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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-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы

с современной аппаратурой  

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических

работ  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 быть теоретически подготовленным к выполнению экспериментов по молекулярной генетике (знать способы

выделения и изучения белков и ДНК, проведения ПЦР).

 Должен уметь: 

 применять знания о генетических закономерностях при решении генетических  

задач, прогнозировании и объяснении результатов различных типов скрещиваний,  

решении практических задач в области селекции, биотехнологии, генетической  

инженерии, медицины, охраны природы и здоровья человека, медико-  

генетического консультирования, генетического контроля биобезопасности новых  

продуктов и производств.

 Должен владеть: 

 различными приемами решения генетических задач, важнейшими методами генетического анализа  

 навыками статистической обработки полученных результатов, решения генетических задач, цитогенетического

анализа

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 навыки статистической обработки полученных результатов, решения генетических задач, цитогенетического

анализа

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 06.03.01 "Биология (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 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. Животные как объект

генетики, их специфика.

Особенности человека как объекта

генетики. История развития

генетики человека.

5 2 2 0 6

2.

Тема 2. Методы генетики человека

и животных

5 2 6 0 12

3.

Тема 3. Происхождение и

эволюция с.-х. видов животных.

Основы селекции.

5 2 2 0 8

4.

Тема 4. Применение методов

молекулярной генетики в

животноводстве и медицине.

5 2 4 0 10

5. Тема 5. Генные болезни 5 2 6 0 0

6.

Тема 6. Медико-генетическое

консультирование. Пренатальная

диагностика. Евгеника. Этические

проблемы генетики: генная

инженерия; пересадка органов;

клонирование; генетика и

криминалистика.

5 2 4 0 0

  Итого   12 24 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Животные как объект генетики, их специфика. Особенности человека как объекта генетики.

История развития генетики человека. 

Место животных в мире живого и их специфика. Роль генетики в изучении животных.

Особенности человека как объекта генетических исследований. Основные разделы генетики человека.

Специфика методов генетики человека. История развития медицинской генетики. Генетика в нашей стране:

работы Флоренского, Кольцова, Серебровского Левита, Прокофьевой-Бельговской.

Тема 2. Методы генетики человека и животных 

Клинико-генеалогический метод. Задачи метода. Два этапа метода: графическое изображение родословных и

генеалогический анализ. Аутосомно-доминантный тип наследования. Категории заболеваний. Манифестация

возраста заболевания, варьирующие пенетрантность и экспрессивность. Аутосомно-рецессивный тип

наследования. Передача заболевания, типы браков, риск в пределах семьи. Кровное родство, вероятность

передачи аномального гена. Коэффициент инбридинга, риск в пределах популяции. Сцепленные с полом

заболевания. Их распознавание и риск носительства. Заболевания с преимущественным поражением пола.

Наследование ограниченное полом. Популяционно-статистические методы. Ассоциации генетических маркеров с

болезнями. Близнецовые исследования. Значение близнецового метода в изучении роли наследственности и

среды в формировании фенотипа. Явление близнецовости. Типы близнецов: монозиготные и дизиготные.

Наследуемость. Определение коэффициента наследуемости с помощью близнецовых исследований. Факторы

влияющие на степень сходства близнецов. Разновидности близнецового метода.

Тема 3. Происхождение и эволюция с.-х. видов животных. Основы селекции.

Основные сельскохозяйственные виды животных (козы, овцы, крупный рогатый скот, свиньи, лошади, куры), их

монофилетическое (крупный рогатый скот, козы, лошади, куры) и полифилетическое (свиньи, овцы)

происхождение. Направления продуктивности (молочное, мясное, комбинированное у крупного рогатого скота;

шерстное и шубное, молочное, мясное коз и овец); рабочие характеристики лошадей ? верховые, упряжные,

тяжеловозы; мясное (беконное) ? сальное у свиней; яичное, комбинированное, мясное у кур.

Тема 4. Применение методов молекулярной генетики в животноводстве и медицине. 

Методы выявления полиморфизма различных геномных участков ДНК, структурные гены, тандемные повторы и

микросателлиты, диспергированные повторы и транспозирующиеся элементы, ?анонимные? маркеры

полиморфизма ДНК. Применение молекулярно-генетических маркеров полиморфизма ДНК для оценок

происхождения животных, контроля динамики генетических структур под влиянием действия факторов

естественного и искусственного отборов.

