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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Целью курса является обучение студентов методологии популяционно-генетического 

анализа. В задачи курса входит обучение основам проведения метода электрофореза, 

гистохимического выявления ферментов, расшифровки электрофореграмм, методам 

расчета основных популяционно-генетических параметров; постановки полимеразной 

цепной реакции и методам обработки данных анализа полиморфизма ДНК-маркеров.  

 Учебно-методический комплекс «Популяционно-генетический анализ» соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП  

 Дисциплина «Популяционно-генетический анализ» относится к циклу Б1. Дисциплины 

по выбору. Она логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: 

генетика, теории эволюции, биохимия, энзимология, молекулярная биология и 

молекулярная генетика, популяционная генетика, методы исследования биологических 

макромолекул, геномика и протеомика, функциональная аннотация биополимеров, 

структурная аннотация биополимеров, основы мутагенеза и генетической токсикологии. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания по генетике, 

биохимии, молекулярной биологии и молекулярной генетике, эволюционным теориям, 

популяционной генетике, основам мутагенеза и генетической токсикологии.  

 

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 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Методы исследования 

биологических 

макромолекул  

+ + + + + + + + 

2. Геномика и 

протеомика 

  + + +    

3. Функциональная 

аннотация 

биополимеров 

  + +  +   

4. Структурная 

аннотация 

биополимеров 

  + +  +   

 

1.3. Компетенции выпускника ОП, формируемые в результате освоения данной ОП 

ВО. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

- 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 положения концепции генетического полиморфизма, историю 

открытия и значение полиморфизма, виды полиморфизма, методы выявления и 

направления использования белковых и ДНК маркеров, механизмы возникновения и 

поддержания полиморфизма, значение полиморфизма; 

 Уметь: давать количественную оценку генетической изменчивости; 

 Владеть: основными методами изучения биохимического и генетического 

полиморфизма (электрофорез биомолекул в гелях, полимеразная цепная реакция). 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет.  Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы 108 академических часов, из них 55,7 часов, выделенных 

на контактную работу с преподавателем (из них 18 часов лекции, 36 часов лабораторных 

занятий и 1,7 часа – иные виды контактной работы), 52,3 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. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из 

них 

в 

инте

ракт

ивно

й 

фор

ме 

Итого 

количе

ство  

баллов 

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        

1.1 Введение в 

популяционно-

генетический анализ 

1,2 2 4 12 18 2 0-10 

1.2 Методы забора проб для 

генетического анализа 

3,4 2 4 8 14 2 0-20 

 Всего  4 8 20 32 4 0-30 

 Модуль 2        

2.1 Изоферментный анализ 5-7 3 6 6 15 2 0-10 

2.2 Анализ кодоминантных 

маркеров 

8-10 3 6 6 15 2 0-10 

2.3 Расчет основных 

популяционно-

генетических параметров 

11,12 2 4 8 14 2 0-10 

 Всего  8 16 20 44 6 0-30 

 Модуль 3        

3.1 Методы изучения ДНК-

маркеров 

13,14 2 4 4 10 2 0-10 

3.2 ПЦР-анализ 15,16 2 4 4 10 2 0-10 
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3.3 Анализ доминантных 

ДНК-маркеров 

17,18 2 4 6 12 3 0-20 

Всего  6 12 14 32 7 0-40 

Итого (часов, баллов):  18 36 54 108 17 0–100 

Из них часов в интерактивной 

форме 

  17   17  

*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 Устный 

опрос 

Письменные работы Информационные 

системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

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   0-15  0-20  

Всего  0-10 0-5  0-15  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 0-5 0-5  0-5 0-30 

Модуль 3   

3.1.  0-5 0-5    0-10 

3.2.  0-5   0-5  0-10 

3.3. 0-10 0-5    0-5 0-20 

Всего 0-10 0-15 0-5  0-5 0-5 0-40 

Итого 0-10 0-40 0-15 0-5 0-20 0-10 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

1.1. Введение в популяционно-генетический анализ 

 

Популяционно-генетический анализ: понятие, цели, задачи. Маркеры, их типы. 

