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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 020201.65 Биология 
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

характери
стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: о современных достижениях в области молекулярной генетики, посттранскрипционных и 
посттрансляционных модификациях, особенностях строения и функционирования ядерного 
и цитоплазматического геномов, генетических модификаций живых систем 

Уметь:  составлять и анализировать схемы матричного синтеза 

Иметь: представления об основных перспективах использования методов молекулярной генетики в 
решении проблем теоретической и практической медицины, сельского хозяйства, пищевой 
промышленности, экологии и т.д. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации Генетика. 

Основное внимание при изучении дисциплины уделяется расширению и 
углублению знаний о механизмах передачи информации в клетке – 
процессам репликации, транскрипции и трансляции, а также особенностям 
генетической организации прокариот и эукариотических организмов от 
низших форм до высших растений, животных и человека, а также 
особенностям механизмов регуляции экспрессии генов. Требованиями к 
входным знаниям для освоения  дисциплины «Основы молекулярной 
генетики» является знание генетики в рамках школьного курса биологии, 
предшествующих дисциплин:  «Цитология и гистология», «Биохимия и 
молекулярная биология», «Генетика и селекция». 

Логически дисциплина «Основы молекулярной генетики» связана с 
рядом  дисциплин специализации Генетика, которые формируют основы для 
ее изучения, такими как «Организация генома», «Физиология клетки».  

Дисциплина «Основы молекулярной генетики» изучается на 6 курсе в 11 
семестре очно-заочной формы обучения. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 80 академических 

часов. 
 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  80 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 22 

Аудиторная работа (всего):  22 
в т. числе:   

Лекции  22 
Семинары, практические занятия   
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего)  58 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 
  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
 

для очно-заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
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аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Введение в проблему. 

  
6 2  4 Вопросы к занятию, 

задания для 
самостоятельной 
работы 

2. Нуклеиновые кислоты. 
Структура и функции. 

11 3  8 Вопросы к 
занятию, задания 
для 
самостоятельной 
работы 

3. Репликация. Этапы,  
факторы, регуляция 
процесса у прокариот 
и эукариот 

11 3  8 Вопросы к 
занятию, задания 
для 
самостоятельной 
работы 

4. Транскрипция. Этапы,  
факторы, регуляция 
процесса у прокариот 
и эукариот 

14 4  10 Вопросы к 
занятию, задания 
для 
самостоятельной 
работы 

5. Процессинг. Этапы,  
факторы, особенности 
процесса у прокариот 
и эукариот 

14 4  10 Вопросы к 
занятию, задания 
для 
самостоятельной 
работы 

6. Трансляция. Этапы,  
факторы, регуляция 
процесса у прокариот 
и эукариот 

11 3  8 Вопросы к 
занятию, задания 
для 
самостоятельной 
работы 

7. Цитоплазматический 
геном. ДНК 
митохондрий и 
хлоропластов 

13 3  10 Вопросы к 
занятию, задания 
для 
самостоятельной 
работы 

8. Всего 80 22  58  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
  

№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

1 ВВЕДЕНИЕ В 
ПРОБЛЕМУ 

Предмет, задачи и методы молекулярной генетики. 
История становления молекулярной генетики. Работы 
Н.К.Кольцова, Ф. Грифита, О.Эвери, М.Мак-Карти, 
К.Мак-Леода, М.Чейз, А.Херши, Х.Френкеля-Конрада, 
Л.Поллинга, М.Уилкинса, Р.Франклинд, Ф.Крика, 
Дж.Уотсона. Перспективы развития молекулярной 
генетики и внедрения разработок в области молекулярной 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

генетики в практику. 
2. НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ. СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ. 
2.1. Нуклеиновые 

кислоты. ДНК. 
История открытия нуклеиновых кислот. Работы 
Ф.Мишера, Ф.Левена, Р.Альтмана. Типы нуклеиновых 
кислот. Структура и функции нуклеиновых кислот. 
Нуклеозиды, нуклеотиды, их строение, номенклатура, 
основные типы химических связей.  
ДНК. Первичная структура ДНК. Вторичная структура 
ДНК. Основные формы двойных спиралей ДНК и их 
биологическая роль. Третичная структура ДНК. 
Хроматин. Гистоновые и негистоновые белки. 
Нуклеосома. Соленоид. Петлевой уровень. Метафазная 
хромосома. 

2.2. Нуклеиновые 
кислоты. РНК. 

Типы РНК и их функции. Структура транспортной, 
рибосомальной, матричной РНК. Разнообразие мира 
молекул РНК. Первичная, вторичная и третичная 
структуры РНК. Сходство и различие в строении 
нуклеиновых кислот. 

