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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:  

 
Характеристика Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: - 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;  
- концепцию генетического груза в популяциях человека.  

Уметь:  - рассчитывать частоты генов и генотипов в популяции;  
- применять закон Харди-Вайнберга;  
- рассчитывать гетерозиготность и полиморфность популяции; 

- рассчитывать приспособленность и коэффициент отбора; определять 
коэффициент инбридинга. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации 
«Генетика». Знание основ популяционной генетики необходимо студентам 
для ясного представления о происходящих в популяциях генетических 
процессах, которые обеспечивают в свою очередь биологическую эволюцию 
видов. Особенностью изучения данной дисциплины является широкое 
использование математических методов, что в свою очередь предполагает 
знание приемов высшей алгебры и аппарата математической статистики. 

Усвоение материала по данной дисциплине базируется на знаниях, 
полученных в процессе изучения других биологических дисциплин, таких 
как «Генетика и селекция», «Теории эволюции», «Математические модели в 
биологии».  Дисциплина «Основы популяционной генетики» формирует 
основы знаний для изучения дисциплин, изучающихся на последующих 
курсах: «Эволюционная и экологическая генетика», «Присхождение и 
эволюция клетки».  

Дисциплина «Основы популяционной генетики» 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 

 

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

http://www.novapdf.com


 3

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 очно-
заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  52 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

 14 

Аудиторная работа (всего):  14 
в т. числе:   

Лекции  14 
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)  38 
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 обучений 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
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. Популяция как 11 4  5 Вопросы к занятию, 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
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 
уровень организации 
живого. 

задания для 
самостоятельной 
работы 

2. Наследственная 
изменчивость в 
популяциях. 

9 2  7 Вопросы к занятию, 
задания для 
самостоятельной 
работы 

3. Факторы динамики 
генетического состава 
популяции. 

8 2  6 Вопросы к занятию, 
задания для 
самостоятельной 
работы 

4. Естественный отбор с 
генетической точки 
зрения. 

8 2  6 Вопросы к занятию, 
задания для 
самостоятельной 
работы 

5. Полиморфизм 
популяций. 
Изменчивость 
популяций во времени 
и пространстве. 

9 2  7 Вопросы к занятию, 
задания для 
самостоятельной 
работы 

6. Отклонения от 
случайного 
скрещивания 

9 2  7 Вопросы к занятию, 
задания для 
самостоятельной 
работы 

7. Всего 52 14   38  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

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 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

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. 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. 

5 Полиморфизм 
популяций. 
Изменчивость 
популяций во времени и 
пространстве. 

Два смысла термина «полиморфизм». Виды 
полиморфизма. Механизмы, обеспечивающие 
генетический полиморфизм. Экологическая генетика 
популяций. Факторы, контролирующие численность и 
плотность популяции. Взаимодействие экологической и 
генетической структур. Фено- и геногеография. Различия 
в наборе и концентрации мутаций среди географически 
разобщенных популяций. Генетические различия между 
центральными и периферическими популяциями. 

Методы определения генетических расстояний.   
6 Отклонения от 

случайного 
скрещивания 

Инбридинг, коэффициент инбридинга. Инбридинг в 
популяциях человека. Концепция генетического груза. 
Значение генетики популяций для медицинской генетики, 
решения проблем сохранения генофонда и 
биологического разнообразия. 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

Определение коэффициента инбридинга. 
Коэффициент инбридинга и закон Харди-Вайнберга. 
Определение генетического груза популяции. 

 
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 
«Основы популяционной генетики» 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. 30 с. (каф. 
генетики, ауд. 2304) 
2. Основы популяционной генетики: учебно-методическое пособие. / ГОУ 
ВПО «Кемеровский госуниверситет»; сост. М.В.Ульянова, В.Г. Дружинин. – 
Кемерово, 2005. – 54 с. (каф. генетики, ауд. 2334) 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

1.  Раздел 1 – 6 
Знать: 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.  

Уметь: рассчитывать частоты генов и генотипов в 
популяции; применять закон Харди-Вайнберга; 
рассчитывать гетерозиготность и полиморфность 
популяции;  рассчитывать приспособленность и 
коэффициент отбора; определять коэффициент 
инбридинга. 

