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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса - изучение студентами фундаментальных основ общей генетики как науке о

наследственности и изменчивости организмов.

Задачи курса: изучение материальных основ наследственности и изменчивости, метода

генетического анализа, механизмов реализации наследственной информации в онтогенезе и

передачи наследственных свойств в ряду поколений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 06.04.01 Биология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1, 2 семестры.

В настоящее время генетика составляет фундамент современной биологии, и изучение этой

науки дает возможность получить целостное представление о строении и функционировании

живых систем. Именно генетика объединяет такие общебиологические дисциплины, как

анатомия и морфология, физиология и эмбриология, в единую науку - биологию. Изучение

генетики базируется на экспериментальном подходе к природным процессам и явлениям,

поэтому данный курс способствует формированию у студентов подлинно научного

мировоззрения. Освоение данной дисциплины необходимо для дальнейшего успешного

выполнения выпускной магистерской работы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовность к коммуникации в устной и письменной формах

на русском и иностранном языках для решения задач

профессиональной деятельности

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

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-9

(профессиональные

компетенции)

способность профессионально оформлять, представлять и

докладывать результаты научно-исследовательских и

производственно-технологических работ по утвержденным

формам

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность творчески использовать в научной и

производственно-технологической деятельности знания

фундаментальных и прикладных разделов дисциплин

(модулей), определяющих направленность (профиль)

программы магистратуры

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность планировать и реализовывать

профессиональные мероприятия
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность применять методические основы

проектирования, выполнения полевых и лабораторных

биологических, экологических исследований, использовать

современную аппаратуру и вычислительные комплексы

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность генерировать новые идеи и методические

решения

 

В результате освоения дисциплины студент:

 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: 

 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. 

 

 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. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

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

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Предмет и история

генетики.Структура и

организация генома

эукариот. Проблема

избыточности генома

эукариот и пути ее

решения.

1 0 8 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Строение и

функционирование

хромосом. Политенные

хромосомы.

1 0 8 0

дискуссия

 

3.

Тема 3. Тема 3. Митоз,

мейоз, клеточный

цикл.

1 0 8 0

дискуссия

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Структура и функция

гена. Геномика,

протеомика.

1 0 6 0

дискуссия

 

5.

Тема 5. Тема 5.

Изменчивость

наследственного

материала.

Мутационная теория.

Хромосомные

перестройки.

Полиплоидия.

Системные мутации.

1 0 6 0

письменная

работа

 

6.

Тема 6. Тема 6.

Молекулярные

механизмы мутагенеза,

репарации ДНК,

кроссинговера и

генной конверсии.

2 0 6 0

дискуссия

 

7.

Тема 7. Тема 7.

Основы генетики

развития.

Клонирование. Основы

иммуногенетики.

2 0 6 0

дискуссия

 

8.

Тема 8. Тема 8.

Популяционная

генетика. Генетика

человека. Гены и

болезни.

2 0 6 0

дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Тема 9.

Генетический

контроль

формирования

психологических

характеристик

человека. Генетика

поведения. Евгеника.

2 0 8 0

письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 62 0  

4.2 Содержание дисциплины

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

Проблема избыточности генома эукариот и пути ее решения.

практическое занятие (8 часа(ов)):

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. Тема 2. Строение и функционирование хромосом. Политенные хромосомы. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Хромосомы. Митотические хромосомы высших эукариот. Состав хроматина. Уровни

компактизации ДНК. Развитие хромосомной теории наследственности. Хромосомный

полиморфизм у животных. Диминуция хроматина в онтогенезе.

Тема 3. Тема 3. Митоз, мейоз, клеточный цикл.

практическое занятие (8 часа(ов)):

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

практическое занятие (6 часа(ов)):

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. Тема 5. Изменчивость наследственного материала. Мутационная теория.

Хромосомные перестройки. Полиплоидия. Системные мутации.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Изменчивость наследственного материала. Виды изменчивости. Мутационная теория. Виды

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

теломераза. Системные мутации.

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

генной конверсии. 

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Механизмы репарации ДНК. Апоптоз. Горизонтальный перенос генов. Генетические эффекты

паразитизма.

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

практическое занятие (6 часа(ов)):

Гомеозисные гены. Клонирование. Виды клонирования. Иммуногенетика. Клонирование

человека: технические и этические проблемы. Получение трансгенных организмов.

