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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Бабынин Э.В. кафедра генетики

ИФМиБ отделение фундаментальной медицины , Edward.Babynin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Основная цель читаемого курса-приобретение студентам и базовых знаний в области

молекулярной биологии и генетики для возможности усвоения в будущем

различных прикладных направлений в молекулярной биотехнологии и генетической

инженерии. Полученные знания обеспечивают в дальнейшем более глубокую подготовку

студента по любой из выбранных им специализаций.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.9 Профессиональный" основной

образовательной программы 020400.62 Биология и относится к вариативной части.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина вариативной части профессионального цикла.

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, освоенных

студентами в процессе изучения следующих курсов:

Современные проблемы науки;

Микроэволюция под влиянием хозяйственной деятельности человека.

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, позволяющие

осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со следующим курсом:

Генная инженерия.

Данная дисциплина является базовой для следующих курсов и практик:

Генетика.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

демонстрирует современные представления об основах

биотехнологии и генной инженерии, нанобиотехнологии,

молекулярного моделирования.

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность к проведению лабораторных работ и знает

требования техники безопасности и приемов оказания

первой помощи при несчастных случаях

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность заниматься преподавательской деятельностью

в области биоинженерии и биоинформатики и смежных

дисциплинах на основе знаний принципов педагогической

деятельности и умения формировать и излагать учебный

материал

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 структурно-функциональную организацию матричных молекул, генетического материала и

белков. Механизмы воспроизведения, хранения, передачи, декодирования и реализации

наследственной информации в сравнительном аспекте. Механизмы, обеспечивающие

стабильность и пластичность матричных молекул. Молекулярные механизмы

жизнедеятельности; 

функциональные связи и физиологические механизмы работы важнейших óрганных систем и

закономерности их регуляции (механизмы гомеостатической регуляции); 

типы, виды, закономерности и механизмы наследования и изменчивости признаков, основы

селекции. Современных достижений генетики, геномики, протеомики; 

причины и механизмы эволюционных преобразований биосистем. Генетические основы

эволюции. Предпосылки и движущие факторы эволюционного процесса. Роль эволюционной

идеи в биологическом мировоззрении, современные представления об основах эволюционной

теории 

 

 

 2. должен уметь: 

 владеть генно-инженерными методами и технологиями создания и использования генетически

трансформированных (модифицированных) растений, 

животных, микроорганизмов в целях интенсификации производства и получения новых видов

продуктов различного назначения; поиском информации в 

глобальной сети интернет. 

 3. должен владеть: 

 навыками работы с научной литературой и электронными геномными базами данных по

наследственным болезням человека. 

навыками к научно-исследовательской работе, ведению дискуссии. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 самостоятельно планировать, организовывать, проводить самостоятельную и

экспериментальную работу. Использовать методы и приемы биологии, проводить наблюдения,

описания, идентификацию, классификацию культивирования биологических объектов,

использовать информационные технологии для решения научных и профессиональных задач,

решать ситуационно-логические задачи 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 семестре.

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

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

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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

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

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Генетика как

теоретическая основа

селекции.

8 4 0 6

научный

доклад

 

2.

Тема 2. Прикладная

генная инженерия.

8 4 0 10

коллоквиум

 

3.

Тема 3. Принципы

медико-генетического

консультирования

8 2 0 8

научный

доклад

 

4.

Тема 4. Генетическая

токсикология.

8 2 0 10

коллоквиум

 

5.

Тема 5. Генетическая

идентификация

личности

8 2 0 8

научный

доклад

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

  Итого     14 0 42  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Генетика как теоретическая основа селекции. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Учение об исходном материале в селекции. Создание сортов и получение гетерозисных

гибридов ? генетически альтернативные стратегии селекции. Гетерозис как генеральное

направление эволюции природных популяций и перспективное направление селекции.

Инбридинг (инцухт). Линейная селекция. Понятие о наследуемости. Коэффициент

наследуемости и его использование в выборе методов селекции. Индивидуальный и массовый

отборы, их значение. Индивидуальный отбор как основа селекции. Сибселекция. Влияние

условий внешней среды на эффективность отбора. Использование молекулярных маркеров ?

