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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-11 способностью применять современные представления об основах

биотехнологических и биомедицинских производств, генной инженерии,

нанобиотехнологии, молекулярного моделирования  

ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы

с современной аппаратурой  

ОПК-7 способностью применять базовые представления об основных закономерностях

и современных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 понимать основные закономерности наследственности и изменчивости организмов в зависимости от их

эволюционного развития (прокариоты, эукариоты);

 Должен уметь: 

 ориентироваться в современной научной литературе по генетике, биоинженерии;

 Должен владеть: 

 обладать теоретическими знаниями о закономерностях наследования признаков, хромосомной теории

наследственности, генетическом анализе у прокариот, внеядерном наследовании, естественном и

индуцированном мутационном процессе, мутагенах окружающей среды, структуре генов и регуляции их

действия, молекулярных механизмах генетических процессов, основах генетической инженерии, генетике

развития, популяционной и эволюционной генетике, генетических основах селекции, особенностях генетики

человека;

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 навыки постановки генетических скрещиваний на модельных генетических объектах, статистической

обработки полученных результатов, решения генетических задач.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.12 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 06.03.01 "Биология (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 2 курсе в 4 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 - 64 часа(ов), в том числе лекции - 32 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 32 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 44 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре.

 

 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 дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема Предмет и методы

генетики

4 2 0 0 2

2.

Тема 2. Тема Цитологические

основы наследственности

4 2 0 2 2

3.

Тема 3. Тема Моногибридные и

полигибридные скрещивания

4 2 0 8 6

4.

Тема 4. Тема Наследование

признаков, сцепленных с полом

4 2 0 4 6

5.

Тема 5. Тема Сцепленное

наследование признаков и

кроссинговер

4 2 0 2 0

6.

Тема 6. Тема Внеядерное

(цитоплазматическое)

наследование

4 2 0 2 2

7.

Тема 7. Тема Генетический анализ

у прокариот

4 2 0 2 4

8. Тема 8. Тема Изменчивость 4 2 0 2 6

9. Тема 9. Тема Ген и признак 4 2 0 2 2

10.

Тема 10. Тема Молекулярные

механизмы генетических процессов 4 4 0 2 4

11.

Тема 11. Тема Основы

генетической инженерии

инженерии

4 2 0 2 2

12. Тема 12. Тема Генетика развития 4 2 0 2 2

13. Тема 13. Тема Генетика человека 4 2 0 2 2

14.

Тема 14. Тема Популяционная и

эволюционная генетика

4 2 0 0 2

15.

Тема 15. Тема Генетические

основы селекции селекции

4 2 0 0 2

  Итого   32 0 32 44

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема Предмет и методы генетики 

Понятия о наследственности и изменчивости. Дискретный и прерывистый характер наследственности. Место

генетики среди биологических наук. Краткая история развития представлений о наследственности и

изменчивости.

Значение работ Г. Менделя для формирования методологии генетики. Роль отечественных ученых в развитии

генетики и селекции. Методы генетики: гибридологический, цитогенетический, биохимический и молекулярный,

математический, популяционный, онтогенетический, мутационный.

Задачи и перспективы генетики. Связь генетики с другими биологическими науками. Значение генетики для

решения задач селекции, медицины, биотехнологии, охраны природы.

Тема 2. Тема Цитологические основы наследственности 

Клеточный цикл клетки. Деление клетки. Митоз. Основные стадии митоза. Генетическое значение митоза для

клетки.

Видоизменения митоза.

Мейоз. Основные стадии. Поведение хромосом в мейозе. Генетическое значение мейоза для клетки и организма

в целом.

Особенности гаметогенеза у человека. Сперматогенез. Овогенез.

Тема 3. Тема Моногибридные и полигибридные скрещивания 
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Закономерности наследования при моногибридном скрещивании, открытые Г.Менделем. Представления

Г.Менделя о дискретном характере наследственности (факториальная гипотеза).Представления об аллелях и их

взаимодействии: полное и неполное доминирование, кодоминирование. Относительный характер

доминирования. Возможные биохимические механизмы доминирования. Гомозиготность и гетерозиготность.

Закон "чистоты гамет" и его цитологический механизм.

Закономерности наследования при ди- и полигибридных скрещиваниях. Закон независимого наследования

признаков и его цитологический механизм. Статистический характер расщеплений. Условия, при которых

выполняются менделевские количественные закономерности расщепления.

