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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-5

готовностью к использованию основных физико-химических, математических и
иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных
задач

ОПК-9

готовностью к применению специализированного оборудования и медицинских
изделий, предусмотренных для использования в профессиональной сфере

ПК-4

готовностью к оценке результатов лабораторных, инструментальных,
патолого-анатомических и иных исследований в целях распознавания
состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен демонстрировать способность и готовность:
Применять современные методы молекулярной биологии и генетики для решения задач диагностики
наследственных и инфекционных заболеваний, оценки генетической предрасположенности к различным
заболеваниям, выявления генных и хромосомных мутаций.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 30.05.03 "Медицинская кибернетика (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам
по выбору.
Осваивается на 4 курсе в 7 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 58 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),
лабораторные работы - 44 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 41 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 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)

N

1.

Разделы дисциплины /
модуля
Тема 1. Клинико-генеалогический
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контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Разделы дисциплины /
Самостоятельная
N
Семестр
(в часах)
модуля
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
2. Тема 2. Близнецовый метод
7
2
0
8
8
3. Тема 3. Цитогенетический методы
7
2
0
10
10
Тема 4.
4. Популяционно-генетический метод.
7
2
0
10
8
5.

Тема 5. Молекулярно-генетические
методы.
Итого

7

6

0

6

5

14

0

44

41

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Клинико-генеалогический метод.
Методика составления, описания и анализа родословных. Генеалогический анализ при различных способах
регистрации семей. Метод сибсов, метод пробандов. Критерии аутосомно-доминантного,
аутосомно-рецессивного и сцепленного с полом наследования. Критерии полигенного наследования.
Митохондриальное наследование.
Тема 2. Близнецовый метод
История метода. Основные схемы метода. Биология близнецовости. Динамика многоплодной беременности.
Концепция равенства близнецовых сред в парах обоих типов. Задачи, решаемые этими методами. Пре- и
постнатальные влияния на оценку наследуемости. Метод разлученных близнецов. Метод контрольного близнеца.
Метод близнецовой пары. Конкордантность и дисконкордантность. Возможности и ограничения метода.
Семейные исследования. Исследования родственников в семьях: категории сравниваемых родственников,
интерпретация результатов, возможности и ограничения.
Тема 3. Цитогенетический методы
Задачи метода: изучение строения и функционирования хромосом, их стабильности и изменчивости.
Классификация хромосом человека. Приготовление препаратов хромосом. Рутинное и дифференциальное
окрашивание хромосом. Разрешающая способность ДНК зондов. Понятие полового хроматина (тельце Барра).
Флуоресцентная гибридизация in situ (FISH)
Многоцветная FISH
Сравнительная геномная гибридизация (CGH)
Тема 4. Популяционно-генетический метод.
Понятие о популяции и генофонде. Особенности генетического анализа на уровне популяций. Менделевская
популяция и ее параметры: генофонд, частота гена, частота фенотипа, эффективный репродуктивный размер.
Закон Харди-Вайнберга, возможности его применения, значение равновесия Харди-Вайнберга, особенности
распределения генных частот в случае сцепления с полом. Методы подсчета генных частот. Применение закона
Харди-Вайнберга. Индивидуальная и групповая изменчивость. Методы анализа генофонда популяции.
Тема 5. Молекулярно-генетические методы.
Методики для определения локализации гена, выявления вариаций в структуре исследуемого участка ДНК,
расшифровки первичной последовательности оснований. Использование при медико-генетическом
консультировании для диагностики болезни или гетерозиготного носительства, диагностика сложных (более двух
хромосом) хромосомных перестроек. Диагностика анеуплоидий в интерфазных ядрах. Использование
помеченных участков однонитевой ДНК - генетических зондов.
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".
Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
Положение № 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 № 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 № 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 № 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 № 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"".
Практикум по молекулярной генетике - http://kpfu.ru/portal/docs/F455807507/Praktikum.po.mol.pdf
Практическая молекулярная биология - http://molbiol.ru/
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (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 7
Текущий контроль
1

2

3

2. Близнецовый метод
3. Цитогенетический методы
1. Клинико-генеалогический метод.
Курсовая работа по
2. Близнецовый метод
ОПК-5 , ОПК-7 , ОПК-9 ,
дисциплине
3. Цитогенетический методы
ПК-4 , ПК-17
4. Популяционно-генетический метод.
5. Молекулярно-генетические методы.
ОПК-7 , ОПК-9 , ПК-17 , 1. Клинико-генеалогический метод.
Тестирование
ПК-4 , ОПК-5
5. Молекулярно-генетические методы.
Экзамен
ОПК-5, ОПК-9, ПК-4
Тестирование

ПК-17 , ПК-4 , ОПК-5 ,
ОПК-7 , ОПК-9

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Семестр 7
Текущий контроль
Тестирование 86% правильных
ответов и более.

Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

От 71% до 85 %
правильных ответов.

От 56% до 70%
правильных ответов.

Неуд.

55% правильных
ответов и менее.

Этап

1
3
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Форма
контроля
Курсовая
работа по
дисциплине

Экзамен

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Продемонстрирован Продемонстрирован Продемонстрирован Продемонстрирован
высокий уровень
средний уровень
низкий уровень
неудовлетворительный 2
владения материалом владения материалом владения материалом уровень владения
по теме работы.
по теме работы.
по теме работы.
материалом по теме
Использованы
Использованы
Использованные
работы.
надлежащие
надлежащие
источники, методы и Использованные
источники в нужном
источники. Структура структура работы
источники, методы и
количестве. Структура работы и
частично
структура работы не
работы и
применённые методы соответствуют её
соответствуют её
применённые методы в целом соответствуют задачам. Уровень
задачам. Работа
соответствуют
поставленным
самостоятельности
несамостоятельна.
поставленным
задачам. Работа в
низкий. Оформление Оформление не
задачам. Работа
достаточной степени частично
соответствует
характеризуется
самостоятельна.
соответствует
требованиям.
оригинальностью,
Оформление в
требованиям.
теоретической и/или основном
практической
соответствует
ценностью.
требованиям.
Оформление
соответствует
требованиям.
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
обнаружил
обнаружил полное
обнаружил знание
обнаружил
всестороннее,
знание
основного
значительные пробелы
систематическое и
учебно-программного учебно-программного в знаниях основного
глубокое знание
материала, успешно
материала в объеме, учебно-программного
учебно-программного выполнил
необходимом для
материала, допустил
материала, умение
предусмотренные
дальнейшей учебы и принципиальные
свободно выполнять программой задания, предстоящей работы ошибки в выполнении
задания,
усвоил основную
по профессии,
предусмотренных
предусмотренные
литературу,
справился с
программой заданий и
программой, усвоил
рекомендованную
выполнением заданий, не способен
основную литературу и программой
предусмотренных
продолжить обучение
знаком с
дисциплины, показал программой, знаком с или приступить по
дополнительной
систематический
основной литературой, окончании
литературой,
характер знаний по
рекомендованной
университета к
рекомендованной
дисциплине и
программой
профессиональной
программой
способен к их
дисциплины, допустил деятельности без
дисциплины, усвоил
самостоятельному
погрешности в ответе дополнительных
взаимосвязь основных пополнению и
на экзамене и при
занятий по
понятий дисциплины в обновлению в ходе
выполнении
соответствующей
их значении для
дальнейшей учебной экзаменационных
дисциплине.
приобретаемой
работы и
заданий, но обладает
профессии, проявил профессиональной
необходимыми
творческие
деятельности.
знаниями для их
способности в
устранения под
понимании, изложении
руководством
и использовании
преподавателя.
учебно-программного
материала.

