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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины -  сформировать у магистрантов целостную 
систему знаний о распределении частот аллелей, а также их изменении под 
влиянием движущих сил эволюции и внешних факторов, определяющих 
генетическую структуру популяции.

Задачи учебной дисциплины:
1) изучение основных понятий популяционной геномики.
2) получение общего представления о генетической структуре популяций.
3) изучение факторов, влияющих на динамику популяции.
4) выяснение причин изменений, происходящих в генофонде.
5) освоение биоинформатических программ для расчета основных 

популяционно-генетических параметров.

Место учебной дисциплины в системе подготовки магистра
Учебная дисциплина относится к компоненту учреждения образования 

учебного плана и входит учебный модуль «Популяционная биология».

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные дисциплины 
компонента учреждения высшего образования, дисциплины специализации и 
ДР-

Учебная программа составлена с учетом межпредметных связей с 
учебными дисциплинами «Энвайронментология», «Популяции: экология и 
управление», «Введение в программирование на языке R» и др.

Требования к компетенциям:
Освоение учебной дисциплины «Популяционная геномика» совместно с 

учебной дисциплиной «Популяции: экология и управление» должно
обеспечить формирование специализированной компетенции СК-5 «Владеть 
системой знаний о структуре и организации популяции в аспектах геном- 
генофонд-организм, применять в профессиональной деятельности современные 
принципы управления популяциями в целях их охраны и устойчивого 
использования».

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать:
-  основные закономерности и современные достижения генетики, 

геномики, протеомики,
-  современные представления об основах эволюционной теории, о микро- 

и макроэволюции,
-  понятие о популяции и генофонде, особенности генетического анализа 

на уровне популяций, меры генетической изменчивости популяций: 
полиморфизм и гетерозиготность,



-  современные представления о механизмах эволюции генетических 
систем на популяционном уровне пространственной структуры генофонда, его 
динамики во времени и понимание причин изменений, происходящих в 
генофонде,

-  основные положения популяционной генетики (закон Харди-Вайнберга 
и др.) и возможности их использования,

-  закономерности изменчивости разных отделов генома про- и эукариот, 
основы популяционной геномики микроорганизмов, растений, животных и 
человека,

-  случайные и систематические факторы, вызывающие изменение 
генофонда популяции,

-  уровни эволюционного процесса; гипотезы об иных механизмах 
эволюции (теория нейтральной эволюции и др.),

-  основы математического моделирования, математического и 
статистического анализа биологических данных, современные методы 
исследования биологического материала,

-  основы филогенетики,
-  аспекты практического использования популяционной геномики в 

различных областях (медицине, криминалистике, этнологии и др.).
уметь:
-  использовать базовые знания в области математики и естественных 

наук, применяет методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования,

-  определять характеристики ДНК тех или иных отделов генома 
(генетические маркеры) и разных популяций, сравнивать их друг с другом,

-  пользоваться геномными базами данных,
-  определять генетическую структуру популяций,
-  проводить прогноз генетического груза методами популяционной 

геномики рассчитывать основные популяционно-генетические параметры,
-  рассчитывать гетерозиготность и полиморфность популяции,
-  оценивать соотносительную роль микроэволюционных факторов в 

эволюции популяций и видов,
-  интерпретировать полученные результаты применительно к конкретной 

ситуации и использовать их в практической деятельности.
владеть:
-  методами геномного анализа: многомерная статистика,

филогенетический анализ, биоинформационные методы рассчета 
популяционно-генетических параметров,

-  методами исследования генетического материала на молекулярном, 
клеточном, организменном и популяционном уровнях,

-  методами расчета частот генов и генотипов в популяциях,
-  методами расчета приспособленности и коэффициента отбора,
-  методами расчета коэффициента инбридинга,
-  методами расчета генетических расстояний,



-  методами анализа биологических образцов на разных уровнях 
организации генетического материала,

-  основными методами изучения биохимического и генетического 
полиморфизма,

-  методами многомерной статистики,
-  методами анализа данных секвенирования ДНК,
-  современными компьютерными технологиями (работа с поисковыми 

системами Internet),
-  основами работы с геномными базами данных,
-  основами математического моделирования генофондов.

