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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Эволюционная генетика» является получение базовых знаний 

о эволюции наследственного материала, о научных и прикладных аспектах использования 

эволюционной генетики.  

  В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают основы эволюции наследственного материала; 

вопросы возникновения гетерогенности наследственного материала; анализируют 

регуляторные процессы в популяциях, получают представление об эволюции генома 

человека; изучают прикладные аспекты использования достижений эволюционной 

генетики. 

  Учебно-методический комплекс «Эволюционная генетика» соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина «Эволюционная генетика» относится к циклу Б.1.В.ОД Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины.  Она логически и содержательно-методически взаимосвязана 

с дисциплинами ОПД: общепрофессионального цикла: биологией размножения и 

развития; биохимией, физиологией человека и животных, генетикой и селекцией, 

биохимией и молекулярной биологией. Для успешного освоения дисциплины необходимы 

базовые знания по генетике, биологии размножения и развития, микробиологии, 

физиологии, биохимии, умение к биометрической обработке материала, владение 

компьютерными статистическими программами. Для успешного освоения данной 

дисциплины необходимо предшествующее изучение следующих модулей:  биологии 

размножения и развития, цитологии и гистологии; физиологии человека и животных, 

генетики и селекции, биохимии и молекулярной биологии.  

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 3.1 3.2 3.3. 

1. Современные 

проблемы биологии 

и экологии 

+ + +  +  + + 

2. Учение о биосфере и 

глобальные 

экологические 

проблемы 

    + +  + 

  3. Молекулярные 

механизмы 

стабильности и 

изменчивости 

геномов  

+   +   + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

     - способность применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; 



владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 

систем –ОПК 4; 

 

    - способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой – ОПК 6 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы эволюционной генетики.    
 Уметь: демонстрировать базовые представления по эволюции 

наследственного материала, применять их на практике, критически 

анализировать полученную информацию и представлять результаты 

исследований. 

 Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, преподаванию 

эволюционной генетики, ведению дискуссии. 

 

 

2.Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108  академических часа, из них 40 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 64,35 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 3.  
  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Лекции Семина

рские 

(практи

ческие) 

занятия 

. 

Самос

тояте

льная  

работ

а* 

Итого 

часов по 

теме  
 

Из них в 

интеракт

ивной 

форме  

 

Итого 

количеств

о  баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1.         

1. Введение 1 2 2 8 12  5 

2. Изменение 

генетической 

структуры 

популяций 

2 2 2 8 12 2 10 

3. 3.Генетическая 

гетерогенность и 

полиморфизм 

популяций 

3 2 4 8 14 2 15 

 Всего 4 6 8 24 38 4 30 

 Модуль 2.         

4. Источники 

генетической 

изменчивости 

4 2 4 10 16 1 15 

5. Регуляторные 

механизмы в 

популяциях 

5 2 4 10 16 1 15 

 Всего 6 4 8 20 32 2 30 

 Модуль 3.         



6. Механизмы 

эволюции генома 

6 2 4 8 14 1 10 

7. Эволюция 

генома человека. 

7 2 4 8 14 1 15 

8. Видообразование 

и 

макроэволюция. 

8 2 4 8 14  15 

 Всего 8 6 12 24 42 2 40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 16 24  68 108 8 0 – 100 

 

 

Таблица 4.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные 

работы 

Информационные 

системы и 

технологии 

Итого количество баллов 

 ответ на 

семинаре 

реферат эссе другие 

формы 

 

Модуль 1 

1.Введение 0-5    0-5 

2. Изменение 

генетической 

структуры 

популяций 

0-10    0-10 

3.Генетическая 

гетерогенность и 

полиморфизм 

популяций 

0-10  0-5    0-15 

Всего 0-25  0-5  0-30 

Модуль 2 

1. Источники 

генетической 

изменчивости 

0-10 0-5   0-15 

2.Регуляторные 

механизмы в 

популяциях 

0-10   0-5 0-15 

Всего 0-20 0-5  0-5 0-30 

Модуль 3 

1.Механизмы 

эволюции генома 

0-10    0-10 

2. Эволюция 

генома человека. 

0-10   0-5 0-15 

3.Видообразование 

и макроэволюция. 

0-10 0-5   0-15 

Всего 0-30 0-5  0-5 0-40 

Итого 75 0-10 0-5 0-10 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

            1.Введение 

Вид - качественный этап эволюционного процесса. Структура вида. Популяция - 

элементарная единица эволюции. Понятие о популяции как целостной системе, арене 

действия микроэволюционных процессов. Популяция в системе вида и биоценоза. 

Классификация типов популяций. 

            2. Изменение генетической структуры популяций 



Факторы микроэволюции. Понятие об элементарном эволюционном явлении. 

