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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 020201.65 Биология 
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

характери
стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: - об уровнях эволюционного процесса; 
 - об основных факторах генетической эволюции; 
- роли мутаций, естественного отбора и генетико-стохастических процессов в 

микроэволюционных преобразованиях;   
- о современных представлениях о механизмах эволюции генетических систем на 

популяционном, хромосомном, клеточном и молекулярном уровнях организации;  
- познакомиться с рядом гипотез об иных механизмах эволюции (теория нейтральной 

эволюции и др.) 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации Генетика. 

Основное внимание при изучении дисциплины уделяется наследственной 
изменчивости в природных популяциях, основам современной синтетической 
теории эволюции, методам выявления мутагенных факторов среды. 
Требованиями к входным знаниям для освоения  дисциплины 
«Эволюционная и экологическая генетика» является знание генетики и 
теории эволюции, полученные при изучении дисциплин:  «Генетика и 
селекция» и «Теория эволюции». 

Логически дисциплина «Эволюционная и экологическая генетика» 
связана с рядом  дисциплин специализации Генетика, которые формируют 
основы для ее изучения, такими как «Организация генома», «Физиология 
клетки», «Основы молекулярной генетики».  

Дисциплина «Эволюционная и экологическая генетика» изучается на 6 
курсе в 11 семестре очно-заочной формы обучения. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 52 академических 

часа. 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
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обучения 
Общая трудоемкость дисциплины  52 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 20 

Аудиторная работа (всего):  20 
в т. числе:   

Лекции  20 
Семинары, практические занятия   
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего)  32 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
 

для очно-заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Факторы эволюции, 

модели и формы 
естественного отбора.  

10 4  6 Вопросы к занятию, 
задания для 
самостоятельной 
работы 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
2. Эколого-генетические 

модели. Генетический 
полиморфизм и 
генетический 
мониторинг 
популяций. 

10 4  6 Вопросы к 
занятию, задания 
для 
самостоятельной 
работы 

3. Факторы мутагенеза 
(биологические, 
химические, 
физические). 
Антимутагены. 

16 6  10 Вопросы к 
занятию, задания 
для 
самостоятельной 
работы 

4. Тест-системы для 
выявления мутагенной 
активности. 

16 6  10 Вопросы к 
занятию, задания 
для 
самостоятельной 
работы 

5. Всего 32 20  32  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
  

№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

1 Факторы эволюции, 
модели и формы 
естественного отбора.  

Введение в проблему. Основные принципы и понятия 
эволюционной генетики. Доказательства эволюции 
органического мира. Уровни эволюционных процессов. 
Синтез генетики и дарвинизма как методологическая 
основа создания современной теории эволюции. 
Основные факторы генетической эволюции.  
     Эволюционная роль давления мутаций. Понятие 
"естественный отбор". Однолокусная модель отбора. 
Коэффициент отбора. Основные формы отбора: 
направленный, стабилизирующий, дизруптивный и 
уравновешивающий. Понятие сбалансированного 
полиморфизма. 
     Эволюционная роль генетико-автоматических 
процессов.  "Генетическая революция" по Э.Майру.  
Значение эффекта основателя.  Миграционные потоки 
генов.  Неравноценность эволюционного значения разных  
факторов микроэволюции. 
     Микроэволюция, видообразование, макроэволюция - 
разные ступени эволюционного процесса.  Виды 
изоляции. Изоляция на хромосомном и генном уровнях. 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

Молекулярные механизмы видообразования. 
2 Эколого-генетические 

модели. Генетический 
полиморфизм и 
генетический 
мониторинг популяций. 

Типы экологических отношений, синэкология, 
аутэкология. Понятие коэволюции. Примеры 
коэволюционных моделей. 
Изолирующие механизмы, образующиеся вследствие 
хромосомных  мутаций.  Значение структурных мутаций 
хромосом:  делеции, дупликации, инверсии, инсерции, 
транслокации. Значение полиплоидии.  
Понятие генетического полиморфизма. Понятие 
генетического груза в популяциях. Существующие схемы 
генетического мониторинга. 

3 Факторы мутагенеза 
(биологические, 
химические, 
физические). 
Антимутагены. 

Типы классификаций мутаций: генные, хромосомные, 
геномные. Спонтанные и индуцированные мутации. 
Физические, химические, биологические факторы 
мутагенеза. Типы ионизирующего излучения: альфа, бета, 
гамма. Биологические эффекты ИИ, воздействие на 
биополимеры. Биологические эффекты ИИ, воздействие 
на биополимеры. Радиочувствительность тканей, органов, 
организма.Стохастические эффекты облучения. 
Искусственные источники ИИ. Естественный 
радиационный фон.  
Антимутагены. 

4 Тест-системы для 
выявления мутагенной 
активности. 

