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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные

мероприятия

ПК-1 способность творчески использовать в научной и

производственно-технологической деятельности знания

фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей),

определяющих направленность (профиль) программы магистратуры

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 об основных закономерностях появления мутаций,

молекулярных процессах ведущих к формированию мутационных событий, механизмах влияния

экзогенных и эндогенных факторов на возникновение мутаций, современных представлениях о

генетических системах контролирующих репарацию повреждений ДНК

 Должен уметь: 

 произвести определения скорости мутационного процесса в популяциях живых организмов.

 Должен владеть: 

 теоретическими знаниями об основных закономерностях появления мутаций,

молекулярных процессах ведущих к формированию мутационных событий, механизмах влияния

экзогенных и эндогенных факторов на возникновение мутаций, современных представлениях о

генетических системах контролирующих репарацию повреждений ДНК

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 навыки для определения скорости мутационного процесса в популяциях живых организмов

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 06.04.01 "Биология (Генетика)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 48 часа(ов), в том числе лекции - 20 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 96 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. История изучения

мутационного процесса

3 2 2 0 10

2.

Тема 2. Классификация

мутационных изменений

3 2 2 0 10

3.

Тема 3. Основные закономерности

мутационного процесса

3 2 4 0 12

4.

Тема 4. Спонтанный мутагенез и

нестабильность генома

3 4 6 0 14

5.

Тема 5. Индуцированный мутагенез

3 4 4 0 16

6. Тема 6. Репарация ДНК 3 4 6 0 20

7.

Тема 7. Прикладные аспекты

изучения мутационного процесса

3 2 4 0 14

  Итого   20 28 0 96

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. История изучения мутационного процесса 

Формирование представлений о наследственной изменчивости. Взгляды Ч. Дарвина на изменчивость.

Мутационная теория Г. Де Фриза. Работа С. И. Коржинского "Гетерогенезис и эволюция". Первые

экспериментальные исследования мутационного процесса. Разработка методов учета частоты мутаций у

дрозофилы. Работы Г. Меллера. Открытие мутагенного действия радиации. Разработка методов изучения

спонтанного мутационного процесса у микроорганизмов. Флуктуационный тест С. Лурия и М. Дельбрюка.

Формирование представлений о физиологических и биохимических основах мутационного процесса.

Тема 2. Классификация мутационных изменений

Классификация мутационных изменений. Геномные, хромосомные и генные мутации. Классификация генных

мутаций по фенотипическому эффекту: гиперморфы, гипоморфы, аморфы, неоморфы, антиморфы (Меллер), по

молекулярным измене?ниям, по изменению смысла кодонов (samesense, missense, nonsense), Полярные

мутации. Эффект положения. Обратные мутации. Супрессоры. Фенотипическая супрессия. Использование

мутаций в экспериментальной биологии. Метод мутационного блокирования и его использование в расшифровке

путей метаболизма, морфогенеза и пр. Общие требования, предъявляемые к мутационным моделям

(Вестергаард). Матричные процессы и система генотипа.

Тема 3. Основные закономерности мутационного процесса 

Понятие о скорости мутаций, частоте мутаций и мутабильности. Методы обнаружения мутаций. Мутация как

событие редкое и случайное. Случайность возникновения мутаций во времени и пространстве. Распределение

редких и случайных событий - распределение Пуассона. Флуктуационный тест и распределение

Лурия-Дельбрюка.

Тема 4. Спонтанный мутагенез и нестабильность генома

Природа и происхождение спонтанных мутаций. Роль естественного фона физических и химических мутагенов.

Спонтанный мутагенез как ошибки "трех Р": репликации, репарации и рекомбинации. Гены-мутаторы и

гены-антимутаторы. Мобильные генетические элементы микроорганизмов. IS-элементы и транспозоны бактерий.

Молекулярные механизмы транспозиции. Репликативная и нерепликативная транспозиция. Фаг Mu. Регуляция

процесса транспозиции. Изменения генома микроорганизмов, вызываемые транспозируемыми элементами.

Горизонтальный перенос генов и его роль в эволюции прокариот. Роль контролирующих элементов в мутагенезе

у кукурузы. Перемещающиеся гены (ПГ) дрозофилы. Гибридный дисгенез. Роль ретровирусов в мутагенезе

позвоночных. Мута?генное действие вирусов. Гипермутагенез при образовании генов антител позвоночных.