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 7
Текущий контроль
1. Тестирование
Темы 2, 3
ПЦР (только одна реакция) позволяет
1. Идентифицировать организм
2. Наработать множественные копии заданного участка нуклеотидной последовательности
3. Секвенировать заданный участок нуклеотидной последовательности
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4. Клонировать заданный участок нуклеотидной последовательности
ПЦР в реальном времени используется для того чтобы
1. Оценить количество ДНК матрицы
2. Оценить размер амплифицируемого фрагмента
3. Проверить наличие ДНК матрицы
4. Секвенировать ДНК
5. Контролировать процесс ПЦР
Рестриктазы, используемые в генной инженерии, это
1. ферменты, распознающие участки ДНКи метилирующие их
2. ферменты, узнающие определенный участок на ДНК и разрезающие ее
3. ферменты, разрезающие ДНК в любом месте
4. ферменты, распознающие вирусную ДНК
Плазмидные векторы как правило содержат
1. Точку Ori
2. Полилинкер
3. Гены для своей репликации
4. Сильные промоторы
5. Гены устойчивости к антибиотику
6. Гены РНК полимеразы
7. Ген бета галактозидазы
Точка Ori на ДНК это:
1. -точка инициации транскрипции
2. -точка инициации репликации
3. -точка инициации трансляции
4. -точка закрепления хромосомы в клетке
5. -сайт для распознавания регуляторными белками
6. ?место прикрепления рибосомы
Электрофорез нуклеиновых кислот используется для
1. Оценки наличия ДНК в пробе
2. Оценки размера ДНК в пробе
3. Очистки ДНК из пробы
4. Клонирования ДНК
Рекомбинация дает возможность
1. - проводить репарацию ДНК
2. - образовываться новым генам
3. - защищаться от чужеродной ДНК
4. - интегрироваться вирусам в геном
Сайт-специфическая рекомбинация
1. происходит между гомологичными последовательностями
2. наблюдается между последовательностями с ограниченной длиной гомологичных участков
3. участок ДНК перемещается из одного сайта к другому с участием коротких повторов
Гомологичная рекомбинация
1. происходит между гомологичными последовательностями
2. наблюдается между последовательностями с ограниченной длиной гомологичных участков
3. участок ДНК перемещается из одного сайта к другому с участием коротких повторов
Транспозиция
1. происходит между гомологичными последовательностями
2. наблюдается между последовательностями с ограниченной длиной гомологичных участков
3. участок ДНК перемещается из одного сайта к другому с участием коротких повторов
Укажите механизмы и подходы, используемые для внесения изменений в генетический аппарат животных
1. Радиационное излучение
2. Рекомбинация
3. Горизонтальный перенос генов
4. Генетическая трансформация (плазмидной ДНК)
5. Трансфекция
6. Транспозиция (встраивание транспозонов)
7. Нокаутирование генов
8. Использование агробактерий
Укажите механизмы и подходы, используемые для внесения изменений в генетический аппарат бактерий
1. Радиационное излучение
2. Рекомбинация
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3. Горизонтальный перенос генов
4. Генетическая трансформация (плазмидной ДНК)
5. Трансфекция
6. Транспозиция (встраивание транспозонов)
7. Нокаутирование генов
8. Использование агробактерий
Преимущества бактериальных экспрессионных систем
1. Простое устройство генома
2. Возможность клонировать большие фрагменты ДНК
3. Система трансляции, фолдинга и посттрансляционной модификации белков очень близка к такой
млекопитающих,
4. Возможность получения гликозилированных белков
5. Высокая эффективность генетической трансформации
6. Высокая копийность плазмид (количество плазмид на клетку)
7. Большой выбор векторов и способов трансформации
8. Высокий уровень экспрессии белка
9. Высокая скорость получения биомассы
Передача невирусного генетического материала в эукариотические клетки
1. Транспозиция
2. Трансфекция
3. Трансдукция
4. Трансформация
Перенос генетического материала в бактериальные и растительные клетки.
1. Транспозиция
2. Трансфекция
3. Трансдукция
4. Трансформация
2. Курсовая работа по дисциплине
Темы 1, 2, 3, 4, 5
Обучающимся предлагается несколько актуальных тем курсовых работ, посвященных решению актуальных
научных задач лабораторий.
Примеры тем курсовых работ:
1. Разрушение микробных биоплёнок с помощью гидролитических ферментов
2. Характеристика пристеночной микробиоты кишечника ассоциированной с мутациями в различных генах у
больных с колоректальным раком
3. Биохимический анализ содержания пероксида водорода в сыворотке крови больных рожей
Очистка и функциональная характеристика белка GlnR из Lactobacillus sp
4. Характеристика иммунофенотипа, молекулярного состава и биологической активности мембранных везикул
стволовых клеток
5. Исследование влияния тескалцина на процессы дифференцировки стволовых клеток человека
6. Молекулярные механизмы действия дитерпенового гликозида стевиозида
7. Оценка эрадикационной терапии H.pylori на изменение микробиоты кишечника
8. Биологическая активность новых 1, 2, 3- триазолосодержащих производных 2(5Н)-фуранона
9. Клонирование и экспрессия гена rimM, кодирующего фактор созревания свободной малой рибосомальной
субъединицы 30S
10. Токсичность новых производных фуранона для различных микроорганизмов
11. Идентификация плазмид лекарственной устойчивости
12. Исследование активации маркёров инфламмасом в культуре клеток эндотелия из пупочной вены (HUVEC) и
лимфоцитов человека при хантавирусной инфекции
13. Влияние плазмидной ДНК, кодирующей гены vegf и bmp2, на процессы остеогенеза и ангиогенеза in vitro и in
vivo
14. Транскрипционная активация гена дисферлина человека в фибробластах
15. Полногеномный поиск аллелей риска развития астмы методом IBD- картирования
16. Профиль белков у пациентов после трансплантации почки
17. Влияние мезенхимных стволовых клеток жировой ткани на посттравматическую регенерацию седалищного