Мутационное давление. Действие отбора, эффективность действия отбора против особей с 

различным генотипом. Оценка приспособленности, средняя приспособленность. 

Генетический дрейф. Эффект основателя и эффект бутылочного горлышка. Эффективный 

размер популяций. Миграция, изменение генетической структуры популяции при 

миграции.  

3. Генетическая гетерогенность и полиморфизм популяций 

Генетическая изменчивость популяций по морфологическими физиологическим 

признакам. Различия между генетической гетерогенностью и полиморфизмом. 

Классификация типов полиморфизма. Концепция широкой адаптивной нормы и 

генетический груз популяций. Виды генетического груза.  Хромосомный полиморфизм: 

приспособительная роль инверсионного полиморфизма, преимущество гетерокариотипов, 

полиморфизм по робертсоновским транслокациям, полиморфизм по В-хромосомам, 

половым хромосомам. Биохимический полиморфизм популяций: уровни полиморфизма 

популяций по белкам, клинальная изменчивость. Концепция нейтральной эволюции: за и 

против. 

Модуль 2. 

4. Источники генетической изменчивости  

Роль мутаций и рекомбинаций. Генетический контроль мутагенеза, гены- 

мутаторы. Физиологическая гипотеза мутационного процесса. «Мода»на мутации. 

Инсерционный мутагенез: нестабильные генетические локусы, МДГ. Гибридный 

дисгенез. Изменения локализации ретротранспозонов, сопряженные с направлением 

отбора.  

5. Регуляторные механизмы в популяциях 

Представление о целостности популяционной структуры. Отработка под действием 

отбора оптимальных значений общепопуляционных параметров: численности, полового и 

возрастного состава, состава генетического груза, соотношения частот фено- и 

генотипических классов. Адаптивная дифференцировка популяционной структуры. 

Генетические механизмы защиты адаптивной нормы. Понятие о генетическом гомеостазе 

популяции. Эволюция доминантности. Ведущие закономерности прогрессивной 

эволюции 

Модуль 3. 

6. Механизмы эволюции генома 

Понятие «эгоистичной» ДНК. «Эгоистичная» ДНК и макроэволюция. Мобильные 

последовательности ДНК эукариот. Механизм транспозиции. Биологические последствия 

транспозиции. Консервативные и дивергировавшие последовательности ДНК. 

Пространственная упорядоченность хромосом. Положение специфических участков 

хромосомы в интерфазе. О фенотипических эффектах изменений количеств ДНК. 

Амплификация, делеция и перегруппировка последовательностей: основные источники в 

процессе дивергенции видов 

7. Эволюция генома человека. 

Сходство и различия в структуре хромосом человека и его человекообразных предков. 

Особенности строения и эволюции Х-хромосомы. Особенности строения и эволюции У-

хромосомы. Факторы, влияющие на эволюцию генома человека: уровень комбинативной 

изменчивости, мутации, дрейф генов в популяциях человека, сегрегационный груз.  

Влияние эмбрионального и постэмбрионального развития на реализацию наследственных 

предрасположенностей. Морфозы и фенокопии. 

8.Видообразование и макроэволюция. 

Способы видообразования. Генетическая дифференцировка в процессе видообразования. 

Генетические изменения и филогения: гибридизация ДНК. Филогения аминокислотных и 

нуклеотидных последовательностей. Теория нейтральности молекулярной эволюции. 



Молекулярные часы эволюции. Эволюция структурных и регуляторных генов. 

Горизонтальный перенос генов. Эволюция генома и видообразование. Нерешенные 

проблемы эволюционной генетики. 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя семестра Объем 

часов 

Кол-во баллов 

  обязательные дополнительные    

Модуль 1      

1.1 Введение Изучение 

отдельных тем, 

необходимых для 

выполнения 

лабораторной 

работы. 

Работа с 

литературой по 

теме 

1 3 0-5 

1.2 Изменение 

генетической 

структуры 

популяций 

Изучение 

отдельных тем, 

необходимых для 

выполнения 

лабораторной 

работы. 

Работа с 

литературой по  

теме 

2 3 0-10 

1.3 Генетическая 

гетерогенность 

и полиморфизм 

популяций 

 

Изучение 

отдельных тем, 

необходимых для 

выполнения 

лабораторной 

работы.Выполнение 

индивидуальных 

заданий (эссе) 

 

Работа с 

литературой по  

теме 

3 3 0-15 

 Всего по 

модулю 1:  

3                   9 0-30 

Модуль 2      

2.1 Источники 

генетической 

изменчивости 

Изучение 

отдельных тем 

(ответы на 

семинарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефератов, 

презентаций) 

Работа с 

литературой по 

теме 

4 3 0-15 

2.2 Регуляторные 

механизмы в 

популяциях 

 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (, 

презентации) 

Выполнение 

контрольных работ. 