Тест-системы и система тестов генетической активности.  
Скрининговые бактериальные тесты. Тест Эймса. SOS-
хромотест. Цитогенетические методы.  Тесты на 
выявление хромосомных аберраций. Цитогенетические 
методы. Тесты на выявление обменов сестринских 
хроматид. Цитогенетические методы. Тесты на выявление 
микроядер. FISH-технологии. Метод комет. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы 

размещены в разделе «учебно-методические материалы» по дисциплине 
«Иммуногенетика» на сайте кафедры генетики КемГУ – genetics.kemsu.ru 

 
1.  Самостоятельная работа студентов: Учебно-методическое пособие / 

О.В. Уваровская, И.Ю. Краева. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2009. 30с. (каф. 
генетики, ауд. 2304) 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ Контролируемые разделы (темы) дисциплины  Наименование 
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п/п (результаты по разделам) оценочного средства 
1.  Раздел 1 – 4 

Знать: об уровнях эволюционного процесса; 
об основных факторах генетической эволюции; 
роли мутаций, естественного отбора и генетико-
стохастических процессов в микроэволюционных 
преобразованиях;   
о современных представлениях о механизмах эволюции 
генетических систем на популяционном, хромосомном, 
клеточном и молекулярном уровнях организации;  

- познакомиться с рядом гипотез об иных механизмах 
эволюции (теория нейтральной эволюции и др.) 

Зачет 

 
  
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
6.2.1. Зачет 
Зачет проходит в виде устного ответа студента на вопросы выпавшего 

билета. Билет содержит 2 теоретических вопроса. Ответ оценивается по 
шкале «зачтено» / «не зачтено». 

а) Типовые вопросы к зачету: 
1. Предмет, задачи и структура экологической генетики. Этапы развития 

экологической генетики. 
2. Ксенобиотики и генетически активные факторы. Естественные и 

антропогенные факторы окружающей среды.  
3. Классификация мутагенных факторов. Радиационный мутагенез. 

Механизмы биологического действия радиации.  
4. Классификация мутагенных факторов. Химический мутагенез. 

Классификация химических мутагенов, специфичность их действия.  
5. Связь мутагенеза с канцерогенезом. Классификация и 

распространенность канцерогенов. 
6. Репарация ДНК. Типы репарации. ДНК. Механизм эксцизионной 

репарации ДНК.  
7. Репарация ДНК. Типы репарации. ДНК. Механизм SOS –репарации. 

SOS-хромотест и   SOS-люкс тест.  
8. Репарация ДНК. Типы репарации. ДНК. Репарация двунитевых 

разрывов ДНК.  
9. Особенности репарации в клетках различных организмов.  
10. Тест-объекты, используемые для оценки мутагенности факторов 

окружающей среды. 
11. Тест-системы, применяемые в генетическом мониторинге действия 

факторов окружающей среды.  
12. Системы тестов для оценки генетической опасности. Требования, 

предъявляемые для создания тест-систем: критерии универсальности, 
специфичности, прогностической ценности.  

13. Проблема экстраполяции данных различных тест-систем на человека.  
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14. Методы изучения цитогенетических нарушений при действии 
мутагенов.  Анафазный метод.  

15.  Методы изучения цитогенетических нарушений при действии 
мутагенов. Метафазный метод.  

16. Методы изучения цитогенетических нарушений при действии 
мутагенов. FISH-техника   

17. Методы изучения цитогенетических нарушений при действии 
мутагенов. Микроядерный тест, преимущества и ограничения. 

18. Микробные тест-системы (тест Эймса). 
19. Метод комет (гель-электрофорез отдельной клетки).  
20. Генетический груз в популяциях. Цель и задачи генетического 

мониторинга. 
21. Концепция генетического паспорта. Перспективы предиктивной 

медицины. 
22. Генетические последствия крупных производственных аварий, 

ядерных испытаний, техногенных катастроф.  
 

б) критерии оценивания результатов 
-Грамотность и логическая структура ответа на вопросы 

экзаменационного билета;   
-Умение оперировать специальными терминами; 
-Умение использовать в ответе дополнительный материал; 
-Умение иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом; 
 

в) описание шкалы оценивания  
Оценку "Зачтено" заслуживает студент, знающий основной 

программный материал; правильно отвечающий на вопросы билета; 
допускаются неполные ответы на вопросы, а также отдельные ошибки 
принципиального характера при условии, что студент обладает 
необходимыми знаниями для устранения допущенных ошибок под 
руководством преподавателя. 

Оценка "Не зачтено" выставляется студенту, имеющему пробелы в 
знаниях основного программного материала; допустившему принципиальные 
ошибки в ответе на вопросы экзаменационного билета и не способному к их 
исправлению без дополнительных занятий по дисциплине. 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Эволюционная и экологическая генетика» включает учет успешности по 
устному ответу на зачете (п.6.1).  

Зачет включает вопросы по всем разделам.  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   

1. Сынзыныс, Б.И. Экологический риск : учеб. пособие для студентов 
биологических факультетов / Б. И. Сынзыныс, Е. Н. Тянтова, О. П. Мелехова .- 
М. : Логос , 2005 .- 167 с. 

2. Инге-Вечтомов, С. Г. Генетика с основами селекции  : учебник / С. Г. Инге-
Вечтомов. - 2-е изд. - СПб. : Изд-во Н-Л, 2010. - 718 с. 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Жимулев, И.Ф. Общая и молекулярная генетика : Учеб. пособие для вузов / 
И.Ф. Жимулев .- 2-е изд., испр. и доп. .- Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство , 2003 .- 478 с. 

