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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель и задачи учебной дисциплины:
Цель учебной дисциплины -  формирование у студентов представлений 

об основных концепциях молекулярной эволюции, а также знакомство с 
современными методиками, применяемыми для идентификации и 
биоинформатического анализа ДНК-полиморфизма эукариот.

Задачи учебной дисциплины:
- изучение как лабораторных, так и математических методов анализа 

биологической информации,
- использование полученных знаний для решения широкого круга задач, 

связанных с установлением закономерностей эволюции таксонов различного 
ранга,

- применение ДНК-анализа и математических методов для изучения и 
сохранения биоразнообразия растительных и животных ресурсов Республики 
Беларусь.

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

учебного плана и входит учебный модуль «Анализ геномных и 
транскриптомных данных».

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 «Структурно-функциональная организация геномов», 
«Практикум по клеточной и молекулярной биологии» и др.

Требования к компетенциям:
Освоение учебной дисциплины «Молекулярная систематика» совместно с 

учебной дисциплиной «Анализ транскриптомных данных» должно обеспечить 
формирование следующей специализированной компетенции

СК-6. Быть способным применять знания алгоритмов и подходов, 
используемых в анализе геномных и транскриптомных данных, для решения 
молекулярно-генетических задач в фундаментальных и прикладных 
исследованиях, владеть методами молекулярной систематики.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать:
-  основные аспекты молекулярной эволюции видов и популяций;
-  принципы чтения филогенетических деревьев;
-  типы ДНК-маркеров, применяемых для анализа групп различного 

таксономического ранга;
-  модели нуклеотидных замен и принципы их выбора, а также методы 

валидации топологии филогенетических дендрограмм;
-  особенности эволюции неиерархических систем, связанных с 

горизонтальным переносом генов;



-  принципы молекулярно-генетической оценки биоразнообразия и маркер
сопутствующей селекции;

уметь:
-  проводить видовую идентификацию объектов с помощью 

соответствующих ДНК-методов и компьютерных систем;
-  использовать полученные алгоритмы при прохождении других 

биологических дисциплин.

владеть:
-  молекулярно-генетическими методами в практической работе;
-  навыками использования баз данных нуклеотидных 

последовательностей, поиска сходных нуклеотидных последовательностей и 
оценки уровня их генетического сходства;

-  методами построения филогенетических дендрограмм, основанными на 
генетических дистанциях и анализе дискретных признаков.

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

дисциплины «Молекулярная систематика» отведено:
-  для очной формы получения высшего образования -  90 часов, в том 

числе 36 аудиторных часов, из них: лекции -  10 часов, практические занятия -  
8 часов, управляемой самостоятельной работы -  18 часов, в т.ч. контроль 
управляемой самостоятельной работы (ДО) -  8 часов, внеаудиторный контроль 
-  10 часов.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Форма текущей аттестации -  зачет.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Theme 1. BASIC CONCEPTS OF MOLECULAR EVOLUTION

The evolution of the concept of the species. The basics of population genetics. 
Genotype frequencies, genetic drift. Neutral theory of evolution.

Mathematical modeling of biological processes.
Principles of reading phylogenetic trees. Poly / pair / monophyletic groups. 

Outside Group. Homology and homoplasia. Orthologs and paralogs. Neutral and 
specific DNA markers. DNA barcoding.

Theme 2. CHARACTERISTIC AND ANALYSIS OF DNA SEQUENCES AS 
EVOLUTIONARY MARKERS. DATABASES

Description of evolutionary markers of the nuclear and chloroplast genome.
Evolutionary marker, signs of marker sequences used in the construction of 
phylogenetic reconstructions. Characterization of DNA markers used to analyze 
groups of different taxonomic rank.

Nuclear genome. Coding, spacer and non-coding DNA sequences. Gene 
families. Pseudogenes. Unique and repetitive DNA sequences. Satellite, mini- and 
microsatellite sequences. Plastid genomes.

The heterogeneity of the evolution of various genes.
Comparative analysis of marker sequences. Databases of nucleotide 

sequences GenBank, BOLD, principles for the search for similar nucleotide sequences 
(BLAST). Alignment - global, local, plural. Algorithms ClustalW, MUSCLE. E-value.

Theme 3. PHYLOGENETIC DATA ANALYSIS

Genetic distances. Methods for constructing phylogenetic dendrograms based 
on genetic distances. Observed and expected genetic distances. Unweighted pair- 
group method (UPGMA), Neighbor-joining method. Least Squares Method, Fitch- 
Margoliash, Minimum Evolution.

Methods based on direct analysis of discrete features. Maximum Parsimony 
Method - Principles and Algorithms. Maximum Likelihood Method (ML). The 
concept of likelihood function. Software packages used to build phylogenetic 
reconstructions.

Theme 4. VALIDATION OF PHILOGENETIC DENDROGRAMS AND
MODELS OF EVOLUTION

Models of nucleotide substitutions. Model as a Markov chain of the 1st order. 
The choice of evolution model. Using multiple models (partitioning). Likelihood 
function (hLRT). Akaike Information Criterion, ModelTest.