 

Работа с 

литературой по  

теме 

5 3 0-15 

 Всего по модулю 

2: 

       2                       6 0-30 

Модуль 3      

3.1 Механизмы 

эволюции генома 
 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефератов, 

презентаций) 

Работа с 

литературой по  

теме 

6 3 0-10 

3.2 Эволюция 

генома человека. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (эссе). 

Выполнение 

контрольных работ. 

Работа с 

литературой по  

теме 

7 3 0-15 

3.3 Видообразование 

и 

макроэволюция. 

Изучение 

отдельных тем   

(ответы на 

семинарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

Работа с 

литературой по  

теме 

8 3 0-15 



заданий (рефератов, 

презентаций) 

Подготовка к 

тестированию 

 Всего по модулю 

3:                                                                                                           

4 

9 0-40 

 ИТОГО:                                                                                                                             

9 

24 0-100 

Темы рефератов: 

1.Классификация мутаций 

 2.Механизмы возникновения мутаций 

3. Инсерционный мутагенез 

4. Ретротранспозоны. 

5.Способы видообразования.  

6.Молекулярные часы эволюции.  

7. Эволюция структурных и регуляторных генов.  

8. Горизонтальный перенос генов. Эволюция генома и видообразование. Нерешенные 

проблемы эволюционной генетики. 

Темы компьютерных презентаций: 

1. Адаптивная дифференцировка популяционной структуры  

2. Представление о целостности популяционной структуры.  

3. Понятие о генетическом гомеостазе популяции  

4. Генетические механизмы защиты адаптивной нормы 

5.Особенности строения и эволюции Х-хромосомы.  

6. Особенности строения и эволюции У-хромосомы 

7. Генетический груз. 

8. Морфозы и фенокопии 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Вопросы к экзамену : 

1. Структура вида. Популяция - элементарная единица эволюции. 

2. Факторы микроэволюции. 

3.  Мутационное давление. 

4.  Действие отбора. 

5.  Генетический дрейф. 

6. Генетическая гетерогенность и полиморфизм популяций 

7. Источники генетической изменчивости 

8. Регуляторные механизмы в популяциях 

9. Механизмы эволюции генома 

10. Видообразование и макроэволюция 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

             Циклы, 

дисциплины (модули)  

              учебного плана 

ОП 

 

Индекс  компетенции 

Блок» Б.1.В.ОД 1. 

8 семестр 

Эволюционная генетика 



Общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОПК 4 + 

ОПК 8  

Виды аттестации Формы оценочных средств  

Текущая  (по дисциплине) УО-1 + 

ИС-5 + 

ПР-2 + 

ПР-4 + 

Промежу- 

точная (по дисциплине) 

УО-4 + 

  

8.2 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

е

н
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 
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Знает: имеет 

общее 

представление  о 

применении 

принципов 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов 

Знает: имеет 

базовые 

представления  о 

применении 

принципов 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов 

Знает: имеет 

расширенное 

представление   о 

применении 

принципов 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов 

лекции, 

семинарск

ие занятия 

реферат 

Умеет: 

демонстрировать 

основные 

понятия по 

использованию 

методов и средств 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

Умеет: системно 

продемонстрирова

ть основные 

понятия по 

использованию 

методов и средств 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: творчески 

продемонстри-

ровать 

расширенные 

представления  

по 

использованию 

методов и 

средств 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

лекции, 

семинарск

ие занятия 

контрольн

ая работа, 

ответы на 

семинарах Владеет: 

основными 

терминами, 

имеющими 

отношение к 

владению 

основными 

физиологическим

и методами 

анализа и оценки 

состояния живых 

систем 

Владеет: 

основными 

терминами, 

имеющими 

отношение к 

владению 

основными 

физиологическим

и методами 

анализа и оценки 

состояния живых 

систем 

Владеет: владеет 

и умеет 

применять на 

практике 

основные 

термины и 

понятия, 

имеющие 

отношение к 

владению 

основными 

физиологическим

и методами 

анализа и оценки 

состояния живых 

систем 

лекции, 

семинарск

ие занятия 

ответы на 

семинарах 
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 Знает: имеет 

общее 

представление  о 

современных 

экспериментальн

ых методах 

работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, 

навыках, работы 

с современной 

аппаратурой 

Знает имеет 

базовые 

представления  о 

современных 

экспериментальны

х методах работы 

с биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, 

навыках, работы с 

современной 

аппаратурой 

Знает: имеет 

расширенное 

представление   о 

современных 

экспериментальн

ых методах 

работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, 

навыках, работы 

с современной 

аппаратурой. 

