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1. Пояснительная записка. 

1.1.Цели и задачи дисциплины  

Молекулярная филогенетика – один из разделов биоинформатики, новая научная 

дисциплина, сформировавшаяся на стыке традиционных наук об эволюции, генетики и 

математики. Она носит интегральный характер, объединяя генетику, теорию эволюции и 

математические подходы. Целью преподавания дисциплины является изучение законов 

изменения генетической информации в живых системах и установление родственных 

отношений между формами жизни на основе математического анализа молекулярно-

генетических данных. В задачи курса входит формирование у студентов представления об 

основных понятиях и методологии молекулярной филогенетики, развития умений 

работать с базами генетических данных и проводить филогенетический анализ данных с 

использованием специализированных программ. 

Учебно-методический комплекс «Молекулярная филогенетика» соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего  

образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Молекулярная филогенетика» относится к циклу Б1. Дисциплины по выбору. 

Она логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: генетикой, 

биохимией, молекулярной биологией и молекулярной генетикой, биологией клетки, 

экологией, теориями эволюции, геномикой и протеомикой, функциональной аннотацией 

биополимеров, структурной аннотацией биополимеров, базами данных и основными 

методами биоинформатики. Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые 

знания по генетике, биохимии, молекулярной биологии и молекулярной генетике, 

биологии клетки, экологии, теориям эволюции, геномике и протеомике. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

1. Молекулярные 

механизмы 

стабильности и 

изменчивости геномов 

+ + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции выпускника ОП, формируемые в результате освоения данной 

ОП ВО. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью порождать новые идеи, выявлять фундаментальные проблемы, 

формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, 

использовать для их решения методы изученных наук (ОПК-4). 

- способностью использовать специализированные знания фундаментальных разделов 

математики, физики, химии и биологии для проведения исследований в области 

биоинженерии, биоинформатики и смежных дисциплин (ОПК-6). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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 Знать: основные понятия молекулярной филогенетики, эволюционные модели, 

компьютерные программы для эволюционного анализа, виды и методы расчета 

генетических дистанций, концепцию молекулярных часов, виды, топологию и методы 

построения филогенетических деревьев, особенности применения филогенетического 

анализа для решения разных задач; 

 Уметь: работать с базами генетических данных, проводить филогенетический анализ 

данных с использованием специализированных программ; 

 Владеть: навыками приобретения новых знаний и способностью формировать суждения 

по эволюционным проблемам, используя современные образовательные и 

информационные технологии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 9. Форма промежуточной аттестации – зачет.  Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы 108 академических часов, из них 44,2 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (из них 28 часов лекции, 14 часов лабораторных 

занятий и 2,2 часа – иные виды контактной работы), 64 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2.  

 

Тематический план 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итог

о 

часо

в по 

теме 

Из 

них 

в 

инте

ракт

ивно

й 

фор

ме 

Итого 

колич

ество  

балло

в 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
  
р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Предмет и понятия молекулярной филогенетики 

1.1. Основные понятия 

молекулярной филогенетики  

1,2 4 2 7 13 2 0-10 

1.2. Выравнивание генетических 

последовательностей 

3,4 4 2 7 13 2 0-10 

1.3. Компьютерные программы для 

эволюционного анализа 

5 2  8 10  0-10 

Всего  10 4 22 36 4 0-30 

Модуль 2. Филогенетический анализ 

2.1. Генетические дистанции и 

эволюционные модели 

6,7 4 2 7 13 2 0-10 

2.2. Филогенетические деревья 8,9 4 2 7 13 2 0-10 

2.3. Анализ молекулярных часов 10 2 2 8 12 2 0-10 

Всего  10 6 22 38 6 0-30 

Модуль 3. Применение филогенетического анализа для решения отдельных задач 
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3.1. Анализ митохондриальной ДНК 11,

12 

4 2 11 17 1 0-20 

3.2. Молекулярная эпидемиология 13,

14 

4 2 11 17 2 0-20 

Всего  8 4 22 34 3 0-40 

Итого (часов, баллов):  28 14 66 108 13 0 – 100 

Из них часов в интерактивной форме   13   13  

*Включая другие формы контактной работы. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

 

Таблица 3.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ темы Письменные работы Информационные 

системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эл
ек

тр
о
н

н

ы
е 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

Модуль 1   

1.1. 0-5   0-5 0-10 

1.2. 0-5   0-5 0-10 

1.3.  0-10   0-10 

Всего 0-10 0-10  0-10 0-30 

Модуль 2   

2.1. 0-5   0-5 0-10 

2.2. 0-5   0-5 0-10 

2.3. 0-5   0-5 0-10 

Всего 0-15   0-15 0-30 

Модуль 3   

3.1. 0-5 0-10  0-5 0-20 

3.2.   0-20  0-20 

Всего 0-5 0-10 0-20 0-5 0-40 

Итого 0-30 0-20 0-20 0-30 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Предмет и понятия молекулярной филогенетики  

1.1. Основные понятия молекулярной филогенетики  

 

Молекулярная филогенетика как наука: ее цель, задачи и место в системе наук. 

Нуклеотидные и аминокислотные последовательности. Генетический код. Мутации, их 

виды. Нуклеотидные замены. Транзиции, трансверсии, синонимичные и несинонимичные 

замены. Нуклеотидный и аминокислотный состав. Кодон, использование кодонов. 

Эволюция нуклеотидной последовательности. Консенсусные последовательности. 

Гомологичные признаки. Конвергенция. 



 8 

Естественный отбор и неодарвинизм. Закрепление мутаций в популяции. Концепция 

молекулярных часов. Нейтральная теория молекулярной эволюции. Эволюционная 

систематика. Эволюционный анализ. 

 

1.2. Выравнивание генетических последовательностей 

 

Понятие о выравнивании генетических последовательностей, его цели и принципы. 

Алгоритмы выравнивания последовательностей. Принцип матрицы точек. Алгоритмы 

Нидлмена-Вунша и Смита-Уотермена. Глобальное и локальное выравнивание. Принципы 

динамического программирования при выравнивании последовательностей. Методы слов. 

Множественное выравнивание. 

 

1.3. Компьютерные программы для эволюционного анализа 

 

Типы компьютерных программ. Программы для хранения и редактирования 

последовательностей. Международные базы генетических данных. Программы для 

выравнивания последовательностей. Программы для филогенетического анализа.  

 

Модуль 2. Филогенетический анализ 

2.1. Генетические дистанции и эволюционные модели 

 

Генетические дистанции: наблюдаемые, истинные и расчетные. Дистанции между 

нуклеотидными последовательностями и эволюционные модели. Модель Джукса-

Кантора. Модель Кимуры. Модель Таджимы-Неи. Другие эволюционные модели, их 

сравнительная характеристика. Гамма-дистанции. Синонимичные и несинонимичные 

дистанции, их отношение. Аминокислотные дистанции, матрицы вероятностей 

аминокислотных замещений. Учет делеций и отсутствующей информации.  

 

2.2. Филогенетические деревья 

 

Филогенетические деревья. Топология дерева. Виды деревьев.  

Методы построения деревьев. Дистанционные методы, их принципы. Метод 

UPGMA. Метод трансформированной дистанции. Метод минимума эволюции. Методы 

связей между соседями. Метод присоединения соседей. Установление длин ветвей. 

Методы анализа дискретных признаков, их принципы. Метод максимальной экономии. 

Метод максимального правдоподобия. Статистическая оценка деревьев. Бутстреп-анализ. 

Другие филогенетические методы, их сравнительная оценка. 

Применение филогенетического анализа в таксономии. Фенетика и кладистика. 

 

2.3. Анализ молекулярных часов 

 

Концепция молекулярных часов. Установление и калибровка молекулярных часов. 

Тест относительных скоростей эволюции. Различные подходы к установлению 

молекулярных часов. Несоблюдение молекулярных часов, их причины и проблемы 
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филогенетического анализа. Анализ молекулярных часов в разных группах организмов: 

высших организмов, вирусов.  

 

Модуль 3. Применение филогенетического анализа для решения отдельных задач 

3.1. Анализ митохондриальной ДНК 

 

Митохондриальная ДНК: особенности строения, наследования и эволюции. 

Особенности эволюционного анализа митохондриальной ДНК. Концепция 

митохондриальной Евы и использование анализа мтДНК при изучении происхождения 

человека. 

3.2. Молекулярная эпидемиология 

 

Задачи и принципы молекулярной эпидемиологии. Установление источника 

заражения. Анализ эпидемиологических сетей. Молекулярные часы в эволюции ВИЧ-1. 

