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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

ОПК-9 способность профессионально оформлять, представлять и

докладывать результаты научно-исследовательских и

производственно-технологических работ по утвержденным

формам

ОПК-4 способность самостоятельно анализировать имеющуюся

информацию, выявлять фундаментальные проблемы,

ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные

биологические исследования при решении конкретных

задач с использованием современной аппаратуры и

вычислительных средств, нести ответственность за

качество работ и научную достоверность результатов

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах

на русском и иностранном языках для решения задач

профессиональной деятельности

ПК-1 способность творчески использовать в научной и

производственно-технологической деятельности знания

фундаментальных и прикладных разделов дисциплин

(модулей), определяющих направленность (профиль)

программы магистратуры

ПК-2 способность планировать и реализовывать

профессиональные мероприятия

ПК-3 способность применять методические основы

проектирования, выполнения полевых и лабораторных

биологических, экологических исследований, использовать

современную аппаратуру и вычислительные комплексы

ПК-4 способность генерировать новые идеи и методические

решения

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 1. должен знать: 

 Строение, структуру, механизмы функционирования нуклеиновых кислот, химическое строение

нуклеотидов, структурные различия РНК и ДНК, современные представления о механизмах

упаковки генетического материала в клетках про- и эукариот, ограничения, вводимые

фактором упаковки на возможность кодирования и реализации генетической информации,

репликации. 

 2. должен уметь: 

 Ориентироваться в современной научной литературе по вопросам структурной организации

нуклеиновых кислот. 

 3. должен владеть: 
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 Теоретическими знаниями о молекулярной организации ДНК, РНК, генов и геномов,

механизмах компактизации генетического материала. Ориентироваться в вопросах, связанных

с анализом структуры генетического материала, обсуждать современные проблемы

кодирования и реализации генетической информации. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно

не связанных со сферой деятельности; творчески применять современные компьютерные

технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации;

понимать современные проблемы генетики и использовать фундаментальные биологические

представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых

задач. 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы высшего образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.8 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 06.04.01 "Биология (Генетика)" и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 1 курсе, в 1, 2 семестрах.

 

 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), 144 часа(ов).

Контактная работа - 62 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 62

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

Самостоятельная работа - 164 часа (ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 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. Предмет и

история

генетики.Структура и

организация генома

эукариот. Проблема

избыточности генома

эукариот и пути ее

решения.

1 0 8 0 8

2.

Тема 2. Строение и

функционирование

хромосом. Политенные

хромосомы.

1 0 8 0 8

3.

Тема 3. Митоз, мейоз,

клеточный цикл.

1 0 8 0 8

4.

Тема 4. Структура и

функция гена.

Геномика, протеомика.

1 0 6 0 6

5.

Тема 5. Изменчивость

наследственного

материала.

Мутационная теория.

Хромосомные

перестройки.

Полиплоидия.

Системные мутации.

1 0 6 0 6

6.

Тема 6. Молекулярные

механизмы мутагенеза,

репарации ДНК,

кроссинговера и

генной конверсии.

2 0 6 0 10

7.

Тема 7. Основы

генетики развития.

Клонирование. Основы

иммуногенетики.

2 0 6 0 12

8.

Тема 8.

Популяционная

генетика. Генетика

человека. Гены и

болезни.

2 0 6 0 12
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N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Генетический

контроль

формирования

психологических

характеристик

человека. Генетика

поведения. Евгеника.

2 0 8 0 12

  Итого   0 62 0 82

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и история генетики.Структура и организация генома эукариот.

Проблема избыточности генома эукариот и пути ее решения. 

Предмет генетики. Краткая история генетики. Отечественная генетика в начале 20

века.Феномен лысенковщины в истории отечественной генетики. Открытие двойной спирали

ДНК. Свойства генетического кода. Репликация ДНК. Структура генома эукариот. Мобильные

элементы генома.

Тема 2. Строение и функционирование хромосом. Политенные хромосомы.

Хромосомы. Митотические хромосомы высших эукариот. Состав хроматина. Уровни

компактизации ДНК. Развитие хромосомной теории наследственности. Хромосомный

полиморфизм у животных. Диминуция хроматина в онтогенезе.

Тема 3. Митоз, мейоз, клеточный цикл.

Клеточный цикл. Митоз. Главные события клеточного цикла. Основные белки-регуляторы

клеточного цикла. Мейоз. Хромосомная теория наследственности. Основные этапы мейоза.

Принципиальные различия митоза и мейоза. Генетическое картирование. Хромосомное

определение пола.

Тема 4. Структура и функция гена. Геномика, протеомика.

Структура гена. Структура лактозного оперона. Регуляторная часть гена. Структурная часть

гена. Экзоны и интроны. Альтернативный сплайсинг. Терминация транскрипции.

