
 

 



  

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт биологии 

Кафедра экологии и генетики 
 

 

 

 

 

 

Л.С. Тупицына 

ДИНАМИКА ГЕНОФОНДОВ  ПОПУЛЯЦИЙ ЧЕЛОВЕКА 
 

 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

 для магистрантов по направлению: 06.04.01  «Биология».  

Магистерская программа: «Экологическая генетика», 

форма обучения очная 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015 



Тупицына Л.С. Динамика генофондов популяций человека. Учебно-методический 

комплекс. Рабочая программа для магистрантов по направлению: 06.04.01  «Биология».  

Магистерская программа: «Экологическая генетика», 

форма обучения очная,  Тюмень, 2015, 12 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: Факторы среды 

и наследственность человека [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.umk3plus.utmn.ru, раздел «Образовательная деятельность», свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой экологии и генетики. Утверждено директором 

Института биологии. 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Пак И.В., заведующий кафедрой экологии и 

генетики, доктор биологических наук, профессор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Тупицына Л.С., 2015. 
 

 

http://www.umk3.plus.utmn.ru/


1. Пояснительная записка 

Цели и задачи дисциплины (модуля)  
1.1. Целью дисциплины «Динамика генофондов популяций человека» является изучение 

базовых знаний о наследственности и изменчивости человека, а также  о закономерностях 

наследования; о научных и прикладных аспектах использования этих знаний. 

  В процессе изучения дисциплины магистранты решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают основные научные выводы в области 

популяционной генетики человека. Знакомятся с основными достижениями в области 

геномики. Изучают воздействие факторов среды на структуру и функционирование 

генома человека. Получают представление о возможностях реализации генетической 

информации в разных экологических условиях. 

  Учебно-методический комплекс «Динамика генофондов популяций человека» 

соответствует требованиям ФГОС ФО 
 

1.2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Динамика генофондов популяций человека» относится к блоку: М2. 

Математический и естественнонаучный цикл. Она логически и содержательно-методически 

взаимосвязана с дисциплинами этого блока: математическое моделирование биологических 

процессов;  современные проблемы биологии и экологии; учение о биосфере и глобальные 

экологические проблемы; молекулярные механизмы стабильности и изменчивости геномов.  Для 

успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания по ботанике, зоологии, генетике, 

экологии, умение к биометрической обработке материала, владение компьютерными 

статистическими программами. Для успешного освоения данной дисциплины необходимо 

предшествующее изучение дисциплин бакалавриата:  ботаники, зоологии, генетики и селекции, 

экологии, теории эволюции. Дисциплина изучается магистрами в 3 семестре. Последующих 

дисциплин учебным планом не предусмотрено. 

 

1.3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы. 

 
В результате освоения дисциплины магистр должен обладать следующими 

компетенциями: готовностью использовать фундаментальные биологические  

представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых 

задач (ОПК -3), 

способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин  (модулей), определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры (ПК-1.) 

                                                

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
      Знать: основы популяционной генетики человека.    

Уметь: демонстрировать базовые представления по популяционной 

генетике,применять их на практике, критически анализировать полученную 

информацию и представлять результаты исследований. 

Владеть: навыками  научно-исследовательской работы, преподавания генетики, 

ведения дискуссии. 



 

Тематический план  

Семестр 3. Форма аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 12,02 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 59,8 выделенных на самостоятельную работу.    

2.  
                                                                                                  Таблица 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Введение. Генетика 

популяций. 

1-2  2 10 12  Собеседование, 
разработка заданий 

1.2. Генетико-

демографическая 

структура популяций. 

3-4  2 10 12  Доклад, 

разработка 

тестовых заданий, 

презентация 

 

1.3. Наследственные 

болезни в  популяциях. 

5-6  2 10 12  Доклад, разработка 

заданий,  

презентация 

 Всего 6  6 30 36   

 Модуль 2        

2.1 Биохимический 

полиморфизм. 

7-8  2 10 12  доклад, разработка 

заданий, презентация 

2.2. Полиморфизм ДНК и 

его использование для 

изучения истории 

народов. 

9-10  2 10 12  Дискуссия, 

презентация 

2.3. Генофонд народов 

России. 

11-12  2 10 12  Конференция 

 Всего 6  6 30 36   

 Итого (часов, баллов): 12  12 60 72   

 Из них в интерактивной 

форме 

4     6  

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Содержание дисциплины. 

3.1. Содержание практических занятий. Темы докладов, презентаций, дискуссии, 

конференции 

 

                                                              Модуль 1. 

                                    1.1. Ведение. Генетика популяций.  

Популяционная генетика. Основные закономерности. Генофонд. Классические 

генетические маркеры.  

