследований по изучению 

популяционной структуры и закрепить полученные навыки при выполнении 
индивидуальной темы. 

4. Научиться квалифицированно проводить сбор биологического материала, 
освоить методы его хранения. 

5. Научиться анализировать материалы собственных наблюдений и делать из них 
выводы. 
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6. Приобрести навыки самостоятельной научно-исследовательской работы. 
 

 
В процессе прохождения практики студенты приобретают закрепляют 

следующие знания:  
 понятие о популяции и генофонде, особенности генетического анализа 

на уровне популяций; 
 закон Харди-Вайнберга, возможности его применения; 
 меры генетической изменчивости: полиморфизм и гетерозиготность; 
 случайные и систематические факторы, вызывающие изменение 

генофонда популяции; 
 понятие о дарвиновской приспособленности и коэффициенте отбора; 

После завершения практики студент должен уметь:  
 рассчитывать частоты генов и генотипов в популяции; 
 применять закон Харди-Вайнберга; 
 рассчитывать гетерозиготность и полиморфность популяции; 
 рассчитывать приспособленность и коэффициент отбора; 

 
Особенности прохождения практики.  

Особенностью изучения данной дисциплины является широкое использование 
математических методов, что в свою очередь предполагает знание приемов 
высшей алгебры и аппарата математической статистики. 

В ходе учебной практики студент получает представления об основных 
объектах и методиках полевых и лабораторных исследований, приобретает 
навыки самостоятельной работы в полевых и лабораторных условиях, которые 
затем могут совершенствоваться и дополняться в ходе прохождения специальной 
и преддипломной практик. 

Материалы практики могут использоваться студентами для выполнения 
курсовых и дипломных работ. 

Выбор места практики определяется руководителями практики и 
закрепляется решением Совета факультета и приказом ректора. Место, выбранное 
в качестве базы практики, должно отвечать следующим требованиям: 

- доступность максимально разнообразного набора естественных мест 
обитаний животных и растений; 

 - возможность проживания определенного числа студентов с соблюдением 
санитарно-гигиенических норм; 

 - доступность для завоза людей и оборудования. 
Следует отдавать предпочтение традиционным местам проведения практик, 

как наиболее способствующих успешности учебного процесса. 
Практика проводится под руководством преподавателя непосредственно в 

природе и в лабораторных условиях. В лабораторных условиях производится 
обработка материала, построение математических моделей. 

Как итоговое мероприятие рекомендуется организовывать итоговую 
отчетную конференцию студентов, где они выступают с отчетами по выполнению 
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индивидуальных заданий. При групповом выполнении индивидуальной темы 
рекомендуется разбить доклад на смысловые части в соответствии с числом 
исполнителей. 

 
Особенности прохождения практики очно-заочной формы.  
Особенностью учебной практики является большой объем самостоятельной 

работы студентов по согласованному с преподавателем индивидуальному плану. 
Под руководством преподавателя студенты знакомятся с основными методами 
полевых и лабораторных исследований.  

Проверка знаний, полученных во время прохождения учебной практики, 
осуществляется в зимнем семестре. 
 

Объем и сроки практики.  
Сроки проведения практики и продолжительность определяются графиком 

учебного процесса факультета В полевых и лабораторных условиях 
продолжительность рабочего времени и перечень выполняемых работ зависит от 
метеорологических условий и определяется руководителем практики. Дни с 
неблагоприятными погодными условиями могут быть использованы для 
проведения лекций, выполнения студентами лабораторных  работ, оформления 
отчетов или считаться выходными.  
Продолжительность учебной практики по популяционной генетики на 3 курсе 
составляет 1 неделя. На практике устанавливается 6-дневная рабочая неделя с 6-
часовым рабочим днем. 
 

Формы организации учебного процесса. 
Учебные практики включают краткую теоретическую подготовку, даваемую 

в виде лекций, и закрепление полученных знаний на экскурсии. Методы полевых 
исследований, предусматривающие камеральную обработку, осваиваются 
студентами на практических занятиях. 

Самостоятельная работа по выполнению индивидуальных заданий на 
практике может проводиться индивидуально или небольшими группами по 2-3 
человека. Тематика определяется преподавателем в зависимости от места 
практики и степени изученности региона и предлагается студентам с учетом их 
интересов. Примерный перечень индивидуальных тем приведен ниже. 

 
1. Экскурсия на природу 
Это важнейшая часть практики. Экскурсии проводятся под руководством 

преподавателя. На них раскрывается основное содержание программы практики, 
составляются характеристики природных популяций по определенным схемам, 
собирается материал для лабораторных работ. 

2. Лабораторные занятия 
Основная задача лабораторных занятий – определение и описание 

генетической структуры популяции, закрепление теоретического материала.  
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 Для лабораторных занятий нужны бинокулярные микроскопы, дневник, 
тетради, ручки. На лабораторных занятиях преподаватель проводит тематические 
лекции, студенты делают доклады (10 минут) по индивидуальным темам. 

3. Работа над дневником 
В течение всей практики студенты ведут дневник, где записывают 

объяснения преподавателя на экскурсиях и лабораторных занятиях. Записи ведут 
карандашом средней твердости с указанием даты. На основе дневниковых записей 
составляется отчет по учебной полевой практике.  
 4. Самостоятельная работа студентов. 