Рассположение генов в хромосомах эукариот. Геномика, направленная геномика. Протеомика.

Моноклональные антитела.

Тема 5. Изменчивость наследственного материала. Мутационная теория. Хромосомные

перестройки. Полиплоидия. Системные мутации.

Изменчивость наследственного материала. Виды изменчивости. Мутационная теория. Виды

мутаций. Хромосомные мутации. Генные мутации. Причины мутирования. Теломеры и

теломераза. Системные мутации.

Тема 6. Молекулярные механизмы мутагенеза, репарации ДНК, кроссинговера и генной

конверсии.

Механизмы репарации ДНК. Апоптоз. Горизонтальный перенос генов. Генетические эффекты

паразитизма.

Тема 7. Основы генетики развития. Клонирование. Основы иммуногенетики.

Гомеозисные гены. Клонирование. Виды клонирования. Иммуногенетика. Клонирование

человека: технические и этические проблемы. Получение трансгенных организмов.

Тема 8. Популяционная генетика. Генетика человека. Гены и болезни.

Популяционные волны. Дрейф генов. Популяция. Генетика человека. Картирование хромосом.

Популяционная генетика человека. Мутационный процесс.Генетическое разнообразие в

популяциях людей. Хромосомные болезни. Генные болезни. Болезни с наследственным

предрасположением.
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Тема 9. Генетический контроль формирования психологических характеристик

человека. Генетика поведения. Евгеника.

Генетика поведения. Генетические основы выдающихся достижений. Аномальное и

социально нарушенное поведение. Агрессивность. Генетическая предрасположенность к

спорту. Измерение интеллектуальных способностей. Генетика человека и евгеника.

Социальные аспекты генетики.

 

 

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры (утверждён приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации N1367 от 19 декабря 2013 г.).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27.11.2002 "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение N 0.1.1.67-06/265/15 от 24 декабря 2015 г. "Об организации текущего и

промежуточного контроля знаний 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""

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""

Научная сеть - http://nature.web.ru/ Национальный центр биотехнологической информации -

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ Портал ресурсов по биотехнологиии - http://www.expasy.org/

 

 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 1

  Текущий контроль    

1 дискуссия ПК-4 , ОПК-9

1. Предмет и история генетики.Структура и

организация генома эукариот. Проблема

избыточности генома эукариот и пути ее

решения.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2 дискуссия ОПК-4

2. Строение и функционирование хромосом.

Политенные хромосомы.

3 дискуссия ОПК-1 3. Митоз, мейоз, клеточный цикл.

4 дискуссия ПК-1

4. Структура и функция гена. Геномика,

протеомика.

5 дискуссия ПК-2

5. Изменчивость наследственного материала.

Мутационная теория. Хромосомные перестройки.

Полиплоидия. Системные мутации.

6

письменная работа

ПК-3

6. Молекулярные механизмы мутагенеза,

репарации ДНК, кроссинговера и генной

конверсии.

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 дискуссия ПК-1 , ОПК-9

7. Основы генетики развития. Клонирование.

Основы иммуногенетики.

2 дискуссия ПК-4 , ПК-2 , ОПК-4

8. Популяционная генетика. Генетика человека.

Гены и болезни.

3

письменная работа

ПК-3 , ОПК-1

9. Генетический контроль формирования

психологических характеристик человека.

Генетика поведения. Евгеника.

   Зачет 

ОПК-9, ОПК-4, ОПК-1,

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их

формирования, описание шкал оценивания

Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

1 дискуссия

Высокий уровень

владения

материалом по

теме дискуссии.

Превосходное

умение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Высокий уровень

этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения

материалом по

теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Средний уровень

этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения

материалом по

теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Низкий уровень

этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по

теме дискуссии.

Неумение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения

дискуссии.
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

2 дискуссия

Высокий уровень

владения

материалом по

теме дискуссии.

Превосходное

умение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Высокий уровень

этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения

материалом по

теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Средний уровень

этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения

материалом по

теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Низкий уровень

этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по

теме дискуссии.

Неумение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения

дискуссии.

3 дискуссия

Высокий уровень

владения

материалом по

теме дискуссии.

Превосходное

умение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Высокий уровень

этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения

материалом по

теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Средний уровень

этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения

материалом по

теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Низкий уровень

этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по

теме дискуссии.

Неумение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения

дискуссии.

4 дискуссия

Высокий уровень

владения

материалом по

теме дискуссии.

Превосходное

умение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Высокий уровень

этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения

материалом по

теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Средний уровень

этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения

материалом по

теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Низкий уровень

этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по

теме дискуссии.

Неумение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения

дискуссии.
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

5 дискуссия

Высокий уровень

владения

материалом по

теме дискуссии.

