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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Хамидуллина Р.Г. кафедра

генетики ИФМиБ отделение фундаментальной медицины , Raisa.Hamidullina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса "Экологическая ге?нетика" - дать студентам комплексное представление об

экологической генетике как пограничной области знания, возникшей на стыке двух наук -

экологии и генетики, а также раскрыть содержание основных разделов экологической

генетики, решающих как фундаментальные, так и прикладные проблемы, связанные с

селекцией, генетикой симбиотических отношений, медициной, токсикологией и сохранением

оптимальной среды обитания человека.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 020400.68 Биология и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Изучение экологической генетики основывается на пройденных ранее дисциплинах: биологии,

химии, общей экологии. Экологическая генетика является комплексным, междисциплинарным

научным направлением, интегрирующим достижения различных наук, прежде всего

биологического и экологического профиля. Приступая к изучению курса экологической генетки

студент должен знать: взаимосвязь абиотических факторов и биотической компоненты

экосистемы, иметь представление о законах наследственности и изменчивости; иметь

современные представления о процессах метаболизма ДНК и биосинтеза белка; иметь

современные представления о популяциях в экологии, систематике, генетике; иметь

современные представления о популяционной генетике; Экологическая генетика тесно

связана с такими науками, как генетическая токсикология, экологическая эпидемиология,

биохимия, органическая химия, физиология растений, животных и человека, микробиология,

молекулярная и клеточная биология, популяционная биология, синэкология, химия

окружающей среды, прикладная экология и охрана окружающей среды, биоиндикация и

экологический мониторинг, экологическая экспертиза, оценка воздействия хозяйственной

деятельности на окружающую среду, почвоведение, агрохимия и геохимия.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

ПК-10 (профессиональные компетенции) демонстрирует

базовые представления об основах биологии человека,

профилактике и охране здоровья и использует их на

практике, владеет средствами самостоятельного

достижения должного уровня физической

подготовленности

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

знает и использует основные теории, концепции и

принципы в избранной области деятельности, способен к

системному мышлению
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

самостоятельно анализирует имеющуюся информацию,

выявляет фундаментальные проблемы, ставит задачу и

выполняет полевые, лабораторные биологические

исследования при решении конкретных задач по

специализации с использованием современной аппаратуры

и вычислительных средств, демонстрирует ответственность

за качество работ и научную достоверность результатов

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

демонстрирует базовые представления об основных

закономерностях и современных достижениях генетики, о

геномике и протеомике

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

демонстрирует и применяет базовые представления об

основах общей, системной и прикладной экологии,

принципах оптимального природопользования и охраны

природы

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

знает принципы мониторинга, оценки состояния природной

среды и охраны живой природы, участвует в планировании

и реализации соответствующих мероприятий

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные группы загрязнителей, пути их миграции, трансформации и накопления в

экосистемах; 

- механизмы воздействия факторов среды на организм и пределы его устойчивости, пути

адаптации к стрессорным воздействиям среды; 

- пути влияния загрязнений различной природы на отдельные организмы и биоценозы; 

- физиологические основы здоровья человека, факторы экологического риска, возможности

экологической адаптации. 

 

 

 2. должен уметь: 

 применять в оценке воздействия на окружающую среду методы обнаружения и

количественной оценки основных загрязнителей; 

 

 

 3. должен владеть: 

 методами тестирования генетической активности факторов окружающей среды. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные при освоении дисциплины знания в профессиональной деятельности

и в быту. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 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.);
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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

 

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. Раздел 1.

Введение в

экологическую

генетику.

1 1 2 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Раздел 2.

Эколого-генетические

модели.

1 2-3 4 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Раздел 3.

Генетика

симбиотических

отношений.

1 4-5 4 4 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Раздел 4.

Генетика устойчивости

к факторам

окружающей среды.

1 6-7 4 6 0

реферат

 

5.

Тема 5. Раздел 5.

Генетическая

токсикология и

канцерогенез.

1 8-9 4 4 0

реферат

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Раздел 1. Введение в экологическую генетику. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет и задачи экологической генетики, место в системе наук. Определение экологической

генетики как пограничной области знания, возникшей на стыке двух наук-экологии и генетики.