2. Асанов, А.Ю. Основы генетики и наследственные нарушения развития у детей 
: учеб. пособие для вузов / А. Ю. Асанов, А. Ю. Асанов, Н. С. Демикова, С. А. 
Морозов .- М. : Academia , 2003 .- 216 с. 

3. Картавцев, Ю.Ф. Молекулярная эволюция и популяционная генетика : учеб. 
пособие для вузов / Ю. Ф. Картавцев ; РАН, Дальневост. отд-ние, Ин-т 
биологии моря .- Владивосток : Изд-во Дальневосточного ун-та , 2005 .- 233 с.  

4. Алтухов, Ю.П. Генетические процессы в популяциях Genetic processes in 
populations : Учеб. пособие для вузов / Ю.П. Алтухов .- 3-е изд., перераб. и доп. 
.- М. : Академкнига , 2003 .- 431 с. 

5. Экологическая генетика: научно-практический журнал.- Санкт-Петербург: 
ООО "Издательство Н-Л" , 2003 

6. Колдобский, А.Б. Ионизирующее излучение. Биологическое воздействие.: 
[учебное пособие] / А.Б.Колдобский. – М.: Чистые пруды, 2005. – 100 с. 

7. Гуляева, Л.С. Биологические эффекты токсических соединений: курс лекций / 
Л.Ф.Гуляева, Р.Х.Райс. – Новосибирск: Изд-во НовГУ, 2005. – 203 с. 

8. Граник, В.Г. Генетика. Химический и медико-биологический аспекты / В.Г. 
Граник .- М. : Вузовская книга , 2011 .- 437 с. 

9. Джонс, К.Л. Наследственные синдромы по Дэвиду Смиту : атлас-справочник: 
пер. с англ. / К. Л. Джонс .- М. : Практика , 2011 .- 998 с. 

10. Коряков, Д.Е. Хромосомы. Структуры и функции / Д. Е. Коряков, И. Ф. 
Жимулев ; РАН, СО, Ин-т химической биологии и фундаментальной 
медицины, РАН, СО, Ин-т цитологии и генетики, Федеральное агентство по 
образованию, Новосибирский гос. ун-т .- Новосибирск : Изд-во СО РАН , 2009 
.- 257 с. 

11. Геном, клонирование, происхождение человека: ред. Л. И. Корочкин .- 
Фрязино : Век 2 , 2004 .- 222 с. 

12. Сыч, В.Ф. Общая биология : учеб. для вузов / В. Ф. Сыч .- М.М. : 
Академический проект Культура , 2007 .- 331 с. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

1. Жимулев, И.Ф. Общая и молекулярная генетика [Текст] : учебное пособие 
для вузов / И.Ф. Жимулев; отв.ред. Е.С.Беляева, А.П.Акифьев. - 4-е изд., стер. 
- Новосибирск : Сибирское университетское изд-во, 2007. - 479 с. 
https://vk.com/doc220759307_221575155?hash=97208bc5a19a4dd2c6&dl=687a76
a76e69d319b6 (дата последнего обращения 19.08.2014) 

2. http//www.pereplet.ru/cgi/soros/readdb.cgi (электронные статьи 
соросовского образовательного журнала) (дата последнего обращения 
19.08.2014) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Рекомендации к написанию конспекта лекций: материал лекции 
записывать кратко; последовательно фиксировать основные 
положения, выводы, формулировки, обобщения; отмечать важные 
моменты, выделять ключевые слова, термины.  
Рекомендации по работе с конспектом лекции: анализируйте смысл 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей; делайте 
словарь терминов. Отмечайте вопросы, которые вызывают 
трудности; старайтесь самостоятельно найти ответ в рекомендуемой 
литературе. В случае затруднений сформулируйте вопрос и задайте 
его преподавателю на практическом занятии. 

Самостоятельная 
работа 

     Изучение дисциплины предполагает самостоятельную 
подготовку студентов.  

Дисциплина насыщена большим количеством специальных 
генетических терминов. Для их усвоения необходимо выписать 
незнакомые генетические термины в словарь терминов и дать им 
подробное объяснение. В рекомендуемых учебниках приводится 
краткий словарь генетических терминов, можно пользоваться также 
генетическими или биологическими словарями.  

В качестве текущей формы контроля знаний о новом, а также о 
пройденном материале используется беседа и дискуссия на 
заданные темы. 

Для закрепления знаний и умения четко излагать основные 
тезисы полученной информации проводятся задания на восполнение 
недостающей информации  в схемах. 

 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 
 
1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством Интернет-пространства 

(размещение заданий и рекомендаций для подготовки к занятиям). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя аудиторию для лекционных занятий на 20 
посадочных мест с ноутбуком, проектором и экраном.  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Традиционные технологии (информационные лекции.) Используются 

на лекционных занятиях. Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, выполняя практические работы  по 
инструкции. 

 
Составитель: Ларионов А.В., к.б.н., ассистент кафедры генетики 
  
Макет рабочей программы дисциплины одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 
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