Биохимические маркеры: белки, нуклеотидные последовательности. Свойства белков как 

биохимических маркеров. Понятие о методе электрофореза. Краткий исторический обзор.  

Создание высокоразрешающих методов гель-электрофореза. Описание аномальных 

электрофоретических вариантов гемоглобина у человека – открытие биохимического 

полиморфизма. Открытие полиморфизма ДНК в 80-ые гг. ХХ века. Теоретические основы 
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электрофоретического разделения биомолекул. Использование метода электрофореза в 

популяционной генетике, селекции и медицине. 

 Разновидности метода электрофореза: блот-, диск-, горизонтальный, вертикальный. 

Типы носителей. Приборы, используемые для электрофореза на разных носителях, их 

принцип устройства и различия в конструкции. Режимы электрофореза. 

 

1.2. Методы забора проб для генетического анализа 

 

Взятие образцов мышц и крови (на примере рыб и мелких наземных позвоночных 

животных). Методы сохранения образцов тканей: глубокая заморозка, использование 

фиксаторов. Подготовка проб к электрофорезу: экстракция белков, центрифугирование, 

утяжеление проб. 

Приготовление рабочих растворов и буферных смесей. Понятие буферного 

раствора. Виды буферов, применяемых для электрофореза. Приготовление рабочих 

растворов и буферных смесей. 

 

Модуль 2.  
2.1. Изоферментный анализ 

 

Изоферменты и аллоферменты. Типы мутаций и их влияние на структуру и функции 

белка. Генетическая изменчивость белков и их функциональная значимость. Связь между 

метаболической функцией ферментов и уровнями их генетического полиморфизма. 

Методы изучения белкового полиморфизма. Применение полиморфных белковых 

маркеров. Протеомика. 

Метод электрофореза в полиакриламидном геле (ПААГ). Вертикальный 

электрофорез в блоках (на примере камеры HELICON). Сборка камеры для вертикального 

электрофореза. Заливка камер. Полимеризация геля. Внесение проб в ячейки. Проведение 

электрофореза. Извлечение пластин геля.  

 

2.2. Анализ кодоминантных маркеров 

 

Гистохимическое выявление белков и ферментов. Понятие и принцип 

гистохимического выявления ферментов. Окраска на общий белок, неспецифические 

эстеразы, супероксиддисмутазу и аспартатаминотрансферазу. Краткая информация о 

свойствах и функциях изучаемых ферментов. 

Расшифровка электрофореграмм изоферментов. Типы фореграмм мономерных, 

димерных, тримерных, тетрамерных белков. Выявление гетерозиготных генотипов на 

фореграммах. Понятие нуль-аллеля. Доминантные и кодоминантные аллели.  Способы 

обозначения аллелей. Расшифровка полученных фореграмм мономерных и димерных 

белков. Обозначение фенотипов и генотипов в соответствии с общепринятой 

номенклатурой. 

 

2.3. Расчет основных популяционно-генетических параметров 

 

Описание генетической структуры популяции и оценка ее равновесия. Расчет 

частот генотипов, фактических и теоретических, частот генов. Выявление на основании 

уравнения Харди-Вайнберга степени соответствия фактических частот генотипов 

ожидаемым.  

Расчет показателей изменчивости популяции. Гетерозиготность. Полиморфность, 

критерии полиморфности. Число действительных аллелей. Определение числа 

эффективных аллелей. Оценка разнообразия нуклеотидного и аминокислотного состава. 

Доля вариабельных нуклеотидных сайтов и ожидаемая гетерозиготность на уровне 



 9 

нуклеотидов. Факторы, влияющие на оценки изменчивости: количество изученных 

локусов, размер выборки, разрешающая способность метода, подбор локусов. 

Адекватность оценок полиморфизма, полученных с использованием метода 

электрофореза.  

