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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.01.01 «Генетика популяций и количественных признаков»  

  

Направление подготовки - 35.06.01 «Сельское хозяйство» 

Направленность программы – 06.01.05 «Селекция и семеноводство сельскохозяйствен-

ных растений» 

 

Квалификация выпускника – исследователь, преподаватель-исследователь 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование углубленных теоретических знаний, 

умений и навыков в области генетических процессов, протекающих в популяциях при се-

лекции растений: динамики структуры популяции, биометрико-генетического анализа 

признаков сельскохозяйственных растений, закономерностей наследственности и измен-

чивости количественных признаков культурных растений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Генетика популяций и количественных признаков» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части цикла Б1. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении предшествующих дисци-

плин: «Биометрические методы в селекции растений», «Генетика», «Популяционная гене-

тика», «Генетический анализ в селекции сельскохозяйственных культур». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные методы биометрии, позволяющие определить изменчивость, насле-

дуемость признаков, связь и зависимость между ними и оценить достоверность результа-

тов; теории и концепции современной генетики и биотехнологии; закономерности насле-

дования отдельных признаков; методы анализа изменчивости у растений; методы компь-

ютерного генетико-математического анализа гибридов с.-х. растений; закон Харди-

Вайнберга, основные закономерности эволюционных процессов и генетических преобра-

зований в природных и экспериментальных популяциях растений; основные принципы 

самосохранения генетической структуры популяции; основные показатели количествен-

ной генетики; модели и методы генетико-математического анализа структуры популяций; 

основные статистические показатели, характеризующие генетические процессы в популя-

ции; сущность генетического анализа и его значение в селекции; задачи генетического 

анализа, его этапы; методы компьютерного генетико-математического анализа гибридов 

с.-х. растений; прикладные компьютерные программы генетического анализа; 

 уметь: применять статистические методы анализа результатов экспериментальных 

исследований; графически изображать распределение частот количественных признаков и 

характеризовать его; использовать основные закономерности наследования при проведе-

нии гибридологического анализа наследования признаков у различных культур; работать 

с классическими объектами генетических исследований, гибридным материалом; пользо-

ваться компьютером, использовать современные информационные технологии, в том чис-

ле базы данных и пакеты программ; анализировать роль факторов эволюции в динамике 

структуры популяции; рассчитывать частоты аллелей и генотипов в популяции, средний 

эффект гена, селекционную и генотипическую ценность популяции; подбирать необходи-

мые статистические методы анализа при решении конкретных задач; уметь рассчитывать 

компоненты генотипической дисперсии и наследуемость; оценивать средовую чувстви-

тельность генотипов; применять методы генетического анализа с использованием теоре-

тических моделей с целью ускорения селекции, правильно интерпретировать результаты 

анализа полученных данных и делать содержательные выводы в селекционно-
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генетических исследованиях; пользоваться компьютером, использовать современные ин-

формационные технологии, в том числе базы данных и пакеты программ;  

владеть: методикой биометрического анализа количественных признаков растений 

различных сортов и гибридов; навыками применения методов теоретического и экспери-

ментального исследования в области генетики; методами самостоятельного проведения 

исследований и грамотного оформления полученных результатов; навыками решения ге-

нетических задач; методикой статистической обработки результатов генетического анали-

за, способностью к обобщению, формулировке выводов; методами исследований динами-

ки генетической структуры популяции; навыками анализа генетической структуры 

панмиктической и экспериментальной популяции; методами статистической обработки 

экспериментальных данных при изучении генофонда популяции, навыками обобщения 

результатов и формулировки выводов о генетических процессах в популяции на основа-

нии рассчитываемых показателей; навыками построения кривых распределения частот 

количественных признаков с целью ускорения селекции. 

2.3 Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Генетика популяций и 

количественных признаков», необходимы для дальнейшей профессиональной научно-

исследовательской деятельности.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в об-

ласти сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохо-

зяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, 

технологий производства сельскохозяйственной продукции (ОПК-1); 

- способностью планировать и осуществлять научно-практическую деятельность в 

области селекции и семеноводства с.-х. растений; применять аналитические и синтетиче-

ские методы в селекции растений с целью создания нового материала; готовность к пуб-

личным выступлениям, ведению дискуссий и аргументированному представлению науч-

ной гипотезы в области селекции и семеноводства с.-х. растений (ПК-2). 

    

3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать: 

- современные достижения отечественной и мировой науки в области генетики популяций 

и количественных признаков, а также в междисциплинарных областях; основные научные 

направления в популяционной и биометрической генетике (УК-1); 

- особенности динамики генетической структуры популяции; модели и методы генетико-

математического анализа структуры популяции и наследования хозяйственно-ценных 

признаков культурных растений; закономерности изменчивости количественных парамет-

ров популяции (ОПК-1); 

- методологию планирования и проведения эксперимента; теоретические основы количе-

ственного анализа генетической и модификационной изменчивости в природных и искус-

ственных популяциях (ПК-2); 

уметь: 

- анализировать, обобщать, систематизировать и интерпретировать теоретический и экс-

периментальный материал (УК-1); 

- подбирать и применять необходимые методы исследований при решении профессио-

нальных задач; проводить биометрико-генетический анализ признаков сельскохозяйствен-
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ных растений (ОПК-1); 

- применять методы анализа генетической структуры популяции и биометрических пара-

метров с целью повышения эффективности селекционно-генетических исследований рас-

тений (ПК-2); 

владеть: 

- навыками работы с научной литературой и результатами исследований; навыками при-

менения специальной терминологии при формулировании научной гипотезы  (УК-1); 

- методологией анализа структуры популяции при создании сортов культурных растений 

(ОПК-1); 

- навыками оценки генетической детерминации изменчивости количественных призна-

ков и генетической дивергенции (ПК-2). 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Введение в генетику популяций и количественных признаков. 

2. Генетика популяций. 

3. Генетика количественных признаков. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчики: 

к.с.-х.н., доцент  Л.М. Костылева    

к.с.-х.н., доцент  Л.Г. Стрельцова      