Ежедневно студенты самостоятельно выполняют индивидуальные задания, 
включающие в себя работу над рефератом и решения блока индивидульных задач 
по генетике популяций. 
 Индивидуальная тема определяется в первый день учебной практики. 
Работа над ней обязательно предполагает предварительное знакомство с 
литературой. Отчетным документом, завершающим работу над индивидуальной 
темой, является реферат, который включает в себя титульный лист, введение, 
обзор литературы, экспериментальную часть, выводы и список использованной 
литературы. 
   На итоговую конференцию студенты представляют доклады по 
индивидуальным темам. Доклад должен занимать не более 10 минут. Докладчик 
называет цель и задачи исследования, показывает, какими методами они 
решались, и основные результаты. Доклад иллюстрируется таблицами и 
графиками.  

 
Виды контроля знаний студентов и их отчетности. 
Контроль за работой студентов на практике осуществляется ежедневно в 

ходе занятий руководителем практики. Выполнение индивидуальных заданий 
предусматривает самоконтроль. 

 
Для получения зачета по учебной практике очной формы обучения  студент 
должен: 

1. Написать реферат и сделать доклад по индивидуальной теме (по 2 
человека на тему). 

2. Изготовить тематический гербарий (25 листов на двоих). Знать русские и 
латинские названия, морфологические характеристики растений 
гербария. 

3. Определить и описать в дневнике 50 видов растений из различных 
фитоценозов, а также растения гербария. Знать их названия и 
морфологические признаки. 

4. Показать умение работать с определителем (определить в присутствии 
преподавателя 5 видов растений из разных семейств). 

5. Знать теоретический материал программы практики (лекции на 
экскурсиях, доклады по рефератам, лекции на занятиях). 
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Темы индивидуальных заданий (рефератов). 
1. Генетическая структура популяции. 
2. Закон Харди-Вайнберга и его применение. 
3. Систематические факторы популяционной динамики. 
4. Случайные факторы популяционной динамики. 
5. Естетственный отбор.  
6. Развитие представлений о генетическом полиморфизме. 
7. Мутационные модели. 
8. Репликация ДНК. 
9. Репарация ДНК.  
10. Влияние антропогенных воздействий на генофонды природных популяций. 

 
Для получения зачета по учебной практике очно-заочной формы обучения 
студент должен: 

1. Написать реферат по индивидуальной теме.  
2. Знать основные методы определения генетической структуры 

популяции. 
3. Решить блок индивидуальных задач по генетике популяций. 
4. Показать умение работать с учебной и научной литературой. 
5. Уметь формировать компьютерные базы популяционно-генетических 

данных. 
 
В конце практики проводится конференция, на которой студенты 

докладывают результаты самостоятельной работы по выполнению 
индивидуальных заданий.  

При невозможности прохождения практики в полевых условиях или в 
установленные сроки по уважительным причинам студентам предоставляется 
возможность выполнения программы практики на базе лабораторий кафедры. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН учебной практики 
 

Специальность 020201.65 – БИОЛОГИЯ 
 

№ 
Название 

и содержание 
разделов, тем, модулей 

Объем часов Формы 
контроля 

1 2 3 4 
Очно-заочная форма обучения 

1 Введение 2  ТБ 
2 Популяция как уровень организации живого. 4 6 Решение задач 
3 Наследственная изменчивость в популяциях.  6 6 Решение задач 
4 Факторы динамики генетического состава популяции. 6 6 Решение задач 
5 Естественный отбор с генетической точки зрения. 6 3 Решение задач 
6 Полиморфизм популяций. Изменчивость популяций во 

времени и пространстве.  6 3 Решение задач 

7 Индивидуальные доклады 2 12 Реферат по индивидуальной теме 
 Итого   36 36 зачет 
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 2.1. ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Очная форма обучения 
 

Этапы практики Вид работ 

1. 
Подготовительный.  Инструктаж по технике безопасности. 

Вводная лекция  «Генетическая 
структура популяции». 

2. 

Экспериментальный.  Изменение генетической структуры 
популяции и определяющие факторы. 
Мероприятия по сбору, обработке и 
систематизации фактического и 
литературного материала, наблюдения, 
измерения и др., выполняемые как под 
руководством преподавателя, так и 
самостоятельно. 

3. 

Обработка и анализ 
полученной 
информации, подготовка 
отчета по практике. 

Наследуемость и отбор в популяциях.  
Заключительное занятие. 

 
 
Очно-заочная форма обучения 
 

Этапы практики Вид работ 

1. 
Подготовительный.  Инструктаж по технике безопасности. 

Вводная лекция  «Генетическая 
структура популяции». 

2. 

Экспериментальный.  Изменение генетической структуры 
популяции и определяющие факторы. 
Мероприятия по сбору, обработке и 
систематизации фактического и 
литературного материала, наблюдения, 
измерения и др., выполняемые как под 
руководством преподавателя, так и 
самостоятельно. 

3. 

Обработка и анализ 
полученной 
информации, подготовка 
отчета по практике. 

