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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. -способность применять базовые представления об основных 

закономерностях и современных достижениях генетики и селекции, о 

геномике, протеомике (ОПК-7); 

2. -способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 

биологических работ (ПК-1); 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

способность применять 

базовые представления об 

основных закономерностях и 

современных достижениях 

генетики и селекции, о 

геномике, протеомике-ОПК 7; 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  

- особенности человека как объекта генетических 

исследований, методы изучения генетики человека;  

-закономерности молекулярной генетики;  

- современные достижения молекулярной 

генетики;  

-молекулярно-генетические основы репликации, 

рестрикции и модификации, рекомбинации и 

репарации генетического материала, транскрипции 

генов и биосинтеза белка;  

- основы геномики, этногеномики и протеомики.  

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

-  применять знания из области генетики человека 

при решении молекулярно-генетических задач, 

прогнозировании последствий нарушений на 

молекулярно-генетическом уровне; 

-  применять знания основ и последних достижений 

в области репликации, рестрикции и модификации, 

рекомбинации и репарации генетического 

материала, транскрипции генов и биосинтеза белка 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

  -различными приемами решения молекулярно-

генетических задач 

-навыками построения и анализа  протеинов 

способность эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения 

научно-исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ (ПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  

-характеристики оборудования и аппаратуры, 

предназначенного для выполнения научно-

исследовательских и лабораторных работ в области 

молекулярной генетики 

 



2 этап: Умения 

 

Обучающийся должен уметь: 

- обосновывать необходимость использования того 

или иного оборудования и аппаратуры при 

проведении научно-исследовательских и 

лабораторных биологических работ в области 

молекулярной генетики 

 

3 этап: 

Владения(навык

и / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

-навыками работы с современным оборудованием и 

аппаратурой при сборе, обработке биологического 

материала в области молекулярной генетики. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

«Генетика», «Биохимия», «Цитология», «Физиология человека и животных», 

«Патоморфологические исследования», «Клиническая лабораторная диагностика». 

Компетенции сформированные в рамках дисциплины «Медицинская генетика» 

необходимы для изучения таких дисциплин как «Молекулярная генетика», 

«Молекулярная биология» и «Биотехнология». 

Дисциплина изучается на Iv курсе в 8 семестре студентами очной формы и на III  

курсе в 5 семестре студентами заочной формы (обучающимися по ускоренной 

программе). 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 108 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма 

(обучающиеся по ускоренной 

программе) 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
48,2 26,2 

лекций 16 10 

практических   

лабораторных 32 16 

контроль 

самостоятельной работы 
  

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

0,2 0,2 



контрольных работ) 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

59,8 78 

Учебных часов на контроль:  3,8 

зачет   

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 

 

 

СРС 
Лек 

Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 
 «Раздел 1 «Молекулярная структура 

наследственного материала» 
10  16 36 

1.1 
Введение. Молекулярно-генетические 

методы. 
4  4 10 

1.2  Молекулярная структура ДНК 2 
 

4 10 

1.3. 
Структурная организация хромосом 

эукариот 
2 

 
4 8 

1.4. Репликация ДНК у прокариот и эукариот 2 
 

4 8 

2 Раздел 2 «Мутации и репарация ДНК» 6  16 23,8 

2.1. Мутационный процесс и репарация ДНК 2 
 

6 9,8 

2.2. Рекомбинация ДНК 2 
 

4 6 

2.2. Геномика и протеомика 2 
 

6 8 

 
ИТОГО 16  32 59,8 

 

Заочная форма (обучающиеся по ускоренной программе) 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 



Контактная работа с 

преподавателем 

 

 

 

СРС 
Лек 

Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 
Раздел 1 «Наследственный аппарат 

человека» 
4  4 36 

1.1 Репликация ДНК у прокариот и эукариот 2 
  

10 

1.2. Репликация ДНК у прокариот и эукариот 
  

2 8 

1.3. Репликация ДНК у прокариот и эукариот 2 
 

2 18 

2 Раздел 2 «Мутации и репарация ДНК» 6  12 42 

2.1. Наследственность и патология 1 
 

2 10 

2.2. Мутационный процесс у человека 1 
 

2 8 

2.2. Моногенные наследственные заболевания 1 
 

2 8 

2.3 Генные мутации 1 
 

2 8 

2.4. Хромосомные мутации 1  2 6 

2.5. Профилактика наследственной патологии 1  2 2 

 
ИТОГО 10  16 78 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)  

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1 «Молекулярная структура наследственного материала» 

1.1. 

 Введение. 

Молекулярно-

генетические 

методы. 

Молекулярная генетика, предмет и задачи, история развития. Библиотеки 

генов, принципы их создания, представительность, методы скрининга. 

Векторы, используемые для создания библиотек. Карты геномов как 

наборы упорядоченных клонов. Контиги клонов. STS (sequenced tag sites) 

как инструмент составления физических карт геномов. Методы выделения 

и очистки нуклеиновых кислот. Секвенирование ДНК, полимеразная 

цепная реакция (ПЦР), Саузерн и Нозерн гибридизация нуклеиновых 

кислот. ДНК-чип технологии (микрочипы). Классический 

цитогенетический анализ (кариотипирование). Основы флуоресцентная in 

situ гибридизация (FISH); хромогенная in situ гибридизация (CISH); метод 

полимеразной цепной реакции (ПЦР); Саузерн-блоттинг; анализ первичной 

последовательности ДНК (секвенирование); микрочипирование. 

1.2. 
 Молекулярная 

структура ДНК 

 Нуклеотид, нуклеозид, пиримидины, пурины. N-гликозидная связь, 

фосфодиэфирная связь, водородные связи и стэккинг взаимодействие. 

Принцип комплементарности. Полярность цепи, антипараллельность 

ориентации нитей. Уотсон-Криковские пары и трехмерная модель ДНК. 