нерва крысы
18. Метагеномное профилирование бактериоценоза пищеварительного тракта различных линий перепелов
19. Влияние плазмиды кодирующей терапевтические гены VEGF и FGF2 на посттравматическую регенерацию
седалищного нерва крысы
20. Характеристика ДНК-связывающей активности белка GlnR из Lactobacillus plantarum 8 PA-3
21. Исследование миграционной и фагоцитарной активности микроглии, экспрессирующей глиальный
нейротрофический фактор в моделях дегенеративных заболеваний и травм ЦНС in vitro
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22. Метагеномная характеристика микробиоты рубца высокопродуктивных коров
23. Получение стабильных культур мезенхимных стволовых клеток со сверхэкспрессией генов цитокинов TNFSF10,
GM-CSF, IFNA17, IL-2 и фосфотазы PTEN
24. Влияние мезенхимальных стволовых клеток на функциональные и структурные параметры травмированного
спинного мозга свиньи
25. Определение цитотоксичности и генотоксичности новых производных фуранона
26. Идентификация нового генетического пути, контролирующего длину теломер в модельном растении
Arabidopsis thaliana
27. Влияние трансплантации клеток микроглии на структурные и функциональные показатели при травме
спинного мозга
28. Функциональные показатели и сохранность ткани в условиях трансплантации мононуклеарных клеток
пуповинной крови человека на модели травмы спинного мозга крыс
29. Характеристика белка PotN Lactobacillus brevis, первого представителя нового подсемейства PII белков
30. Метагеномный анализ слизистой оболочки желудка
31. Разработка генетических конструкций, кодирующих бутирилхолинэстеразу
32. Протеогеномное и секретомное профилирование углеводородокисляющего штамма Tsukamurella
tyrosinosolvens PS2 и оценка его безопасности
33. Вклад NO в зависимую от 24-гидрокихолестерина модуляцию инотропных эффектов активации
бета-адренорецепторов предсердий мыши
34. Влияние гидроксиламина на восстановление активности мутантного варианта эндонуклеазы
35. Структурно-функциональные особенности малого белка теплового шока IbpA
36. Изменение резистома кишечной микробиоты под действием эрадикационной терапии H.pylori
3. Тестирование
Темы 1, 5
1 Мономерами нуклеиновых кислот являются:
Аминокислоты
Моносахариды
Нуклеотиды
ДНК или РНК
2 К нуклеиновым кислотам не относится:
ДНК
РНК
Аденин
и-РНК, т-РНК и р-РНК
3 В одной цепи нуклеотиды соединятся между собой
Фосфатными группами, соединенными между собой
Фосфатными группами, соединенными с первым и пятым атомом углерода в пентозе
Азотистыми основаниями с помощью водородных связей
Фосфатными группами, соединенными с третьим и пятым атомом углерода в пентозе
4 Репликация ? это
Процесс деления клетки
Процесс синтеза белка
Процесс синтеза РНК
Процесс синтеза ДНК.
5 ДНК и РНК отличаются
По количеству атомов углерода в пентозе
По количеству цепей
РНК имеет линейную конформацию, ДНК - спиральную
По составу азотистых оснований
По строению пентозы
По наличию фосфата
6 Транскрипция ? это
Процесс деления клетки
Процесс синтеза белка
Процесс синтеза и-РНК
Процесс синтеза ДНК.
7 Трансляция осуществляется
Лизосомами
Рибосомами
Митохондриями
Пластидами
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8 Согласно свойству вырожденности генетического кода,
Между триплетами нет никаких дополнительных нуклеотидов, информация считывается непрерывно.
Один нуклеотид не может входить одновременно в два триплета.
Один нуклеотид может входить одновременно в два триплета.
Одна аминокислота может кодироваться несколькими разными кодонами
9 Ген ? это
Участок ДНК
Участок РНК
Молекула белка
Признак
10 Старт- и стоп- кодоны ограничивают
Кодирующую последовательность
Единицу транскрипции
Регуляторную зону
Ген
11 У прокариот гены объединены в
Оператор
Оперон
Регулятор
Репликон
12 У прокариот с одной иРНК может синтезироваться
Одна молекула белка
Несколько молекул одного белка
Несколько разных белков
Возможны все три варианта.
13 У эукариот, в отличии от прокариот
Нет оперонов
Нет экзонов
Нет сплайсинга
Нет регуляторной зоны
14 Какие из утверждений верны для прокариот?
ДНК линейная
ДНК кольцевая
Гены собраны в опероны
В генах есть интроны и экзоны
Трансляция сопряжена с транскрипцией
Трансляция происходит в ядре, транскрипция ? в цитоплазме
15 В интерфазу не входит
Период покоя
Синтетический период
Клеточное деление
Постсинтетический период
16 В гамете червя Cherviakus cheburelli клетке содержится 8 хромосом. В клетках эндотелия кишки этого червя
находится
8 хромосом
16 хромосом
4 хромосомы
32 хромосомы
17 Пресинтетический, синтетический и постсинтетический период
Являются первыми стадиями митоза
Являются последними стадими митоза
Являются промежуточными стадиями митоза
Не являются стадиями митоза
18 После окончания митоза дочерние клетки
Содержат генетическую информацию, идентичную материнской клетке. Плоидность и количество ДНК
уменьшается вдвое по сравнению с материнской клеткой.
Могут содержать генетическую информацию, отличающуюся от материнской клетки. Плоидность и количество
ДНК не изменяется по сравнению с материнской клеткой.
Содержат генетическую информацию, идентичную материнской клетке. Плоидность и количество ДНК не
изменяется по сравнению с материнской клеткой.
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Могут содержать генетическую информацию, отличающуюся от материнской клетки. Плоидность и количество
ДНК увеличивается вдвое по сравнению с материнской клеткой.
19 В анафазе митоза к полюсам клетки расходятся
Хроматиды
Хромосомы
Биваленты
Центромеры
20 В метафазе I мейоза на экваторе клетки выстраиваются
Хроматиды
Биваленты
Молекулы ДНК
Хромосомы
21 После окончания мейоза плоидность и количество ДНК в дочерних клетках
уменьшается вдвое по сравнению с материнской клеткой.