Структура учебной дисциплины
Дисциплина изучается в 3 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Популяционная геномика» отведено:
-  для очной формы получения высшего образования -  198 часов, в том 

числе 54 аудиторных часа, из них: лекции -  14 часов, практические занятия -  
10 часов, управляемой самостоятельной работы -  30 часов, в т.ч. контроль 
управляемой самостоятельной работы (ДО) -  8 часов.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц.
Форма текущей аттестации -  экзамен.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ

Задачи и методы популяционной геномики, ее место в структуре 
биологических дисциплин. Вклад зарубежных и отечественных ученых в 
популяционную геномику. Теоретические принципы геномики популяций 
Особенности популяций в зависимости от типа воспроизведения. Понятие 
генофонда и генетической структуры популяции. Классическая и балансовая 
модели популяции. Способы выявления «скрытого» генетического 
разнообразия.

Раздел 2. НАСЛЕДОВАНИЕ В ПАНМИКТИЧЕСКИХ 
ПОПУЛЯЦИЯХ. ФАКТОРЫ ДИНАМИКИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО

СОСТАВА ПОПУЛЯЦИЙ

Тема 2.1 Равновесие Харди-Вайнберга. Условия выполнения равновесия 
Харди-Вайнберга. Равновесие Харди-Вайнберга для локусов с множеством 
аллелей и для локусов, сцепленных с полом. Отклонения от равновесия Харди- 
Вайнберга, связанные с нарушением панмиксии в популяции. Возможные 
причины. Коэффициент инбридинга. Влияние отбора на равновесие Харди- 
Вайнберга.

Тема 2.2 Мутационная изменчивость и её влияние на популяции.
Процессы, нарушающие равновесие ("факторы эволюции"). Мутационная 
изменчивость. Классификация мутаций, частота спонтанных и 
индуцированных мутаций, их влияние на приспособленность. Факторы, 
влияющие на частоту возникновения мутаций. Модели возникновения 
мутаций. Внутригенная рекомбинация. Дупликация генов. Понятие 
мутационного груза. Селективно-нейтральные мутации, их судьба в популяции.

Тема 2.3 Типы естественного отбора и особенности их влияния на 
генофонд. Естественный отбор и его типы. Относительная приспособленность 
и коэффициент отбора. Различия в действии отбора на гаплоидные и 
диплоидные организмы. Модели естественного отбора. Отбор против 
рецессивных гомозигот. Отбор против доминантного аллеля. Отбор при 
отсутствии доминирования. Отбор и мутации. Равновесие между отбором и 
мутационным процессом. Оценка темпов мутирования. Генетическая 
гетерогенность природных популяций. Биохимический полиморфизм. 
Критерий полиморфности. Гетерозиготность популяции, методы ее оценки. 
Ожидаемая и наблюдаемая гетерозиготность. Преимущество гетерозигот.

Тема 2.4 Дрейф и поток генов. Генетический дрейф. Причины дрейфа. 
Модель Фишера-Райта. Влияние размера популяции на силу дрейфа. Роль 
дрейфа и детерминистических процессов в изменении генетической структуры 
популяции. Эффективный размер популяции. Генетическая дифференциация 
популяций под действием дрейфа.



Тема 2.5 Взаимодействие эволюционных факторов. Взаимодействие 
отбора и дрейфа. Нейтральная теория молекулярной эволюции. Движение 
популяции по адаптивному ландшафту Райта под действием отбора и дрейфа. 
Поток генов (миграция). Ассортативное скрещивание и инбридинг. 
Коэффициент инбридинга. Формула Харди-Вайнберга с учетом инбридинга.

Раздел 3. ПОПУЛЯЦИОННАЯ ГЕНОМИКА НА ПРИМЕРЕ 
РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗМОВ

Популяционная геномика бактерий и архей. Популяционная геномика 
патогенных бактерий. Природная популяция архей. Популяционная геномика 
грибов. Достижения в изучении геномики дрожжей и грибов, патогенных для 
человека. Популяционная геномика вирусов: бактериофагов, вирусов растений, 
животных и человека.

Раздел 4. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПОПУЛЯЦИОННОЙ
ГЕНОМИКЕ

Методы определения генотипов по различным типам полиморфизмов. 
Гаплотип. Методы определения гаплотипов. F-статистика Райта. Оценка 
генетических различий между популяциями. Стандартная генетическая 
дистанция. Анализ главных компонент. Кластерный анализ на основании 
мультилокусных генотипов. Способы оценки мутационной изменчивости. 
Прогноз генетического груза методами популяционной геномики. 
Моделирование генофондов.

