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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 06.04.01 Биология 
 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетен-
ции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-4 способностью самостоятельно 
анализировать имеющуюся 
информацию, выявлять 
фундаментальные проблемы, 
ставить задачу и выполнять 
полевые, лабораторные 
биологические исследования при 
решении конкретных задач с 
использованием современной 
аппаратуры и вычислительных 
средств, нести  ответственность за 
качество работ и научную 
достоверность результатов 

Уметь: 
- выявлять проблемы и 
перспективы воспроизводства 
популяций человека на основе 
анализа небиологических 
источников информации с 
помощью современных 
вычислительных средств  
 

ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать профессиональные 
мероприятия (в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры) 

Владеть: 
- методами генетической 
демографии и способностью их 
применения в научно-
исследовательской деятельности 

СК-3 демонстрирует  представления о 
современных достижениях в 
области генетики человека, 
понимает роль информационных 
процессов в регуляции онтогенеза, 
механизмов адаптации и развитии 
заболеваний; знает принципы 
работы с генетическими данными и  
небиологическими источниками 
информации 

Знать: 
- принципы работы с 
небиологическими источниками 
информации 
Уметь: 
- анализировать демографические 
характеристики значимые для 
воспроизводства популяций 
Владеть: 
- математическими методами 
анализа небиологических данных, 
применяемых в исследованиях в 
области генетики человека 
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2. Место дисциплины  в структуре ОПОП магистратуры 
 

Данная дисциплина относится вариативной части блока «Дисциплины» и является 
дисциплиной по выбору. Требованиями к входным знаниям для освоения  дисциплины 
«Генетическая демография» является знание популяционной генетики и генетики человека. 

Логически дисциплина «Генетическая демография» связана дисциплинами базовой части 
профессионального цикла дисциплин «Современные проблемы биологии ч.2» и блоком практик 
направленности (профиля) Генетика человека – «НИР в семестре», «Практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков», «Преддипломная практика».  

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению следующих 
задач: 

Научно-исследовательская деятельность: 
освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка новых 
методических подходов; 
выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели; 
освоение новых теорий, моделей и методов исследования, разработка новых 
методических подходов. 

 
Дисциплина «Генетическая демография» изучается на 1 курсе в 1 семестре очной формы 

обучения.   
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 108 

академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины Для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

18 
Аудиторные занятия (всего) 
в том числе: 

18 
Лекции 10 
Лабораторные занятия  
в т.ч. в активной и интерактивной формах  
Практические занятия 8 
Самостоятельная работа 
в том числе:  

90 
Подготовка к занятиям (работа с учебником, 
конспектом, «Интернет»-сайтами). 

 
Вид промежуточной аттестации 
зачет 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
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4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  
(в академических часах) 

 
Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 

Об
ща

я 
тру

до
ем

кос
ть 

(в 
час

ах)
 

Аудиторные учебные 
занятия 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции лаб. р. пр. р. 
сам. р.  

1 Демографические 
аспекту генетики 
человека 

 2   40 Собеседование, 
задания для 
самостоятельной 
работы  

2 Генетические 
аспекты 
воспроизводства 
населения 

 8  8 50 Собеседование, 
задания для 
самостоятельной 
и аудиторной 
работы, 
практическая 
работа 

        
Всего 108 10  8 90  

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание 
Содержание лекционного курса 

1 Демографические 
аспекту генетики 
человека 

Предмет, задачи  и методы генетической демографии. 
Сравнительная характеристика основных источников 
информации. Работы российских ученых: Ю.Г. Рычкова, 
Ю.П. Алтухова, Е.В. Балановской, Г.И. Ельчиновой, Р.А. 
Зинченко и др. Генетика человека как ключ к пониманию и 
оценке возможных отдаленных генетических последствий 
современных демографических процессов.  