 

6. Планы практических занятий. 

Модуль 1. 

1.1. Работа с базами генетических данных GenBank и DDBJ. 

1.2. Выравнивание последовательностей с использованием программы ClustalW. 

Модуль 2. 

2.1. Расчет генетических дистанций. 

2.2. Построение филогенетических деревьев с использованием программы PHYLIP. 

2.3. Построение филогенетических деревьев с использованием программы MEGA. 

Модуль 3. 

3.1. Построение сетей гаплотипов мтДНК с использованием программы Network. 

3.2. Конференция «Современные проблемы филогенетики». 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум).  

Модуль 1. 

1.1.Электронный практикум: Работа с базами генетических данных GenBank и DDBJ. 

1.2. Электронный практикум: Выравнивание последовательностей с использованием 

программы ClustalW. 

Модуль 2. 

2.1. Электронный практикум: Расчет генетических дистанций. 

2.2.Электронный практикум: Построение филогенетических деревьев с 

использованием программы PHYLIP. 

2.3.Электронный практикум: Построение филогенетических деревьев с 

использованием программы MEGA. 

Модуль 3. 

3.1. Электронный практикум: Построение сетей гаплотипов мтДНК с использованием 

программы Network. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 
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№  

те

мы 

Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнительные 

Модуль 1     

1.1 Подготовка к контрольной работе 

Электронный практикум 

Чтение специальной 

литературы 

1,2 7 0-10 

1.2 Подготовка к контрольной работе 

Электронный практикум 

Чтение специальной 

литературы 
3,4 7 0-10 

1.3 Подготовка к тестированию Чтение специальной 

литературы 
5 8 0-10 

Всего по модулю 1:   22 0-30 

Модуль 2     

2.1 Подготовка к контрольной работе 

Электронный практикум 

Чтение специальной 

литературы 
6,7 7 0-10 

2.2 Подготовка к контрольной работе 

Электронный практикум 

Чтение специальной 

литературы 
8,9 7 0-10 

2.3 Подготовка к контрольной работе 

Электронный практикум 

Чтение специальной 

литературы 
10 8 0-10 

Всего по модулю 2:  22 0-30 

Модуль 3     

3.1 Подготовка к контрольной работе 

Электронный практикум 

Подготовка к тестированию 

Чтение специальной 

литературы 

11,12 11 0-20 

3.2 Написание реферата 

 

Чтение специальной 

литературы 

13,14 11 0-20 

Всего по модулю 3: 22 0-40 

ИТОГО: 66 0-100 

 

Примерная тематика реферативных работ. 

1. Особенности молекулярной эволюции вирусов. 

2. Молекулярная эволюция рыб. 

3. Особенности молекулярной эволюции млекопитающих. 

4. Молекулярная эволюция человека. 

5. Молекулярная эволюция растений. 

6. Молекулярная эволюция домашних животных. 

7. Молекулярная эволюция культурных растений. 

8. Молекулярная эволюция паразитов. 

9. Молекулярная филогенетика паразито-хозяинных отношений. 

10. Молекулярная филогенетика и происхождение жизни. 

11. Молекулярная филогенетика и горизонтальный перенос генетической информации. 

12. Противоречия морфологической и молекулярной эволюции, их решение. 

13. Неодарвинизм. 

14. Применение молекулярного анализа в установлении центров происхождения. 

15. Нейтральность молекулярной эволюции. 

16. Особенности использования разных видов маркеров для реконструкции филогений. 

17. Молекулярная систематика. 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 
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10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

             Циклы, дисциплины 

(модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс компетенции 

Б.1. Дисциплины (модули) 

9 семестр 

Молекулярная филогенетика 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОПК-4 + 

Формирование компетенции ОПК-4 осуществляется также в дисциплинах: Информатика 

(1 сем.), Динамическое программирование (4 сем.), Информатика. Программирование (3 

сем.), Введение в язык программирования Pithon (5 сем.), Основы объективно-

ориентированного программирования (5 сем.), Популяционно-генетический анализ (7 

сем.), Технология программирования (7 сем.), Языки и среды программирования (7 сем.), 

Молекулярная филогенетика (9 сем.), Механизмы биологической адаптации (9 сем.) 