Плейотропное действие гена и возможные отклонения от расщепления, связанные с этим. Изменение

проявления признака в зависимости от внешней и внутренней среды. Понятие об экспрессивности и

пенетрантности гена.

Отклонения от менделевских расщеплений при взаимодействии генов. Основные типы неаллельных

взаимодействий: новообразование, комплементарность, эпистаз, криптомерия, полимерия. Биохимические

основы неаллельных взаимодействий.

Тема 4. Тема Наследование признаков, сцепленных с полом 

Половые хромосомы, гомо- и гетерогаметный пол, типы хромосомного определения пола. Наследование

признаков, сцепленных с полом. Результаты реципрокных скрещиваний. Наследование признаков при

нерасхождении половых хромосом (первичное и вторичное нерасхождение Х-хромосом у дрозофилы).

Наследование в линиях дрозофилы со сцепленныим Х-хромосомами (линия "двойная yellow"). Голандрическое

наследование. Использование закономерностей наследования признаков, сцепленных с полом, в разработке

хромосомной теории наследственности.

Тема 5. Тема Сцепленное наследование признаков и кроссинговер 

Открытие явления сцепленного наследования признаков. Значение работ школы Т.Г.Моргана в изучении

сцепленного наследования признаков. Особенности наследования при сцеплении генов. Полное и неполное

сцепление генов.

Кроссинговер и его цитологический механизм. Роль хиазм в кроссинговере. Цитологические доказательства

физического обмена хромосом при кроссинговере у дрозофилы (опыт К.Штерна) и кукурузы (опыт Х.Крейтона и

Б.Мак-Клинток). Значение анализирующего скрещивания и тетрадного анализа при изучении кроссинговера.

Группы сцепления. Множественные обмены. Понятие об интерференции.

Линейное расположение генов в хромосомах. Генетические карты и принципы их построения у эукариот.

Определение группы сцепления гена. Локализация гена в группе сцепления.

Основные положения хромосомной теории наследственности.

Тема 6. Тема Внеядерное (цитоплазматическое) наследование 

Закономерности цитоплазматического наследования. Методы изучения: реципрокные, возвратные и

поглощающие скрещивания. Критерии цитоплазматического, внеядерного наследования. Материнский эффект

цитоплазмы. Наследование завитка у моллюсков. Роль цитоплазмы в онтогенезе животных и растений.

Пластидная наследственность. Наследование пестролистности у растений. Наследование устойчивости к

антибиотикам у хламидомонады.

Митохондриальная наследственность. Наследование дыхательной недостаточности у дрожжей.

Инфекционная наследственность. Наследование каппа-частиц у инфузорий и сигма-фактора у дрозофилы.

Плазмиды бактерий. Цитоплазматическая мужская стерильность у растений. Взаимодействие ядерных и

внеядерных генов.

Тема

Тема 7. Тема Генетический анализ у прокариот 

Генетический анализ у прокариот Особенности генетического анализа у бактерий. Роль микроорганизмов в

повышении разрешающей способности генетического анализа.
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Основные способы обмена генетической информацией у бактерий. Трансформация. Понятие о компетентности.

Одиночные и двойные трансформанты.

Трансдукция. Образование трансдуцирующих частиц. Лизогения и состояние профага. Общая и специфическая

трансдукция.

Конъюгация у бактерий. Роль плазмиды F в ориентированном переносе генетической информации, штаммы Hfr.

Картирование хромосомы бактерий в единицах времени. Генетические карты бактерий.

Особенности генетического анализа у фагов.

Тема 8. Тема Изменчивость 

Изменчивость Понятия о наследственной и ненаследственной (модификационной) изменчивости.

Модификационная изменчивость. Доказательства ненаследуемости модификационных изменений (В.Иогансен).

Морфозы. Использование статистических показателей при анализе модификационной изменчивости

организмов.

Классификация типов наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость и ее значение. Механизмы,

обеспечивающие этот тип изменчивости. Возможности комбинативной изменчивости и ее значение.

Геномные изменения: полиплоидия, гаплоидия, анэуплоидия. Автополиплоиды, механизм их возникновения,

особенности мейоза и характер наследования признаков. Аллополиплоиды. Полиплоидные ряды.

