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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 01.04.02 «Прикладная математика и информатика», изучающих 

дисциплину «Молекулярная эволюция». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Государственного образовательного бюджетного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Государственный университет – Высшая 

школа экономики», в отношении которого установлена категория «Национальный иссле-

довательский университет»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 01.04.02 «Прикладная матема-

тика и информатика» уровень магистра, утвержденным в 2016 г. 

 

2.  Цели освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Молекулярная эволюция» — общий обзор эволюционного про-

цесса и эволюционных законов в применении к генам, молекулам РНК и белкам. Студенты 

овладеют информацией об эволюции организмов в прошлом, основных методах эволюцион-

ных исследований, внутри- и межпопуляционных особенностях, взаимосвязях между фено-

типом молекул и организмов; а также поймут, как эволюционные процессы связаны с моле-

кулярными механизмами, происходящими в клетке и организме. После окончания курса сту-

денты смогут вести теоретические исследования в области эволюционной геномики. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Общенаучная ОНК-1 
Способность к анализу и синтезу 

на основе системного подхода 
Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-2 

Способность перейти от про-

блемной ситуации к проблемам, 

задачам и лежащим в их основе 

противоречиям 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-3 

Способность использовать мето-

ды критического анализа, разви-

тия научных теорий, опроверже-

ния и фальсификации, оценить 

качество исследований в некото-

рой предметной области 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Общенаучная ОНК-4 

Готовность использовать основ-

ные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы 

математического анализа и моде-

лирования, теоретического и экс-

периментального исследования 

при работе в какой-либо пред-

метной области 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-5 

Готовность выявить естественно-

научную сущность проблем, воз-

никающих в ходе профессио-

нальной деятельности, привлечь 

их для решения соответствую-

щий аппарат дисциплины 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-6 

Способность приобретать новые 

знания с использованием научной 

методологии и современных об-

разовательных и информацион-

ных технологий 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-7 
Способность порождать новые 

идеи (креативность) 
Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится  естественнонаучному циклу дисциплин, к блоку дисциплин 

базовой части, обеспечивающих подготовку. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть знаниями и компетенциями 

следующих дисциплин: 

 

4. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 
Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Основные понятия эволюционной биоло-

гии 

76 16 16  44 

2 Миокроэволюция молекул 76 14 18  44 

 Итого: 152 30 34  88 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 курс 
Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная 1    Доклад статьи 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Молекулярная эволюция» для направления 01.04.02 подготовки магистра образова-

тельной программы «Прикладная математика и информатика» специализация «Анализ данных в медицине и 

биологии» 
 

(неделя) работа (КР1) 

Итоговый  Экзамен   1   Устный экзамен 

 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

В рамках курса студенты должны будут сделать развернутый доклад с последующим обсуж-

дением и ответами на вопросы, посвященный разбору свежей научной статьи по теме лекции из 

списка, предоставленного лектором.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка складывается из оценки за доклад (30% итогового балла) и за устный экза-

мен (70% итогового балла). 

 

7 Содержание дисциплины 

 

1. Доказательства эволюции. Достижимость и связность; неоптимальность; невынужденное 

сходство или гомология; невынужденные иерархии; невынужденные сходства ареалов; эволюци-

онные сценарии и теории. 

2. Основы филогенетики. Филогенетические деревья; реконструирование дивергентной эволю-

ции; реконструирование однородной эволюции; анализ сложных случаев; филогении, не описыва-

емые деревьями; приложения филогенетических реконструкций. 

3. Обобщения, основанные на данных об эволюции в прошлом.  Обобщения, относящиеся к 

эволюции на разных уровнях: последовательности, молекулы, клетки, организмы, популяции, эко-

системы. Обобщения, относящиеся к эволюции разнообразия жизни: разнообразия рецентной 

жизни, эволюция одной линии; рождения и смерти линий;  независимые анагенезы; коэволюция; 

эволюция в пространстве. Обобщения, относящиеся к эволюции сложности и адаптаций: генети-

ческие и фенетические аспекты адаптивной эволюции; возникновение новых адаптаций; опти-

мальность результатов эволюции; динамика сложности. 