Неканонические формы ДНК. Характерные параметры ДНК. 

Сверхспирализация ДНК. Топоизомеразы и топоизомеры ДНК. Типы 

топоизомераз. Регуляция уровня активности топоизомераз в клетке. 

1.3. 

Структурная 

организация 

хромосом эукариот 

Строение нуклеосом. Уровни организации хроматина. Представление о 

петельно-доменной организации хромосом. Гетерохроматин, эухроматин. 

Модификация гистонов и динамическая структура хроматина. Механизмы 



гетерохроматинизации. Метилирование/деметилирование ДНК, связь с 

модификацией гистонов и изменением активности генов. 

1.4. 

Репликация ДНК у 

прокариот и 

эукариот 

Определение репликации. Точность воспроизведения ДНК. Полимеразы, 

участвующие в репликации, их ферментативная активность. Понятие 

процессивности. Основные принципы репликации. Вилка репликации, 

события на лидирующей и отстающей нитях. Основные ферменты и белки 

репликации (ДНК-топоизомеразы, ДНК-полимеразы, лигаза, гираза, 

хеликаза, ДНК-праймаза, ssb). Реакция лигирования. Основные параметры 

репликации (скорость, размер праймера и фрагмента Оказаки). Репликация 

у E. coli. (инициация, элонгация и терминация). Структура участка старта 

репликации (origin). Структурные переходы ДНК в районе старта 

репликации. Терминация репликации у бактерий. Особенности регуляции 

репликации плазмид. 

Репликоны у эукариот. Ori у дрожжей, их структурно-функциональная 

организация. Молекулярные механизмы, связывающие клеточный цикл и 

репликацию ДНК. Циклины и протеинкиназы. Протоонкогены, 

участвующие в регуляции клеточного цикла. Инициация репликации у 

дрожжей. Проблема репликации линейного незамкнутого фрагмента ДНК. 

Теломера. Теломераза, особенности структурной организации. Теория 

старения в связи с динамикой структуры теломеры. Неканонические 

структуры ДНК в районе теломерных последовательностей. 

2 Раздел 2 «Мутации и репарация ДНК» 

2.1. 

Мутационный 

процесс и репарация 

ДНК 

Классификация мутаций. Точковые мутации и хромосомные перестройки, 

механизм их образования. Спонтанный и индуцированный мутагенез. 

Классификация мутагенов. Молекулярный механизм мутагенеза. 

Взаимосвязь мутагенеза и репарации. Идентификация и селекция мутантов. 

Тест Эймса. Прямая репарация тиминовых димеров и метилированного 

гуанина. Гликозилазы. Эксцизионная репарация, ферменты. Механизм 

репарации неспаренных нуклеотидов. Роль метилирования. SOS-

репарация. Представления об ошибках репликации, обусловленных 

скольжением нитей при репликации. Механизм образования коротких 

повторов. «Экспансия триплетных повторов» и динамические мутации. 

Болезни, обусловленные дефектами репарации. 

2.2. Рекомбинация ДНК 

Понятие об общей (гомологичной) и сайт-специфической рекомбинации. 

Различие молекулярных механизмов общей и сайт-специфической 

рекомбинации. Модель рекомбинации, предполагающая двунитевой 

разрыв и репарацию разрыва. Роль рекомбинации в пострепликативной 

репарации. Структуры Холлидея в модели рекомбинации. Миграция ветви, 

гетеродуплексы, разрешение структур Холлидея (ферменты). Сайт 

специфическая рекомбинация. Типы хромосомных перестроек, 

осуществляемых при сайт-специфической рекомбинации. Молекулярный 

механизм действия «рекомбиназ». Использование гомологичной и сайт-

специфической рекомбинации в изучении генов эукариот. Метод «нокаута» 

генов. 

2.3. 
Геномика и 

протеомика 

Представления о методах исследований, приведших к возникновению 

геномики. Модельные организмы, используемые для изучения структуры и 

функций геномов. Сравнительная геномика. Сравнение нуклеотидных 

последовательностей как средство изучения функций генов. Полиморфизм 

геномов как основа геномной дактилоскопии. Молекулярно-генетические 

основы идентификации личности. 

 

Курс лабораторных  работ 



№ Наименование раздела 

/темы дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1 «Молекулярная структура наследственного материала» 

1.1. Методы генетики 

человека 

Цель занятия: изучить методы молекулярной генетики. 

Ход работы: 

1) -Выделение геномной ДНК из клеток бактерий методом 

фенолхлороформной экстракции 

2) - цитогенетический анализ (кариотипирование) 

3) - флуоресцентная in situ гибридизация (FISH); 

4) - хромогенная in situ гибридизация (CISH);  

5) -метод полимеразной цепной реакции (ПЦР); 

6) - Саузерн-блоттинг; анализ первичной последовательности ДНК 

(секвенирование);  

7) -микрочипирование. 

 

1.2. 

 Структурная организация 

хромосом эукариот 

 

Цель занятия: изучить структуру хромосом. 

Ход работы: 

1) Изучить видовую специфичность числа и морфологии хромосом; 

2) Изучить ультраструктурную организацию интерфазных 

хромосом на примере гигантских (политенных) хромосом; 

3) Научиться готовить временные микропрепараты политенных 

хромосом в клетках слюнных желез личинок двукрылых; 

4) Выявить отличия политенных хромосом от обычных 

(митотических) 

1.3. Репликация ДНК у 

прокариот и эукариот 

Цель занятия: изучить особенности репликации  

Ход работы: 

1) Решение задач по молекулярной генетике 

2) Клонирование ДНК 

3) Определение концентрации нуклеиновых кислот 

4)  Рестрикция  

5) Дефосфорилирование ДНК  

6)  Лигирование ДНК  

7)  Полимеразная цепная реакция  

 Раздел 2 «Мутации и репарация ДНК» 

2.1. 