Уровни генетического полиморфизма в природных популяциях животных и 

растений. Первые оценки генетического полиморфизма в природных популяциях 

(Левонтин, Хабби, 1966). Оценка изменчивости белков крови человека (Гаррис, 1966). 

Стабильность оценок генетического полиморфизма природных популяций разных видов 

организмов. Новые оценки уровней изменчивости в природных популяциях. Уровень 

генетической изменчивости растений. Различия уровней изменчивости позвоночных и 

беспозвоночных животных, диплоидных и тетраплоидных видов. Факторы, 

определяющие уровень изменчивости вида: особенности эволюции таксона, способ 

размножения, изоляция, разнообразие условий среды обитания. 

Влияние популяционно-генетических процессов (миграции, дрейф генов, отбор) на 

величину изменчивости. Оценка генетических процессов. Поток генов. Индексы 

генетического подобия разных выборок, популяций, видов. Индексы генетического 

различия и расстояния. Оценка меж- и внутрипопуляционной дифференциации. 

 
Модуль 3. 

3.1. Методы изучения ДНК-маркеров 

 

Рестрикционные ферменты (эндонуклеазы) и их открытие В. Арбером в 1962 г.  

Полиморфизм длин рестрикционных фрагментов ДНК (ПДРФ). Фингерпринтинг ДНК. 

Полимеразная цепная реакция (ПЦР), ее открытие К. Мюллисом в 1983 г.  

 Типы полиморфизма ДНК. Полиморфизм ядерной ДНК. Генетические маркеры для 

изучения полиморфизма повторяющихся последовательностей ДНК. Особенности 

мультилокусных маркеров. Варьирующее число тандемных повторов (VNTR-

изменчивость). Мини- и микросателлиты: понятие, происхождение, свойства, метод 

изучения, применение. RAPD, ISSR и AFLP-маркеры, их использование. Особенности 

полиморфизма митохондриальной ДНК, ее строение, свойства, область применения. 

Полиморфизм ДНК Y-хромосомы, ее свойства, особенности строения, перспективы 

использования. Полиморфизм единичного нуклеотидного сайта (SNR) и оценки 

изменчивости, получаемые с их использованием. Полиморфизм экспрессирующихся 

последовательностей генома (ESTP). 

 Селективные ограничения ДНК-изменчивости. Соотношение уровней 

полиморфизма ДНК и белков. 

 

3.2. ПЦР-анализ 

 

Полимеразная цепная реакция (ПЦР): принцип метода, стадии. Амплификаторы, их 

виды. Основные компоненты реакции. ДНК-полимеразы, их виды и свойства. 

Дезоксинуклеотидтрифосфаты. Праймеры, принцип и методы подбора. Расчет 

температуры отжига праймера. Вырожденные праймеры. ПЦР-буфер, его состав. 

Матрицы для ПЦР. Стандартный ПЦР-протокол. Вещества, используемые для 

оптимизации ПЦР и ее ингибиторы. Параметры циклов ПЦР. Постановка реакции: 

последовательность, требования, строго положительный и строго отрицательный 

контроль.  

 

3.3. Анализ доминантных ДНК-маркеров 

 

Анализ продуктов амплификации. Горизонтальный электрофорез ISSR-PCR-

продуктов в агарозном геле. Окраска электрофореграмм бромистым этидием. Наблюдение 
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электрофореграмм в ультрафиолетовом свете. Документирование гелей. Компьютерная 

обработка и расшифровка электрофореграмм.   Расчет популяционно-генетических 

параметров для доминантных маркеров.  

 

6. Планы семинарских (практических) занятий. Не предусмотрено учебным планом 

ОП. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум).  

Модуль 1. 

1.1.Методы забора и хранения образцов для генетического анализа, экстрагирования 

белков из тканей позвоночных животных. 

1.2.Метод электрофореза белков и ферментов в полиакриламидном геле и 

гистохимическое выявление изоферментов.  

Модуль 2. 