не изменяется по сравнению с материнской клеткой.
увеличивается вдвое по сравнению с материнской клеткой.
плоидность уменьшается вдвое, количество ДНК остается неизменным.
22 Центральную догму молекулярной биологии можно выразить тремя словами:
ДНК ? ДНК ? ДНК
Аденин ? гуанин ? тимин
ДНК ? РНК - белок
ДНК ? мутация ? рак
Экзон ? интрон - ген
23 Каждый ген обычно кодирует
Один нуклеотид
Одну хромосому
Один белок
Все ответы верны
24 Аллель ? это
Синоним слова ?ген?
Вариация гена
Разные гены
Совокупность двух генов в гомологичных хромосомах
25 Ген J имеет два аллеля ? J1 и J2. Выберите правильные утверждения:
Организм с генотипом J1 J2 ? гомозигота
Организм с генотипом J1 J2 - гетерозигота
Организм с генотипом J1 J1 - гомозигота
Организм с генотипом J1 J1 - гетерозигота
Организм с генотипом J2 J2 - гомозигота
Организм с генотипом J2 J2 - гетерозигота
26 Тип взаимодействия аллелей, при котором гетерозигота проявляет признаки обоих аллелей, называется
Полное доминирование
Неполное доминирование
Кодоминирование
Ни один из ответов не является верным
27 Эпистазом называется
Тип взаимодействия, когда два гена работают независимо друг от друга, но определяют один признак
Тип взаимодействия генов, когда два гена влияют на разные звенья в одной цепи превращений
Тип взаимодействия генов, когда один признак формируется несколькими копиями одного гена
Все ответы верны
28 Полигенное наследование, или комплементарность, это:
Тип взаимодействия, когда два гена работают независимо друг от друга, но определяют один признак
Тип взаимодействия генов, когда два гена влияют на разные звенья в одной цепи превращений
Тип взаимодействия, когда один ген определяет признак, а другой ген вырабатывает белок-репрессор
Все ответы верны
29 При полимерии
один ген влияет более чем на один признак
один ген может иметь более одного аллеля
один ген может находиться в нескольких копиях в геноме и определять один признак
все ответы верны
30 В системе ZW гетерогаметным полом являются
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Самцы
Самки
Гермафродиты
Все особи
31 У людей ген дальтонизма сцеплен с X-хромосомой (рецессивный признак). Женщина-дальтоник, таким
образом, будет
Гомозиготна
Гетерозиготна
Гемизиготна
Гомозиготна или гетерозиготна
32 Проявление признаков только у самцов может свидетельствовать
о сцеплении с X-хромосомой
о сцеплении с Y-хромосомой
о доминантности признака
все ответы верны
33 Гомологичные хромосомы ? это
Две молекулы ДНК после прохождения репликации
Хромосомы, содержащие одинаковые гены и образующие биваленты
Все хромосомы одной диплоидной клетки
Все хромосомы гаплоидной клетки
34 Кроссинговер ? это
Процесс удвоения ДНК
Процесс образования бивалентов
Процесс обмена участков гомологичных хромосом
Процесс расхождения хромосом в гаметы
35 Гены K, L и M расположены последовательно. Расстояние между генами K и L ? 22 сМ, межу K и M ? 30 сМ.
Каково расстояние между генами L и M?
8 сМ
52 сМ
26 сМ
4 сМ
36 Расстояние между генами A и B ? 28,2 cM. Какова будет доля кроссоверных гамет Ab у организма с генотипом
AaBb?
14,1%
28,2%
56,4%
нет верного ответа
37 Расстояние между генами A и B ? 13сМ, а между генами B и C ? 18 сМ. Каково расстояние между генами A и
C?
31 сМ
5 сМ
могут быть верны ответы 1 и 2
нет верного ответа
38 Частота доминантного аллеля в популяции равна
частоте доминантных гомозигот
половине частоты доминантных гомозигот
сумме частоты доминантных гомозигот и половины частоты гетерозигот
сумме частоты доминантных гомозигот и частоты гетерозигот
39 Характер скрещивания влияет
только на частоты генотипов
только на частоты аллелей
на частоты аллелей и на частоты генотипов
не влияет на частоты аллелей и генотипов
40 Закон Харди-Вайнберга
описывает связь частоты встречаемости генотипов в популяции и долей аллелей
указывает на неизменность частот генотипов в идеальной популяции
описывается выражением p2+2pq+q2=1
все ответы верны
41 Выберите верные утверждения:
Все мутации не направлены
мутации возникают постепенно
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мутации всегда оказываются вредными для организма
мутации возникают скачкообразно
все мутации направлены на увеличение или уменьшение адаптивности организма
Мутации могут быть вредными, полезными и нейтральными
мутации передаются из поколения в поколение
42 Хромосомные мутации ? это
мутации, затрагивающие отдельные гены
мутации, затрагивающие один или несколько нуклеотидов
мутации, изменяющие число хромосом
любой из ответов может быть верен
43 Какую группу крови будет иметь человек с генотипом IAI0Rh+Rh-?
Первая резус-положительная
Вторая резус-положительная
Третья резус-положительная
Четвертая резус-положительная
Первая резус-отрицательная
Вторая резус-отрицательная
Третья резус-отрицательная
Четвертая резус-отрицательная
44 Группы крови наследуются по принципу
полного доминирования
неполного доминирования
кодоминирования
полимерии
45 Выделите заболевания так или иначе связанные с половыми хромосомами:
Синдром Дауна
Синдром Патау
Фенилкетонурия
Синдром Шерешевского-Тернера
Синдром Кляйнфельтра
Дальтонизм
Гемофилия
Синдром Эдвардса
Экзамен
Вопросы к экзамену:
1. Генетическая модификация бактерий. Методы
2. Применение генетически модифицированных бактерий
3. Бактериальные экспрессионные системы. Преимущества.
4. Использование вирусов и транспозонов для генетической модификации эукариот
5. Виды генетической модификации: нокаутирование гена, экспрессия трансгена, назначение.
6. Основные подходы к клонированию животных.
7. Проблемы, возникающие при клонировании животных. Причины.
8. Основные направления генетической модификации животных.
9. Этические аспекты клонирования человека
10. Эукариотические экспрессионные системы.
11. Гетерологичная экспрессия белков. ЗА и против.