Мутационный процесс и 

репарация ДНК 

Цель занятия: изучить особенности патогенеза генных заболеваний. 

Ход работы: 

1. Использование   ПЦР и ПДРФ для диагностики генных мутаций 

2. Типы генных мутаций. Разнообразие клинических 

(фенотипических) проявлений мутаций генов 

3.  Особенности патогенеза генных болезней.. Гено-, фенокопии 

болезней.  

4. Механизм репарации ДНК. 

5. Генетические и средовые причины клинического полиморфизма 

генных болезней. 

 

2.2. 

Рекомбинация ДНК 

Цель занятия:  изучить способы рекомбинации ДНК 

Задания: 

1) Модель рекомбинации, предполагающая двунитевой разрыв и 

репарацию разрыва.  

2) Роль рекомбинации в пострепликативной репарации.  

3) Структуры Холлидея в модели рекомбинации. Миграция ветви, 

гетеродуплексы, разрешение структур Холлидея (ферменты). 

4)  Сайт специфическая рекомбинация.  



5) Типы хромосомных перестроек, осуществляемых при сайт-

специфической рекомбинации. Молекулярный механизм действия 

«рекомбиназ».  

2.3. 

Геномика и протеомика 

Цель занятия:  изучить основы геномики и протеомики 

1) Представления о методах исследований, приведших к 

возникновению геномики. 

2)  Модельные организмы, используемые для изучения структуры и 

функций геномов. 

3)  Сравнительная геномика. Сравнение нуклеотидных 

последовательностей как средство изучения функций генов. 

4) Полиморфизм геномов как основа геномной дактилоскопии. 

5) Молекулярно-генетические основы идентификации личности. 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения: 

1. Альтернативные формы двойной спирали ДНК. Разнообразие форм ДНК.  

2. Денатурация и ренатурация ДНК. 

3. Упаковка ДНК в    хромосомы.    Нуклеосомная    организация хроматина эукариот.    

4. Модификации нуклеосомной структуры. Наднуклеосомные уровни укладки 

хроматина. 

5. Хромосомы бактерий.  

6. Упаковка вирусной ДНК. 

7. Компоненты молекулы РНК и    соединяющие    их    химические    связи 

8. Денатурация и ренатурация.  Гибридизация спиралей ДНК и   РНК. 

9. Типы РНК и их распространение. 

10. тРНК. Особенности структуры. Уровни укладки 

11. Полуконсервативный механизм репликации ДНК. 

12. Репликация кольцевых и линейных молекул ДНК.    Основные    типы    

репликации. 

13. Топология репликации. 

14. Полунепрерывность синтеза ДНК.  Особенность синтеза      лидирующей и 

отстающей цепей. Этапы репликации: инициация, элонгация, терминация.  

15. Репликация фаговой ДНК.      

16. Энзиматическое обеспечение процессов. 

17. Репликация у прокариот (на примере E. coli).  Инициация синтеза   

18. ДНК. Контроль за инициацией. Энзимология синтеза ДНК.  

19. Репликация    плазмидной ДНК.    Регуляция инициации    репликации (на примере   

плазмиды Col. EI).  

20. Особенности репликации у эукариот. 

 

Список учебно-методических материалов, которые помогают обучающемуся 

организовать самостоятельное изучения 

 

Задания для самостоятельной контрольной работы 

 



Задача 1. В настоящее время известно много редких форм гемоглобина, у которых в 

результате мутаций произошло замещение той или иной аминокислоты в α-цепи. 1) В α-

цепи нормального гемоглобина А пятая и шестая аминокислоты представлены аланином. 

У гемоглобина Торонто пятая аминокислота аланин замещена аспарагином, у 

гемоглобина Париж шестая аминокислота аланин заменена аспарагином. Определите 

участок ДНК, кодирующий пятую и шестую аминокислоты α-цепи, для нормального 

гемоглобина А и для гемоглобинов Торонто и Париж.  

Задача 2. В α-цепи нормального гемоглобина А 15-я аминокислота представлена 

глицином, 16-я лейцином. У гемоглобина Интерлакси Оксфорд 15-я аминокислота глицин 

заменена аспарагином, у гемоглобина J 16-я аминокислота лейцин заменена глутамином. 

Определите участок ДНК, кодирующий 15-ю и 16-ю аминокислоты α-цепи, у нормального 

гемоглобина и у обоих измененных. 

 Задача 3. Четвертый пептид в нормальном гемоглобине (гемоглобин А) состоит из 

следующих аминокислот: валин гистидин лейцин треонин пролин глутаминовая кислота 

лизин. 1) У больного с симптомом спленомегалии при умеренной анемии обнаружили 

следующий состав четвертого пептида: валин гистидин лейцин треонин пролин лизин 

глутаминовая кислота лизин. Определите изменения, произошедшие в ДНК, кодирующей 

четвертый пептид гемоглобина, после мутации. 2) У больного серповидноклеточной 

анемией состав аминокислот четвертого пептида гемоглобина следующий: валин 

гистидин лейцин треонин пролин валин глутаминовая кислота лизин. Определите 

изменения в участке ДНК, кодирующем четвертый пептид гемоглобина, приведшие к 

заболеванию. 

 Задача 4. Как изменится структура белка, если из кодирующего его ДНК 

ААТАЦАТТТАААГТЦ удалить 5-й и 13-й слева нуклеотиды?  

Задача 5. Начальный участок цепи В инсулина представлен следующими 

аминокислотами: фенилаланин валин аспарагиновая кислота глутамин гистидин лейцин 

цистеин глицин серин гистидин. Определите количественные соотношения А+Т и Г+Ц в 

цепи ДНК, кодирующей этот участок инсулина 

Задача 6. Какие изменения произойдут в строении белка, если в кодирующем его участке 

ДНК ТААЦАААГААЦАААА между 10-м и 11-м нуклеотидами включить цитозин, между 

13-м и 14-м тимин, а на конце прибавить еще один аденин? 