новый метод генетических основ селекции. Понятие молекулярного маркера.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Модели сорта и их генетические характеристики. Генетические, молекулярно-генетические и

морфо-химические методы паспортизации сортов и маркирования признаков сорта, породы,

клона. Системы скрещиваний и их роль в формировании признаков сорта (породы). Простые

скрещивания. Прямые, обратные, возвратные. Сложные скрещивания. Ступенчатые

гибридизация, конвергентные скрещивания. Принципы подбора пар при скрещивании с

учетом генетической детерминации признака, характера взаимодействия генетической

системы ядра и цитоплазмы, сцепленного с полом наследования. Механизм и генетический

контроль рекомбинации и их роль в эволюции и селекции. Гетерозисная селекция и пути

создания гетерозисных гибридов с учетом ЦМС. Инбридинг и аутбридинг и их последствия.

Цибриды.

Тема 2. Прикладная генная инженерия. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Общие принципы, цели, задачи и практическое использование генной инженерии. История

развития генной инженерии. Принципы, представления и методы классической генетики,

послужившие основой для появления генной инженерии. Развитие молекулярной генетики как

предшественника генной инженерии. Возникновение ?классической? генной инженерии.

Генная инженерия в постгеномную эру.

лабораторная работа (10 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Прикладная генетика"; 020400.62 Биология; доцент, к.н. (доцент) Бабынин Э.В. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 11.

Роль рекомбиногенеза в селекции и эволюции Способы переноса чужеродных генов в геном

растения. Получение трансгенных растений и их практическое использование. Достижения

генетической инженерии животных. Применение молекулярно- генетических маркеров для

определения чужеродной ДНК в геноме организмов.. Использование геномных мутаций и

разных систем скрещивания для замещения хромосом. Генно-инженерные механизмы на

службе медицины

Тема 3. Принципы медико-генетического консультирования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Создание медико-генетической службы за рубежом и в нашей стране. Цели и принципы

медико-генетического консультирования. Показания и этапы. Методы опреде-ления

вероятности генетически обусловленных событий при моногенном и полигенном

наследовании. Пренатальная диагностика.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Методы изучения генетики человека (составление и анализ родословных, цитогенетический,

близнецовый, иммунологический и популяционно- генетический). Медико-генетическое

консультированиеи направления его использования. Факторы, влияющие на изменение частот

генов в популяции человека. Генетические основы поведения и развития. Генетический

контроль формирования психологических характеристик человека и животных.

Использование закономерностей наследования признаков в медицинской практике и

криминалистике. Роль цитогенетического анализа в пренатальной диагностике генотипа

человека

Тема 4. Генетическая токсикология. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Тест-системы для оценки мутагенов, требования к тест-системам. Ступенчатый метод

тестирования мутагенов. 2. Salmonella как тест-объект для выявления и оценки мутагенов.

Мутагены и промутагены, метаболическая активация. Определение типа действия мутагенов

3. Оценка и выявление мутагенов окружающей среды с использованием хлореллы в качестве

тест-сис?темы. Качественный и количественный анализ мутаций. 4. Оценка генотоксического

действия химических соединений с использованием многоклеточных растительных организмов

в качестве тест-системы. 4.1. Ана-телофазный анализ хромо?сомных аберраций в меристеме

многоклеточных растительных организмов при воздействии факторов среды. 4.2. Оценка

митотоксического и митозмодифицирующего действия факторов среды.

лабораторная работа (10 часа(ов)):

Учет хромосомных аберраций в клетках животных человека. 5.1. Методы учета ХА у человека и

животных в интерфазу (микро?ядерный тест) и различные фазы митоза. 5.2. Кариотип

человека. Метафазный анализ хромосомных аберраций в лимфоцитах пе-риферической

крови. Экспресс-метод выявления нарушений в системе половых хромо-сом. Половой

хроматин.

