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Программу дисциплины разработал(а)(и) главный научный сотрудник, д.н. (доцент) Ризванов

А.А. межкафедральная радиологическая лаборатория отделение биологии и биотехнологии ,

Albert.Rizvanov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение научного

исследования по актуальной проблеме в соответствии со специализацией;

формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования;

выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели;

освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка новых методических

подходов;

работа с научной информацией с использованием новых технологий;

обработка и критическая оценка результатов исследований;

подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, патентов и докладов, проведение

семинаров, конференций.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " НИР.Б.2 Научно-исследовательская работа"

основной образовательной программы 020400.68 Биология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.

При освоении данной дисциплины требуются знания основ физики, химии, цитологии,

генетики, молекулярной биологии, приобретенным в результате освоения предшествующих

дисциплин.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

демонстрирует способность к письменной и устной

коммуникации на родном языке, навыки культуры

социального и делового общения

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

приобретает новые знания и формирует суждения по

научным, социальным и другим проблемам, используя

современные образовательные и информационные

технологии

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

пользуется современными методами обработки, анализа и

синтеза полевой и лабораторной биологической

информации, демонстрирует знание принципов

составления научно-технических проектов и отчетов

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

использует методы наблюдения, описания, идентификации,

классификации, культивирования биологических объектов

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

демонстрирует базовые представления об основных

закономерностях и современных достижениях генетики, о

геномике, протеомике

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 - самостоятельно выполнять полевые, лабораторные, вычислительные исследования при

решении научно-исследовательских и производственных задач с использованием современной

аппаратуры и вычислительных средств; 

- применять на практике знания основ организации и планирование научно-исследовательских

и производственных работ с использованием нормативных документов; 

- работать в научно-исследовательском коллективе, способность к профессиональной

адаптации, к обучению новым методам исследования и технологиям, способность чувствовать

ответственность за качество выполняемых работ; 

способность самостоятельно ставить задачи научно-исследовательских работ, самостоятельно

выполнять исследования по теме магистерской программы. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует во 2 семестре; зачет в 3 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

 

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. Современные

методы исследования

в генетике и

молекулярной

биологии

2 1-12 0 0 12

дискуссия

 

2.

Тема 2. Семинар на

тематикам научных

исследований

магистров

3 1-8 0 0 8

дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 20  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Современные методы исследования в генетике и молекулярной биологии 

лабораторная работа (12 часа(ов)):

Обсуждение современных методов генетических и молекулярно-биологических исследований,

необходимых для выполнения научных исследований магистров.

Тема 2. Семинар на тематикам научных исследований магистров 

лабораторная работа (8 часа(ов)):
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Представление и обсуждение научных проблем по темам магистерских работ с привлечение

современных литературных данных

 

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. Современные

методы исследования

в генетике и

молекулярной

биологии

2 1-12

подготовка к

дискуссии

24 дискуссия

2.

Тема 2. Семинар на

тематикам научных

исследований

магистров

3 1-8

подготовка к

дискуссии

28 дискуссия

  Итого       52  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Объяснение темы с помощью компьютерных презентаций и обсуждение материала по теме.

Выступление в виде научного доклада по выбранной теме, дискуссия по теме. Обсуждение

примеров нестандартных примеров организации живой материи, обсуждение возможного

выигрыша организма.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Современные методы исследования в генетике и молекулярной биологии 

дискуссия , примерные вопросы:

Выступление с обзором литературы по теме научного исследования

Тема 2. Семинар на тематикам научных исследований магистров 

дискуссия , примерные вопросы:

Выступление с обзором литературы по теме научного исследования

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Оценочные средства включают междисциплинарные вопросы, ситуационные задачи, задания

со сравнительной оценкой и обоснованием выбора средств исследования и другие,

позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций и оценить

готовность выпускников к профессиональной деятельности.

Используются также групповые и взаимооценки: рецензирование студентами работ друг

друга; оппонирование студентами рефератов, проектов, дипломных, исследовательских работ

и др.; экспертные оценки группами, состоящими из студентов, преподавателей,

работодателей.