лекции, 

семинарск

ие занятия 

контрольн

ая работа 

 

Умеет: 

демонстрировать 

основные 

понятия о 

базовых 

представлениях о 

применении 

современных 

экспериментальн

ых методах 

работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

Умеет: системно 

продемонстрирова

ть основные 

понятия о базовых 

представлениях о 

применении 

современных 

экспериментальны

х методах работы 

с биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

Умеет: творчески 

продемонстри-

ровать 

расширенные 

представления  о  

применении 

современных 

экспериментальн

ых методах 

работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

лекции, 

семинарск

ие занятия 

реферат, 

презентаци

я 
Владеет: 

навыками работы 

с современной 

аппаратурой 

Владеет: 

основными 

навыками работы 

с современной 

аппаратурой 

Владеет: владеет 

и умеет 

применять на 

практике 

основные навыки 

работы с 

современной 

аппаратурой 

лекции, 

семинарск

ие занятия 

реферат. 

презентаци

я 

8.3 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. 

Контрольная работа № 1. 

1.Классификация мутаций 

 2.Механизмы возникновения мутаций 

3. Инсерционный мутагенез 

4. Ретротранспозоны. 

5.Мутационное давление. 

6.  Действие отбора. 

7.  Генетический дрейф 



Составление глоссария: 

Ретротранспозоны. 

Генетический дрейф. 

Генетический груз. 

 Морфозы  

Фенокопии 

Творческий проект: 

1.Планирование мероприятия по проведению студенческой конференции на тему: 

«Формы полиморфизма в устойчивость популяций». 

9.4 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 61 балл, получают допуск к зачету. По данной 

дисциплине учебным планом предусмотрен зачет, который проводится в сроки, 

установленные учебной частью Института биологии. Зачет предусматривает ответ на 

вопрос, изложенный в билете к зачету. Вопросы к зачеты приведены в п.8. Решение о 

зачете выводится на основе деятельности студента на этапах формирования компетенций 

(по количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопрос к зачету. 

10. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического 

плана), проблемные и исследовательские методы (по темам модуля 3), встречи с 

представителями Института проблем освоения Севера  СО РАН (по темам модуля 2). 

Интерактивные формы: 

По теме 5. Конференция « Генетическая гетерогенность и полиморфизм популяций» 

По теме 7.  Проведение дискуссии «Генетический дрейф» 

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

11.1 Основная литература: 

1.Никольский В.И.Генетика .М. :Академия,2010-256 с, Гриф УМО          

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

Пб:Н-Л,2010-720с Гриф                                                                  

11.2 Дополнительная литература: 

1. Ручин, А. Б.     Экология популяций и сообществ: учеб. для студ., обуч. по спец. 020803 

"Биоэкология", 020201 "Биология"/ А. Б. Ручин. - Москва: Академия, 2006. - 352 с                                         

2. Шилов, И. А.     Экология: учеб. для студентов высш. биол. и мед. спец. вузов/ И. А. 

Шилов. - 7-е изд.. - Москва: Юрайт, 2012. - 512 с.; 

3.   Мамонтов С.Г. Биология / С.Г. Мамонтов –Москва:Академкнига, 2006 - 576 с- Гриф                                                                                

4.  Березина, Н. А.     Экология растений: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 

"Экология"/ Н. А. Березина, Н. Б. Афанасьева. - Москва: Академия, 2009. - 400 с.                                                                                  

5. Колесников, С. И.     Экология: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям "География" и "Экология и природопользование"/ С. И. Колесников. - 5-е 

изд.. - Москва: Дашков и К; Ростов-на-Дону: Академцентр, 2012. - 384 с.;        

12.3 Интернет-ресурсы: 



1. www.historicus.ru/dobrojanskii 

2. dic.academic.ru/dic.nsf/genetics 

3. www.follow.ru/article/146 

4. ru.wikipedia.org 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Компьютерная программа « Statistica»; электронный ресурс znanium: Режим доступа: 

www.znanium.com/. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. На факультете имеется для проведения занятий 3 мультимедийные 

аудитории, есть специализированные лаборатории: центр микроскопии (№ 408), 

оснащенный электронным микроскопом LSM 510-мета, фазово-контрастным  

микроскопом Axioimager А1; лаборатория молекулярной генетики (№ 309), оснащенная 

хроматографом ВСЖХ, ПЦР; лаборатория популяционной генетики (№ 111), оснащенная 

приборами для проведения электрофореза и цитогенетических исследований. 
 

http://www.historicus.ru/dobrojanskii
http://www.follow.ru/article/146
http://www.znanium.com/