Methods for validating the dendrogram topology - bootstrap, jackknife. 
Parametric and nonparametric bootstrap analysis.

Theme 5. MOLECULAR PHYLOGENY AND TAXONOMY

Network evolution. Kleptoplasty. Horizontal gene transfer. Features of 
molecular evolution of representatives of various taxa of pro- and eukaryotes



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Дневная форма получения высшего образования с применением дистанционных образовательных технологий
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1. B asic concepts o f  m olecular evolution 2 2 (ДО) Задания в тестовой форме на платформе 
LM S M oodle

2. Characteristic and analysis o f  D N A  sequences as 
evolutionary markers. D atabases

2 4 2
внеаудит. 

2 (ДО)

У стны й опрос, индивидуальны е задания на 
платформе LM S M oodle

3. Phylogenetic data analysis 2 4
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5 M olecular phylogeny and taxonom y 2

Всего 10 8 10
8 (ДО )



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Перечень основной литературы

1. F elsen ste in  J. Inferring Phylogenies // Sinauer Associates, Inc. 2004.
2. P a sc a le  B esse  Molecular Plant Taxonomy: Methods and Protocols // NY: 

Springer. 2014.

Перечень дополнительной литературы

1. Л ука ш о в, В .В . Молекулярная эволюция и филогенетический анализ / 
В.В. Лукашов // М.: Бином, 2009.

2. Молекулярна фшогешя i сучасна таксономiя наземных споровых 
рослин / С.Я. Кондратюк и др. // Киев: Навукова думка, 2013.

3. К а р т а вц ев , Ю .Ф . Молекулярная эволюция и популяционная генетика / 
Ю.Ф. Картавцев / Владивосток, 2009.

4. А н т о н о в  А .С . Основы геносистематики высших растений. М.: Наука, 
2000

Интернет-ресурсы:

1. Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) 
https: //bl ast.ncbi.nlm. nih.gov/Bl ast. cgi

2. FASTA Sequence Comparison
https://fasta.bioch.virginia.edu/fasta/fasta_list.html

3. Multiple sequence alignment program (MAFFT) 
https: //www.ebi.ac.uk/T o ol s/msa/mafft/

4. Molecular Evolutionary Genetics Analysis (MEGA) 
https: //www. megasoftware.net/

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 
формирования итоговой оценки

Для оценки профессиональных компетенций студентов рекомендуется 
использовать следующий диагностический инструментарий:

1. Т ест овы е  за д а н и я , размещенные на образовательном портале БГУ 
LMS Moodle.

2. И н д и ви д уа льн ы е  за д а н и я , размещенные на образовательном портале 
БГУ LMS Moodle.

3. У ст ны й о п рос  на практических занятиях.
Формой текущей аттестации по учебной дисциплине «Молекулярная 

систематика» учебным планом предусмотрен зачет.
Формирование оценки за текущую успеваемость:

8

http://www.amazon.com/Inferring-Phylogenies-Joseph-Felsenstein/dp/0878931775/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1361379685&sr=1-1&keywords=Inferring+Phylogenies+felsenstein&tag=coursera-course367-20
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
https://fasta.bioch.virginia.edu/fasta/fasta_list.html
http://www.ebi.ac.uk/T


- усредненная отметка по тестовым и индивидуальным заданиям (темы 
1-2) -  20 %,

- отметка по индивидуальному заданию (тема 3) -  30 %,
- отметка по индивидуальному заданию (тема 4) -  40 %,
- оценка работы на практических занятиях -  10 %.
Студент допускается к зачету при условии положительной (не менее 4 

баллов) оценки текущей успеваемости. В случае пропуска лекций или 
практического занятия студент должен подготовить реферат-презентацию по 
теме пропущенного занятия с обязательным указанием списка 
использованной литературы.

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной
работы студентов

Тема 1. Basic concepts of molecular evolution
Форма контроля -  тестирование на платформе LMS Moodle.

Тема 2. Characteristic and analysis of DNA sequences as evolutionary 
markers. Databases

1. Рассчитать предполагаемый размер популяции при экспоненциальном 
росте и известном репродуктивном индексе через n поколений.

2. Провести идентификацию и сравнительный анализ нуклеотидных 
последовательностей с использованием общедоступных алгоритмов и баз 
данных. Найти гомологичные последовательности в пределах вида, рода, и 
т.д. Оценить истинность гомологии.

3. Сделать попарное и множественное выравнивание гомологичных 
последовательностей. Определить корректность полученных данных

4. Установить филогенетические взаимоотношения между 
исследуемыми генотипами на основании сравнения нуклеотидных 
последовательностей методами дистантного анализа с помощью программы 
MEGA.

Форма контроля -  проверка индивидуальных заданий на платформе 
LMS Moodle.