Явление "направленного" мутагенеза.

Тема 5. Индуцированный мутагенез 
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Методы учета доминантных летальных мутаций у растений, млекопитающих и дрозофилы. Методы обнаружения

индуцированных мутаций разного типа и их частоты у растений. Использование специальных линий у животных и

метода селективных сред у микроорганизмов для анализа мутационного процесса. Специальные методы

обнаружения и количественного учета мутаций у дрозофилы и роль Г. Меллера в их создании. Учет частоты

возникновения рецессивных летальных мутаций (методы "Меллер-5" и "Cy L/Pm"). Локализация сцепленных с

полом рецессивных летальных мутаций на генетической карте. Методы учета видимых мутаций: с

использованием сцепленных Х-хромосом и маркированных рецессивными генами аутосом. Способы обнаружения

крупных нехваток, делеций по изменению характера доминирования и летальности части потомства.

Обнаружение инверсий по изменению характера расщепления. Влияние инверсий на частоту кроссинговера.

Определение размеров инвертированного участка хромосомы. Установление транслокаций по летальности части

потомства и изменению группы сцепления. Характер мейоза в клетках, гетерозиготных по транслокации.

Цитологический анализ хромосомных перестроек (исследование метафазных хромосом, гигантских хромосом,

дифференциальное окрашивание хромосом в клетках растений, животных и человека).

Тема 6. Репарация ДНК

Репарация как процесс устранения повреждений в ДНК. Фотореактивация: прямая, непрямая и

неферментативная. Эксцизионная репарация и ее этапы. UvrABC-нуклеаза и механизм ее действия.

ДНК-гликозилазы. АП-эндонуклеазы. "Короткий" и "длинный" путь эксцизионной репарации: роль

ДНК-полимеразы I и ДНК-полимеразы III. Репарация однонитевых разрывов ДНК. Пострепликативная

(рекомбинационная) репарация и ее генетический контроль. Совместное действие эксцизионной и

пострепликативной репараций при устранении поперечных сшивок в ДНК. Репарация двунитевых разрывов.

Ошибочные и безошибочные пути репарации. Коррекция неправильно спарен?ных оснований

(mismatch-коррекция) и ее пути (зависимый от метилирования и независимые от метилирования). Индуцибельные

системы репарации. Система SOS-ответа: сигнал, роль RecA- и LехА-белков, din-гены, UmuDC (MucAB)-белки и

их роль в SOS-мутагенезе. Обнаружение новых ДНК-полимераз, участвующих в репарационном процессе

(ДНК-полимеразы IV и V). "Адаптивный ответ" и его генетический контроль.

Тема 7. Прикладные аспекты изучения мутационного процесса

Проблема мутагенов окружающей среды. Методы выявления и тестирования мутагенов (скрининг мутагенов).

Генетический мониторинг. Мутационный процесс у микроорганизмов: особенности выявления разных типов

мутаций, определите темпа мутационного процесса. Мутационный процесс у дрозофилы, учет разных типов

мутаций. Мутационный процесс у высших растений. Мутационный процесс у млекопитающих. Мутационный

процесс у человека и трудности в его количественном изучении. Методы определения молекулярной природы

мутаций. Формулы для определения частоты доминантных и рецессивных спонтанных мутаций у человека.

Явление антимутагенеза.

 

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

дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""



 Программа дисциплины "Мутационный процесс"; 06.04.01 Биология; доцент, к.н. (доцент) Бабынин Э.В. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 12.

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Электронно-библиотечная система "Лань" - https://e.lanbook.com/

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 Коллоквиум ПК-1 1. История изучения мутационного процесса

2 Тестирование ПК-2 , ПК-1 2. Классификация мутационных изменений

3 Презентация ПК-2 6. Репарация ДНК

4 Презентация ПК-1 7. Прикладные аспекты изучения мутационногопроцесса

   Зачет ПК-1, ПК-2  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Коллоквиум Высокий уровень

владения материалом

по теме. Превосходное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Прекрасно

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Средний уровень

владения материалом

по теме. Хорошее

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Хорошо

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

средний уровень

понимания материала.

Низкий уровень

владения материалом

по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень понимания

материала.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме.

Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

не освоен.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень понимания

материала.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

3

4

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 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

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Коллоквиум

Тема 1

1. Мутационная изменчивость. Понятие о мутациях (по Г. Де Фризу). Гомологические ряды в наследственной

изменчивости (по Н.И. Вавилову).