 Задача 7. Участок ДНК, кодирующий полипептид, имеет в норме следующий порядок 

азотистых оснований: ААААЦЦААААТАЦТТАТАЦАА. Во время репликации третий 

слева аденин выпал из цепи. Определите структуру полипептидной цепи, кодируемой 

данным участком ДНК, в норме и после выпадения аденина. 

 Задача 8. Исследования показали, что 34% общего числа нуклеотидов данной ирнк 

приходится на гуанин, 18% на урацил, 28% на цитозин и 20% на аденин. Определите 

процентный состав азотнокислых оснований двухцепочечной ДНК, слепком с которой 

является указанная ирнк.  

Задача 9. Известно, что расстояние между двумя соседними нуклеотидами в 

спирализованном состоянии молекулы ДНК, измеренной вдоль оси спирали составляет м. 

Какую длину имеют структурные гены, определяющие молекулу белка, включающего 112 

аминокислот? 

 Задача 10. Какую длину имеет часть молекулы ДНК, кодирующая инсулин быка, если 

известно, что молекула инсулина белка имеет 51 аминокислоту, а расстояние между двумя 

соседними нуклеотидами в ДНК ? 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способность 

применять базовые 

представления об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях 

генетики и селекции, 

о геномике, 

протеомике (ОПК-

7) 

1 этап: 

Знания 

Обучающийся не 

знает: 

-базовых 

представления об 

основах 

молекулярной 

генетики, 

современных 

достижениях 

генетики и 

селекции; 

-основ геномики и 

протеомики 

 

Обучающийся 

поверхностно 

разбирается в:  

закономерностях 

наследования, в 

современных 

достижениях и 

закономерностях 

генетики и 

селекции,  
-основах 
геномики и 
протеомики 

Обучающийся хорошо 

разбирается в основах 

генетики и селекции, 

закономерностях 

проявления генов в 

онтогенезе 

-современных 

достижениях 

молекулярной 

генетики; 

- основах геномики и 

протеомики 

Обучающийся  

владеет базовыми 

представлениями об 

основных  

закономерностях 

наследования, 

проявлениях 

генотипов в 

онтогенезе а также в 

современных 

достижениях 

генетики, селекции и 

протеомики 

Устный опрос  

2 этап: 

Умения 

Обучающийся не 

умеет:  

-интерпретировать 

результаты 

генетических 

исследований  

Обучающийся 

поверхностно  

анализирует 

результаты 

генетических 

исследований  

Обучающийся 

довольно хорошо 

умеет: 

- интерпретировать 

результаты 

генетических 

Обучающийся в 

полном объеме умеет: 

- анализировать 

результаты 

генетических 

исследований  

Тест 



-применять 

достижения 

молекулярной 

генетики, 

геномики и 

протеомики   

-решать задачи из 

области 

молекулярной 

генетики 

 

-плохо 

ориентируется в 

основах 

молекулярной 

генетики; 

-решает задачи 

по 

молекулярной 

генетике с 

ошибками  

 

исследований  

- ориентируется в 

современных 

достижениях 

генетики, геномики и 

протеомики   

-решает задачи из 

области молекулярной 

генетики 

 

- ориентируется в 

современных 

достижениях 

генетики, геномики и 

протеомики;   

-хорошо решает 

задачи из области 

молекулярной 

генетики  

 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельно

сти) 

Обучающийся не 

владеет: 

-основными 

навыками работы 

с генетическим 

материалом;   

-навыками 

решения задач по 

молекулярной 

генетике.   

Обучающийся 

плохо владеет: 

- основными 

навыками 

работы с 

генетическим 

материалом;   

-навыками 

решения задач 

по 

молекулярной 

генетике.   

Обучающийся 

довольно хорошо 

владеет навыками 

работы с 

генетическим 

материалом;   

-навыками решения 

задач по 

молекулярной 

генетике.   

Обучающийся в 

полном объеме  

владеет навыками 

работы с 

генетическим 

материалом;   

-навыками решения 

задач по 

молекулярной 

генетике.   

 

Контрольная 

работа 

2. способность 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

1 этап: 

Знания 

Обучающийся не 

знает:  

-основные 

характеристики 

оборудований и 

аппаратуры, 

используемой при 

проведении 

научно-

исследовательски

Обучающийся 

поверхностно 

разбирается в: 

-принципах 

работы 

современного 

оборудования и 

аппаратуры, 

предназначенно

й для 

Обучающийся 

грамотно оперирует: 

-основными 

характеристиками и 

спецификой 

применяемого 

оборудования и 

аппаратуры для 

выполнения научно-

исследовательских и 

Обучающийся очень 

хорошо разбирается в: 

-инструкциях  и 

правилах работы с 

аппаратурой и 

оборудованием 

предусмотренного для 

работы  с  

биологическими  

объектами  в 

Устный опрос 



работ (ПК-1); х  полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ; 

 

проведения 

лабораторных 

биологических 

рабо ; 

 

 

лабораторных работ 

 

лабораторных 

условиях.   

 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся не 

умеет:  

- обосновывать 

необходимость 

использования 

того или иного 

оборудования и 

аппаратуры при 

проведении 

научно-

исследовательски

х и лабораторных 

биологических 

работ 

Обучающийся 

 -плохо 

ориентируется в 

оборудовании и 

аппаратуре, 

позволяющей 

проводить 

научно-

исследовательск

их и 

лабораторные 

биологические 

работы 

- в молекулярно-

генетических 

методах. 