Концепция уровней организации жизни и область интересов экологической генетики.Общая

структура экологической генетики, основанная на методологических достижениях экологии и

генетики. Использование в экологической генетике методов генетического анализа. Понятие о

наследственности, значение, элементарных признаков для генетического анализа

экологических отношений.Мутационная изменчивость. Модификационная изменчивость. Типы

экологических отношений. Синэкологические отношения пищевые цепи. Аутэкологические

отношения, естественные и антропогенные факторы окружающей среды.

Тема 2. Раздел 2. Эколого-генетические модели. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Эколого-генетическая модель растение-дрозофила и защита растений. Понятие

эколого-гентические модели.Принципы и цели их разработки. Известные на сегодняшний

день модели, их фундаментальная и практическая важность.Взаимоотношение типа

"продуцент-потребитель" на примере членистоногих и высших растений. Метаболизм стеринов

и принципы создания растений, устойчивых к насекомым - вредителям. Модель

растение-дрозофила, этапы создания, практическая и теоретическая важность.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Система растение-агробактерия и биотехнология растений. Агробактерия. Взаимодействие

почвенной агробактерии Agrobacterium tumefaciens с корнями растений. Образование

корончатых галлов. Явление гентической колонизации. Выработка клетками зараженного

растения несвойственных продуктов. опины.Генетическая система агробактерии. Ti-

Ti-плазмида, ее строение. Механизм переноса из агробактерий в геном растения-хозяина.

Роль в процессе инфицирования генов TI-плазмиды и генов бактериальной хромосомы.

Биотехнология растений. Система бинарного вектора Agrobacterium tumefaciens как самый

распространенный подход к к созданию трансгенных растений.Различные направления

использования достижений биотехнологии растений, создание генетически модифированных

растений.

Тема 3. Раздел 3. Генетика симбиотических отношений. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Симбиогенетика. Современный взгляд на симбиотические отношения. Генетическая основа

симбиотических отношений. Роль симбиоза в эволюции. Современные представления об

азотофиксирующем симбиозе. Этапы взаимодействия между растением и бактерией.

Генетические основы бобово-ризобиального симбиоза. Микориза: симбиоз между растениями

и грибами.Различные типы микориз.Изменение генной экспрессии при микоризообразовании.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Эндосимбиоз у животных:насекомые и бактерии. Симбиотические микроорганизмы

насекомых, распространение, их филогентическое многообразие. Локализация

симбиотических микроорганизмов в организме насекомого. Микроорганизмы, заселяющие

кишечник и внутриклеточные с симбиотические микроорганизмы. Роль симбиотических

отношений в происхождении эукариотической клетки.Эволюция прокариот из гипотетического

предка- прогенота.Возникновение эукариот из бактерий и архей. Идея происхождения

эукариот в результате многократного симбиоза различных прокариот.Близость хлоропласта к

цианобактериям, а митохондрии к a-Proteobacteria. Сравнение генома риккетсий и

митохондрий, доказательства их филогенетической близости.

Тема 4. Раздел 4. Генетика устойчивости к факторам окружающей среды. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Генетика устойчивости к факторам окружающей среды. Генетические механизмы,

определяющие устойчвость организмов к факторам среды. Основные положения генетики

устойчивости. Ксенобиотики и механизмы, устойчивости к ним на примере насекомых.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Процессы репарации и повреждения систем репарации. Основные типы повреждений ДНК:

репарация Уф-повреждений и др. Фотореактивация, эксцизионная репарация,

мисметч-репарация, рекомбинационная и SO-репарация. Молекулярные основы пигментной

ксеродермы(ХР), синдром Коккайна, трихотиодистрофии. Белки теплового шока.

Заболевания,связанные с с нарушением в системе белков теплового шока, перспективы

использования активаторов БТШ в фармакологии.

Тема 5. Раздел 5. Генетическая токсикология и канцерогенез. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Канцерогены:химические, биологические и физические агенты, вызывающие развитие рака.