ОПК-6 + 

Формирование компетенции ОПК-6 осуществляется также в дисциплинах: Ботаника (1, 2 

сем.), Вирусология (6 сем.), Микробиология (5 сем.), Популяционная генетика (6 сем.), 

Учебная практика по биоразнообразию (2 сем.), Популяционно-генетический анализ (7 

сем.), Симбиогенетика (9 сем.), Молекулярные механизмы стабильности и изменчивости 

геномов (9 сем.) 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

ПР-1 + 

ПР-2 + 

ПР-3 + 

ПР-4 + 

Промежу- 

точная (по 

дисциплине) 

УО-3 + 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 4. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОП

К-4 

Знает: основные 

понятия 

Знает: 

компьютерные 

Знает: 

особенности 

лекции контроль

ная 
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молекулярной 

филогенетики, 

эволюционные 

модели, концепцию 

молекулярных 

часов, закон 

необратимости 

биологической 

эволюции, о 

генетической 

уникальности 

индивидуумов и 

видов  

программы для 

эволюционного 

анализа, виды и 

методы расчета 

генетических 

дистанций, 

виды, 

топологию и 

методы 

построения 

филогенетическ

их деревьев 

применения 

филогенетичес

кого анализа 

для решения 

разных задач 

работа 

Умеет: работать с 

базами 

генетических 

данных  

Умеет: 

проводить 

филогенетическ

ий анализ 

данных с 

использованием 

специализирова

нных программ 

Умеет: 

применять 

филогенетичес

кий анализ для 

решения 

разных задач 

лабораторные 

занятия 

защита 

лаборатор

ных работ 

Владеет: методами 

расчета 

генетических 

дистанций и 

построения 

филогенетических 

деревьев 

Владеет: 

методологией 

филогенетическ

ого анализа с 

использованием 

специализирова

нных 

компьютерных 

программ 

Владеет: 

способностью 

формировать 

суждения по 

эволюционным 

проблемам 

исходя из 

результатов 

филогенетичес

кого анализа 

лабораторные  

занятия 

защита 

лаборатор

ных 

работ, 

творчески

е задания 

ОП

К-6 

Знает: о наличии и 

содержании 

биологических баз 

данных  

Знает: основные 

биологические 

базы данных, 

содержащие 

геномную, 

структурную и 

другую 

информацию 

Знает: 

принципы 

работы с 

основными 

базами данных 

содержащих 

геномную, 

структурную и 

другую 

информацию 

лекции контроль

ная 

работа 

Умеет: 

осуществлять 

поиск и доступ к 

базам данных в 

сети Интернет 

Умеет: работать с 

основными 

биологическими 

базами данных 

Умеет: 

использовать 

сведения, 

полученные из 

биологических 

баз данных, в 

лабораторные 

занятия 

защита 

лаборатор

ных работ 



 13 

научно-

исследовательс

кой работе 

Владеет: приемами 

работы с 

поисковыми 

системами в сети 

Интернет 

Владеет: 

навыками 

работы с 

основными 

биологическими 

базами данных 

Владеет: 

способностью 

использовать 

биологические 

базы данных в 

научно-

исследовательс

кой работе  

лабораторные 

занятия 

защита 

лаборатор

ных 

работ, 

творчески

е задания 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Типовые тестовые задания. 

1. Кладистика – это: 

а) систематика, основанная на родственных, эволюционных отношениях 

организмов; 

б) способ построения филогенетических деревьев; 

в) эволюционный анализ видов; 

г) систематика, основанная на сравнении ДНК разных видов. 

2. Филогенетическое дерево состоит из следующих частей: 

а) корня, ветвей, узлов и листьев; 

б) корня, ствола и почек; 

в) ствола, ветвей и почек; 

г) корня, ветвей, узлов и междоузлий. 

3. Эволюционная модель, исходящая из того, что вероятность (частота) замены любого 

нуклеотида на любой другой нуклеотид за единицу времени постоянна, называется: 

 а) моделью Джукса-Кантора; 

 б) моделью Кимуры; 

в) моделью Таджимы-Неи; 

г) моделью Тамуры-Неи. 

 

Задания для контрольных работ. 

Контрольная работа 1.1. 

Нуклеотидные и аминокислотные последовательности.  

Эволюция нуклеотидной последовательности.  

Консенсусные последовательности. 

Концепция молекулярных часов.  

Нейтральная теория молекулярной эволюции.  

Эволюционная систематика.  