 

Обучающийся 

довольно хорошо 

умеет:  

-  может обосновать 

необходимость 

применения того или 

иного оборудования в 

проведении научно-

исследовательских и 

лабораторных 

биологических работ  

- решать задачи по 

молекулярной 

генетике 

 

Обучающийся в 

полном объеме умеет:  

- может обосновать 

необходимость 

применения того или 

иного оборудования и 

научно-

исследовательских и 

лабораторных 

биологических работ  

- умеет решать  

ситуационные задачи 

и модифицировать  

ход лабораторной 

работы  

 Тест 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельно

сти) 

Обучающийся не 

владеет: 

-основными 

навыками работы 

с современным 

оборудованием и 

аппаратурой при 

проведении 

лабораторных 

биологических 

Обучающийся 

плохо владеет: 

-навыками 

описания и 

анализа 

нуклеотидной 

последовательно

сти генов; 

навыками 

работы с 

Обучающийся 

довольно хорошо 

владеет навыками 

работы с 

современным 

оборудованием и 

аппаратурой при 

проведении 

лабораторных 

биологических работ 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

работы с 

современным 

оборудованием и 

аппаратурой при 

проведении 

лабораторных 

биологических работ в 

Контрольная 

работа 



работ в области 

молекулярной 

генетики;   

 

современным 

оборудованием и 

аппаратурой при 

проведении 

лабораторных 

биологических 

работ в области 

молекулярной 

генетики 

 

в области 

молекулярной 

генетики 

 

области молекулярной 

генетики 

 

 

 



6.2. 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 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-7 на 

этапе «Знания» 

1. Общая характеристика хромосом, их типы, структурные элементы. 

2.  Структура ДНК и РНК. Нуклеотиды. Триплеты. Аминокислоты.  

3. Репликация ДНК. Транскрипция. Процессинг. Сплайсинг. Трансляция.  

4.  Свойства генов и их взаимодействия. Структура генома и общая характеристика 

генов человека.  

5. Причины спонтанных мутаций. Ошибки репликации, изменение химических 

составляющих ДНК, перемещение мобильных элементов. 

6. Биологическая роль процессов репарации ДНК. «Прямая» репарация. 

Фотореактивация. 

7. Репарация  однонитевых  разрывов  ДНК.    

8.  Репарация неспаренных оснований. 

9. Пострепликативная,  или рекомбинационная, репарация. SOS-репарация 

10.    Дефекты репарационных систем и наследственные болезни 

11. Связь  нарушений  в  системах  репарации  ДНК  с  молекулярными 

наследственными патологиями. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Знания» 

1.   Какая аппаратура необходима для   ПЦР-диагностики и ПДРФ? 

2. Этапы выделения ДНК методом фенольно-хлороформной экстракцией? 

3. Какое оборудование необходимо для цитогенетических исследований. 

4. Какие требования нужно соблюдать при взятии биологического материала на 

генетический анализ? 

5. Приведите основные особенности генотерапии. 

 

Тестовые задания для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-7 на 

этапе «Умения» 

1. Классификация генных болезней возможна на основе: а) возраста начала заболевания б) 

преимущественного поражения отдельных групп в популяции в) типа наследования г) 

характера мутации  

2. Вероятность рождения в семье больного с адреногенитальным синдромом при условии, 

что ребенок от первой беременности имеет этот синдром, а девочка от второй 

беременности здорова, составляет: а) 50%; б) 0%; в) 25%; г) 100%.  

3. Вероятность рождения больного ребенка в семье, в которой мать больна 

фенилкетонурией, а отец гомозиготен по нормальному аллелю, составляет: а) 50%; б) 0%; 

в) 25%; г) 100%.  

4. Вероятность рождения ребенка с синдромом Марфана, если 1-й ребенок имеет этот 

синдром, а родители здоровы, составляет примерно: а) 50%; б) 0%; в) 25%; г) 75%.  



5. Укажите факторы, определяющие клинический полиморфизм генных болезней: а) 

первичный эффект гена б) действие факторов окружающей среды в) наличие генов-

модификаторов г) эффект дозы генов д) все перечисленное 

 

Тестовые задания для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе 

«Умения» 

 

1. Для изучения роли генетических и средовых факторов используется метод: а) Клинико-

генеалогический б) Прямого ДНК-зондирования в) Микробиологический г) 

Цитологическеий д) Близнецовый; 

2. Постнатальная профилактика заключается в проведении: а) Пренатальной диагностики 

б) Скринирующих программ в) Искусственной инсеминации; 

3. При фенилкетонурии выявляется: а) Гипотирозинемия б) Гипофенилаланинемия в) 

Гипоцерулоплазминемия г) Гипер-3,4-дигидрофенилаланинемия;  

4. Для гепатоцеребральной дистрофии нехарактерно: а) Снижение церулоплазмина крови 

б) Повышение содержания меди в печени в) Снижение выведения меди с мочой г) 

Повышение "прямой" меди крови;  

5. Основное свойство нуклеиновой кислоты как хранителя и передатчика наследственной 

информации - способность к: а) Самовоспроизведению б) Метилированию в) 

Образованию нуклеосом г) Двухцепочечному строению; 

6. Действие мутантного гена при моногенной патологии проявляется: а) только 

клиническими симптомами б) на клиническом, биохимическом и клеточном уровнях в) 

только на определенных этапах обмена веществ  г) только на клеточном уровне  

7. Этиологическими факторами моногенной наследственной патологии являются: а) 

перенос участка одной хромосомы на другую б) изменение структуры ДНК в) 

взаимодействие генетических и средовых факторов г) делеция, дупликация, транслокация 

участков хромосом 

8. Укажите вероятность повторного рождения больного ребенка у супругов, имеющих 

больную девочку с фенилкетонурией: а) 50%; б) близко к 0%; в) 75%; г) 25%.  

9. Вероятность рождения ребенка с синдромом Марфана, если 1-й ребенок имеет этот 

синдром, а родители здоровы, составляет примерно: а) 50%; б) 0%; в) 25%; г) 75%.  

20. Укажите факторы, определяющие клинический полиморфизм генных болезней: а) 

первичный эффект гена б) действие факторов окружающей среды в) наличие генов -

модификаторов г) эффект дозы генов д) все перечисленное. 