Превосходное

умение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Высокий уровень

этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения

материалом по

теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Средний уровень

этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения

материалом по

теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Низкий уровень

этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по

теме дискуссии.

Неумение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения

дискуссии.

6

письменная

работа

Правильно

выполнены все

задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения

материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

Правильно

выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения

материалом.

Проявлены

средние

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

Задания

выполнены более

чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

Задания

выполнены менее

чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

Семестр 2

Текущий контроль
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

1 дискуссия

Высокий уровень

владения

материалом по

теме дискуссии.

Превосходное

умение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Высокий уровень

этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения

материалом по

теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Средний уровень

этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения

материалом по

теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Низкий уровень

этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по

теме дискуссии.

Неумение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения

дискуссии.

2 дискуссия

Высокий уровень

владения

материалом по

теме дискуссии.

Превосходное

умение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Высокий уровень

этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения

материалом по

теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Средний уровень

этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения

материалом по

теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Низкий уровень

этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по

теме дискуссии.

Неумение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения

дискуссии.

3

письменная

работа

Правильно

выполнены все

задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения

материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

Правильно

выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения

материалом.

Проявлены

средние

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

Задания

выполнены более

чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

Задания

выполнены менее

чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

    Зачтено Не зачтено
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

  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 1

Текущий контроль

 1. Дискуссия

Тема 1

Открытие двойной спирали ДНК. Свойства генетического кода. Репликация ДНК. Структура

генома эукариот. Мобильные элементы генома.

 2. Дискуссия

Тема 2

Развитие хромосомной теории наследственности. Хромосомный полиморфизм у животных.

Диминуция хроматина в онтогенезе.

 3. Дискуссия

Тема 3

Принципиальные различия митоза и мейоза. Генетическое картирование. Хромосомное

определение пола.

 4. Дискуссия

Тема 4

Геномика, направленная геномика. Протеомика. Моноклональные антитела.

 5. Дискуссия

Тема 5

Теломеры и теломераза. Системные мутации.

 6. Письменная работа

Тема 6

Горизонтальный перенос генов. Генетические эффекты паразитизма.

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Дискуссия

Тема 7

Клонирование человека: технические и этические проблемы. Получение трансгенных

организмов.

 2. Дискуссия

Тема 8

Хромосомные болезни. Генные болезни. Болезни с наследственным предрасположением.

 3. Письменная работа

Тема 9
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Измерение интеллектуальных способностей. Генетика человека и евгеника. Социальные

аспекты генетики.

 Зачет 

Вопросы к зачету

1. Изменчивость наследственного материала и ее причины. Типы мутаций.

2. Молекулярные механизмы мутагенеза и репарации ДНК.

3. Законы Менделя. Неполное доминирование. Кодоминирование. Взаимодействие

неаллельных генов.

4. Митоз. Клеточный цикл.

5. Мейоз.

6. Строение и функционирование хромосом.

7. Структура и функция генома.

8. Изменчивость наследственного материала и ее причины. Типы мутаций.

9. Молекулярная организация хромосом. Уровни упаковки хроматина. Строение нуклеосом.

10. Отклонения от Менделевских расщеплений. Плейотропное действие генов.

11. Генетический контроль и молекулярные механизмы репликации.

12. Онтогенез как реализация наследственно детерминированной программы развития.

13. Основы онкогенетики. Онкогены и онкобелки.

14. Популяция. Генетическая структура популяции.

15. Генетический полиморфизм и его адаптивное значение.

16. Человек как объект генетических исследований.

17. Понятие об евгенике.

18. Молекулярно-генетические подходы к терапии рака.

19. Апоптоз и его роль в процессе морфогенеза.

20. Мобильные элементы генома у прокариот и эукариот.

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, 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".

Этап Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

1 дискуссия

На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения,

формулируют свою позицию, задают друг другу вопросы,

выдвигают аргументы и контраргументы в режиме дискуссии.

Оцениваются владение материалом, способность генерировать

свои идеи и давать обоснованную оценку чужим идеям,

задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии. 

5
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Этап Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

2 дискуссия

На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения,

формулируют свою позицию, задают друг другу вопросы,

выдвигают аргументы и контраргументы в режиме дискуссии.

Оцениваются владение материалом, способность генерировать

свои идеи и давать обоснованную оценку чужим идеям,

задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии. 

5

3 дискуссия

На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения,

формулируют свою позицию, задают друг другу вопросы,

выдвигают аргументы и контраргументы в режиме дискуссии.

Оцениваются владение материалом, способность генерировать

свои идеи и давать обоснованную оценку чужим идеям,

задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии. 

5

4 дискуссия

На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения,

формулируют свою позицию, задают друг другу вопросы,

выдвигают аргументы и контраргументы в режиме дискуссии.