Эволюционный анализ. 

Контрольная работа 1.2. 

Понятие о выравнивании генетических последовательностей, его цели и принципы.  

Глобальное, локальное и множественное выравнивание. 

Контрольная работа 2.1. 

Генетические дистанции. 

Эволюционные модели. 

Дистанции между нуклеотидными последовательностями. 

Аминокислотные дистанции. 



 14 

Контрольная работа 2.2. 

Филогенетические деревья.  

Топология и виды филогенетических деревьев.  

Методы построения деревьев. 

Статистическая оценка деревьев. Бутстреп-анализ. 

Применение филогенетического анализа в таксономии. Фенетика и кладистика. 

Контрольная работа 2.3. 

Установление и калибровка молекулярных часов. 

Различные подходы к установлению молекулярных часов. 

Несоблюдение молекулярных часов, их причины. 

Контрольная работа 3.1. 

Митохондриальная ДНК: особенности строения, наследования и эволюции.  

Особенности эволюционного анализа митохондриальной ДНК. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют контрольные 

задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций. Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале 

в 100 баллов. Для получения зачета достаточно набрать 61 балл. Студенты, набравшие в 

процессе обучения за выполненные задания 35 баллов, получают допуск к устному зачету. 

По данной дисциплине учебным планом предусмотрен устный зачет, который проводится 

в сроки, установленные учебной частью Института биологии. Устный зачет 

предусматривает ответ на вопросы, задаваемые преподавателем. Решение о сдаче зачета 

выводится на основе деятельности студента на этапах формирования компетенций (по 

количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопросы зачета. 

Вопросы к зачету. 

1. Молекулярная филогенетика как наука: ее цель, задачи и место в системе наук. 

2. Нуклеотидные и аминокислотные последовательности. Генетический код. Кодон, 

использование кодонов. 

3. Мутации, их виды. Нуклеотидные замены. Транзиции, трансверсии, синонимичные и 

несинонимичные замены.  

4. Эволюция нуклеотидной последовательности. Консенсусные последовательности. 

Гомологичные признаки. Конвергенция. 

5. Естественный отбор и неодарвинизм. Закрепление мутаций в популяции.  

6. Нейтральная теория молекулярной эволюции. Концепция молекулярных часов. 

7. Эволюционная систематика. Эволюционный анализ.  

8. Понятие о выравнивании генетических последовательностей, его цели и принципы.  

9. Алгоритмы выравнивания последовательностей. Алгоритмы Нидлмена-Вунша и 

Смита-Уотермена.  

10. Глобальное и локальное выравнивание.  

11. Принципы динамического программирования при выравнивании 

последовательностей.  

12. Множественное выравнивание. 

13. Программы для хранения и редактирования последовательностей.  

14. Международные базы генетических данных.  

15. Программы для выравнивания последовательностей.  

16. Программы для филогенетического анализа.  

17. Генетические дистанции: наблюдаемые, истинные и расчетные. Дистанции между 

нуклеотидными последовательностями.  
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18. Эволюционные модели. Модель Джукса-Кантора. Модель Кимуры. Модель Таджимы-

Неи. Другие эволюционные модели, их сравнительная характеристика.  

19. Синонимичные и несинонимичные дистанции, их отношение.  

20. Аминокислотные дистанции, матрицы вероятностей аминокислотных замещений. 

Учет делеций и отсутствующей информации.  

21. Филогенетические деревья. Топология дерева. Виды деревьев.  

22. Методы построения деревьев. Дистанционные методы, их принципы. Метод UPGMA. 

Метод трансформированной дистанции. Метод минимума эволюции. Методы связей 

между соседями. Метод присоединения соседей.  

23. Методы анализа дискретных признаков, их принципы.  

24. Метод максимальной экономии.  

25. Метод максимального правдоподобия.  

26. Статистическая оценка деревьев. Бутстреп-анализ.  

27. Применение филогенетического анализа в таксономии. Фенетика и кладистика. 

28. Концепция молекулярных часов.  

29. Установление и калибровка молекулярных часов.  

30. Несоблюдение молекулярных часов, их причины и проблемы филогенетического 

анализа. Анализ молекулярных часов в разных группах организмов: высших 

организмов, вирусов.  

31. Митохондриальная ДНК: особенности строения, наследования и эволюции. 