Планы семинарских занятий

Семинар "История развития молекулярной генетики"

Обсуждаемые темы:

1. Открытие нуклеиновых кислот, идентификация их компонентов.
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2. Доказательство роли ДНК в хранении и передаче генетической информации.

3. Построение пространственной модели ДНК.

4. Открытие механизмов биосинтеза ДНК и РНК.

5. Выяснение механизмов регуляции экспрессии генов.

6. Расшифровка генетического кода, изучение механизмов биосинтеза белка.

7. Разработка основополагающих методов молекулярной генетики.

Семинар "Структура нуклеиновых кислот"

Обсуждаемые темы:

1. Структурные компоненты нуклеиновых кислот, их строение и химические свойства.

2. Организация первичной структуры нуклеиновых кислот.

3. Вторичная структура и формы ДНК. Стабильность вторичной структуры ДНК.

4. Формирование вторичной и третичной структур РНК. Строение тРНК.

Семинар "Молекулярная генетика прокариот"

Обсуждаемые темы:

1. Организация генома прокариот.

2. Репликация ДНК у прокариот.

3. Механизмы обмена генетической информацией у микроорганизмов (конъюгация,

трансформация, трансдукция).

4. Механизмы возникновения мутаций и системы репарации ДНК.

5. Генетическая рекомбинация у прокариот.

6. Транскрипция и механизмы ее регуляции у прокариот.

Семинар "Молекулярная генетика вирусов"

Обсуждаемые темы:

1. Механизмы репликации геномов ДНК-содержащих вирусов.

2. Способы репликации концов линейных вирусных геномов.

3. Механизмы репликации геномов РНК-содержащих вирусов.

4. Механизмы процессов обратной транскрипции, а также интеграции у ретровирусов.

5. Механизмы регуляции экспрессии вирусных генов.

Семинар "Молекулярная генетика эукариот"

Обсуждаемые темы:

1. Организация генома эукариот.

2. Метилирование ДНК у эукариот и его биологическое значение.

3. Транскрипция и механизмы ее регуляции у эукариот.

4. Механизмы процессинга РНК у эукариот.

Семинар "Биосинтез белка"

Обсуждаемые темы:

1. Общие закономерности процесса трансляции.

2. Компоненты аппарата трансляции, их структура и свойства.

3. Генетический код, его свойства и особенности.

4. Стадии биосинтеза белка (инициация, элонгация, терминация), их особенности у про- и

эукариот.

Темы рефератов:

1. ДНК - носитель генетической информации. Открытие Освальда Эвери, Колина МакЛеода и

Маклина МакКарти.

2. ДНК - носитель генетической информации. Эксперименты Альфреда Херши и Марты Чейз.

3. Исследования нуклеотидного состава ДНК Эрвином Чаргаффом.

4. Построение модели пространственной структуры ДНК. Работы Мориса Уилкинса и

Розалинд Франклин, Джеймса Уотсона и Фрэнсиса Крика.
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5. Доказательство полуконсервативного способа репликации ДНК. Опыты Мэтью Мезельсона

и Франклина Сталя.

6. Открытие механизмов биологического синтеза РНК и ДНК. Эксперименты Северо Очоа и

Артура Корнберга.

7. Модель Оперона. Исследования Франсуа Жакоба и Жака Моно.

8. Расшифровка генетического кода. Вклад Роберта Холли, Хара Кораны, Маршалла

Ниренберга.

9. Разработка и применение методов секвенирования белков и нуклеиновых кислот

Фредериком Сенгером.

10. Открытие рестриктаз Вернером Арбером и Хамилтоном Смитом и его значение для

генетической инженерии.

11. Открытие обратных транскриптаз и дополнение центральной догмы молекулярной

биологии. Работы Дейвида Балтимора и Хоуарда Темина.

12. Открытие мобильных генетических элементов Барбарой Мак-Клинток.

13. Разработка метода полимеразной цепной реакции. Эксперименты Кэрри Муллиса.