Природные и антропогенные источники карценогенов.Разделение кнцерогенных веществ по

степени их опасности для человека: Вещества с доказанной канцерогенностью; агенты,

обладающие "сильной" канцерогенностью; вещества, вызывающие опухоли у 20-30 процентов

животных; агенты, с "сомнительной" активностью.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Онкогены и гены опухолевые супрессоры. Рак как генетическое заболевание. Онкогенные

вирусы гипотеза онкогена. Пути активации онкогена, структурные мутации, активация

транскрипции, амплификация. Онкогенные вирусы. ДНК- и РНК-вирусы.Вирус

Эпштейна-Барра, вирус папилломы человека, вирус герпеса и др.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Раздел 1.

Введение в

экологическую

генетику.

1 1

подготовка к

устному опросу

Определение

экологической

генетики как

пограничной

области знания,

возн

4 устный опрос

2.

Тема 2. Раздел 2.

Эколого-генетические

модели.

1 2-3

подготовка к

устному опросу

Эколого-генетическая

модель

растение-дрозофила

и защита

растений. Понят

8 устный опрос

3.

Тема 3. Раздел 3.

Генетика

симбиотических

отношений.

1 4-5

подготовка к

устному опросу

Симбиогенетика.

Современный

взгляд на

симбиотические

отношения.

Генетич

8 устный опрос

4.

Тема 4. Раздел 4.

Генетика устойчивости

к факторам

окружающей среды.

1 6-7

подготовка к

реферату

1.Репарация

повреждений,

вызванных

УФ-облучением.

Заболевания.

связанные с н

4 реферат

подготовка к

устному опросу

Гены

предрасположенности

и гены"внешней

среды".

Биологические

факторы

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Раздел 5.

Генетическая

токсикология и

канцерогенез.

1 8-9

подготовка к

контрольной

работе

Мутагены

окружающей

среды и методы

их

тестирования.

Связь мутагенн

4

контрольная

работа

подготовка к

реферату

1.Классификация

канцерогенов.

2.Механизмы

химического и

радиационного

мутаге

4 реферат

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Предполагается использование традиционных образовательных технологий с использованием

мультимедийных программ

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Раздел 1. Введение в экологическую генетику. 

устный опрос , примерные вопросы:

Определение экологической генетики как области знания. Общая структура экологической

генетики. Изменчивость, типы изменчивости. Генетические процессы, их роль в формировании

различных видов изменчивости. Типы экологических отношений: синэкология,аутэкология,

естественные и антропогенные факторы окружающей среды.

Тема 2. Раздел 2. Эколого-генетические модели. 

устный опрос , примерные вопросы:

Эколого-генетические модели. Принципы их разработки. Примеры

Тема 3. Раздел 3. Генетика симбиотических отношений. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Азотофиксирующие корневые клубеньки, клубеньковые бактерии растений. Этапы

взаимодействия между бактерией и растением при клубенькообразовании. Генетические

основы бобово-ризобиального симбиоза. Эколого-генетические модели. Принципы их

разработки. Примеры. Взаимоотношение типа "продуцент-потребитель" на примере

членистоногих и высших растений. Взаимодействие почвенной бактерии Agrobacterium

tumefaciens с корнями растений. Генетическая колонизация. Механизм формирования

корончатого галла, генетическая система агробактерии: Ti-плазмида, T-ДНК, vir- гены.

Биотехнология растений. Система бинарного вектора Agrobacterium tumefaciens. Принцип

создания трансгенных растений с помощью системы бинарного вектора. Азотофиксирующие

корневые клубеньки, клубеньковые бактерии растений. Этапы взаимодействия между

бактерией и растением при клубенькообразовании. Симбиотические микроорганизмы

насекомых, распространение. Локализация симбиотических микроорганизмов в организме

насекомого. Роль симбиоза в возникновении эукариотической клетки. Прокариотические

организмы, из которых могли возникнуть эукариоты. Возникновение митохондрий.

Особенности генетического аппарата митохондрий, связанные с симбиотическим

происхождением. Возникновение хлоропластов. Особенности функционирования

генетического аппарата пластид растений, связанные с их симбиотическим происхождением.

Тема 4. Раздел 4. Генетика устойчивости к факторам окружающей среды. 