Особенности эволюционного анализа митохондриальной ДНК.  

32. Концепция митохондриальной Евы и использование анализа мтДНК при изучении 

происхождения человека. 

 

11. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (компьютерные презентации по всем темам курса), 

проблемные и исследовательские методы, метод проектов (защита реферата), модульно-

рейтинговые технологии, электронные практикумы. 

Интерактивные формы:  

заслушивание и обсуждение докладов и презентаций по реферативным работам в форме 

конференции; групповые дискуссии, диспут. 
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

12.1.  Основная литература: 

Марков, А.В. Рождение сложности: эволюционная биология сегодня: неожиданные 

открытия и новые вопросы / А. Марков. - Москва: Астрель: CORPUS, 2013. - 527 с. 

Примроуз, С. Геномика: роль в медицине [Электронный ресурс]: учеб. пособие: пер. с 

англ./ С. Примроуз, Р. Тваймен. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2-е издание: 

2014. - 276 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50563 (дата 

обращения 02.02.2015) 

 

12.2.  Дополнительная литература: 

Инге-Вечтомов, С.Г. Генетика с основами селекции: учебник для студентов вузов/ С. Г. 

Инге-Вечтомов. - 2-е изд. - Санкт-Петербург: Н - Л, 2010. - 720 с. 

Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной биологии растений: 

[сб. науч. ст.]/ ред. Вл. В. Кузнецов, В. В. Кузнецов, Г. А. Романов. - Москва: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. - 487 с. 

Пехов, А.П. Биология: медицинская биология, генетика и паразитология: учебник для 

студентов медицинских вузов/ А. П. Пехов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 656 с. 

Примроуз, С. Геномика: роль в медицине: [учеб. пособие]: пер. с англ./ С. Примроуз, Р. 

Тваймен. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 277 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50563


 16 

Фишер, Р. Генетическая теория естественного отбора/ Р. Фишер. - Москва: РХД; Ижевск: 

Ин-т компьютерных исследований, 2011. - 304 с. 

Кимура М. Молекулярная эволюция: Теория нейтральности. М.: Мир, 1985. 

Клаг У.С., Каммингс М.Р. Основы генетики. М.: Техносфера, 2009. 896 с. 

Козлова М. С. Эволюция человека: прошлое, настоящее, будущее. Москва: Наука, 2005. 

110 с. 

Павлинов И.Я. Введение в современную филогенетику: кладогенетический аспект. М.: 

КМК, 2005. 391 с. 

Ратнер В.А. Молекулярная генетика: принципы и механизмы. Новосибирск: Наука. Сиб. 

отд-ние, 1983. 256 с. 

Ратнер В.А. Генетика, молекулярная кибернетика: личности и проблемы. Новосибирск: 

Наука, 2002. 272 с. 

Уотсон Д. Д. Молекулярная биология гена. Москва: Мир, 1978. 720 с. 

 

12.3. Интернет – ресурсы: 

GenBank http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/index.html 

DDBJ http://www.ddbj.nig.ac.jp/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Специализированные программы для филогенетического анализа: 

ClustalW http://www.clustal.org 

PHYLIP http://evolution.genetics.washington.edu/phylip.html 

MEGA http://www.megasoftware.net/ 

Network http://www.fluxus-engineering.com/sharenet.htm 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором. На 

кафедре имеется для проведения занятий 3 мультимедийные аудитории, 

специализированные лаборатории, компьютерный класс. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Для эффективного освоения дисциплины обучающимся необходимо обязательно 

посещать практические занятия, поскольку многие из них проводятся в интерактивной 

форме, а также дополнительно прорабатывать отдельные темы дисциплины, вынесенные 

для самостоятельного изучения, в форме реферативной работы. Реферативная работа 

оформляется по типу курсовой работы, но в меньшем объеме (10-15 страниц 

машинописного текста), с обязательным цитированием использованных источников 

литературы и интернет-источников (в количестве не менее 5-10). Контроль за 

выполнением самостоятельной работы проводится в форме защиты реферата на одном из 

отчетных занятий. Защита включает предоставление печатного варианта работы, доклад 

на 5-7 минут, сопровождаемый презентацией из 5-10 слайдов. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/index.html
http://www.ddbj.nig.ac.jp/
http://www.clustal.org/
http://evolution.genetics.washington.edu/phylip.html
http://www.megasoftware.net/