 

Контрольная работа для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-7 на 

этапе «Владения» 

 

Задача 1. Ген состоит из 3 одинаковых смысловых и 4 одинаковых не смысловых 

участков, причем интроны состоят из 120 нуклеотидов каждый, а весь ген имеет 1470 

нуклеотидов. Сколько кодонов будет иметь промрнк, каждый экзон, мрнк и аминокислот 

в белке, закодированного в этом гене?  

Задача 2. Известно, что определенный ген эукариотической клетки содержит 4 интрона 

(два по 24 нуклеотида и два по 36 нуклеотидов) и 3 экзона (два по 120 нуклеотидов и один 

96 нуклеотидов). Определите: количество нуклеотидов в мрнк; количество кодонов в 



мрнк; количество аминокислот в полипептидной цепи; количество трнк, участвующих в 

трансляции. 

 Задача 3. Как изменится соотношение нуклеотидов в ДНК, копией которой является 

следующая мрнк УУГГАЦЦГГУУА, если произошли следующие изменения: после 1 -го 

триплета был вставлен тимин, после второго и третьего добавлен аденин?  

Задача 4. Фрагмент ирнк имеет следующий состав: УУУ-ГУУ-ГАУ-ЦАА- ЦАЦ-УУА-

УГУ-ГГГ-УЦА-ЦАЦ. Определите соотношение (А+Т)/(Г+Ц) во фрагменте названного 

гена. 

 Задача 5. Определенный белок содержит 400 аминокислот. Какую длину имеет ген, под 

контролем которого этот белок синтезируется, если расстояние между нуклеотидами 

составляет 0,34 нм? 

 Задача 6. Сколько нуклеотидов содержат гены (обе цепи ДНК), в которых 

запрограммированы белки из 500 аминокислот, 25 аминокислот, 48 аминокислот?  

Задача 7. На фрагменте одной цепи ДНК: А-А-Г-Т-Ц-Т-А-Ц-Г-Т-А-Т нарисуйте схему 

структуры двухцепочечной молекулы ДНК. Каким свойством вы руководствовались? 

Какова длина в нм этого фрагмента? Сколько (в %) содержится нуклеотидов в 

отдельности в этой цепи ДНК?  

Задача 8. В эукариотической клетке ген, хранящий информацию о белке, состоит из 648 

пар нуклеотидов. Из них три участка по 70 пар нуклеотидов несмысловые (интроны). 

Сколько трнк участвовало в сборке полипептида? Сколько нуклеотидов в матричной 

РНК? Какова масса всего белка (масса 1 аминокислоты 100)? 

 Задача 9. Ген состоит из 540 нуклеотидов. Белок, кодируемый данным геном, состоит из 

120 аминокислот. Определить длину ирнк и количество интронов в про-ирнк. (Учесть 

расстояние между соседними нуклеотидами 3,4 Å). 

 Задача 10. Ген имеет длину 2040 Å. Белок состоит из 150 аминокислот. Какова длина 

интронов? Сколько нуклеотидов на них приходится?  

Задача 11. В гене на интроны приходится 40%. Определите количество аминокислот в 

белке и длину про-ирнк, если на интроны приходится 180 триплетов? Задача 1.34 

Определить, что опаснее с точки зрения последствий: выпадение первого, среднего или 

последнего нуклеотида в цепи ДНК? Показать на примере структурного гена.  

Задача 12. Представлена часть белка: глицин глутамин метионин треонин тирозин. 

Подсчитайте соотношение аденин+тимин и гуанин+цитозин в участке ДНК, кодирующем 

данную последовательность аминокислот.  

Задача 13. Исследования показали, что нуклеотидный состав мрнк следующий: 30% 

приходится на гуанин, 10% на цитозин, 16% на аденин и 44% на урацил. Определите 

процентный состав по нуклеотидам той части ДНК, слепком которой является изученная 

мрнк.  

Задача 14.  Известно, что расстояние между нуклеотидами в цепочках ДНК составляет м. 

Какую длину имеет ген, определяющий гемоглобин, включающий 287 аминокислот?  

Задача 15. У человека, больного цистинурией (содержание в моче большего, чем в  норме, 

числа аминокислот), с мочой выделяются аминокислоты, которым соответствуют 

следующие триплеты ирнк: УЦУ, УГУ, ГЦУ, ГГУ, ЦАГ, ЦГУ, ААА. У здорового 

человека в моче обнаруживается аланин, серин, глутаминовая кислота и глицин. 1) 

Выделение каких аминокислот с мочой характерно для больных цистинурией? 2) 

Напишите триплеты, соответствующие аминокислотам, имеющимся в моче здорового 

человека.  



Задача 16. Как изменится белок, если в гене, его кодирующем ТААААТАЦА- 

АЦЦЦАААТА, произошли мутации по типу выпадения 1, 12 и 17 нуклеотидов?  

Задача 17. Исследования показали, что в мрнк процентное соотношение азотистых 

соединений следующее: аденинов 8%; гуанинов 22%; цитозинов 26%; урацилов 44%. 

Определите процентное соотношение нуклеотидов в соответствующей этой мрнк, ДНК.  

 Задача 18. Подсчитайте длину гена, кодирующего следующий олигопептид: валин 

лейцин лейцин глутамин фенилаланин триптофан цистеин триптофан валин глицин лизин 

аргинин гистидин метионин аргинин тирозин, если расстояние между нуклеотидами в 

ДНК равняется м. Известно также, что при процессинге данного белка был вырезан 

интрон, состоящий из 12 нуклеотидов. 

 Задача 19. Подсчитайте соотношение аденин+тимин и гуанин+цитозин в ДНК, которая 

определяет следующую последовательность аминокислот: лизин валин триптофан 

фенилаланин валин метионин.  