12. Клонирование генов. Понятие, подходы, применение.
13. Использование рестриктаз в генетичсекой инженерии
14. Геномные библиотеки
15. Классическое клонирование генов
16. ТОРО-клонирование
17. GateWay клонирование
18. Ферментативная сборка по Гибсону
19. Понятие оптимизации генетического кода. Причины для проведения.
20. Методы выделения геномной ДНК. Принцип методов, выбор метода в зависимости от природы и размера
нуклеиновых кислот, решаемой задачи.
21. Методы выделения плазмидной ДНК. Принцип методов, выбор метода в зависимости от природы и размера
нуклеиновых кислот, решаемой задачи.
22. ПЦР, принцип метода, используемые ферменты. Факторы, влияющие на точность и процессивность реакции.
Способы оптимизации реакции.
23. ПЦР в реальном времени, принцип метода, используемые ферменты. Факторы, влияющие на точность и
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процессивность реакции. Способы оптимизации реакции.
24. Генетическая трансформация бактерий. Селективные факторы для отбора.
25. Методы электрофоретического разделения ДНК. Принцип метода, условия проведения в зависимости от
природы и размера нуклеиновых кислот
26. Методы электрофоретического разделения белков. Принцип метода, условия проведения в зависимости от
природы и размера белка. Электрофорез в нативных и денатурирующих условиях
27. Методы окрашивания ДНК и белков в гелях после электрофореза
28. Современные методы секвенирования, принципы NGS
29. Плазмидные векторы для клонирования. Строение, структурные элементы.
30. Векторы и штаммы для гиперпродукции белков. рЕТ-система, принцип действия.
31. Эукариотические экспрессионные системы.
32. Методы контроля экспрессии генов у эукариот.
33. Системы экспрессии на основе фагов и вирусов.
34. Рекомбинация. Биологическая роль рекомбинации, виды рекомбинации.
35. Транспозоны. Биологическая роль. Механизмы рекомбинации.
36. Мутации. Понятие, виды, причины.
37. Системы рестрикции и модификации у Е. coli. Биологическая роль.
38. Фурменты рестрикции и модификации второго типа, их практическое применение. ПДРФ анализ
39. Генетические маркеры в филогенетике.
40. Гибридизация белков и нуклеиновых кислот: блоттинг, FISH.
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 дисциплинe (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
56 баллов и более - "зачтено".
55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Семестр 7
Текущий контроль
Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием
компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество
1
10
тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в
зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от
3
10
процента правильно выполненных заданий.
Курсовая
Курсовую работу по дисциплине обучающиеся пишут самостоятельно дома.
работа по
Темы и требования к работе формулирует преподаватель. Выполненная
2
30
дисциплине
работа сдаётся преподавателю в сброшюрованном виде. В работе
предлагается собственное решение определённой теоретической или
практической проблемы. Оцениваются проработка источников, применение
исследовательских методов, проведение отдельных стадий исследования,
формулировка выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению
работы, своевременность выполнения.
Экзамен
Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен
50
проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых
содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся
время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное
освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при
анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
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7.1 Основная литература:
Пухальский, В. А. Введение в генетику: Учебное пособие/Пухальский В. А. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 224 с.
(Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-009026-9. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1010779 (дата обращения: 28.06.2019)
Нахаева, В. И. Практический курс общей генетики [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов
биологических специальностей педагогических высших учебных заведений / В. И. Нахаева. - 2-е изд., стереотип. Москва : ФЛИНТА, 2011. - 210 с. : ил. - ISBN 978-5-9765-1204-7. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/406327 (дата обращения: 28.06.2019)
Нефедова, Л. Н. Применение молекулярных методов исследования в генетике : учеб. пособие / Л.Н. Нефедова. Москва : ИНФРА-М, 2019. - 104 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-101433-2. - Текст :
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1033803 (дата обращения: 28.06.2019)
Иванищев, В. В. Основы генетики : учебник / В.В. Иванищев. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 207 с. - (Высшее
образование: Бакалавриат). - DOI: https://doi.org/10.12737/17443. - ISBN 978-5-16-102242-9. - Текст : электронный. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/975780 (дата обращения: 28.06.2019)
7.2. Дополнительная литература:
Тихонов, Г. П. Основы биохимии : учебное пособие / Г. П. Тихонов, Т. А. Юдина. - Москва : МГАВТ-Альтаир, 2014. 184 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/503169 (дата обращения: 28.06.2019)
Ауэрман, Т. Л. Основы биохимии : учеб. пособие / Т.Л. Ауэрман, Т.Г. Генералова, Г.М. Суслянок. - Москва :
ИНФРА-М, 2019. - 400 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-101468-4. - Текст : электронный. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/982131 (дата обращения: 28.06.2019)
Плакунов, В. К. Основы энзимологии [Электронный ресурс] / В. К. Плакунов. - Москва : Логос, 2002. - 128 с.: ил. ISBN 5-94010-027-9. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/469372 (дата
обращения: 28.06.2019)