Амфидиплоидия как способ восстановления плодовитости отдаленных гибридов. Ресинтез видов. Анэуплоидия:

моносомики, нуллисомики, трисомики, их использование в генетическом анализе. Роль полиплоидии в эволюции

и селекции. Хромосомные перестройки (аберрации). Внутри- и межхромосомные перестройки: нехватки,

делеции, дупликации, инверсии, транслокации, транспозиции, их влияние на наследование признаков.

Особенности протекания мейоза при различных типах перестроек. Роль мобильных элементов генома в

возникновении хромосомных аберраций.

Классификация генных мутаций. Понятия о прямых и обратных мутациях, реверсиях, супрессорных мутациях.

Классификация мутантных аллелей по их фенотипическому проявлению (гипоморфы, аморфы, гиперморфы,

неоморфы, антиморфы). Характеристика молекулярной природы генных мутаций: замена пар оснований,

выпадение и вставка пар оснований. Пример мутагенов, вызывающих подобные нарушения (механизм действия

аналогов оснований, азотистой кислоты, акридиновых красителей). Мутации, вызываемые мигрирующими

генетическими элементами. Спонтанный и индуцированный мутационный процесс. Понятие о мутагенах.

Радиационный мутагенез. Закономерности "доза - эффект". Химический мутагенез.

Методы количественной оценки частоты возникновения мутаций. Мутагены окружающей среды и методы их

тестирования. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости организмов (Н.И.Вавилов). Значение

наследственной изменчивости для селекционного процесса и эволюции.

Тема 9. Тема Ген и признак 

Формирование признаков как результат взаимодействия генотипа и факторов среды. Норма реакции генотипа.

Молекулярная организация гена. Доказательства генетической роли нуклеиновых кислот: опыты по генетической

трансформации у бактерий, размножению фага Т2, молекулярной гибридизации у вируса табачной мозаики

(ВТМ).

Энзимологический подход к изучению функции гена. Принцип "один ген - один фермент" (Дж.Бидл и Э.Тейтем).

Факты, противоречащие этому принципу. Современное понимание принципа "один ген - один фермент".

Кодирование генетической информации. Основные свойства генетического кода. Доказательства триплетности

кода, неперекрываемости кодонов, коллинеарности кода. Расшифровка структуры кодонов (генетический

словарь). Вырожденность (избыточность) кода. Универсальность кода. Генетический словарь митохондрий.

Структура гена у бактериофагов и прокариотических организмов. Интрон-экзонная организация генов эукариот.

Молекулярная организация хромосом про- и эукариот. Компоненты хроматина: ДНК, РНК, гистоны, другие белки.

Уровни упаковки хроматина у эукариот. Понятие о нуклеосомах.

Молекулярная организация генома. Явление перекрывания генов. Оперонная организация генома прокариот.

Проблема избыточности ДНК в геноме эукариот. Краткая характеристика основных фракций геномной ДНК

эукариот: быстро ренатурирующие последовательности, повторяющиеся гены, уникальные последовательности.

Мобильные элементы генома.

Тема 10. Тема Молекулярные механизмы генетических процессов 
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Репликация как основной механизм воспроизведения генетической информации в ряду поколений. Особенности

репликации ДНК Доказательства полуконсервативного механизма репликации (Мезельсон и Сталь, Тэйлор).

Основные правила репликации: начало репликации в определенной точке на хромосоме (origin), одновременная

репликация обеих цепей, репликация короткими фрагментами. Понятие о репликоне. Особенности репликации

хромосом эукариот. События, происходящие в репликационной вилке. Ферменты и белки, участвующие в

процессе репликации, на примере Escherichia coli.

Системы рестрикции и модификации ДНК с помощью метилирования. Рестрикционные эндонуклеазы и их

использование в генной инженерии.

Проблема стабильности генетического материала. Типы репарационных процессов. Механизмы

фотореактивации, эксцизионной и пострепликативной репарации. Репарация неправильно спаренных

оснований. Генетический контроль указанных процессов на примере E.coli.

Рекомбинация генетического материала: гомологичная и эктопическая, сайт-специфическая, негомолгичная

("незаконная"). Доказательства модели "разрыв - воссоединение" общей рекомбинации. Молекулярная модель

гомологичной рекомбинации (Р.Холлидей). Механизм интеграции и исключения хромосомы фага l.

Репликационная и эксцизионная модели транспозиции.

Генетический контроль мутационного процесса. Связь мутабильности с процессом репликации. Гены мутаторы и

антимутаторы. Понятие о мутагенных индуцибельных путях репарации. Мутагенез, опосредованный через

процессы рекомбинации. Многоэтапность процесса возникновения мутаций.