14. Открытие каталитических свойств рибонуклеиновых кислот (рибозимов). Исследования

Томаса Чека и Сиднея Олтмена.

Тема эссе:

Мой взгляд на проблему репликации концов линейных вирусных геномов и возможные пути ее

решения.

Образец тестовых заданий:

1. На каком из этапов трансляции задействована пептидилтрансфераза (транспептидаза)?

а) активирование аминокислот

б) инициация

в) элонгация

г) терминация

д) на всех перечисленных

2. Обратные транскриптазы ретровирусов проявляют активность:

а) РНК-зависимую ДНК-полимеразную

б) ДНК-зависимую ДНК-полимеразную

в) рибонуклеазную

г) все перечисленные

д) ни одну из перечисленных

3. Специализированные концевые районы хромосомной ДНК эукариот, состоящие из

многократно повторяющихся коротких нуклеотидных последовательностей, называются:

а) теломеры

б) конкатемеры

в) хромомеры

г) палиндромы

д) спейсерные участки

Образец заданий контрольных работ:

1. Почему концы полинуклеотидной цепи обозначаются как 5' и 3'?

2. Полная репликация генома E. сoli происходит примерно за 60 минут, а процесс деления

клетки занимает всего 20 минут. Объясните этот парадокс.

3. Какие системы репарации ДНК E. сoli могут участвовать в удалении пиримидиновых

димеров?

Вопросы к зачету:

1. Открытие нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. Локализация нуклеиновых кислот

в клетках. Химический состав нуклеиновых кислот.
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2. Пентозы (рибоза и дезоксирибоза). Цикло-цепная таутомерия. Конформации пентоз.

3. Химическое строение азотистых оснований. Кето-енольная и амино-иминная таутомерия.

Минорные основания в ДНК и РНК.

4. Строение и номенклатура нуклеозидов и нуклеотидов. Нуклеотидный состав ДНК. Правила

Чаргаффа.

5. Первичная структура нуклеиновых кислот. Природа межнуклеотидной связи.

6. Вторичная структура ДНК. История открытия двойной спирали Уотсона-Крика. Принцип

комплементарности и его биологическое значение. Факторы, обеспечивающие стабильность

вторичной структуры ДНК. Водородные связи. Пары оснований. Стэкинг-взаимодействия.

7. Формы ДНК. Их сходство и различие. Параметры спиралей. А-форма РНК. Структура

ДНК-РНК-гетеродуплексов.

8. Взаимосвязь устойчивости нуклеиновых кислот и их нуклеотидного состава. Денатурация и

ренатурация нуклеиновых кислот.

9. Принципы формирования вторичной и третичной структур РНК. Неканонические

межнуклеотидные взаимодействия.

10. Структурные элементы тРНК. Минорные основания. Пространственная конфигурация

тРНК.

11. Организация генома прокариот. Внехромосомные генетические элементы.

12. Молекулярные механизмы репликации. Общее уравнение синтеза ДНК.

Полуконсервативный механизм репликации ДНК (опыт Мезельсона и Сталя). Понятие

репликона, ориджина репликации.

13. Молекулярные механизмы репликации. Репликативная "вилка". Белки, участвующие в

репликации ДНК. Типы репликации ДНК у прокариот

14. Молекулярные механизмы возникновения мутаций. Классификация мутаций. Источники

мутаций: ошибки репликации ДНК, ионизирующее излучение, химический мутагенез.

Механизм действия мутагенов (УФ, радиация, аналоги оснований, алкилирующие агенты,

азотистая кислота, акридиновые красители).

15. Механизмы репарации ДНК. Системы прямой репарации: фотореактивация,

дезалкилирование. Эксцизионная репарация: системы NER и BER.

16. Механизмы репарации ДНК. Репарация ошибочно спаренных оснований с участием mutH,

mutL, mutS. Механизмы SOS-репарации.

17. Молекулярные механизмы рекомбинации. Типы генетической рекомбинации. Общая

(гомологичная) рекомбинация. Роль белков RecA, RecB, RecC, RecD. Структуры Холлидея. Их

разрешение с у частием RuvA, RuvB, RuvC. Рекомбинантная репарация двухцепочечного и

одноцепочечного разрывов.