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Исследование нуклеиновых кислот. Методы ДНК-диагностики - http://studopedia.org/2-137772.html
Методы изучения генетики человека - http://renosconnection.com/genetics/1/page13.htm
Особенности и методы изучения наследственности человека http://biomed.szgmu.ru/SZGMU_SITE/M_Genetics/Features_and_methods_of_studying_human_heredity_
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лекции

Лекционный материал и указанные литературные источники по соответствующей теме
необходимо изучить до посещения соответствующего лекционного занятия, так как лекция в
аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы,
а не содержания лекционного материала.
Таким образом, для понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо получить
базовые знания по теме, которые содержаться в лекционном материале.

лабораторные Для успешного выполнения работ обучающиеся должны строго следовать инструкциям
работы
преподавателя, и выполнять операции строго по выданным протоколам. Целью лабораторных
работ является освоение стандартных методов выделения ДНК из различных клеток,
электрофоретического разделения ДНК, полимеразной цепной реакции. Предлагаются
наиболее распространенные и общепринятые методики, не требующие дорогостоящих или
редких реактивов и материалов, либо коммерческих наборов реагентов. Каждый метод
содержит теоретическое описание и краткую характеристику, назначение метода, наиболее
важные аспекты его практического использования, целевое назначение необходимых
реактивов и оборудования, подробное последовательное описание стадий лабораторных
операций. В конце занятия необходимо оформить лабораторную работу на бумажном носителе
с описанием цели работы, методики и полученных результатов
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Вид работ