2 Генетические 
аспекты 
воспроизводства 
населения 

Передача генетической информации в поколениях, ее 
распределение в пространстве расселения населения, 
изменение в ходе миграций, переселений, взаимодействий 
населения с окружающей средой. Гетерозигтность. Внутри- 
и межпопуляционная изменчивость. Методы сбора и 
систематизации данных. Генетические подходы к анализу 
численности и демографической структуры населения. 
Тотальный, репродуктивный и эффективно-репродуктивный 
размер популяции. Структура браков. Брачная 
ассортативность. Миграции и расселение населения. 
Рождаемость и смертность. 

 
Номер 

блока/раздела 
дисциплины 

Темы  практических занятий 



 

 6 

Номер 
блока/раздела 
дисциплины 

Темы  практических занятий 
1 Методы анализа численности и воспроизводства популяций человека 
2 Анализ брачной структуры 
3 Рождаемость и действие естественного отбора в популяциях человека 
4 Методы исследования фонда фамилий 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

 
1. Ельчинова Г.И., Зинченко Р.А., Осипова Е.В. Методы обработки популяционно-

генетических данных: демографические анкеты // Медицинская генетика, 2004. Т. 
3. № 7. С. 313-320 

2. Курбатова О.Л., Победоносцева Е.Ю. Городские популяции: возможности 
генетической демографии (миграция, подразделённость, аутбридинг) //Вестник 
ВОГиС, 2006, т. 10, № 1. 

3. Медков В.М. Демография: Учебник. М.: ИНФРА, 2003. 544с. 
4. Рекомендации по подготовке и оформлению научных статей в научных журналах 

/Минобрнауки РФ,  2011-2017 – Режим доступа:  http://xn--80abucjiibhv9a.xn--
p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-
%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/9481/%D1%84%D0%B0%D0%B9
%D0%BB/8695/%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%90%
D0%AF%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA
%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%
D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%
B8%D0%B9.pdf (материал также размещен на сайте кафедры генетики КемГУ 
(genetics.kemsu.ru), раздел «Учебно-методические материалы» 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине  

 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций) 

 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части) / и ее 
формулировка  

наименование 
оценочного средства 
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1 Раздел 1-2 ОПК-4, СК-3 Метод case-study:  
компьютерная база 
данных, табличные 
материалы, статья в 
форме краткого 
сообщения 
(работа в группах) 

2 Раздел 2 ПК-2 Практические работы 
 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет 
 
Зачет по дисциплине выставляется на основании балльно-рейтинговой системы.  
 
При выставлении баллов учитываются следующие критерии: 
- посещение лекционных занятий – 1 балл за занятие (0-5 баллов); 
- посещение практических занятий – 1 балл за занятие (0-4 баллов); 
- выполнение практических и практико-ориентированных заданий – от 0 до 4 баллов за 

занятие (0-16 баллов); 
- кейс-метод – 0-20 баллов на группу. 
 
Максимальный балл - 46 
50-100% – зачтено; 
менее 50% – не зачтено 
. 
В том случае, если обучающийся не удовлетворен оценкой, выставленной по результатам 

балльно-рейтинговой системы, ему предоставляется возможность повысить свой балл: 
предлагается устно  ответить на теоретический вопрос из списка вопросов к зачету 

 
а) Список вопросов 
 
Примерные вопросы: 
1. Генетические аспекты численности и демографической структуры населения 
2. Генетические аспекты брачности и семейной структуры 
3. Генетические аспекты рождаемости и смертности 
4. Генетические аспекты воспроизводства населения 
5. Генетические аспекты миграции и расселения населения 
6. Основные источники данных для исследований в области генетической демографии 
7. Фамилии – как аналог генетических маркеров 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- полнота ответа; 
- уровень раскрытия темы; 
- владение терминологией. 
  
в) описание шкалы оценивания 
- оценивание устного ответа проводится по бальной системе в диапазоне от «0» до «5» 

баллов.  
 
Критерии оценки:  
полнота ответа (0-3 баллов) 
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уровень раскрытия темы (0-1 баллов),  
владение терминологией (0-1 баллов). 
 