Тест 

2.  Раздел 1 – 6 
Знать: понятие о популяции и генофонде; понятие о 
дарвиновской приспособленности и коэффициенте отбора; 
концепцию генетического груза в популяциях человека. 

Реферат 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

        6.2.1. Зачет 
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Оценка по дисциплине (зачтено / не зачтено) выставляется на основании 
балльно-рейтинговой системы.  

 
Для очной формы обучения 
При выставлении баллов учитываются следующие критерии: 
- посещение лекционных занятий – 1 балл за занятие (0-18 баллов); 
- подготовленный и представленный реферат – 0-12 баллов; 
- результаты тестирования – 0-10 баллов за тест. 
25 - 40 баллов – зачтено; 
менее 25 баллов – не зачтено. 
  
Для очно-заочной формы обучения 
При выставлении баллов учитываются следующие критерии: 
- посещение лекционных занятий – 1 балл за занятие (0-7 баллов); 
- подготовленный реферат – 0-12 баллов; 
- результаты тестирования – 0-10 баллов за тест. 
13 - 29 баллов – зачтено; 
менее 13 баллов – не зачтено. 
 
В случае если студент не удовлетворен, выставленной по результатам 

балльно-рейтинговой системы, оценкой, ему предоставляется возможность 
повысить свой балл: 

- при необходимости повысить балл по теоретической части (результаты 
тестирования) предлагается ответить устно на вопрос: 

а) примерный список вопросов 
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. Общая модель отбора по одному локусу. 
14. Виды полиморфизма. Механизмы, обеспечивающие генетический 

полиморфизм. 
15. Ассортативное скрещивание. Коэффициент инбридинга. 
16. Коэффициент инбридинга и закон Харди-Вайнберга.  
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б) критерии оценивания результатов 
- полнота ответа; 
- уровень раскрытия темы; 
- владение терминологией. 
  
в) описание шкалы оценивания 
- оценивание устного ответа проводится по бальной системе в диапазоне 

от «0» до «10» баллов.  
Критерии оценки:  
полнота ответа (0-5 баллов) 
уровень раскрытия темы (0-3 баллов),  
владение терминологией (0-2 баллов). 

 
6.2.2.1. Тест 

 
Проверочное задание для оценки результатов освоения блока/ раздела.  
а) типовые задания  
Выберите один правильный ответ. 

1. Полиморфность популяции – 
A. средняя частота особей, гетерозиготных по определенным 

локусам; 
B. доля полиморфных локусов в популяции; 
C. доля особей определенного генотипа в популяции; 
D. средняя частота особей с рецессивными признаками. 

2. Систематический фактор популяционной динамики, повышающий 
изменчивость в популяции 

A. мутагенез; 
B. естественный отбор; 
C. поток генов; 
D. дрейф генов. 

3. Естественный отбор против рецессивных гомозигот является 
A. направленным; 
B. балансирующим; 
C. частотно-зависимым; 
D. дизруптивным (разнообразящим). 

Дополните. 
4. Постоянно действующий источник наследственной изменчивости – это 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Дайте оценку нижеприведенных тезисов (рядом с правильным напишите 
«ДА», рядом с неправильным – «НЕТ») 

1 Часть генофонда вида, представленная рецессивными 
мутантными генами, находящимися в гетерозиготном 
состоянии, составляет скрытый резерв наследственной 
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изменчивости 
2 Отдельно взятый организм не может служить единицей 

эволюции, потому что его генотип остается неизменным 
 

3 Соотношения Харди-Вайнберга не могут быть нарушены 
недавними миграциями 

 

4 Естественный отбор оценивает отдельные компоненты 
приспособленности – плодовитость и выживаемость 

 

5 Мутационный процесс изменяет гены и порядок их 
расположения в хромосомах и тем самым увеличивает 
генетическое разнообразие популяций 

 

 
б) критерии оценивания результатов 

- основной критерий выставления оценки – количество  правильных 
ответов.  

 
в) описание шкалы оценивания 

- оценивание результатов тестирования проводится по бальной системе 
в диапазоне от «0» до «10» баллов.  

 
Каждый тест содержит по 5 теоретических вопросов и практическое 

задание. За каждый правильный ответ на теоретический вопрос начисляется 
1 балл, правильность практического задания оценивается в диапазоне 0-5 
баллов. 

