
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОЛОГИИ 

 

1. ЦЕЛЬ КУРСА – получение современных представлений об организации 

наследственного материала, механизмах передачи генетической информации  и регуляции 
экспрессии генов; знакомство с современными методами генетики и способами 

применения их для задач, стоящих перед экологией, сохранением биологического 
разнообразия и охраной окружающей среды. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Генетические методы в экологии» относится к профессиональному циклу, и 

входит в его вариативную часть. Для успешного формирования профессиональных 
компетенций в рамках данной дисциплины студент должен владеть теоретическими и 
практическими знаний и умениями, которые позволят ему решать профессиональные 

задачи по формированию ответственного отношения к будущей профессиональной 
деятельности.  

Изучение данной дисциплины дополняет и углубляет знания полученные в ходе изучения 
курсов «Биология» и «Основы клеточной инженерии». Курс служит одной из основ для 
дисциплин «Экология человека», «Безопасность жизнедеятельности» и «Техногенные 

системы и экологический риск», поскольку мутагенные вещества являются одной из 
существенных угроз для здоровья населения.  

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины способствует формированию следующих компетеницй: 
- владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических 
основ в экологии и природопользования; владением методами химического анализа, 
владением знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о 

состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических 
проблемах, а также методами отбора и анализа геологических и биологических проб; 

владением навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его 
оценки современными методами количественной обработки информации (ОПК -2); 

- владение методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа 

вредных выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, 
анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической 

информации, методами составления экологических и техногенных карт, сбора, обработки, 
систематизации, анализа информации, формирования баз данных загрязнения 
окружающей среды, методами оценки воздействия на окружающую среду, выявлять 

источники, виды и масштабы техногенного воздействия (ПК-2); 
- владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, 

растений и микроорганизмов (ПК-15). 
 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения дисциплины студент должен  
знать: 

– основы генетики и селекции, законы наследования признаков; 
- закономерности изменчивости организмов, причины мутаций; 
- закон Харди-Вайнберга; отклонения от закона; условия выполнения закона; 

- основные факторы, влияющие на генофонд популяций; 
- основы генной инженерии и методов исследования геномов;  

уметь:  



- излагать и критически анализировать генетические данные с точки зрения их 
экологического понимания;  
владеть:  

- комплексом лабораторных методов исследований наследования признаков; 

- методами анализа воздействия мутагенных факторов окружающей среды . 