Наследуемость и отбор в популяциях.  
Решение индивидуальных задач. 
Заключительное занятие. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ, ОБЩИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАДАНИЯ 

 
3. Содержание дисциплины 

 
 
1. Популяция как уровень организации живого. 
Понятие о популяции и генофонде. Популяция  как естественно-

историческая структура. Особенности генетического анализа на уровне 
популяций. Менделевская популяция  и ее параметры: генофонд, частота 
гена, частота фенотипа, эффективный репродуктивный размер. Закон Харди-
Вайнберга, возможности его применения, значение равновесия Харди-
Вайнберга, особенности распределения генных частот в случае сцепления с 
полом. 

Генетическая изменчивость и эволюция. Две модели популяционной 
структуры: балансовая и классическая. Методы подсчета генных частот. 
Случайное скрещивание. Применение закона Харди-Вайнберга.   

2. Наследственная изменчивость в популяциях.  
Индивидуальная и групповая изменчивость. Методы анализа генофонда 

популяции. Работы Четверикова, Дубинина, Тимофеева-Ресовского. Меры 
генетической изменчивости: полиморфизм и гетерозиготность. 
Молекулярно-генетический подход к оценке степени гетерозиготности 
природных популяций. Распространение хромосомных перестроек в 
популяциях.  

Методы анализа генофонда популяции. Гетерозиготность и расчет 
гетерозиготности. Полиморфность популяции. Расчет полиморфности. 

3. Факторы динамики генетического состава популяции. 
Генетическая гетерогенность популяций. Случайные и систематические 

факторы, вызывающие изменение генофонда популяции. Мутации, частота 
возникновения мутаций, генотипический контроль мутабильности. Мутации 
как фактор эволюции, роль мутаций в поддержании генетической 
изменчивости. Влияние случайных факторов на генофонд популяции. Дрейф 
генов, флуктуации численности и их влияние на частоту генов. 
Межпопуляционные миграции.  

Понятие частоты мутаций. Расчет частот прямой и обратной мутаций. 
Интенсивность потока генов. Эффективная численность популяции. Расчет 
стандартного отклонения. 

4. Естественный отбор с генетической точки зрения. 
Естественный отбор как направляющий фактор эволюции популяций. 

Понятие о дарвиновской приспособленности и коэффициенте отбора. Отбор, 
приводящий к изменению генных частот в одном направлении: отбор против 
рецессивных гомозигот, отбор против доминантных аллелей, отбор против 
аллеля при отсутствии доминантности. Действие мутаций. Отбор, 
приводящий к генетическому равновесию: отбор в пользу гетерозигот. 
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Отбор, приводящий к нестабильному равновесию: отбор против гетерозигот 
(перицентрические инверсии, отбор по Rh-фактору, отбор по АВО). 

Расчет приспособленности и коэффициента отбора. Модель отбора 
против рецессивных гомозигот. Модель отбора против доминантных 
аллелей. Гетерозис. Модель отбора против гетерозигот. Общая модель отбора 
по одному локусу. 
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5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 
Примерный перечень вопросов к зачету:  
 

1. Понятие о популяции и генофонде. Генетическая изменчивость и 
эволюция. 

2. Балансовая модель структуры популяции. Гетерозиготность и 
полиморфность популяции. 

3. Случайная выборка. Понятие частоты гена и генотипа. Методы 
нахождения генотипических и аллельных частот. 

4. Случайное скрещивание. Закон Харди-Вайнберга. 
5. Применение закона Харди-Вайнберга. Значение равновесия Харди-

Вайнберга. 
6. Закон Харди-Вайнберга для генов, сцепленных с полом. 
7. Молекулярно-генетический подход к оценке степени 

гетерозиготности природных популяций. 
8. Мутации как фактор эволюции, роль мутаций в поддержании 

генетической изменчивости. Прямые и обратные мутации. 
9. Случайные факторы динамики генетического состава популяции: 

поток генов, дрейф генов. 
10. Естественный отбор. Дарвиновская приспособленность, ее 

компоненты. Коэффициент отбора. 
11. Типы отбора, приводящие к элиминации аллеля из популяции. 
12. Типы отбора, приводящие к устойчивому и неустойчивому 

генетическоу равновесию. 
13. Виды полиморфизма. Механизмы, обеспечивающие генетический 

полиморфизм. 
   

1. Перечень заданий для самостоятельной работы: 
2.  
3. Решить самостоятельно задачи № 1.4; 1.5 из § 1 и 2.7; 2.10 из § 2 

Учебно-методического пособия «Основы популяционной генетики». 
4. Решить самостоятельно задачу № 1.4 из § 1 Учебно-методического 

пособия «Основы популяционной генетики». 
5. Решить самостоятельно задачи № 3.4; 3.5 из § 3 Учебно-

методического пособия «Основы популяционной генетики». 
6. Решить самостоятельно задачи № 4.1; 4.6; 4.7 из § 4 Учебно-

методического пособия «Основы популяционной генетики». 
7. Решить самостоятельно задачи № 5.4; 5.5 из § 5 Учебно-

методического пособия «Основы популяционной генетики». 
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