Технологии генотипирования и секвенирования в популяционной 
геномике. Геномные базы данных. Программное обеспечение для обработки 
данных популяционной геномики. Анализ данных популяционной геномики с 
помощью языка R.

Криминалистические и медицинские аспекты популяционной геномики. 
Статистические и картографические методы геногеографии. Филогенетика и 
филогеография.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Дневная форма получения высшего образования с применением дистанционных образовательных технологий
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2 Л Равновесие Харди-Вайнберга 2 4 К оллоквиум
2.2 Мутационная изменчивость и её влияние на популяции 2 4 К оллоквиум
2.3 Типы естественного отбора и особенности их влияния на 

генофонд
2 4 К оллоквиум

2.4 Дрейф и поток генов 2 4 Коллоквиум
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Перечень основной литературы
1. Алтухов Ю.П. Генетические процессы в популяциях / Ю.П. Алтухов 

// М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. -  431 с.
2. Яблоков А. В. Эволюционное учение. Учебн. пособие. 6-е изд., 

переработано и дополнено / А. В. Яблоков, А. Г. Юсуфов. М.: Высш. шк., 
2006,310с.

3. Hedrick Ph. Genetics of Populations / Ph. Hedrick // Jones & Bartlett 
Learning, 2011, 675 p.

4. Paradis E. Population Genomics with R / E. Paradis // Chapman and Hall 
(CRC Press), 2020, 378 p.

Перечень дополнительной литературы
1. Population Genomics: Concepts, Approaches and Applications / 

Springer Nature; editor: О. P. Rajora. -  Switzerland, 2019. -  824 p.
2. Population Genomics: Microorganisms / Springer Nature; editors: M. 

F. Polz, О. P. Rajora. -  Switzerland, 2019. -  346 p.
3. Population Genomics: Marine Organisms / Springer Nature; editors: 

M. F. Oleksiak, О. P. Rajora. -  Switzerland, 2020. -458 p.

Перечень рекомендуемых средств диагностики

В качестве формы текущей аттестации по учебной дисциплине 
используется экзамен.

Для оценки профессиональных компетенций студентов используется 
следующий диагностический инструментарий:

-  устные опросы на практических занятиях и коллоквиумы;
-  тестирование;
-  защита подготовленного студентом проекта.
Оценка за устные ответы на практических занятиях включает в себя 

полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики и т.д.
Тесты оцениваются исходя из доли правильно выполненных заданий.
В случае пропуска лекции без уважительной причины студент должен 

подготовить реферат объемом не менее 5 страниц рукописного текста с 
обязательным указанием списка использованной литературы (не менее 3 
источников). При оценивании реферата обращается внимание на содержание 
и полноту раскрытия темы, структуру и последовательность изложения, 
источники и их интерпретацию, корректность оформления и т.д.

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 
знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 
процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 
использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 
текущей аттестации студентов по учебной дисциплине.

Формирование отметки за текущую успеваемость:



-  ответы на практических занятиях -  20 %;
-  тестирование -  20 %;
-  выполнение проекта - 6 0  %;
Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе отметки 

текущей успеваемости и экзаменационной отметки с учетом их весовых 
коэффициентов. Весовой коэффициент текущей успеваемости составляет 
40 %, экзаменационная отметка - 6 0  %.

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной
работы студентов:

Тема 3. Популяционная геномика на примере различных 
организмов

Популяционная геномика бактерий и архей (2 ч/ДО). Популяционная 
геномика патогенных бактерий. Природная популяция архей.

Форма контроля -  выполнение тестов на образовательном портале LMS 
Moodle.

Популяционная геномика грибов (2 ч/ДО). Достижения в изучении 
геномики дрожжей. Популяционная геномика грибов, патогенных для 
человека.

Форма контроля -  выполнение тестов на образовательном портале LMS 
Moodle.

Популяционная геномика вирусов (2 ч/ДО). Популяционная 
геномика бактериофагов. Популяционная геномика вирусов растений. 
Популяционная геномика вирусов животных и человека.

Форма контроля -  выполнение тестов на образовательном портале LMS 
Moodle.

Тема 4. Использование знаний популяционной геномики в 
различных отраслях (2 ч/ДО).

Криминалистические и медицинские аспекты популяционной геномики. 
Статистические и картографические методы геногеографии. Филогенетика и 
филогеография.

Форма контроля -  выполнение задания проектного типа в LMS Moodle.