4. Прямые наблюдения за эволюцией. Эволюция в природе: непрерывные серии ископаемых; 

локальные адаптации; быстрая эволюция в естественных и измененных условиях. Эволюция до-

машних животных и растений. Одомашнивание, возникновение новых фенотипов и разнообразия 

при одомашнивании; цена одомашнивания. Эволюционные эксперименты: эволюция популяций в 

неволе; искусственный отбор; эволюция при ослабленном отборе; экспериментальное видообразо-
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вание. Эволюция патогенов: вознокновение новых патогенов; адаптации патогенов к иммунному 

ответу и к антибиотикам; эволюция раковых клеток. 

5. Популяции и подходы к их изучению. Популяции при апомиксисе и амфимиксисе; границы 

между популяциями; особенности популяционной биологии. Популяции на ландшафтах приспо-

собленности: линейные ландшафты и потенциал приспособленности; эпистаз; формы отбора; 

ландшафты, зависящие от состояния популяции; действительный и кажущийся отбор. Описание и 

изучение внутрипопуляционной изменчивости: качественны признаки; количественные и сложные 

признаки; описание изменчивой популяции; пространство состояний популяции; выборочные 

оценки. Динамические модели популяций: структура динамической модели; полное и качествен-

ное исследование динамической модели; прямая и обратная задачи динамики; построение моделей 

микроэволюции. 

6. Внутрипопуляционная изменчивость. Менделевские признаки: классификация и измен-

чиыость признаков на уровне ДНК; ассоциации между генетическими признаками; фенотипиче-

ские проявления генотипических признаков. Многофакторная изменчивость: распределения фено-

типических признаков; наследуемость на уровне фенотипов; компоненты дисперсии фенотипов; 

изменчивость,наследуемость и способность к эволюции в природных популяциях. Отображения 

генотипов в фенотипы. Локусы, отвечающие за изменчивость фенотипов и их поиск; генетические 

основы фенотипической изменчивости; эпистаз. 

7. Факторы микроэволюции. Мутационный процесс: механизмы, скорости и эффекты; мутаци-

онное равновесия; ожидание мутации. Отбор: механизмы; измерения отбора; генетический груз и 

дисперися относительной приспособленности; эволюция под исключительным действием отбора; 

отбор на количественный признак. Размножение:  механизмы; расщепление и закон Харди-

Вайнберга; рекомбинация и ассоциации между локусами; неслучайный подбор гамет. Популяци-

онная структура: возрастная структура; пространственная структура. Дрейф: механизмы; эффек-

тивная численность популяции;  влияние дрейфа на частоты генотипов; генеалогии аллелей и ко-

алесценция. 

8. Теория микроэволюции. Отбор, вызывающий эволюцию: полное аллельное замещение; одно-

временные аллельные замещения; груз запаздывания; аллельные замещения в пространстве; фено-

типический подход. Отбор, препятствующий эволюции: равновесие мутации-отбор; балансирую-

щий отбор; поддержание многофакторной изменчивости. Слабый отбор:  динамика частоты алле-

ля под слабым отбором; равновесия между мутационным процессом, отбором и дрейфом; слабый 

отбор во множественных сайтах. Обратные задачи: изучение положительного, отрицательного и 

балансирующего отбора; изучения других факторов микроэволюции. 

9. Микроэволюция в природе. Изменчивость и отбор: общая сила отбора и типы изменчивости; 

положительный отбор и аллельные замещения; отрицательный отбор против безусловно вредных 
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аллелей; эпистаз в отборе против вредных аллелей; эпистаз знаков и многофакторная изменчи-

вость; балансирующий отбор; нейтральная и почти нейтральная изменчивость. Закономерности 

аллельных замещений: параметры отдельных замещений; частоты замещений; нейтральная эво-

люция. 

 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.1 Базовый учебник 

1. J.H. Gillespie. Population genetics: a concise guide. The Johns Hopkins University Press, 1998. 

2. D. Graur, W.-H.Li. Fundamentals of molecular evolution. Fundamentals of molecular evolution, 

2000. 

1.2 Основная литература 

3. D.L. Hartl, A.G.Clark. Principles of population genetics. Sinauer Associates, Inc., 1997. 

4. B. Charlesworth and D. Charlesworth. Elements of evolutionary genetics. Roberts and Company 

Publishers, 2010. 

1.3 Дополнительная литература  

5. M. Lynch. The origins of genome architecture. Sinauer Associates, Inc., 2007. 

6. J. Wakeley. Coalescent theory: an introduction. Roberts and Company Publishers, 2009. 

7. М.Кимура. Молекулярная эволюция: теория нейтральности. Москва, «Мир», 1985. 
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