2. Генные (точковые) мутации (по Г. Меллеру).

3. Мутационные понятия: плейотропный эффект, экспрессивность и пенетрантность, множественный аллелизм.

 2. Тестирование

Тема 2

1. Изменение последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК - это мутация А) генная Б) геномная В)

хромосомная Г) аутосомная

2. Выпадение четырех нуклеотидов в ДНК - это А) модификационное изменение Б) генная мутация В)

хромосомная мутация Г) геномная мутация

3. Полиплоидия - одна из форм изменчивости А) модификационной Б) мутационной В) комбинативной Г)

соотносительной

4. Какая болезнь человека - результат генной мутации А) синдром приобретенного иммунодефицита Б) грипп В)

серповидноклеточная анемия Г) гепатит

5. Болезнь Дауна связана с появлением лишней 21-й пары хромосом в генотипе человека, поэтому подобное

изменение называют А) соматической мутацией Б) геномной мутацией В) полиплоидией Г) гетерозисом

6. Мутации, связанные с обменом участками негомологичных хромосом, относят к А) хромосомным Б) геномным В)

точковым Г) генным

 3. Презентация

Тема 6

1. Фотореактивация: прямая, непрямая и неферментативная.
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2. Эксцизионная репарация и ее эта?пы. UvrABC-нуклеаза и механизм ее действия. ДНК-гликозилазы.

АП-эндонуклеазы. "Короткий" и "длинный" путь эксцизионной репарации: роль ДНК-полимеразы I и

ДНК-полимеразы III.

3. Репарация однонитевых разрывов ДНК. Пострепликативная (рекомбинационная) репарация и ее генетический

контроль.

4. Совместное действие эксцизионной и пострепликативной репараций при устранении поперечных сшивок в

ДНК.

5. Репарация двунитевых разрывов. Ошибочные и безошибочные пути репарации.

6. Коррекция неправильно спаренных оснований (mismatch-коррекция) и ее пути (зависимый от метилирования и

независимые от метилирования).

7. Индуцибельные системы репарации. Система SOS-ответа: сигнал, роль RecA- и LехА-белков, din-гены, UmuDC

(MucAB)-белки и их роль в SOS-мутагенезе. Обнаружение новых ДНК-полимераз, участвующих в репарационном

процессе (ДНК-полимеразы IV и V).

8. "Адаптивный ответ" и его генетический контроль.

 4. Презентация

Тема 7

Проблема мутагенов окружающей среды. Методы выявления и тестирования мутагенов (скрининг мутагенов).

Генетический мониторинг. Явление антимутагенеза.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Билет 1

1. Классификация форм изменчивости организмов

2. Репарация однонитевых разрывов ДНК, индуцированных ионизирующими излучениями

Билет 2

1. Классификация генных мутаций по изменению генетической информации.

2. Молекулярные механизмы мутагенного действия ионизирующих излучений.

Билет 3

1. История развития исследований мутационного процесса (Работы де Фриза, Коржинского, школы Моргана).

2. Радиационный мутагенез. Виды ионизирующих изменений, их взаимодействие с веществом.

Билет 4

1. Механизм действия на ДНК акридиновых красителей.

2. Механизм пострепликативной рекомбинационной репарации.

Билет 5

1. Теория удара и теория мишени.

2. Путь эксцизионной репарации.

Билет 6

1. Геномные мутации, изменения числа хромосом.

2. Механизм SOS-репарации.

Билет 7

1. Количественные закономерности радиационного мутагенеза.

2. Репарация поперечных сшивок в ДНК.

Билет 8

1. Классификация мутагенов.

2. Механизм фотореактивации.

Билет 9

1. "Адаптивный ответ" и его генетический контроль.

2. Методы выявления и тестирования мутагенов (скрининг мутагенов).

Билет 10

1. Основные хи?мические мутагены.

2. Специальные методы обнаружения и количественного учета мутаций у дрозофилы и роль Г. Меллера в их

создании.

Билет 11

1. Коррекция неправильно спарен?ных оснований (mismatch-коррекция).

2. Флуктуационный тест Лурия-Дельбрюка.

Билет 12

1. Гибридный дисгенез.

2. Явление антимутагенеза.

Билет 13

1. Мобильные генетические элементы бактерий и их роль в мутагенезе.