реферат , примерные темы:

1.Репарация повреждений, вызванных УФ-облучением. Заболевания. связанные с нарушением

такого типа репарации. 2.Рекомбинационная репарация 3.SOS-репарация 4.Система белков

теплового шока.

устный опрос , примерные вопросы:

Генетика устойчивости к факторам среды. Генетические механизмы, определяющие

устойчивость организмов к факторам среды. Основные положения генетики устойчивости.

Основные типы повреждений ДНК и механизмы репарации. Система эксцизионной репарации

нуклеотидов (ЭРН), виды репарируемых повреждений. Способы реализации ЭРН, стадии

процесса ЭРН. Синдромы нарушения эксцизионной репарации нуклеотидов. Молекулярные

основы Пигментной ксеродермы, синдрома Коккайна, трихотиодистрофии. Природа

нарушения эксцизионной репарации нуклеотидов при синдромах. Ксенобиотики, их виды.

Механизмы обезвреживания ксенобиотиков. Биохимические основы устойчивости к факторам

среды на примере насекомых. Генетические механизмы, приводящие к устойчивости (на

примере насекомых). Система белков теплового шока, значение и механизмы индукции в ответ

на действие неблагоприятных факторов.

Тема 5. Раздел 5. Генетическая токсикология и канцерогенез. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Онкогены и гены опухолевые супрессоры, механизмы действия в норме и при нарушениях.

Онкогенные вирусы, их типы и механизмы действия на клетку.

реферат , примерные темы:

1.Классификация канцерогенов. 2.Механизмы химического и радиационного мутагенеза.

3.Онкогены и гены-опухолевые супрессоры. 4.Онкогенные вирусы.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Определение экологической генетики как области знания. Общая структура экологической

генетики.

2. Изменчивость, типы изменчивости. Генетические процессы, их роль в формировании

различных видов изменчивости.

3. Типы экологических отношений. Синэкология, аутэколгия, естественные и антропогенные

факторы окружающей среды.

4. Классификация мутагенов. Связь мутагенности с канцерогенностью.
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5. Генетическая токсикология. Генетически активные факторы, их классификация. Мутагены

и промутагены.

6. Оценка генетической активности различных агентов, тест-система Б. Эймса с

использованием мутантных штаммов Salmonella typhimuium (спот-тест)

7. Биологические факторы мутагенеза. Мутагенный эффект ДНК и вирусов,

иммунологического и феромонального стресса у мышей.

8. Эколого-генетические модели. Принципы их разработки. Примеры.

9. Взаимоотношение типа "продуцент-потребитель" на примере членистоногих и высших

растений. Метаболизм стеринов и принципы создания растений, устойчивых к

насекомым-вредителям.

10. Взаимодействие почвенной бактерии Agrobacterium tumefaciens с корнями растений.

Генетическая колонизация. Механизм формирования корончатого галла, генетическая

система агробактерии: Ti-плазмида, T-ДНК, vir- гены.

11. Биотехнология растений. Система бинарного вектора Agrobacterium tumefaciens. Принцип

создания трансгенных растений с помощью системы бинарного вектора.

12. Азотофиксирующие корневые клубеньки, клубеньковые бактерии растений. Этапы

взаимодействия между бактерией и растением при клубенькообразовании.

13. Генетические основы бобово-ризобиального симбиоза. Изменение генной экспрессии в

системе растение-клубеньковая бактерия. Ранние и поздние гены-нодулины.

14. Микориза: определение, виды микоризы. Особенности строения разных типов микоризы

(арбускулярная и экто-микориза).

15. Значение микоризообразования для системы гриб-растение. Роль химических сигналов в

микоризообразовании.

16. Арбускулярная микориза (эндомикориза), распространение, этапы колонизации грибом

растения. Строение, две морфологические формы эндомикоризной ассоциации.

17. Эктомикориза, распространение, этапы формирования, строение эктомикоризы.

18. Изменение генной экспрессии при микоризообразовании. Гены растения и гриба,

индуциирующиеся при микоризном симбиозе.

19. Симбиотические микроорганизмы насекомых, распространение. Локализация

симбиотических микроорганизмов в организме насекомого. Передача симбиотических

микроорганизмов в ряду поколений насекомых.