Экспрессия генетической информации. Основная догма молекулярной биологии "ДНК - РНК - белок". Общие

представления о транскрипции и трансляции. Молекулярные механизмы транскрипции. Строение

РНК-полимеразы бактерий. РНК-полимеразы в клетках эукариот. Инициирующие и терминирующие сигналы

транскрипции. Посттранскрипционная модификация РНК. Кэпирование, полиаденирование и сплайсинг мРНК у

эукариот.

Трансляция. Структура рибосом и их роль в трансляции. Строение тРНК. Взаимодействие тРНК с

аминокислотами. Основные этапы трансляции. Инициация процесса: инициирующие кодоны, тРНК и белковые

факторы. Образование пептидной связи. Белковые факторы элонгации. Терминация синтеза. Терминирующие

кодоны.

Молекулярные механизмы регуляции действия генов. Регуляция на уровне транскрипции. Принципы негативного

и позитивного контроля. Оперонные системы регуляции. Теория Ф.Жакоба и Ж.Моно. Регуляция транскрипции в

лактозном опероне E.coli: понятия о гене регуляторе и гене операторе, объединение позитивного и негативного

механизмов. Регуляция транскрипции с помощью аттенуации на примере триптофанового оперона E.coli. Роль

мигрирующих генетических элементов в регуляции действия генов. Сплайсинг как пример регуляции на

посттранскрипционном уровне. Регуляция на уровне трансляции: дискриминация мРНК у эукариот, синтез

рибосомных белков у бактерий, роль рибосом и гуанозинтетрафосфата. Посттрансляционные изменения

полипептидных цепей. Принципы регуляции действия генов у эукариот. Транскрипционно активный хроматин.

Регуляторная роль гистонов, негистоновых белков и гормонов. Метилирование ДНК в регуляции действия генов и

эпигенетической наследственности. Реорганизация генома как способ регуляции действия генов: амплификация

генов, транспозиция генов иммуноглобулинов и генов типа спаривания у дрожжей.

Тема 11. Тема Основы генетической инженерии инженерии 

Основы генетической инженерии. Задачи и методология генной инженерии. Методы выделения и

искусственного синтеза генов. Понятие о векторах. Способы получения рекомбинантных молекул ДНК, методы

клонирования генов. Банк генов. Проблема экспрессии гетерологичных генов. Векторы эукариот. Дрожжи как

объект генной инженерии. Основы генной инженерии растений и животных. Задачи клеточной инженерии.

Генетика соматических клеток. Гетерокарионы. Применение метода соматической гибридизации для изучения

процессов дифференцировки и для генетического картирования. Получение химерных (аллофенных) животных.

Гибридомы. Значение генетической инженерии для решения задач биотехнологии, сельского хозяйства,

медицины. Социальные аспекты генетической инженерии.

Тема 12. Тема Генетика развития 
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Генетика развития. Онтогенез как реализация наследственно детерминированной программы развития.

Стабильность генома и дифференциальная активность генов в ходе онтогенеза. Первичная дифференцировка

цитоплазмы, действие генов в раннем эмбриогенезе. Основные этапы в развитии животных: образование

половых клеток оплодотворение, создание многоклеточности, дифференциация клеток, морфогенез.

Тканеспецифическая активность генов. Функциональные изменения хромосом в онтогенезе (пуффы, "ламповые

щетки"); роль гормонов, эмбриональных индукторов в регуляции действия генов. Факторы, определяющие

становление признаков в онтогенезе: плейотропное действие гена, взаимодействие генов и клеток,

детерминация, перемещение клеток и клеточных пластов, генетически запрограммированная гибель клеток.

Гены, контролирующие морфогенез. Мутации, приводящие к нарушению развития (дизруптивные и

гомеозисные). Стабильность дифференцированного состояния. Эпигенетическая наследственность.

Компенсация дозы генов.

Тема 13. Тема Генетика человека 

Методы исследования генетики человека. Моно- и дизиготные близнецы. Значение близнецового метода для

изучения генетики человека.

Хромосомные и генные болезни.

Проблемы медицинской генетики. Врожденные и наследственные заболевания, причины возникновения, их

распространение в человеческих популяциях.