 

                                1.2.  Генетико-демографическая структура  популяций 

 Генетико-демографическая структура  разных популяций России. 

                             1.3. Наследственные болезни в популяциях.  

Анализ распространения аутосомно-рецессивных, аутосомно-доминантных и Х-

сцепленных  заболеваний. Несфероцитарные анемии. Сфероцитарные гемолитические 

анемии. Эритроцитарные мембранопатии. Гемоглобинопатии. Наследственные болезни 

в российских популяциях 

                                           Модуль 2.      

                       2.1  Биохимический полиморфизм.  

Генетическое мониторирование. Изучение биохимического полиморфизма в Тюменской 

области. Распространенность галактазии в популяциях Евразии. Система гаптоглобина. 

Система третьего компонента комплемента. Система группоспецифического 

компонента, трансферина, эритроцитарной эстеразы и т.п. Различные системы групп 

крови человека. Географическое распределение разных групп крови. 

   2.2.  Полиморфизм ДНК и его использование для изучения истории народов. 

Монолокусный полиморфизм ДНК. Мультиаллельные маркеры ДНК. Мультилокусные 

маркеры ДНК. Полиморфизм микросаттелитных локусов в нерекомбинирующей 

области Y- хромосомы. Анализ Т-С транзиции локуса RBF5 и ее ассоциации с 

микросаттелитными маркерами. Рестрикционный полиморфизм Ava II. 

Рестрикционный полиморфизм главной некодирующей области митохондриального 

генома. 

                                         2.3. Генофонд народов России. 

 

Генофонд населения Белгородской области. Структура генофонда русского населения 

европейской части России. Изменчивость митохондриальной ДНК в популяциях и 

территориальных группах тобол-иртышских сибирских татар 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

                                                                                                                               Таблица 4. 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 
обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1     

1.1 Введение. 

Генетика 

популяций. 

Изучение темы 

Разработка тестовых 

заданий 

Изучение отдельных 

вопросов по теме. 
1-2 10 

1.2. Генетико-

демографическая 

структура 

популяций. 

Изучение темы. 

Разработка тестовых 

заданий 

Изучение отдельных 

вопросов по теме. 
3-4 10 

1.3. Наследственные 

болезни в  

популяциях. 

Изучение темы 

Разработка тестовых 

заданий 

Изучение отдельных 

вопросов по теме  
5-6 10 

 Всего   6 30 

Модуль 2     

2.1 Биохимический 

полиморфизм. 

Изучение темы 

Разработка тестовых 
заданий 

Изучение отдельных 

вопросов по теме 
7-8 10 

2.2. Полиморфизм 

ДНК и его 

использование 

для изучения 

истории 

народов. 

Изучение темы 

Разработка тестовых 
заданий. Подготовка к 
участию в дискусси. 

Изучение отдельных 

вопросов по теме 
9-10 10 

2.3. Генофонд 

народов России. 

Изучение темы.        

Разработка тестовых 

заданий. Подготовка к 

участию в конференции 

Изучение отдельных 
вопросов по теме 

11-12 10 

 Всего   6 30 

 Итого    12 60 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 
Вопросы к зачету: 

1. Популяционная генетика. 

2. Генетико-демографическая структура  популяций. 

3. Анализ распространения аутосомно-рецессивных, аутосомно-доминантных и Х-

сцепленных  заболеваний. 

4. Распространение несфероцитарных анемии и сфероцитарных гемолитических анемий. 



5. Популяционная генетика гемоглобинопатий. 

6. Наследственные болезни в российских популяциях. 

7. Генетическое мониторирование. 

8. Биохимический полиморфизм. 

9. Изучение биохимического полиморфизма в Тюменской области. 

10. Географическое распределение разных групп крови. 

11. Монолокусный полиморфизм ДНК. 

12. Полиморфизм ДНК. 

13. Полиморфизм митохондриального генома и Y- хромосомы. 

14. Генофонд народов России. 

15. Изменчивость  ДНК в популяциях  тоболо-иртышских сибирских татар. 