20. Особенности генетической организации симбиотических микроорганизмов на примере

бактерий рода Buchnera.

21. Роль симбиоза в возникновении эукариотической клетки. Прокариотические организмы, из

которых могли возникнуть эукариоты.

22. Возникновение митохондрий. Особенности генетического аппарата митохондрий,

связанные с симбиотическим происхождением.

23. Возникновение хлоропластов. Особенности функционирования генетического аппарата

пластид растений, связанные с их симбиотическим происхождением.

24. Симбиотические отношения: определение, многообразие симбиотических систем, их

значение. Генетическая основа симбиотических отношений. Роль симбиоза в эволюции.

25. Генетика устойчивости к факторам среды. Генетические механизмы, определяющие

устойчивость организмов к факторам среды. Основные положения генетики устойчивости.

26. Основные типы повреждений ДНК и механизмы репарации.

27. Система эксцизионной репарации нуклеотидов (ЭРН), виды репарируемых повреждений.

Способы реализации ЭРН, стадии процесса ЭРН. Синдромы нарушения эксцизионной

репарации нуклеотидов.

28. Молекулярные основы Пигментной ксеродермы, синдрома Коккайна, трихотиодистрофии.

Природа нарушения эксцизионной репарации нуклеотидов при синдромах.

29. Ксенобиотики, их виды. Механизмы обезвреживания ксенобиотиков.

30. Биохимические основы устойчивости к факторам среды на примере насекомых.

Генетические механизмы, приводящие к устойчивости (на примере насекомых).
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31. Система белков теплового шока, значение и механизмы индукции в ответ на действие

неблагоприятных факторов.

32. Система микросомальных пероксидаз P450.

33. Канцерогены: характеристики, закономерности и механизмы действия. Классификация

канцерогенов.

34. Этапы образования элокачественной опухоли, их характеристика.

35. Химический канцерогенез. Механизмы действия генотоксических и эпигенетических

канцерогенов.

36. Закономерности радиационного канцерогенеза.

37. Онкогены и гены опухолевые супрессоры, механизмы действия в норме и при нарушениях.

38. Онкогенные вирусы, их типы и механизмы действия на клетку.

 

 7.1. Основная литература: 

Шилов, И.А, Экология: учебник для бакалавров: для студентов биологических и медицинских

специальностей высших учебных заведений / И. А. Шилов.?7-е изд..?Москва: Юрайт,

2012.?511, [1] с.

Шилов, И.А. Экология: учебник для студентов биологических и медицинских специальностей

высших учебных заведений / И. А. Шилов.?6-е изд., стер..?Москва: Высшая школа, 2009.?511,

[1] с.

Акимова, Т. А. Экология. Человек - Экономика - Биота - Среда [Электронный ресурс] : учебник

для студентов вузов / Т. А. Акимова, В. В. Хаскин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 495 с. http://znanium.com/bookread.php?book=395798

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Чернова, Н.М. Общая экология : [учеб. пособие для студентов пед. вузов обучающихся, по спец.

"Биология"] / Н.М. Чернова, А.М. Былова .? Москва : Дрофа, 2004 .? 411,[1] с.

Маньковская З. В. Экология и бизнес = Green Business: Учебное пособие / З.В. Маньковская. -

М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 144 с. http://znanium.com/bookread.php?book=342085

Наглядная биохимия, Кольман, Ян;Рём, Клаус-Генрих, 2012г.

Клиническая биохимия, Бочков, В. Н.;Ткачук, В. А., 2006г.

Биохимия, Гидранович, Виктор Иосифович;Гидранович, Антон Викторович, 2012г.

Генетика, Граник, Владимир Григорьевич, 2011г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

база знаний по биологии человека - http://biomolecula.ru/

биомолекула - http://biomolecula.ru/

методы изучения мутагенности факторов окружающей среды - http://abilev.narod.ru/factor.htm

мутагены и канцерогены - http://abilev.narod.ru/mutagen.htm

элементы ру - http://elementy.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экологическая 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. 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 предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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.

аудитория с мультимедийным оборудованием

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

направлению 020400.68 "Биология" и магистерской программе Генетика .
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