2.1. Расшифровка электрофореграмм изоферментов. Расчет популяционно-генетических 

параметров. 

2.2.Методы выделения и очистки ДНК из тканей беспозвоночных и позвоночных 

животных.  

2.3. Спектрофотометрическое и электрофоретическое определение качества и количества 

выделенной ДНК. 

Модуль 3. 

3.1. Методы мультилокусных маркеров ДНК. ПЦР-анализ. 

3.2.Электрофорез ПЦР-продуктов в агарозном геле, документирование электрофорерамм. 

3.3. Расшифровка электрофореграмм мультилокусных маркеров ДНК. Расчет 

популяционно-генетических параметров. 

 

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

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№

  

Модули 

и темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Подготовка к 

контрольной работе 

Оформление и 

подготовка к защите 

лабораторных работ 

Чтение 

специальной 

литературы 

1,2 12 0-10 

1.2 Написание реферата 

Оформление и 

подготовка к защите 

лабораторных работ 

Чтение 

специальной 

литературы 

3,4 8 0-20 

Всего по модулю 1:   20 0-30 

Модуль 2      

2.1 Подготовка к 

контрольной работе 

Оформление и 

Чтение 

специальной 

литературы 

5-7 6 0-10 
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подготовка к защите 

лабораторных работ 

2.2 Подготовка к 

тестированию 

Оформление и 

подготовка к защите 

лабораторных работ 

Чтение 

специальной 

литературы 

8-10 6 0-10 

2.3 Оформление и 

подготовка к защите 

лабораторных работ  

Выполнение 

электронного 

практикума 

Чтение 

специальной 

литературы 

11,12 8 0-10 

Всего по модулю 2:  20 0-30 

Модуль 3      

3.1 Оформление и 

подготовка к защите 

лабораторных работ 

Подготовка к 

контрольной работе 

Чтение 

специальной 

литературы 

13,14 4 0-10 

3.2 Оформление и 

подготовка к защите 

лабораторных работ 

Написание реферата 

Чтение 

специальной 

литературы 

15,16 4 0-10 

3.3 Подготовка к 

собеседованию 

Оформление и 

подготовка к защите 

лабораторных работ 

Выполнение 

электронного 

практикума 

Чтение 

специальной 

литературы 

17,18 6 0-20 

Всего по модулю 3:  14 0-40 

ИТОГО: 54 0-100 

 

Тематика рефератов. 

1. Группы крови человека: история открытия и значение для практики. 

2. Биохимический полиморфизм в популяциях человека. 

3. Полиморфизм генов гистосовместимости, его значение. 

4. Хромосомный полиморфизм: механизмы и значение. 

5. Группы крови животных. 

6.  Биохимический полиморфизм в популяциях сельскохозяйственных растений. 

7. Биохимические маркеры продуктивности сельскохозяйственных животных. 

8. Использование генетического полиморфизма в программах селекции. 

9. Генетический паспорт. 

10. Использование генетических полиморфизмов в медицинской генетике. 

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) 

7 семестр 

Популяционно-генетический анализ 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОПК-6 + 

Формирование компетенции ОПК-6 осуществляется также в дисциплинах: 

Аналитическая химия (2 сем.), Дифференциальные уравнения (3 сем.), Линейная алгебра 

и геометрия (1 сем.), Математическая статистика (4 сем.), Математический анализ (2 

сем.), Общая и неорганическая химия (1 сем.), Органическая химия (3 сем.), Теория 

вероятностей (3 сем.), Физика, (1-3 сем.), Физическая и коллоидная химия (4 сем.), 

Системный анализ (6 сем.), Популяционная генетика (6 сем.), Вычислительный 

эксперимент и методы вычислений (8 сем.) 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

ПР-1 + 

ПР-2 + 

ПР-4 + 

ИС-3 + 

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) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-6 Знает: основные 

физико-

химические 

методы изучения 

полиморфизма 

белков и 

нуклеиновых 

кислот  

Знает: 