Тема 14. Тема Популяционная и эволюционная генетика 

Популяционная и эволюционная генетика Понятие о виде и популяции. Генетическая структура популяций само-

и перекрестнооплодотворяемых организмов. Понятие о частотах генов и частотах генотипов. Закон

Харди-Вайнберга, возможности его применения. С.С.Четвериков - основоположник экспериментальной

популяционной генетики. Генетическая гетерогенность популяций. Методы изучения природных популяций.

Понятие о внутрипопуляционном генетическом полиморфизме и генетическом грузе. Факторы динамики

популяций. Изменение частот аллелей и генотипов в результате отбора, миграции особей, дрейфа генов,

изоляции. Значение генетики популяций для медицинской генетики, селекции, решения проблем сохранения

генофонда и биосферы.

Тема 15. Тема Генетические основы селекции селекции 

Генетические основы селекции Селекция как наука. Предмет и методы исследования. Генетика как

теоретическая основа селекции. Учение об исходном материале. Центры происхождения культурных растений

(Н.И.Вавилов). Понятие о породе, сорте, штамме. Системы скрещивания в селекции растений и животных.

Аутбридинг. Инбридинг. Коэффициент инбридинга - показатель степени гомозиготности организмов, методы его

определения. Линейная селекция. Явление гетерозиса и его возможные генетические механизмы.

Использование простых и двойных межлинейных гибридов в растениеводстве и животноводстве. Производство

гибридных семян кукурузы на основе цитоплазматической мужской стерильности. Методы отбора.

Индивидуальный и массовый отбор. Отбор в чистых линиях и популяциях (В.Иогансен). Отбор по генотипу

(оценка по родословной и качеству потомства). Сибселекция. Успехи отечественных селекционеров в создании

сортов растений и пород животных. Задачи селекционно-генетических центров в связи с внедрением

промышленной технологии в растениеводстве и животноводстве.

 

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

дисциплинe (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:
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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 №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

база знаний по биологии человека - http://humbio.ru/humbio/genetics.htm

Биомолекула - http://biomolecula.ru/

Инфанта - http://www.infanata.com/

Олиго - http://olig.ru/

Элементы ру - http://elementy.ru/

 

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

лекции Лекционный курс дисциплины направлен на ознакомление студентов с основами классической

и современной генетики, а также фундаментальными и прикладными достижениями этой науки.

В курсе рассматриваются такие важные вопросы общей генетики как наследование признаков

при моно-, ди- и полигибридных скрещиваниях, цитологические основы наследственности и

хромосомная теория наследственности. Наряду с этим большое внимание уделяется проблемам

современной генетики. Подробно рассматриваются вопросы тонкого строения генов,

молекулярные механизмы наследственности и изменчивости у про - и эукариотических

организмов, проблемы клеточной и генетической инженерии, геномики. Кроме того, программа

курса включает такие разделы генетики как генетические основы онтогенеза, нехромосомное

наследование, генетика человека, генетика популяций, генетические основы селекции. Особое

место отводится в курсе вопросам связи генетики с другими биологическими дисциплинами, а

также той роли, которую играет сегодня эта наука в развитии биотехнологии, медицины,

сельского хозяйства, охраны окружающей среды и социальных сфер жизни общества.

 

лабораторные

работы

Обучающийся на занятиях выполняет специальные задания, которые нацелены на владение

материалом по теме занятия, приобретение аналитических способностей, владение методами,

умения и навыки, необходимые для освоения дисциплины. Работа на занятиях проводится в

виде моделирования ситуационных заданий, для решения которых студенты делятся на группы

и демонстрируют с помощью полученных навыков.

Используя материально-техническую базу кафедры генетики, обучающиеся знакомятся с

дрозофилой - классическим модельным объектом генетики, классифицируют мутации из фонда

коллекции дрозофил кафедры генетики, производят постановку скрещиваний, направленных

на установление характера наследования различных признаков (мутаций). 

самостоя-

тельная

работа

Обучающийся самостоятельно прорабатывает темы, которые вынесены на самостоятельное

обучение. При этом он конспектирует научный материал (книги и научные журналы) по

предметным областям изучаемой дисциплины. Внеаудиторная самостоятельная работа

студентов заключается в подготовке к практическим и лабораторным занятиям, к написанию

контрольных работ. 

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.Обучающийся получает

экзаменационный билет в виде вопросов либо задания и время на подготовку. Экзамен

проводится в устной, письменной форме. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 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;
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- 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.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 06.03.01

"Биология" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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

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