Тема 3. Phylogenetic data analysis
1. Вычислить генетические дистанции и построить на их основании 

дендрограмму филогенетических отношений, определить на основании 
критерия наименьших квадратов соответствие наблюдаемых и ожидаемых 
дистанций

2. Установить филогенетические взаимоотношения между 
исследуемыми генотипами на основании сравнения нуклеотидных 
последовательностей методами прямого анализа нуклеотидных 
последовательностей (MP, ML)

Форма контроля -  проверка индивидуальных заданий на платформе 
LMS Moodle.



Тема 4. Validation of philogenetic dendrograms and models of evolution
1. Определить наиболее вероятную модель эволюции для изучаемого 

локуса (и выровненных гомологичных ему последовательностей). Описать 
ее.

2. На основании критериев валидации топологии дендрограммы выявить 
наиболее вероятные кластеры (предположительно монофилетического 
происхождения).

Форма контроля -  проверка индивидуальных заданий на платформе 
LMS Moodle.

Примерная тематика практических занятий

1. Сравнительный анализ маркерных последовательностей. Базы данных 
нуклеотидных последовательностей (4 часа).

2. Методы построения филогенетических дендрограмм, основанные на 
генетических дистанциях и анализе дискретных признаков. Критерии 
валидации (4 часа)

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию
учебной дисциплины

При организации образовательного процесса используются методы и 
приемы развития критического мышления, которые представляют собой 
систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и 
письма; понимании информации как отправного, а не конечного пункта 
критического мышления, а также практико-ориентированный подход, 
который предполагает:

- освоение содержание образования через решения практических задач;
- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности;
- ориентацию на генерирование идей, реализацию студенческих проектов, 

развитие предпринимательской культуры;
- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций.
При проведении практических занятий будет использоваться метод 

перекрестного оценивания и слепого рецензирования, предполагающего не 
только выполнение собственного задания, но и рецензирование анонимных 
работ сокурсников.

Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы обучающихся

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 
дисциплине «Молекулярная систематика» рекомендуется использовать 
следующие формы:



-  поиск и обзор литературы и электронных источников по 
индивидуально заданной проблеме курса (предпочтительно, согласно 
тематике магистерской работы);

-  выполнение индивидуальных заданий на практических занятиях и на 
платформе LMS Moodle;

-  подготовка и написание рефератов и презентаций на заданные темы;
-  подготовка к участию в конференциях и конкурсах.

Представленный теоретический и учебно-вспомогательный материал, а
также задания для самоконтроля позволят создать учащимся 
индивидуальную учебную среду для их личностно значимой реализации, 
определить соответствие учебной деятельности образовательным стандартам 
высшего образования и учебно-программной документации, обеспечить 
непрерывность и полноту процесса обучения, а также использовать 
полученные данные при подготовке магистерской научной работы.

Для оптимизации самостоятельной работы студентов рекомендуется 
использовать т ест и р о ва н и е  и и н д и ви д уа льн ы е  за д а н и я  по  к а ж д о й  из т ем  
к у р с а , что позволит оценить базовый уровень владения материалом данной 
дисциплины.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Опишите основные концепции молекулярной эволюции.
2. Охарактеризуйте эволюционные маркеры ядерного и хлоропластного 

генома
3. На основании исходного локуса найдите в базе данных нуклеотидных 

последовательностей GenBank 50 сходных нуклеотидных 
последовательностей. Определите, истинная ли это гомология, установите 
значение E-value.

4. Выравнивание -  глобальное, локальное, множественное. Алгоритмы 
ClustalW, MUSCLE.

5. Охарактеризуйте методы построения филогенетических дендрограмм, 
основанные на генетических дистанциях. Какие принципы и алгоритмы 
лежат в основе невзвешенного парно-группового метода (UPGMA), и 
метода ближайших соседей (Neighbour-joining), в чем их преимущества и 
недостатки. Критерии валидации.

6. Метод максимальной экономии (Maximum Parsimony) -  принципы и 
алгоритмы. Определите филогенетические взаимоотношения между 
генотипами на основании анализа выровненных нуклеотидных 
последовательностей методом MP. Охарактеризуйте преимущества и 
недостатки метода. Какие критерии валидации используются для 
подобного метода? Оцените с помощью этих критериев полученную Вами 
дендрограмму.

7. Метод максимального правдоподобия (ML) -  принципы и алгоритмы. 
Определите филогенетические взаимоотношения между генотипами на 
основании анализа выровненных нуклеотидных последовательностей 
методом ML. Охарактеризуйте преимущества и недостатки метода. Какие



критерии валидации используются для подобного метода? Оцените с 
помощью этих критериев полученную Вами дендрограмму.

8. Модели нуклеотидных замен. Модель как марковская цепь 1-го порядка. 
Выбор модели эволюции. Использование нескольких моделей 
(partitioning). Функция правдоподобия (hLRT). Информационный 
критерий Akaike, ModelTest.

9. Методы валидации топологии дендрограммы - bootstrap, jackknife. 
Параметрический и непараметрический бутстреп-анализ.

10. Сетевая эволюция. Клептопластия. Горизонтальный перенос генов. 
Особенности молекулярной эволюции представителей различных 
таксонов про- и эукариот
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