математически

е методы 

обработки 

результатов 

электрофореза

, 

количественно

Знает: 

основные 

компьютерны

е программы 

для 

математическ

ой обработки 

данных о 

лекции контрольна

я работа 
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й оценки 

уровня 

генетического 

и 

биохимическо

го 

полиморфизма 

генетической 

изменчивости 

популяций 

Умеет: 

самостоятельно и 

в составе группы 

выполнять 

практическое 

задание и задание 

электронного 

практикума 

Умеет: 

самостоятельн

о и в составе 

группы 

ставить цель 

работы, 

планировать и 

выполнять 

исследователь

ское задание 

Умеет: 

самостоятель

но и в составе 

группы 

формировать 

суждение по 

изученному 

вопросу, 

формулирова

ть вывод и 

заключение 

по работе, 

объяснять 

результаты 

исследований 

практические 

занятия, 

электронный 

практикум 

творческие 

задания 

Владеет: 

основными 

приемами 

проведения 

электрофореза 

биомолекул в 

гелях, постановки 

полимеразной 

цепной реакции 

Владеет: 

основными 

методами 

изучения 

биохимическо

го и 

генетического 

полиморфизма

, методами 

математическо

й обработки 

данных 

электрофореза  

Владеет: 

способностью 

подбирать 

маркеры, 

методы и 

условия 

проведения 

электрофорез

а и 

полимеразной 

цепной 

реакции для 

решения 

конкретных 

задач, 

методами 

математическ

ой обработки 

данных 

электрофорез

а с 

использовани

ем 

специализиро

ванных 

компьютерны

х программ 

практические 

занятия 

творческие 

задания 
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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. Подвижность белковых молекул в геле при электрофорезе НЕ зависит от: 

 а) величины суммарного заряда; 

 б) массы; 

 в) первичной структуры; 

 г) ферментативной активности. 

2. В ПЦР последовательно чередуются процессы: 

 а) денатурация, отжиг, элонгация; 

 б) отжиг, денатурация, элонгация; 

 в) денатурация, элонгация, отжиг; 

 г) отжиг, элонгация, денатурация. 

3. Температура отжига праймера НЕ зависит от: 

 а) длины праймера; 

 б) соотношения G, C, A, T-оснований в его составе; 

 в) последовательности чередования G, C, A, T-оснований в его составе; 

 г) концентрации праймера. 

 

Задания для электронного практикума. 

Электронный практикум № 1: Оценка генетического состояния популяции с 

использованием кодоминантных маркеров. 

Задание. 

Рассчитайте основные популяционно-генетические показатели предложенной вам 

популяции с использованием специализированной программы (PopGen). Опишите 

генетическую структуру популяции с использованием известных Вам параметров. Дайте 

оценку ее состояния в текущий момент времени и составьте прогноз на будущее.  

Инструкция по работе с программой PopGen32 

1. Создайте файл данных в программе Excell по образцу (см. файл: Образец 1, Лист 1 

Аллозимы – для кодоминантных маркеров). 

2. Сохраните файл с данными в формате .txt, присвоив имя (см. файл: Образец 2). 

3. Откройте программу PopGen32 

4. Загрузите свои данные в программу: File – Load data – Co-Dominant marker data  – 

выберите сохраненный Вами файл в формате .txt – Ok 

5. Задайте параметры расчета: вкладка Co-Dominant – Diploid Data  

6. Во вкладке Diploid data Analysis отметьте опции:  

Single Populations  

Genotypic Frequency – частоты генотипов 

HW Test – Тест Харди-Вайнберга 

Allele Frequency – Частоты аллелей 

Allele Number – Наблюдаемое число аллелей 

Effective Allele Number – Эффективное число аллелей 

Polymorphic Loci – Доля полиморфных локусов 

Obs. Heterozygosity – Наблюдаемая гетерозиготность 

Exp. Heterozygosity – Ожидаемая гетерозиготность 

Ok 

7. Задайте дополнительные параметры расчета: 

Do you want to retain all loci for further analysis? Yes 

Do you want to retain all populations for further analysis? Yes 

8. Скопируйте полученные результаты расчета из файла с Вашим именем с 

расширением .rst в файл с расширением .txt 
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Электронный практикум № 2: Изучение популяционно-генетической структуры 

популяции с использованием доминантных маркеров. 