Задача 20. Известно, что в состав определенного гена входит 3 интрона (27, 24 и 36 

нуклеотидов) и 4 экзона (по 66 нуклеотидов каждый). Определите количество 

аминокислот в белке, закодированном в этом гене, и число кодонов в про-мрнк.  

 

Контрольная работа для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Владения» 

 

1.   Какая аппаратура необходима для   ПЦР-диагностики и ПДРФ? 

2. Этапы выделения ДНК методом фенольно-хлороформной экстракцией? 

3. Какое оборудование необходимо для цитогенетических исследований. 

4. Какие требования нужно соблюдать при взятии биологического материала на 

генетический анализ? 

5. Основные задачи клинико-генеалогического метода: а) установление наследственного 

характера заболевания б) установление типа наследования в) определение круга лиц, 

нуждающихся в детальном обследовании г) все перечисленное д) ничего из 

перечисленного 

6. Для диагностики ферментопатий используются методы: а) буккальный тест б) 

биохимический в) микробиологический г) популяционный д) иммунофлюоресцентный  

9. К этиологическим методам лечения относят: а) генную инженерию б) 

антибиотикотерапию в) ограничение введения вредного продукта г) заместительную 

терапию  

10. Продолжительность диетолечения больного с фенилкетонурией составляет: а) от 2 до 

6 месяцев б) от 2 месяцев до 1 года в) от 2 месяцев до 3 лет г) от 2 месяцев до 5 -6 лет д) 

всю жизнь  

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Предмет, цели и задачи молекулярной генетики. Предпосылки возникновения и 

этапы развития. 

2. Рестрикционный анализ ДНК.  

3. Методы гибридизации нуклеиновых кислот. ДНК-зонды.  

4. Полимеразная цепная реакция. ПДРФ-анализ. 

5. Структура генома вирусов и фагов. 



6. Структура эукариотических генов. Гены, кодирующие белки. Рибосомные гены. 

Гены т-РНК. Гистоновые гены. Структура и уровни компактизации хроматина уэукариот. 

Нуклеосомы. 

7. Типы повторяющихся последовательностей ДНК: высоко- и умеренно 

повторяющиеся последовательности ДНК. Сателлитные ДНК. Уникальные 

последовательности ДНК.  

8. Экзон-интронное строение генома эукариот. Мини- и микросателиты. ДНК-

фингерпринтинг. Псевдогены.  

9. Подвижные генетические элементы эукариот. ДНК митохондрий. ДНК 

хлоропластов.  

10. Структура и уровни компактизации хроматина у эукариот. Нуклеосомы.  

11. Молекулярные механизмы репликации про- и эукариот: сходство и отличие.  

Белки, участвующие в репликации ДНК.  

12. Регуляция репликации плазмиды Col E1 и бактериальной хромосомы.  

13. Особенности функционирования репликативной вилки эукариот.  ДНК-

полимеразы эукариот. Контроль инициации репликации эукариотических хромосом. 

Согласованность контроля репликации с клеточным циклом.   

14. Обратная транскрипция. Этапы биосинтеза ДНК на РНК-матрице. Репликация 

геномов ретровирусов. 

15. Молекулярные механизмы транскрипции. Промоторы про- и эукариот.  

16. Структура бактериальной РНК-полимеразы. Функции субьединиц минимального 

фермента. Рабочий цикл -фактора.  

17. Этапы транскрипции. Регуляция транскрипции у ядерных организмов.  

18. Процессинг первичных транскриптов у бактерий. Процессинг первичных 

транскриптов у прокариот.  

19.  Процессинг рРНК и тРНК у эукариот. Процессинг мРНК у эукариот.  

20. Сплайсинг эукариотической РНК. Автокаталитический сплайсинг. 

Альтернативный сплайсинг. 

21. Трансляция у эукариот. Факторы инициации трансляции. Взаимодействие мРНК с 

кэп-связывающим комплексом и рибосомами. Факторы и механизмы элонгации.  Факторы 

и механизмы терминации.  

22. Биосинтез белка в митохондриях. Трансляция в хлоропластах. 

23. Классификация мутаций. Индуцированнные мутации. Химические мутагены 

экзогенного происхождения. Эндогенные мутагены. Мутагенез.   

24. Молекулярные механизмы возникновения генных мутаций. Гены-мутаторы и 

“горячие точки мутаций”. 

25. Типы повреждений ДНК. Механизмы репарации повреждений ДНК.  

26. Прямая репарация. 

27. Эксцизионная репарация ДНК путем удаления поврежденных азотистых 

оснований. 

28. Пострепликативная (рекомбинационная) репарация. SOS-репарация. 

29. Системы защиты ДНК: процессы рестрикции и модификации.   

30. Общая рекомбинация. Неравный кроссинговер. Генная конверсия. Негомологичная 

рекомбинация.  

  



 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Рейтинг-план дисциплины для очной формы обучения 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий 

за семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1  

Текущий контроль   0 35 

1. Аудиторная работа (тестирование) 5 1 0 5 

2. Выполнение контрольной работы 15 1 0 15 

3. Устный опрос 15 1 0 15 

Рубежный контроль (Тест) 15 1 0 15 

Модуль 2  

Текущий контроль   0 35 

1. Аудиторная работа  5 1 0 5 

2. Тестирование  15 1 0 15 

3.Контрольная работа 5 1 0 5 

4.Устный опрос 10 1 0 10 

Рубежный контроль(Тест) 15 1 0 15 

     

Поощрительные баллы 

 Активность на занятиях   0 +10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

 Посещение лекционных 

занятий 
    

 Посещение лабораторных 

занятий 
    

Итоговый контроль 

зачет 10 2   

 