Примерная тематика практических занятий

Практическое занятие № 1. Методы определения генотипов по 
различным типам полиморфизмов. Г аплотип. Методы определения 
гаплотипов. F-статистика Райта.

Практическое занятие № 2. Оценка генетических различий между 
популяциями. Стандартная генетическая дистанция. Анализ главных 
компонент. Кластерный анализ на основании мультилокусных генотипов.

Практическое занятие № 3. Способы оценки мутационной
изменчивости. Прогноз генетического груза методами популяционной 
геномики. Моделирование генофондов.



Практическое занятие № 4. Технологии генотипирования и
секвенирования в популяционной геномике. Геномные базы данных.

Практическое занятие № 5. Программное обеспечение для обработки 
данных популяционной геномики. Анализ данных популяционной геномики 
с помощью языка R.

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию
учебной дисциплины

При организации образовательного процесса используются практико
ориентированный подход и метод проектного обучения, которые 
предполагают:

- освоение содержание образования через решения практических задач;
- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов;
- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 
планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 
создание совместного собственного продукта;

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 
социальных, предпринимательских и коммуникационных задач.

Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы обучающихся

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 
дисциплине рекомендуется использовать современные информационные 
технологии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно
методических материалов (учебная программа, учебно-методический 
комплекс, методические указания к практическим занятиям, задания в 
тестовой форме, темы рефератов, список рекомендуемой литературы и 
информационных ресурсов и др.).

При подготовке индивидуальных либо групповых проектов, написании 
рефератов (в форме презентаций и докладов) студенты могут использовать 
источники из перечня основной и дополнительной литературы, а также 
самостоятельно выбранные информационные материалы. При подготовке к 
тестированию помимо источников из перечня основной и дополнительной 
литературы следует изучить мультимедийные презентации лекционного 
курса.

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Задачи и методы популяционной геномики, ее место в структуре 
биологических дисциплин. Вклад зарубежных и отечественных ученых в 
популяционную геномику.



2. Особенности популяций в зависимости от типа воспроизведения. 
Понятие генофонда и генетической структуры популяции.

3. Классическая и балансовая модели популяции. Способы 
выявления «скрытого» генетического разнообразия.

4. Условия выполнения равновесия Харди-Вайнберга. Равновесие 
Харди-Вайнберга для локусов с множеством аллелей и для локусов, 
сцепленных с полом.

5. Отклонения от равновесия Харди-Вайнберга, связанные с 
нарушением панмиксии в популяции. Влияние отбора на равновесие Харди- 
Вайнберга.

6. Мутационная изменчивость. Классификация мутаций, частота 
спонтанных и индуцированных мутаций, их влияние на приспособленность.

7. Факторы, влияющие на частоту возникновения мутаций. Модели 
возникновения мутаций. Селективно-нейтральные мутации, их судьба в 
популяции.

8. Дупликация генов. Понятие мутационного груза.
9. Естественный отбор и его типы. Относительная

приспособленность и коэффициент отбора. Модели естественного отбора.
10. Отбор против рецессивных гомозигот. Отбор против

доминантного аллеля. Отбор при отсутствии доминирования. Различия в 
действии отбора на гаплоидные и диплоидные организмы.

11. Равновесие между отбором и мутационным процессом. Оценка 
темпов мутирования. Генетическая гетерогенность природных популяций.

12. Биохимический полиморфизм. Критерий полиморфности.
13. Гетерозиготность популяции, методы ее оценки. Ожидаемая и 

наблюдаемая гетерозиготность. Преимущество гетерозигот.
14. Генетический дрейф. Причины дрейфа. Модель Фишера-Райта. 

Влияние размера популяции на силу дрейфа.
15. Роль дрейфа и детерминистических процессов в изменении 

генетической структуры популяции. Эффективный размер популяции. 
Генетическая дифференциация популяций под действием дрейфа.

16. Взаимодействие отбора и дрейфа. Нейтральная теория 
молекулярной эволюции. Движение популяции по адаптивному ландшафту 
Райта под действием отбора и дрейфа.

17. Поток генов (миграция).
18. Ассортативное скрещивание и инбридинг. Коэффициент 

инбридинга. Формула Харди-Вайнберга с учетом инбридинга.
19. Технологии генотипирования и секвенирования в популяционной 

геномике.
20. Криминалистические и медицинские аспекты популяционной

геномики.
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