Задание. 

Рассчитайте основные популяционно-генетические показатели предложенных вам 

выборок с использованием специализированной программы (PopGen). Опишите 

популяционно-генетическую структуру с использованием известных Вам параметров. 

Сделайте вывод, относятся ли изученные выборки к одной или разным популяциям. Каков 

уровень их дифференциации? 
 
Задания для практических работ. 

Задания для контрольных работ, учебно-методическое обеспечение практических работ 

приведены в учебно-методическом пособии: Жигилева О.Н., Пак И.В., Ваулин О.В. 

Популяционно-генетический анализ: Методы электрофореза белков и полимеразной 

цепной реакции в популяционной генетике: Учебно-методическое пособие для студентов 

биологического факультета. Тюмень: Издательство Тюменского государственного 

университета, 2009. 70 с. 

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. Студенты, набравшие в процессе обучения за выполненные 

задания 35 баллов, получают допуск к зачету. По данной дисциплине учебным планом 

предусмотрен зачет, который проводится в сроки, установленные учебной частью 

Института биологии. Зачет предусматривает ответ на вопросы, изложенные в 

экзаменационном билете. 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. Открытие полиморфизма в природных популяциях. Концепция «адаптивной 

нормы». 

2. Открытие биохимического полиморфизма (белков и ДНК). 

3. Генетический полиморфизм и мономорфизм. Особенности межвидовой 

изменчивости полиморфных и мономорфных генов. 

4. Понятие изоферментов и аллоферментов. Генетическая изменчивость белков и их 

функциональная значимость. 

5. Типы полиморфизма ДНК. 

6. Рестрикционные ферменты. Полиморфизм длин рестрикционных фрагментов ДНК 

(ПДРФ). 

7. Особенности мультилокусных маркеров. RAPD, ISSR и AFLP-маркеры, их 

использование. 

8. Мини- и микросателлиты: понятие, происхождение, свойства, метод изучения, 

применение. 

9. Особенности полиморфизма митохондриальной ДНК, ее строение, свойства, 

область применения. 

10. Полиморфизм ДНК Y-хромосомы, ее свойства, особенности строения, перспективы 

использования. 

11. Частоты аллелей и генотипов. Закон Харди-Вайнберга. 

12. Количественная оценка генетической изменчивости. Гетерозиготность. 

Полиморфность, критерии полиморфности. Число действительных аллелей. 
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13. Доля вариабельных нуклеотидных сайтов и ожидаемая гетерозиготность на уровне 

нуклеотидов. 

14. Индексы генетического подобия. Измерение генетического расстояния.  

15. Факторы, влияющие на оценки изменчивости. 

16. Соотношение уровней полиморфизма ДНК и белков. 

17. Оценки генетического полиморфизма в популяциях растений, животных и 

человека. 

18. Факторы, определяющие уровень изменчивости вида. 

19. Теория нейтральности биохимического полиморфизма. 

20. Концепция адаптивной значимости полиморфизма белков. 

 

11. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (компьютерные презентации), специализированные 

программы, исследовательские и проблемные методы, модульно-рейтинговые технологии. 

Интерактивные формы:  

заслушивание и обсуждение докладов и презентаций по реферативным работам в форме 

конференции; исследовательская работа по группам. 
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

12.1.  Основная литература: 

Дауда, Т.А. Экология животных [Электронный ресурс] / Т.А. Дауда, А.Г. Кощаев. - 3-е 

изд., стер. Издательство: Лань, 2015. - 272 с. Гриф. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56163 (дата обращения 02.02.2015) 

Паронян, И.А. Генофонд домашних животных России [Электронный ресурс] / И.А. 