 
Рейтинг-план дисциплины для заочной формы 



Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий 

за семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1  

Текущий контроль   0 35 

1. Аудиторная работа (тестирование) 5 1 0 5 

2. Выполнение заданий контрольной 

работы 

15 1 0 15 

3. Устный опрос 15 1 0 15 

Рубежный контроль (Тест) 15 1 0 15 

Модуль 2  

Текущий контроль   0 35 

1. Аудиторная работа  5 1 0 5 

2. Выполнение контрольной работы 15 1 0 15 

3.Тестирование 5 1 0 5 

4.Устный опрос 10 1 0 10 

Рубежный контроль(Тест) 15 1 0 15 

     

Поощрительные баллы 

 Активность на занятиях   0 +10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

 Посещение лекционных 

занятий 
    

 Посещение лабораторных 

занятий 
    

Итоговый контроль 

зачет 10 2   

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 



- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

 

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

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Курамшина, З.М. Генетика : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Биология" / 

ред. Д.Н. Карпов .— Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2014 .— 163с. : ил. — Библиогр.: с.158-

160.-Прил.: с.161 .— 70р.30к.-69 экз 

2. Нахаева, В.И. Практический курс общей генетики : учебное пособие / В.И. Нахаева. - 3-е изд., 

стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 210 с. - ISBN 978-5-9765-1204-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83544 (дата обращения 

20.08.2018) 

3.Медицинская биология и общая генетика : учебник / Р.Г. Заяц, В.Э. Бутвиловский, В.В. Давыдов, 

И.В. Рачковская. - 3-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая школа, 2017. - 480 с. : схем., табл., ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-06-2886-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477427 (дата обращения 20.08.2018). 

4. Сазанов, А. А. Генетика [Электронный ресурс] : учеб. рос. / А. А. Сазанов. - СПб.: ЛГУ им. А. С. 

Пушкина, 2011. - 264 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com/  (дата обращения 20.08.2018). 

5. Основы генетики : учебник / В.В. Иванищев. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 207 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI: https://doi.org/10.12737/17443 (дата обращения 

20.08.2018). 

Дополнительная учебная литература: 

 

1. Мандель, Б.Р. Основы современной генетики : учебное пособие для учащихся высших учебных 

заведений (бакалавриат) / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 334 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8332-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440752(дата обращения 20.08.2018). 

2. Жимулев, И.Ф. Общая и молекулярная генетика : учебное пособие / И.Ф. Жимулев ; отв. ред. 

Е.С. Беляева, А.П. Акифьев. - Изд. 4-е, стереотип. 3-му. - Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, 2007. - 480 с. - ISBN 5-379-00375-3; 978-5-379-00375-3 ; То же 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83544
http://www.znanium.com/
https://doi.org/10.12737/17443
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440752


[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57409  (дата обращения 

20.08.2018) 

3. Акифьев, А.П. Достижения и перспективы генетики / А.П. Акифьев. - Москва : Общество 

"Знание" РСФСР, 1977. - 46 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477120 (дата обращения 20.08.2018). 

 4.  Митютько, В. Типы изменчивости организмов: Учебно-методическое пособие по генетике для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и 

аквакультура» (уровень бакалавриата) / В. Митютько, Т.Э. Позднякова ; Министерство сельского 

хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Кафедра генетики, 

разведения и биотехнологии животных. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2016. - 22 с. : табл., схем. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445947 (дата обращения 20.08.2018). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://schools.keldysh.ru/sch1952/Page

s/Timokhina04/Biolog/18.htm  

Сайт методы генетики 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57409
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477120
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445947
http://schools.keldysh.ru/sch1952/Pages/Timokhina04/Biolog/18.htm
http://schools.keldysh.ru/sch1952/Pages/Timokhina04/Biolog/18.htm


2.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  база ссылок на биологическую и медицинскую 

литературу. 

3.  http://www.iramn.ru/journal/ktbm/2018/ktb

m1803.htm 

Научный журнал .Клеточные технологии в 

биологии и медицине. 

4.  http://molbiol.edu.ru/  
Справочник по молекулярной биологии 

 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Microsoft Windows 7 Standard 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (нуклеиновые 

кислоты, пенетрантность, экспрессия) и др. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной 

теме. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.iramn.ru/journal/ktbm/2018/ktbm1803.htm
http://www.iramn.ru/journal/ktbm/2018/ktbm1803.htm
http://molbiol.edu.ru/


Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 

5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 

и оформлением реферата. 

Практикум / 

лабораторная работа 
Методические указания по выполнению лабораторных работ и др. 

Устный опрос Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы №144 главный корпус (проспект Ленина, 

49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 (проспект 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 



Ленина, 49а) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №312 (проспект 

Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 401 (проспект 

Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №403 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №404 (проспект 

Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №405 (проспект 

Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 406 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель. 



 

Лаборатория систематики высших и низших 

растений, анатомии и морфологии растений, 

биохимии, генетики, молекулярная биология. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 125 (проспект 

Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 

проведения лабораторных работ (микроскопы, 

спекторофотометр, центрифуга, весы аналитические, 

рН-метр, микротом, лабораторная посуда, реактивы), 

переносной экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и 

позвоночных животных, гистологии, анатомии и 

физиологии человека и животных. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 126 (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 

проведения лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторная посуда, реактивы, муляжи), 

переносной экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии № 

127 (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, установка 

титровальный, холодильник, шкаф сушильный, весы 

аналитические, весы лабораторные, плита 

нагревательная, иономер водяная баня, плита 

нагревательная, вытяжной шкаф, микроскопы, 

микроскоп с фотонасадкой, печь муфельная, бокс 

микробиологической безопасности, стерилизатор 

паровой, термостат, облучатель бактерицидный, 

трансиллюминатор, камера для вертикального 

электрофореза ,камера для горизонтального 

электрофореза, амплификатор, лабораторная посуда, 

реактивы,. 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №120  (проспект Ленина, 37) 
Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная доска 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации №108  (проспект 

Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, микроскопы 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы №144 главный корпус (проспект Ленина, 

49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 