- при необходимости повысить балл по практической части предлагается выполнить 

практическое/ практико-ориентированное задание: 
 
а) Примерный список практических/ практико-ориентированных заданий: 
  
Практическая работа: Анализ брачной структуры 
 
Оборудование: 
1. компьютеры с программным обеспечением (Excel) 
2. методические рекомендации 
3. комплект заданий 
 
Ход работы: 
1. Рассчитать параметры структуры браков (частоту браков разных типов, брачную 

ассортативность по заданному признаку, сравнить различия частоты браков разных типов с 
применением статистических критериев, рассчитать индекс метисации) 

 
2. Оформить результаты в виде таблицы 

Частота (%±ошибка выборочной доли) 
группы Однонациональные 

браки 
Межэтнические  

браки 
Брачная 

ассортативность (%) 
    
    

 
3. Интерпретировать полученные результаты и оформить краткое заключение 
- структура заключения: результат сравнительного анализа частот браков в группах, 

указание значения статистического критерия оценки достоверности различий частот, сравнение 
показателя брачной ассортитивности, прокомментировать интенсивность метисации)  

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- правильность выполнения практической работы; 
- умение интерпретировать полученные данные. 
 
в) описание шкалы оценивания 
- оценивание проводится по бальной системе в диапазоне от «0» до «5» баллов.  
Критерии оценки:  
умение интерпретировать полученные данные (0-1 балл); 
правильность выполнения задания/ решения задачи (проблемной ситуации) (0-4 балла); 

6.2.2. Наименование оценочного средства 
6.2.2.1. Кейс-метод (case-study) 
 
Формируются 5 групп по 3 человека. Каждая группа разрабатывает свою тему из 

предложенного списка. 
 

Примерные темы: 
 
1. Оценка перспектив изменения генетической структуры популяций по данным о 
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численности и половозрастным характеристикам 
2. Анализ рождаемости и влияния отбора (метод Кроу) 
3. Исследование интенсивности процессов межэтнического смешения 4. Изучение 
динамики генетической структуры популяций по данным фонда фамилий 
5. Отражение генетико-демографических процессов в структуре фонда фамилий 

 
Структура кейс-метода: 
а) Компьютерная база данных 
б) Табличные материалы 
в) Статья в форме краткого сообщения 
 
критерии оценивания компетенций (результатов) 

- адекватность выбранных источников информации и методов математического анализа 
- правильность интерпретации полученных результатов; 
- структурированность, логичность и обоснованность материалов статьи. 

 
Оценивание проводится по бальной системе в диапазоне от «0» до «20» баллов.  

Критерии оценки:  
- адекватность выбранных источников информации и методов математического анализа – 

0-5 баллов; 
- правильность интерпретации полученных результатов  –  0-5 баллов; 
- структурированность, логичность и обоснованность материалов статьи – 0-10 баллов. 
 
В том случае, если какой-либо из критериев не выполнен или выполнен частично 

суммарный балл снижается. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 
 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Генетическая 

демография» включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1).  
Практические и практико-ориентированные задания (задачи) направлены на создание 

условий, при которых обучающиеся пользуются преимущественно репродуктивными 
методами, наблюдая за изучаемыми объектами, выполняя практические работы  по инструкции. 
Это позволяет сформировать умение анализировать и решать профессиональные задачи разной 
направленности. 

Метод case-study или метод конкретных ситуаций  – метод активного проблемно-
ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций 
(решение кейсов). 

   
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

 
Основная литература: 

Гокова, О.В. Демография : учебное пособие / О.В. Гокова ; Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования, Омский 
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Министерство образования и науки 
Российской Федерации. - Омск : Омский государственный университет, 2014. - 424 с. - ISBN 
978-5-7779-1687-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237148  (26.01.2017) 
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Дополнительная литература: 
Коренные народы Южной Сибири: воспроизводство и динамика популяционных 
генофондов / М.Б. Лавряшина, М.В. Ульянова, Е.В. Балановская. - Новосибирск: Наука, 
2016. - 302 с. 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