Оцениваются владение материалом, способность генерировать

свои идеи и давать обоснованную оценку чужим идеям,

задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии. 

5

5 дискуссия

На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения,

формулируют свою позицию, задают друг другу вопросы,

выдвигают аргументы и контраргументы в режиме дискуссии.

Оцениваются владение материалом, способность генерировать

свои идеи и давать обоснованную оценку чужим идеям,

задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии. 

5

6

письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых

теоретических вопросов или решению задач. Работа

выполняется письменно и сдаётся преподавателю.

Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и

навыки, необходимые для выполнения заданий. 

5

Семестр 2

Текущий контроль

1 дискуссия

На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения,

формулируют свою позицию, задают друг другу вопросы,

выдвигают аргументы и контраргументы в режиме дискуссии.

Оцениваются владение материалом, способность генерировать

свои идеи и давать обоснованную оценку чужим идеям,

задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии. 

6
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Этап Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

2 дискуссия

На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения,

формулируют свою позицию, задают друг другу вопросы,

выдвигают аргументы и контраргументы в режиме дискуссии.

Оцениваются владение материалом, способность генерировать

свои идеи и давать обоснованную оценку чужим идеям,

задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии. 

6

3

письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых

теоретических вопросов или решению задач. Работа

выполняется письменно и сдаётся преподавателю.

Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и

навыки, необходимые для выполнения заданий. 

8

      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: 

Философия науки и медицины: учебник. Хрусталев Ю.М. 2009. - 784 с.

http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785970405543-A018/016.html

Василов Р. Г., Лепской В. Е. Биотехнология и общество //Сборник материалов форума

'Биотехнология и Общество' - Москва, 2010. - 159 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11092&ln=ru&search_query

Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной биологии растений:

[сборник] / под ред. д.б.н., проф., чл.-кор. РАН Вл. В. Кузнецова и др. - Москва: БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2012. - 487 с.

Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной биологии растений:

[сборник] / под ред. д.б.н., проф., чл.-кор. РАН Вл. В. Кузнецова и др. - Москва: БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2012. - 487 с. http://e.lanbook.com/view/book/8803/

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Лепешев, А. А. Плазмохимический синтез нанодисперсных порошков и полимерных

нанокомпозитов / А. А. Лепешев, А. В. Ушаков, И. В. Карпов. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т,

2012. - 328 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=442144

Молекулярная биология : рибосомы и биосинтез белка : учебник для студентов высших

учебных заведений, обучающихся по направлению 'Биология' и биологическим

специальностям / А. С. Спирин . - Москва : Академия, 2011 . - 495 с.

Козлов Н.Н. ? Математический анализ генетического кода. - М.:БИНОМ.Лаборатория знаний.

- 2012. - 215 с. http://e.lanbook.com/view/book/8792/page32/

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Европейский институт биоинформатики - http://www.ebi.ac.uk/
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Классическая и молекулярная биология - http://molbiol.ru/

Национальный центр биотехнологической информации - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

 

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

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические

занятия.

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы

над документами и первоисточниками.

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по

данной дисциплине.

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы

плана семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный

материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам

страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили

общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует

рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по

рекомендованным источникам.

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:

1й - организационный;

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;

- подбор рекомендованной литературы;

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей

подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры,

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу

(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым

вопросам.

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время

которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении

полученных знаний, развивается речь.

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения

публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются

умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской

деятельности.
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Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они

помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения,

проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду

со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего

записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого

повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны

записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый

материал.

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов.

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план

(простой и развернутый), выписки, тезисы.

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.

План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов,

отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план

вполне заменяет конспект.

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются

четыре типа конспектов:

- План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные

записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.

- Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов

источника.

- Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные

положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать

выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.

- Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает более или

менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить студентам

алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже

готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление.

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным

в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление

должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы

выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не

допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял

собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание,

обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может

обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать

знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и

т.д.

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых должен

стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать,

подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки,

корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить

внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль,

высказанную выступающим студентом.

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он

может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них

исправления и дополнения.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 



 Программа дисциплины "Специальный семинар: Актуальные проблемы генетики"; 06.04.01 Биология; главный научный сотрудник,

д.н. (доцент) Ризванов А.А. 

 Регистрационный номер

Страница 18 из 20.

Освоение дисциплины "Специальный семинар: Актуальные проблемы генетики" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. 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 "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия,

учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии,

словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические

издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС

ZNANIUM.COM 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

студентам. 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

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Специальный семинар: Актуальные проблемы генетики" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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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;

- 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.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по

направлению 06.04.01 "Биология" и магистерской программе Генетика .