18. Молекулярные механизмы рекомбинации. Сайт-специфическая рекомбинация. Интеграция

хромосомы фага . Мобильные генетические элементы прокариот: транспозоны,

IS-последовательности. Механизмы транспозиций.

19. Транскрипция и биосинтез РНК. Структура бактериальной РНК-полимеразы. Стадии

транскрипции. Инициации транскрипции у бактерий. Структура промоторов. Механизмы

узнавания промотора РНК-полимеразой. Терминация транскрипции.

20. Регуляция экспрессии генов на уровне транскрипции. Схема оперона по Жакобу и Моно.

Индукция и репрессия синтеза ферментов на примере лактозного оперона. Явление

аттенуации (на модели триптофанового оперона).

21. Молекулярные механизмы репликации вирусных геномов. Способы репликации концевых

последовательностей генома.

22. Особенности жизненных циклов ДНК-содержажих вирусов (репликация одноцепочечной и

двухцепочечной, кольцевой и линейной ДНК).

23. Особенности жизненных циклов РНК-содержажих вирусов. Молекулярные механизмы

обратной транскрипции ретровирусной РНК.

24. Организация генома эукариот. Уникальные гены и повторяющиеся последовавтельности.

Сателлитная ДНК. Типы повторяющихся последовательностей, их организация и локализация

в геноме.
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25. Структура эукариотических хромосом. Общий план строения эукариотической хромосомы.

Строение цетромеров и теломеров. Теломераза. Строение нуклеосом. Уровни компактизации

ДНК в хромосомах. Эухроматин и гетерохроматин. Механизмы регуляции экспрессии генов

путем химической модификации ДНК и гистонов.

26. Механизмы транскрипции эукариотических генов. Типы ДНК-зависимых РНК-полимераз,

их функции. Строение РНК-полимеразы II. Факторы транскрипции. Инициация транскрипции:

сборка инициаторного комплекса. Регуляторные зоны эукариотических генов - энхансеры,

сайленсеры.

27. Механизмы РНК-процессинга. Экзоны и интроны. Гипотезы происхождения интронов.

Сплайсинг. Механизмы сплайсинга. Альтернативный сплайсинг, его биологическое значение.

Процессы кэпирования и полиаденилирования РНК.

28. Уравнение суммарной химической реакции биосинтеза белка. Энергетическое

обеспечение процесса трансляции. Компоненты аппарата трансляции. Полярность

трансляции.

29. Адапторная гипотеза Крика. Аминоацил-тРНК-синтетазы. Активация аминокислот (химия

процесса). Акцептирование аминокислотных остатков на тРНК.

30. Генетический код. Экспериментальная расшифровка состава кодонов при использовании

искусственных матричных полирибонуклеотидов. Использование гомополимеров (кодоны UUU,

CCC, AAA). Понятие о неперекрываемости кодонов, вырожденности и универсальности

генетического кода.

31. Прокариотические и эукариотические рибосомы. Состав рибосомных субъединиц.

Рибосомные РНК и белки. Функциональные центры рибосомы и их локализация.

32. Инициация трансляции у прокариот: инициирующие кодоны, инициаторная тРНК, факторы

инициации. Последовательность событий в процессе инициации. Особенности процесса

инициации у эукариот.

33. Элонгация у прокариот. Факторы элонгации. Последовательность событий в процессе

элонгации: поступление аминоацил-тРНК в рибосому, транспептидация, транслокация.

Особенности элонгации у эукариот.

34. Терминация трансляции. Кодоны терминации. Факторы терминации. Последовательность

событий в процессе терминации. Терминация трансляции при отсутствии терминирующих

кодонов, роль тмРНК в такой терминации.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Научно-исследовательский семинар" 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.

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.

Специализированные помещения и лаборатории кафедры. Лаборатория молекулярной

биологии, микроскопы.

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

направлению 020400.68 "Биология" и магистерской программе Генетика .
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