Тема 5. Генетическая идентификация личности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

1. Типы геномных карт и их взаимоотношения. 2. Методы картирования генома. 3.

Генетическое картирование. 4. Хромосомный пэйнтинг. 5. Рестрикционные карты. 6.

Секвенирование. 7. Понятие о молекулярно-генетических маркерах . 8. Микросателлиты, 9.

Минисателлиты. 10. ДНК-микрочипы

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Генетика как

теоретическая основа

селекции.

8

подготовка к

научному

докладу

11 научный доклад

2.

Тема 2. Прикладная

генная инженерия.

8

подготовка к

коллоквиуму

18 коллоквиум

3.

Тема 3. Принципы

медико-генетического

консультирования

8

подготовка к

научному

докладу

10 научный доклад

4.

Тема 4. Генетическая

токсикология.

8

подготовка к

коллоквиуму

10 коллоквиум

5.

Тема 5. Генетическая

идентификация

личности

8

подготовка к

научному

докладу

12 научный доклад

  Итого       61  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях при изложении материала следует пользоваться иллюстративным мате-

риалом, ориентированным на использование мультимедийного презентационного оборудо-

вания.

Образовательные технологии:

− Самостоятельное чтение студентами учебной, учебно-методической и справочной лите-

ратуры и последующие свободные дискуссии по освоенному ими материалу, использова-

ние иллюстративных видеоматериалов (видеофильмы, фотографии, аудиозаписи, компь-

ютерные презентации), демонстрируемых на современном оборудовании, опросы в инте-

рактивном режиме.

− Методы обучения и преподавания: чтение лекций, СРС.

− рубежный контроль: устный опрос по основным вопросам темы, выполнение тестовых

заданий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Генетика как теоретическая основа селекции. 

научный доклад , примерные вопросы:
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Предмет и методология селекции. Генетика как теоретическая основа селекции. Учение об

исходном материале. Центры происхождения культурных растений по Н.И. Вавилову. Понятие

о породе, сорте, штамме. Сохра-нение генофонда ценных культурных и диких форм растений и

животных. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости (Н.И. Ва-вилов).

Значение наследственной изменчивости организмов для селекцион-ного процесса и эволюции.

Роль частной генетики отдельных видов организмов в селекции. Исполь-зование

индуцированных мутаций и комбинативной изменчивости в селек-ции растений, животных и

микроорганизмов. Роль полиплоидии в повыше-нии продуктивности растений. Системы

скрещиваний в селекции растений и животных. Аутбридинг. Инбридинг. Коэффициент

инбридинга - показатель степени гомозиготности организмов. Линейная селекция. Отдаленная

гибридизация. Особенности межвидовой и межродовой гибридизации; скрещиваемость,

фертильность и особенности расщепления у гибридов. Пути преодоления нескрещиваемо-сти.

Явление гетерозиса и его генетические механизмы. Использование про-стых и двойных

межлинейных гибридов в растениеводстве и животноводст-ве. Производство гибридных семян

на основе цитоплазматической мужской стерильности. Коэффициенты наследуемости и

повторяемости и их исполь-зование в селекционном процессе. Методы отбора:

индивидуальный и мас-совый отбор. Отбор по фенотипу и генотипу (оценка по родословной и

каче-ству потомства). Сибселекция. Влияние условий внешней среды на эффек-тивность

отбора. Перспективы методов генетической и клеточной инжене-рии в селекции и

биотехнологии.

Тема 2. Прикладная генная инженерия. 

коллоквиум , примерные вопросы:

Задачи и методология генетической инженерии. Методы выделения и синтеза генов. Понятие

о векторах. Векторы на основе плазмид и ДНК фагов. Геномные библиотеки. Способы

получения рекомбинантных молекул ДНК, методы клонирования генов. Проблема экспрессии

гетерологических генов. Получение с помощью генетической инженерии трансгенных

организмов. Векторы эукариот. Дрожжи как объекты генетической инженерии. Ос-новы

генетической инженерии растений и животных: трансформация клеток высших организмов,

введение генов в зародышевые и соматические клетки животных. Проблемы генотерапии.