 
  6.2.2.2. Реферат 

 
а) Примерные темы рефератов 

1. Концепция генетического груза. 
2. Значение генетики популяций для медицинской генетики. 
3. Популяционная генетики и эволюция. 
4. Популяционная генетика и экология.  
5. Наследственные болезни в популяциях человека. 

  
б) критерии оценивания результатов 

- правильность оформления реферата (титульная страница, 
структурирование, список литературы); 

- уровень раскрытия темы доклада / проработанность темы; 
- структурированность текстового материала; 
- количество использованных литературных источников. 
  

в) описание шкалы оценивания 
- оценивание рефератов проводится по бальной системе в диапазоне от 

«0» до «12» баллов.  
Критерии оценки:  
раскрытие темы (0-5 баллов),  
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правильность оформления (0-2 балла), 
структурированность текстового материала (0-3 балла), 
количество проработанных источников (0-2 балла).  
 
В том случае, если какой-либо из критериев не выполнен или выполнен 

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

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Иммуногенетика» включает учет успешности по всем видам оценочных 
средств (п. 6.1).  

Тесты по разделам включают вопросы по всем разделам.  
Темы рефератов выбираются студентами на первом занятии, 

охватывают вопросы, рассмотренные на лекции с целью углубленного 
рассмотрения изучаемых тем. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
 
а) основная учебная литература: 

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

2. Никольский, В. И. Генетика: учеб. пособие / В. И. Никольский. - 
М.: Академия , 2010. - 249 с. 

 
б) дополнительная учебная литература: 

1. Аксенович, Т.И. Статистические методы генетического анализа 
признаков человека : Учеб.пособие для вузов / Т.И. Аксенович .- 2-
е изд. , перераб.и доп .- Новосибирск : Изд-во Новосибирского ун-
та , 2003 .- 160 c 

2. 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.  

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. Основы популяционной генетики: учебно-методическое пособие. / 
ГОУ ВПО «Кемеровский госуниверситет»; сост. М.В.Ульянова, 
В.Г. Дружинин. – Кемерово, 2005. – 54 с.  

5. Смиряев, А.В. Генетика популяций и количественных признаков : 
учебник для вузов / А. В. Смиряев, А. В. Кильчевский .- М. : 
КолосС , 2007 .- 270 с.  

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

http://www.novapdf.com


 11

6. Щипков, В.П. Общая и медицинская генетика: учебное пособие 
для вузов / В.П. Щипков,  Г.Н. Кривошеина – М.: Academia, 2003. 
– 253 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 
 

1. humbio.ru/humbio/molevol/ (дата последнего обращения 26.08.2014) 
2. http: www.natural-selection.ru (дата последнего обращения 

26.08.2014) 
3. http://medbiol.ru/medbiol/evol/ (дата последнего обращения 

26.08.2014) 
4. http://evoldar.com/ (дата последнего обращения 26.08.2014) 
5. mygenome.su/  (дата последнего обращения 26.08.2014) 
6. Курчанов Н. А. Генетика человека с основами общей генетики: 

учебное пособие. - Издатель: СпецЛит, 2009. – 192 с. 
(Университетская библиотека online 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105726 

 
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. 

Тест Рекомендации по подготовке к тестированию: подготовка 
предполагает проработку рекомендованных учебных пособий, 
конспектов лекций, слайд-презентаций; для систематизации 
материала составляйте в рабочих тетрадях вспомогательные схемы и 
таблицы; обращайте внимание на терминологию, классификации, 
отличительные особенности, наличие соответствующих связей между 
отдельными процессами.   

Реферат Рекомендации для подготовки реферата: проанализируйте 
рекомендованные учебники и научную литературу, в том числе, с 
использованием интернет-источников, по поставленной проблеме; 
продумайте структуру реферата; подберите иллюстрации по 
основным вопросам. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
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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.  
 
 
12.1. 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. 
Реферат. Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме, реферировать и анализировать их,  правильно 
оформлять и, при необходимости, защищать свою точку зрения по 
проблематике реферата. 
Аттестующие тесты. Эффективное средство контроля результатов 
обучения по предмету (блоку, модулю, дидактическим единицам) 
 
 
Составитель: Ульянова М.В., к.б.н., доцент кафедры генетики 
  
Макет рабочей программы дисциплины одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 
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