Генофонд. рф: – режим доступа http://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/ 
Понятия и Категории - исторический проект ХРОНОС: - режим доступа 
http://ponjatija.ru/node/11270 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 
Лекция Слайд-презентации лекций по дисциплине  размещены в разделе «учебно-

методические материалы» по дисциплине на сайте кафедры генетики 
КемГУ – genetics.kemsu.ru 
Рекомендации к написанию конспекта лекций: материал лекции 
записывать кратко; последовательно фиксировать основные положения, 
выводы, формулировки, обобщения; отмечать важные моменты, выделять 
ключевые слова, термины.  
Рекомендации по работе с конспектом лекции: анализируйте смысл 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей; делайте словарь 
терминов. Отмечайте вопросы, которые вызывают трудности; старайтесь 
самостоятельно найти ответ в рекомендуемой литературе. В случае 
затруднений сформулируйте вопрос и задайте его преподавателю на 
практическом занятии. 

Практическая 
работа 

Методические указания по подготовке к практическим работам по 
дисциплине размещены в разделе учебно-методические материалы на 
сайте кафедры генетики КемГУ – genetics.kemsu.ru 
Рекомендации по подготовке к практическим работам: ознакомьтесь с 
рекомендациями по подготовке к занятию; используя рекомендованные 
учебные пособия, конспекты лекций и иллюстративные материалы 
лекций, подготовьтесь к собеседованию по ключевым вопросам и к 
выполнению аудиторных (практических и практико-ориентированных) 
заданий; продумайте возможные варианты решения поставленных 
проблемных ситуаций (тем для работы в группах). 

Самостоятельная 
работа 

Включает освоение ряда вопросов по дисциплине, выделенных для 
самостоятельного изучения. Для этого необходимо использовать  
источники информации из списка литературы, рекомендованной для  
самостоятельного изучения.  Используя материалы лекций-презентации и 
конспектов лекций и рекомендованных учебных пособий, выполните в 
рабочих тетрадях задания для самостоятельной работы, подготовьтесь к 
выполнению аудиторных заданий; 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством Интернет-пространства 
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(размещение заданий и рекомендаций для подготовки к занятиям). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
а) аудитория для лекционных занятий на 15 посадочных мест с ноутбуком, проектором и 

экраном;  
б) аудитория для практических занятий на 15 посадочных мест с ноутбуком, проектором, 

экраном, компьютерами.  
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в 
письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 
оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
Традиционные технологии (информационные лекции, практические занятия) 

Используются на лекционных и практических занятиях. Создание условий, при которых 
обучающиеся пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, выполняя практические работы  по инструкции. 

Метод дебатов, дискуссии, полемики и т.д. Используется на каждом практическом 
занятии. Перед обучающимися ставятся проблемные задачи, разрешая которые обучаемые 
развивают умение формировать и отстаивать свою позицию; ораторское мастерство и умение 
вести диалог;  формировать командный дух и лидерские качества. 

Формулируется основная общая проблема. Обучающиеся делятся на группы. Каждой 
группе предлагается найти свой вариант (путь) решения проблемы, который нужно обосновать 
на основе научных гипотез и фактов. Каждая группа представляет свой вариант решения 
проблемы, отвечает на вопросы оппонентов, отстаивает свою точку зрения.  

Практико-ориентированная деятельность.  
Обучающиеся получают практико-ориентированные задания, которые выполняют сначала в 
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парах, а затем совместно со всей группой и преподавателем. Цель – решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач путем выполнения практических работ. Позволяет 
сформировать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи разной 
направленности. 

 
12.3. Перечень заданий для самостоятельной работы магистрантов 

 
1. Русь фамильная   
2. Гены и история 
3. Геногеография — путь в наше прошлое 
4. Генетическая история человечества 
5. «Прародитель» полутора миллионов русских 
6. Потомки африканской Евы 
7. Как человек сам себя сотворил 
8. Звёздные карты галактики «Человечество». 
9. Расы и метисы 

10. Генетико-демографический кризис в современной Российской Федерации 
 

Составитель: Лавряшина М.Б. – д.б.н., профессор кафедры генетики КемГУ 

 
 