Значение генетической инженерии для решения задач биотехнологии, сельского хозяйства,

медицины и различных отраслей народного хозяйства. Использование методов генетической

инженерии для изучения фундаментальных проблем генетики и других биологических наук.

Социальные аспекты генетической инженерии.

Тема 3. Принципы медико-генетического консультирования 

научный доклад , примерные вопросы:

1. Этиология и патогенез наследственных заболеваний. 2. Классификация наследственных

заболеваний. 3. Общая характеристика наследственных заболеваний. 4. Методы медицинской

генетики: генеалогический, цитогенетический, биохимический, близнецовый и популяционный.

Диагностические возможности каждого метода. Возможности использования других методов в

клинической генетике. 5. Принципы и задачи медико-генетического консультирования. 10.

Классификация хромосомных болезней. 11. Клинические проявления хромосомных аномалий.

12. Хромосомные заболевания в системе аутосом и половых хромосом. 13. Общая клиническая

характеристика и клиника различных хромосомных синдромов. 14. Методы диагностики

хромосомных заболеваний и врачебная тактика. 15. Пренатальная диагностика и массовый

скрининг наследственных заболеваний (характеристика методов). 16. Синдромы с умственной

отсталостью, клиника и врачебная тактика. 17. Нарушения обмена углеводов. Клиника,

диагностика, врачебная тактика. 18. Нарушения обмена липидов. Клиника, диагностика,

врачебная тактика. 19. Нарушения обмена аминокислот. Клиника, диагностика, врачебная

тактика.

Тема 4. Генетическая токсикология. 

коллоквиум , примерные вопросы:

1. Задача токсикологии 2. Генетические активные факторы. Мутагенез, рекомбиногенез и

индукция репаративного синтеза ДНК как показатель гемотоксичности или генетической

активности исследуемого фактора. 3. Тест ? системы для выявления генетической активности.

Пути мутагенеза и антимутагенеза. Мутагенез и канцерогенез. Генетический мониторинг

природных популяций и охрана генофонда. Биологические факторы мутагенеза.
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Тема 5. Генетическая идентификация личности 

научный доклад , примерные вопросы:

Понятие и значение генетической идентификации личности при расследовании преступлений.

Биологические и идентификационные основы исследования генетических свойств человека.

Правила обращения с биологическими материалами на месте происшествия. Общая

характеристика экспертного идентификационного генетического исследования.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Темы для семинаров:

Генетика лейкозов, этиология, патогенез, классификация. Острые лейкозы. Клиника и

цитогенетика.

Диагностическая и прогностическая ценность выявления хромосомных аномалий при острых

лейкозах.

Мутации глобиновых цепей. Гемаглобинопатии. Талассемии.

"Геномная дактилоскопия".
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Микробная биотехнология, Алимова, Фарида Кашифовна;Ильинская, О. Н., 2007г.

Фармацевтическая биотехнология, Орехов, Сергей Николаевич, 2012г.

Биотехнология в животноводстве, Никульников, Владимир Семенович;Кретинин, Владимир

Кириллович, 2007г.

Биотехнология растений, Вечернина, Нина Александровна, 2009г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Введение в прикладную биологию - http://univertv.ru/kursy_i_lekcii/?id=12241

Прикладная генетика XX век - http://sov.opredelim.com/docs/136900/index-2643.html

Прикладная генетика и клеточная инженерия -

http://mikrobiki.ru/mikrobiologiya/mikrobiologiya-i-biotehnologii/prikladnaya-genetika-i-kletochnaya-in.zheneriya.html

Прикладные аспекты генетики - http://istra-ostro.ru/prikladnye_aspekty_genetiki.html

Традиционная и маркерная селекция в генетике - http://biofile.ru/psy/1984.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Прикладная генетика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Мультимедийный проектор

Методические указания и другие учебно-методические пособия, разрабатываемые

ВУЗом.

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

направлению 020400.62 "Биология" и профилю подготовки Физиология человека и животных,

биохимия, генетика, микробиология .
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