3. РЕПЛИКАЦИЯ. ЭТАПЫ,  ФАКТОРЫ, РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССА У ПРОКАРИОТ 
И ЭУКАРИОТ 
3.1. Репликация. 

Принципы и 
факторы. 

История открытия процесса репликации. Принципы 
репликации. Работы М.Мезельсона, Ф.Сталя, 
А.Корнберга, Дж.Кэрнса,  Р.Оказаки. Энергия для 
репликации. Факторы репликации прокариот и эукариот: 
белки и ферменты. Структура и функции: топоизомераз, 
хеликаз, белков SSB, PRA-белков, ДНК-лигаз, ДНК-
праймаз. Классификация ДНК-полимераз. ДНК-
полимеразы: структура и функции. Типы активности 
ДНК-полимераз. Полимеразный каталитический цикл. 
Архитектоника репликации.  

3.2. Репликация. Процесс. Общая характеристика процесса репликации. Основные 
структурные элементы процесса. Основные типы 
репликонных систем. Формы движения репликативной 
вилки. Основные стадии репликации. Инициация. 
Элонгация. Терминация. Особенности репликации ДНК у 
про- и эукариот. Общая схема репликация E.coli. 
Формирование пререпликативного комплекса и 
репликативной вилки у про- и эукариот. Основные стадии 
клеточного цикла. Инициация репликации у про- и 
эукариот. Комплексы инициации транскрипции у 
эукариот. Схема репликации ДНК эукариот. Теломеры. 
Теломеразы. Ошибки репликации. Системы репарации 
ДНК. 

4. ТРАНСКРИПЦИЯ. ЭТАПЫ,  ФАКТОРЫ, РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССА У 
ПРОКАРИОТ И ЭУКАРИОТ 
4.1. Транскрипция у 

прокариот 
Транскрипция. Общие принципы транскрипции. Единица 
транскрипции (транскриптон). Структура оперона. 
Структура промотора. Факторы транскрипции (TF). РНК-
полимераза. Структура и функции РНК-полимеразы 
прокариот. Субъединичный состав и значение субъединиц 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

РНК-полимеразы. Общая схема транскрипционного 
цикла. Этапы транскрипции прокариот. Взаимодействие 
РНК-полимеразы с  промотором. Инициация и элонгация 
процесса. Закрытий, открытий, тройной 
транскрипционный комплекс. Факторы элонгации и 
терминации транскрипции. Типы терминации 
транскрипции у прокариот. Механизмы регуляции 
транскрипции прокариот. 

4.2. Транскрипция у 
эукариот 

Структурные элементы транскриптона эукариот. 
Особенности транскриптона эукариот. Структура 
промотора эукариот. Факторы транскрипции эукариот.  
Основные ДНК-связывающие белки. Ядерные РНК-
полимеразы: структуры и функции. РНК-полимераза I. 
Структура регуляторных элементов гена rРНК. РНК 
полимераза I и белки, регулирующие транскрипцию 
rРНК. Регуляция транскрипции гена rРНК. РНК-
полимераза II. Структура регуляторных элементов гена 
mРНК. РНК полимераза II и белки, регулирующие 
транскрипцию mРНК. Регуляция транскрипции гена 
mРНК. Некодирующие регуляторные элементы. 
Энхансеры. Сайленсеры. Инсуляторы. РНК-полимераза 
III. Структура регуляторных элементов гена tРНК. РНК 
полимераза III и белки, регулирующие транскрипцию 
tРНК. Регуляция транскрипции гена tРНК. Регуляция 
транскрипции гена  5S rРНК. Регуляция транскрипции 
гена snРНК. 

5. ПРОЦЕССИНГ. ЭТАПЫ,  ФАКТОРЫ, ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА У 
ПРОКАРИОТ И ЭУКАРИОТ 
5.1. Процессинг 

транспортных и 
рибосомальных РНК 

Основные этапы процессинга rРНК и tРНК у прокариот. 
Ферменты. Процессинг rРНК у прокариот. Процессинг 
tРНК прокариот. Структура генов (транскриптонов) 
эукариот. Гены I и III класса. I класс – гены, кодирующие 
rРНК. Процессинг rРНК у эукариот. Модификация 
нуклеотидов в rРНК у эукариот. III класс – гены, 
кодирующие tРНК. Этапы процессинга tРНК у эукариот. 
Строение зрелой tРНК. Модификация нуклеотидов в tРНК 
у эукариот.  