Паронян, П.Н. Прохоренко. - 1-е изд. - Издательство: Лань, 2013. - 352 с. Гриф. Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30201 (дата обращения 02.02.2015) 

 

12.2.  Дополнительная литература: 

Алтухов, Ю.П. Генетические процессы в популяциях: Учебное пособие / Ю.П. Алтухов. - 

М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. - 431 с. (Гриф) 

Бакай, А.В. Генетика: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 310700 "Зоотехния"/ А. В. 

Бакай, И. И. Кочиш, Г. Г. Скрипниченко. - Москва: КолосС, 2006. - 448 с.  

Жигилева, О.Н. Популяционно-генетический анализ: Методы электрофореза белков и 

полимеразной цепной реакции в популяционной генетике: Учебно-методическое пособие 

для студентов биологического факультета / О.Н. Жигилева, И.В. Пак, О.В. Ваулин. - 

Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2009. - 70 с. 

Клаг, У.С. Основы генетики: [курс лекций]: пер. с англ. / У. С. Клаг, М. Р. Каммингс. - 

Москва: Техносфера, 2009. - 896 с. 

Курчанов, Н.А. Антропология и концепции биологии: учеб. пособие / Н.А. Курчанов. - 

Санкт-Петербург: СпецЛит, 2007. - 192 с. 

Смиряев, А.В. Генетика популяций и количественных признаков: Уч. пособие / А.В. 

Смиряев, А.В. Кильчевский. - М.: КолосС, 2007. - 272 с. (Гриф) 

Тейлор, Д. Биология: в 3 т.: пер. с англ./ Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут; отв. ред. Р. Сопер. - 

Москва: Мир. - (Лучший зарубежный учебник). - Т. 3. - 2007. - 451 с. 

Шевченко, В.А. Генетика человека: учеб. для студ. вузов/ В.А. Шевченко, Н.А. 

Топорнина, Н.С. Стволинская. - Москва: ВЛАДОС, 2004. - 240 с.  

Эволюционные факторы формирования разнообразия животного мира: [сб. науч. ст.]/ 

РАН, Ин-т проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова; отв. ред. Э. И. Воробьева, 

Б.Р. Стриганова. - Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2005. - 308 с. 

Яковлев, В.В. Популяционная генетика человека/ В. В. Яковлев. - Томск: Оптимум, 2004. - 

72 с. 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56163
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30201
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12.3. Интернет – ресурсы: 

Методические рекомендации по решению задач, Закон Харди-Вайнберга. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://biology-online.ru/metodichka/konspekty-i-lekcii/obschaja-

biologija/zakon-hardi-vainberga-v-reshenii-genetic.html, свободный. (дата обращения 

02.02.2015) 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Специализированные программы по расчету популяционно-генетических параметров: 

Felsenstein J. 2000. PHYLIP Phylogeny Inference Package. Version 3.6. Dept. Gen. Univ. 

Washington. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://evolution.genetics.washington.edu/phylip.html, свободный. (дата обращения 

02.02.2015) 

Yeh F. C., Yang R., Boyle T. 1999. POPGENE. Version 1.31. Univ. Alberta and Centre Int. 

Forestry Res. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ualberta.ca/~fyeh/download.htm, свободный. (дата обращения 02.02.2015) 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. На кафедре имеется для проведения занятий 3 мультимедийные 

аудитории, специализированные лаборатории: лаборатория молекулярной генетики (№ 

309), оснащенная приборами для проведения ПЦР, электрофореза, 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://biology-online.ru/metodichka/konspekty-i-lekcii/obschaja-biologija/zakon-hardi-vainberga-v-reshenii-genetic.html
http://biology-online.ru/metodichka/konspekty-i-lekcii/obschaja-biologija/zakon-hardi-vainberga-v-reshenii-genetic.html
http://evolution.genetics.washington.edu/phylip.html
http://www.ualberta.ca/~fyeh/download.htm