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

практическое занятие (6 часа(ов)):

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.

Тема 9. Тема 9. Генетический контроль формирования психологических характеристик

человека. Генетика поведения. Евгеника.

практическое занятие (8 часа(ов)):

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.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Предмет и история

генетики.Структура и

организация генома

эукариот. Проблема

избыточности генома

эукариот и пути ее

решения.

1

подготовка к

дискуссии

8 дискуссия

2.

Тема 2. Тема 2.

Строение и

функционирование

хромосом. Политенные

хромосомы.

1

подготовка к

дискуссии

8 дискуссия

3.

Тема 3. Тема 3. Митоз,

мейоз, клеточный

цикл.

1

подготовка к

дискуссии

8 дискуссия

4.

Тема 4. Тема 4.

Структура и функция

гена. Геномика,

протеомика.

1

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Тема 5.

Изменчивость

наследственного

материала.

Мутационная теория.

Хромосомные

перестройки.

Полиплоидия.

Системные мутации.

1

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

6.

Тема 6. Тема 6.

Молекулярные

механизмы мутагенеза,

репарации ДНК,

кроссинговера и

генной конверсии.

2

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия

7.

Тема 7. Тема 7.

Основы генетики

развития.

Клонирование. Основы

иммуногенетики.

2

подготовка к

дискуссии

12 дискуссия

8.

Тема 8. Тема 8.

Популяционная

генетика. Генетика

человека. Гены и

болезни.

2

подготовка к

дискуссии

12 дискуссия

9.

Тема 9. Тема 9.

Генетический

контроль

формирования

психологических

характеристик

человека. Генетика

поведения. Евгеника.

2

подготовка к

письменной

работе

12

письменная

работа

  Итого       82  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Объяснение темы с помощью компьютерных презентаций и обсуждение материала по теме.

Выступление в виде научного доклада по выбранной теме, дискуссия по теме. Обсуждение

примеров нестандартных примеров организации живой материи, обсуждение возможного

выигрыша организма.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

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

Проблема избыточности генома эукариот и пути ее решения.

дискуссия , примерные вопросы:
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Открытие двойной спирали ДНК. Свойства генетического кода. Репликация ДНК. Структура

генома эукариот. Мобильные элементы генома.

Тема 2. Тема 2. Строение и функционирование хромосом. Политенные хромосомы. 

дискуссия , примерные вопросы:

Развитие хромосомной теории наследственности. Хромосомный полиморфизм у животных.

Диминуция хроматина в онтогенезе.

Тема 3. Тема 3. Митоз, мейоз, клеточный цикл.

дискуссия , примерные вопросы:

Принципиальные различия митоза и мейоза. Генетическое картирование. Хромосомное

определение пола.

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

дискуссия , примерные вопросы:

Геномика, направленная геномика. Протеомика. Моноклональные антитела.

Тема 5. Тема 5. Изменчивость наследственного материала. Мутационная теория.

Хромосомные перестройки. Полиплоидия. Системные мутации.

письменная работа , примерные вопросы:

Теломеры и теломераза. Системные мутации.

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

генной конверсии. 

дискуссия , примерные вопросы:

Горизонтальный перенос генов. Генетические эффекты паразитизма.

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

дискуссия , примерные вопросы:

Клонирование человека: технические и этические проблемы. Получение трансгенных

организмов.

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

дискуссия , примерные вопросы:

Хромосомные болезни. Генные болезни. Болезни с наследственным предрасположением.

Тема 9. Тема 9. Генетический контроль формирования психологических характеристик

человека. Генетика поведения. Евгеника.

письменная работа , примерные вопросы:

Измерение интеллектуальных способностей. Генетика человека и евгеника. Социальные

аспекты генетики.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

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.
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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.

 

 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/

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Википедия - свободная энциклопедия - https://ru.wikipedia.org/

Европейский институт биоинформатики - http://www.ebi.ac.uk/

Классическая и молекулярная биология - http://molbiol.ru/

Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

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

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

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.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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.

Имеется аудитория с мультимедийным проектором. Студенты имеют доступ к интернет

ресурсам.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 06.04.01 "Биология" и магистерской программе Генетика .
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