Тема 5. Генные болезни
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Общая характеристика генных болезней: число, частота, классификация, причины. Нарушения аминокислотного

обмена: фенилкетонурия, альбинизм, тирозиноз, алкаптонурия, болезнь ?кленового сиропа?, цистинурия,

глмоцистинурия, цистатионинурия. Нарушения углеводного обмена: галактоземия, непереносимость лактозы,

мукополисахаридозы, гликогенозы. Нарушения обмена липидов: сфинголипидозы, дислипопротеинемии.

Нарушения обмена пуринов и пиримидинов: синдром Леша-Нихана, а также ТКИД, наследственная этиология

подагры

Тема 6. Медико-генетическое консультирование. Пренатальная диагностика. Евгеника. Этические

проблемы генетики: генная инженерия; пересадка органов; клонирование; генетика и криминалистика.

Организация медико-генетической службы. Методы, используемые при обследовании в медико-генетической

консультации.

Пренатальная диагностика наследственных заболеваний, показания к ее проведению. Методы УЗИ.

УЗИ-маркеры для некоторых хромосомных заболеваний. Этапы проведения пренатальной диагностики.

Амниоцентез. Сроки его проведения. Использование амниотической жидкости для диагностики наследственных

заболеваний плода. Биопсия ворсин хориона. Строение ворсины. Показания к проведению биопсии, сроки.

Плацентоцентез. Кордоцентез. Сроки проведения. Метод культивирования пуповинной крови (принципы).

Получение хромосомных препаратов.

ДНК-диагностика. Методы. Амплификация и плот-гибридизация Косвенные методы. Картирование генома

человека. Полиморфизм длины рестрикционных фрагментов (ПДРФ). Молекулярно-цитогенетический метод.

Изотопная и неизотопная (флюоресцентная) гибридизация in situ. Разрешающая способность метода.

 

 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:

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) 
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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) 

Генетика человека. Геном, клонирование, происхождение человека - http://renosconnection.com/

Генетическая инженерия млекопитающих - http://www.biotechnolog.ru/ge/ge11_4.htm

Янковский Н.К. Лекции по генетике человека - http://www.pravda-tv.ru/2012/10/06/16793

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые

слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей,

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал,

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

практические

занятия

Доклад ? это вид самостоятельной работы студентов, заключающийся в разработке

студентами темы на основе изучения литературы и развернутом публичном сообщении по

данной проблеме.

Отличительными признаками доклада являются:

- передача в устной форме информации;

- публичный характер выступления;

- стилевая однородность доклада;

- четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории;

- умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого вопроса и

сделать выводы. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, сводится к выполнению домашних заданий

перед каждым семинарским занятием. Следует помнить, что студент должен самостоятельно

прочитать и проанализировать соответствующие источники. Без них обоснование поставленных

в домашнем задании задач невозможно и может привести к неверным выводам (ответам).

Особое внимание также должно быть уделено изучению рекомендованной литературы,

исследование которой поможет понять сложность и неоднозначность решения многих проблем.

Обновление и развитие научной мысли требует постоянного обращения к актуальным

публикациям в соответствующих журналах. Учебно-методическая литература для данной

дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе ' БиблиоРоссика', доступ к

которой предоставленобучающимся. В ЭБС ' БиблиоРоссика ' представлены коллекции

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

публикации ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском

языке ведущих американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные

издания российских региональных вузов. ЭБС 'БиблиоРоссика' обеспечивает широкий

законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием

инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового

поколения. Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе 'ZNANIUM.COM', доступ к которой

предоставленобучающимся, 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. 

зачет При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты лекций,

рекомендуемую литературу и др. При подготовке к зачету, экзамену студент повторяет,

как правило, ранее изученный материал. В этот период сыграют большую роль правильно

подготовленные заранее записи и конспекты. Студенту останется лишь повторить

пройденное, учесть, что было пропущено, восполнить пробелы при подготовке к

семинарам, закрепить ранее изученный материал.

 

 

 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.


