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1 Цели освоения дисциплины: формирование представлений и теоретических 
знаний о генетических процессах, протекающих в популяциях, а также приобретение 
умений и навыков генетико-математического анализа структуры популяций, 
изменяющейся под влиянием различных факторов в процессе селекции растений. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина «Генетика популяций и количественных признаков» относится к 

вариативной части блока Б1. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Сельскохозяйственная экология», «Генетика».  

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: основные термины, понятия, определения разделов теории вероятностей и 

математической статистики; основные закономерности функционирования биосферы и 

биогеоценозов; теории и концепции современной генетики и биотехнологии; 

закономерности наследования отдельных признаков; методы анализа изменчивости у 

растений; методы компьютерного генетико-математического анализа гибридов с.-х. 

растений; 

уметь: применять формулы к вычислению вероятности событий; находить числовые 

характеристики случайных величин; использовать понятия и законы экологии для 

прогнозирования взаимоотношения растение-среда; использовать основные 

закономерности наследования при проведении гибридологического анализа наследования 

признаков у различных культур; работать с классическими объектами генетических 

исследований, гибридным материалом; пользоваться компьютером, использовать 

современные информационные технологии, в том числе базы данных и пакеты программ; 

владеть: навыками применения формул для решения задач теории вероятностей и 

математической статистики; основными терминами и законами экологии; навыками 

применения методов теоретического и экспериментального исследования в области 

генетики; методами самостоятельного проведения исследований и грамотного 

оформления полученных результатов; навыками решения генетических задач; навыками 

проведения гибридологического (генетического) анализа при моно-, ди- и полигибридных 

скрещиваниях; методикой статистической обработки результатов генетического анализа, 

способностью к обобщению, формулировке выводов. 

  

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: Биометрические методы в селекции растений; Общая селекция и 

сортоведение сельскохозяйственных культур, Частная селекция полевых культур. 



 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов (ПК-4). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- закон Харди-Вайнберга, основные закономерности эволюционных процессов и 

генетических преобразований в природных и экспериментальных популяциях растений; 

основные принципы самосохранения генетической структуры популяции; основные 

показатели количественной генетики (ОПК-2); 

- модели и методы генетико-математического анализа структуры популяций; 

основные статистические показатели, характеризующие генетические процессы в 

популяции (ПК-4). 

 

уметь: 

- анализировать роль факторов эволюции в динамике структуры популяции; уметь 

рассчитывать частоты аллелей и генотипов в популяции, средний эффект гена, 

селекционную и генотипическую ценность популяции (ОПК-2); 

- подбирать необходимые статистические методы анализа при решении конкретных 

задач; уметь рассчитывать компоненты генотипической дисперсии и наследуемость; 

оценивать средовую чувствительность генотипов (ПК-4). 

 

владеть: 

- методами исследований динамики генетической структуры популяции; навыками 

анализа генетической структуры панмиктической  и  экспериментальной популяции  

(ОПК-2); 

- методами статистической обработки экспериментальных данных при изучении 

генофонда популяции, навыками обобщения результатов и формулировки выводов о 

генетических процессах в популяции на основании рассчитываемых показателей (ПК-4). 

 

       4 Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Учение о популяциях. 

1.1. Популяционная генетика и ее основные понятия. 

1.2. Учение о популяциях. Закон Харди-Вайнберга. 

1.3. Влияние отбора и различных типов скрещивания на структуру популяции.  

1.4. Мутации и генетико–автоматические процессы в популяциях.  

2. Селекционная и генотипическая ценность популяции. 

2.1. Биометрико-генетические модели изменчивости признаков.  

2.2. Селекционная и генотипическая ценность популяции.  

2.3 Планирование скрещиваний.  

2.4. Отбор. Ответ на отбор и его прогнозирование.  

2.5. Генетические основы селекции. 

 

 



5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

6 Разработчики: 

 

к.с.-х.н., доцент Л.М. Костылева       

 

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