Методические рекомендации

самостоятельная
работа

Самостоятельная работа является обязательной составляющей деятельности обучающегося по
изучению дисциплины. Самостоятельная работа направлена на более глубокое изучение
отдельных тем дисциплины, систематизацию полученных знаний.В программе дисциплины так
же указана трудоемкость самостоятельной работы по каждой из тем. Это ? время, необходимое
для выполнения всех заданий по теме аспирантом с хорошей успеваемостью и средним темпом
работы. Планирование рабочего времени каждым обучающимся
должно осуществляться самостоятельно. Однако можно выделить некоторые общие
рекомендации. Начинать самостоятельные занятия следует с начала семестра и проводить их
регулярно. Не следует откладывать работу из-за ?нерабочего настроения?. Не следует
пытаться выполнить всю самостоятельную работу за один день, накануне представления ее
результатов. В большинстве случаев это просто физически невозможно. Гораздо более
эффективным является распределение работы на несколько дней: это способствует более
качественному выполнению заданий и лучшему усвоению материала. Важно полнее учесть
обстоятельства своей работы, уяснить, что является главным на данном этапе, какую
последовательность работы выбрать, чтобы выполнить ее лучше и с наименьшими затратами
времени и энергии. Для плодотворной работы немаловажное значение имеет обстановка,
организация рабочего места. Место работы, по возможности, должно быть постоянным. Работа
на привычном месте более плодотворна.

курсовая
работа по
дисциплине

курсовая работа по специальности - самостоятельное научное исследование по направлению
(профилю), специальности (специализации), выполняемое студентом под руководством
преподавателя кафедры (факультета) и служащее углубленному познанию избранной основной
образовательной программы. Научность исследования выражается в решении некоторой
познавательной проблемы, соотнесении теоретических положений с фактами, систематичности
изложения, оперировании современной специальной терминологией и т.д.

тестирование Тестирование является средством промежуточного контроля оценки знаний. Подготовка к нему
заключается в повторении пройденного материала и повторном решении заданий, которые
рассматривались на занятиях, а также в выполнении заданий для самостоятельной работы.
Рекомендуется перед ней повторить лекционный материал и теорию практических занятий
экзамен

Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен проводится в
устной или письменной форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по всем
темам курса. Обучающемуся даётся время на подготовку. 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)
Освоение дисциплины "Методы генетических исследований" предполагает использование следующего
программного обеспечения и информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI
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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный
ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ
через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых
договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в
части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "Методы генетических исследований" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из
интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами
воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных
документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,
автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны
преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с
техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,
беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.
Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства
в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность
легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,
презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной
для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в
процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение.
Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,
практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и
научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу
обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника
университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.
Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой
образовательных программ.
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;
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- 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 специальности: 30.05.03
"Медицинская кибернетика" и специализации "не предусмотрено".
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