 

6.1 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) 

3 семестр 

Динамика генофондов популяций человека 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОПК 1 + 

Профессиональные 

компетенции 

 

ПК3 + 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

УО-2 + 

ПР-1 + 

ПР-2 + 

ПР-4 + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УО-3 + 

  



6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

 

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, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 О
П

К
 3

 

Знает: основные 

понятия в 

генетике 

популяций 

Знает: базовые 

закономерности в 

области 

популяционной 

генетики 

Знает: расширенный 

объем информации 

в области 

популяционной 

генетики 

Практические 

занятия 

Доклад, 

презентация 

Умеет: 

демонстрировать 

основные понятия 

в генетике 

популяций 

Умеет: системно 

продемонстрирова

ть основные 

понятия 

популяционной 

генетики человека 

Умеет: творчески 

продемонстри-

ровать 

расширенные 

представления  о 

динамике 

генофонда 

популяций человека 

семинарские 

занятия 

Презентация, 

ответы на 

семинарах, 

Разработка 

тестовых 

заданий 

Владеет: 

основными 

терминами, 

имеющими 

отношение к 

генетике 

популяций 

Владеет: 

навыками 

демонстрации 

знаний в области 

динамики 

генофонда 

популяций людей 

Владеет: навыками 

использования 

знаний о динамике 

генофонда 

популяций в 

профессиональной 

деятельности 

Дискуссия, 

конференция 

Ответы, 

презентации, 

доклады  

П
К

1
 

Знает:  начальную 

информацию об  

использовании в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знаний о 

генофонде 

Знает: систему 

закономерностей 

об  использовании 

в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знаний в области 

популяционной 

генетики 

Знает:  

расширенный объем 

информации об  

использовании в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

популяционных 

закономерностях 
 

семинарские 

занятия, 

практические 

занятия 

Доклад, 

презентация 

Умеет: 

использовать 

элементарные 

знания о 

генофонде 

Умеет: 

использовать 

знания о динамике 

генофонда 

Умеет: 

использовать в 

расширенные 

знания о динамике 

генофонда 

семинарские 

занятия, 

практические 

занятия 

доклад, 

презентация 

Владеет: 

навыками 

использования в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

элементарных 

знаний о 

популяционной 

генетике 

Владеет: 

навыками 

использования в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

базовых 

закономерностей 

динамики 

генофондов 

Владеет: навыками 

использования в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

расширенных  

знаний о генофонде 

популяций людей 

мира и России 

Дискуссия, 

конференция 

реферат. 

презентация, 

ответы 

 



6.3 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. 

Презентации, доклады, разработка тестовых заданий, выступление на конференции, 

участие в дискуссии по темам, названным выше. 

 

7. 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. Студенты, набравшие в процессе 

обучения за выполненные задания 61 балл, получают допуск к зачету. По данной 

дисциплине учебным планом предусмотрен зачет, который проводится в сроки, 

установленные учебной частью Института биологии.  

8. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического 

плана), проблемные и исследовательские методы  
Интерактивные формы: 

 Дискуссия  и конференция по теме «Генофонд народов мира и России» 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

9.1 Основная литература:  

1.Биология: медицинская биология, генетика и паразитология: учебник для 

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

2. Геном человека: пер. с англ./ Э. МакКонки . - Москва: Техносфера, 2011. - 287 с. - (Мир 

биологии и медицины).  

 

9.2. Дополнительная литература: 

 

1. Биология: углубленный курс : учеб. для студентов мед. спец. вузов/ ред. В. Н. Ярыгин. - 

6-е изд., испр. и доп.. - Москва: ЮРАЙТ, 2012. - 763 с. - (Бакалавр. Углубленный курс). - I 

2. Генетика с основами селекции: учебник для студентов вузов/ С. Г. Инге-Вечтомов. - 2-е 

изд. - Санкт-Петербург: Н - Л, 2010. - 720 с.  

3. Клиническая генетика: геномика и протеомика наследственной патологии: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 020206 "Генетика"/ Г. Р. 

Мутовин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 832 с.  

4. Основы генетики [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь по дисциплине: рабочая 

тетрадь по дисциплине/ сост. С. В. Угарова ; Алтайская гос. пед. акад., Ин-т психологии и 

педагогики. - Барнаул: [б. и.], 2011. - 56 с. - Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645185/ (06.02.2015)  

5. Основы экологического мониторинга: Учебное пособие / И.О. Тихонова, Н.Е. 

Кручинина. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (о http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501429(06.02.2015)  

6. Павлович, С.А. Медицинская паразитология с энтомологией [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С.А. Павлович, В.П. Андреев. – Минск: Выш. шк., 2012. – 311 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507804 (06.02.2015) .  

7. Регуляторные системы организма человека: учеб. пособие для студ. вузов/ авт.-сост. В. 

А. Дубынин [и др.]. - Москва: Дрофа, 2010. - 365 с. (Высшее образование). 

 

 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645185/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501429
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507804


 

 

9.3. Интернет-ресурсы:  

            

ЭБС  «Университетская библиотека ONLINE» – http://www.biblioclub.ru  и ЭБС 

«Научно-издательского центра ИНФРА-М»– www.znanium.com 

 

10. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

для демонстрации которых на кафедре имеется мультимедийное оборудование. 
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