2. Влияние на генетические эффекты облучения условий среды и физиологического состояния организма.
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Билет 14

1. Обратные мутации. Супрессоры. Типы супресии.

2. Понятие о скорости мутагенеза, частоте мутаций, мутабильности.

Билет 15

1. Репарация и мутагенез: безошибочные и ошибочные пути репарации.

2. Прямое и непрямое действие радиации.

Билет 16

1. Классификация мутаций по фенотипу (Г. Меллер).

2. Аналоги азотистых оснований как мутагены.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются

уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 15

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

3

4

15 10

    Всего:  50

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Маскаева, Т.А. Полевая практика по генетике: учебно-методическое пособие. [Электронный ресурс] / Т.А.

Маскаева, М.В. Лабутина, Н.Д. Чегодаева. ? Электрон. дан. ? Сетевой педагогический университет, 2015. ? 90 с. ?

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74519

Мутагенез с основами генотоксикологии : учебное пособие / С. К. Абилев, В. М. Глазер ; Моск. гос. ун-т им. М. В.

Ломоносова, биол. фак., Учеб.-науч. центр каф. генетики биол. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова и Ин-та общ.

генетики им. Н. И. Вавилова Рос. акад. наук. - Москва ; Санкт-Петербург : Нестор-История, 2015. - 304 с.
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Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной биологии растений [Электронный ресурс] /

под ред. Вл. В. Кузнецова, В. В. Кузнецова, Г. А. Романова. ? 2-е изд. (эл.). ? Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf

: 498 с.). ? М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. ?

Моалем, Ш. Властелин ДНК : как гены меняют нашу жизнь, а наша жизнь ? гены [Электронный ресурс] / Ш. Моалем

; пер. с англ. Д. Щепетова. ? Эл. изд. ? Электрон.текстовые дан. (1 файл pdf : 227 с.). ? М. : Лаборатория знаний :

Лаборатория Базовых Знаний, 2016. ? (Universum). ?

Хёльтье, Х.-Д. Молекулярное моделирование: теория и практика [Электронный ресурс] / Ханс-Дитер Хёльтье,

Вольфганг Зиппль, Дидье Роньян, Герд Фолькерс ; пер. с англ. ? 3-е изд. (эл.). ? Электрон. текстовые дан. (1

файл pdf : 322 с.). ? М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Генетика, Граник, Владимир Григорьевич, 2011г.

Молекулярная генетика, биофизика и медицина сегодня, Ланцов, Владислав Александрович,, 2007г.

1. Моалем, Ш. Властелин ДНК : как гены меняют нашу жизнь, а наша жизнь ? гены [Электронный ресурс] / Ш.

Моалем ; пер. с англ. Д. Щепетова. ? Эл. изд. ? Электрон.текстовые дан. (1 файл pdf : 227 с.). ? М. : Лаборатория

знаний : Лаборатория Базовых Знаний, 2016. ? (Universum). ? Систем. требования: Adobe Reader XI ; экран 10'. ?

ISBN 978-5-93208-211-9.

2. Хёльтье, Х.-Д. Молекулярное моделирование: теория и практика [Электронный ресурс] / Ханс-Дитер Хёльтье,

Вольфганг Зиппль, Дидье Роньян, Герд Фолькерс ; пер. с англ. ? 3-е изд. (эл.). ? Электрон. текстовые дан. (1

файл pdf : 322 с.). ? М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. ? Систем. требования: Adobe Reader XI ; экран 10'. ?

ISBN 978-5-9963-2401-9. ? ISBN 978-5-9963-1070-8.

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Генные мутации - http://www.berl.ru/article/kletka/gene/gennye_mutacii.html

МОБИЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГЕНОМА - http://www.bioinformatix.ru/genomika/mobilnyie-elementyi-genoma.html

Мутации. Типы мутаций. Виды генных мутаций - http://dommedika.com/56.html

 

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

  Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной

системе ' БиблиоРоссика', доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС ' БиблиоРоссика ' представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

'БиблиоРоссика' обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового

поколения.

 Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства 'Лань' , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства 'Лань' включает в себя

электронные версии книг издательства 'Лань' и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства 'Лань' обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 - Электронные презентации по лекционному курсу

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Мутационный процесс" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Adobe Reader XI
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Мутационный процесс" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;
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- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 06.04.01

"Биология" и магистерской программе Генетика .