5.2. Процессинг 
матричной РНК 

Строение mРНК про- и эукариот. II класс – гены, 
кодирующие белки (mРНК) у эукариот. Этапы 
процессинга mРНК у эукариот. Кепирование. Назначение 
«Сар». Полиаденилирование.  Назначение поли-А 
«хвоста». Регуляция сплайсинга и взаимодействие 
компонентов аппарата созревания. Сплайсинг. Правила 
сплайсинга. Цикл работы сплайсосомы. Другие формы 
сплайсинга. AT-AC интроны. Альтернативный сплайсинг. 
Транс-сплайсинг. Автосплайсинг. Рибозимы. 
Редактирование РНК. Деградация mРНК. Ядерно-
цитоплазматический транспорт РНК.  

6. ТРАНСЛЯЦИЯ. ЭТАПЫ,  ФАКТОРЫ, РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССА У ПРОКАРИОТ 
И ЭУКАРИОТ 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

6.1. Трансляция. Общие 
сведения 

Трансляция. Генетический код. Свойства генетического 
кода. Основные участники трансляции. Назначение 
основных компонентов процесса. Рибосомы: структура и 
функции. Активные центры рибосом. Отличия рибосом 
про- и эукариот. Факторы трансляции. Факторы 
инициации. Факторы элонгации. Факторы терминации. 
Факторы терминации. Рекогниция. Образование 
инициаторного комплекса. Инициация. Элонгация. 
Терминация. Цикл работы рибосомы. 

6.2. Трансляция. 
Особенности процесса 
у про- и эукариот 

Трансляция у прокариот. Полисома. Синтез полипептидов 
на полирибосоме. Инициация. Сигналы на границе генов. 
Инициаторный кодон (прокариоты). Лидерная 
последовательность. Последовательность Шайна-
Дальгарно (SD). Формилирование метионина. Реакция 
транспептидации. Стадия транслокации. Элонгация. 
Терминация. Регуляция образования рибосомных РНК и 
белков рибосом E.сoli. 
Трансляция у эукариот. Особенности процесса 
трансляции у эукариот. Образование инициирующего 
комплекса в ходе синтеза белка у эукариот.  
 

7. ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКИЙ ГЕНОМ. ДНК МИТОХОНДРИЙ И ХЛОРОПЛАСТОВ 
7.1. Митохондриальная 

ДНК. Структура, 
процессы матричного 
синтеза.  

История изучения геномов клеточных органелл. Работы 
Маргит и Сильвен Насс, Х.Туппи, Э.Харлсбруннер,  
Г.Шоца. Особенности геномов клеточных органелл. 
Митохондриальный геном. Митохондрии: структура и 
функции. Гипотезы происхождения митохондрий. 
Эволюция митохондриального генома. Наследование 
мтДНК. Генетика митохондрий. Структура и свойства 
мтДНК. Регуляторные участки в мтДНК. Формы мтДНК у 
млекопитающих. Репликация мтДНК. Основные 
ферменты репликации. ДНК полимераза γ. Модели 
репликации. Strand displacement model. Транскрипция 
мтДНК. Факторы транскрипции мтДНК. РНК-полимераза 
POLRMT. Процессинг мт РНК. Трансляция мт белков. 
Рибосомы митохондрий. Особенности генома 
митохондрий. Митохондриальный геном человека. 
Мутации в мтДНК и их фенотипические  
Проявления. Митохондриальные болезни. 
Митохондриальные геномы различных организмов. 
Митохондрии растений и их геном. 

7.2. ДНК хлоропластов. 
Структура, процессы 
матричного синтеза 

История изучения геномов клеточных органелл. Работы 
Г.Риса и У.Плаута. Геном пластид. ДНК хлоропластов. 
Общие сведения. Хлоропластная ДНК одноклеточной 
водоросли Chlamydomonas reinhardii. ДНК хлоропластов 
высших растений. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
1. Методические рекомендации студентам для самостоятельной 

работы размещены в разделе «учебно-методические материалы» 
по дисциплине «Основы молекулярной генетики» на сайте 
кафедры генетики КемГУ – genetics.kemsu.ru 

2. Самостоятельная работа студентов: Учебно-методическое 
пособие / О.В. Уваровская, И.Ю. Краева. Сыктывкар: Изд-во 
СыктГУ, 2009. 30с. (каф. генетики, ауд. 2304) 

3. Жимулев, И. Ф. Общая и молекулярная генетика. - Издатель: 
Сибирское университетское издательство, 2007. – 480 с. 
(Университетская библиотека online http://www.biblioclub.r/) 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

1.  Раздел 1 – 7 
Знать: о современных достижениях в области 
молекулярной генетики, посттранскрипционных и 
посттрансляционных модификациях, особенностях 
строения и функционирования ядерного и 
цитоплазматического геномов, генетических 
модификаций живых систем 
Уметь: составлять и анализировать схемы 
матричного синтеза 

Тест 

2.  Раздел 1 – 7 
Иметь: представления об основных перспективах 
использования методов молекулярной генетики в 
решении проблем теоретической и практической 
медицины, сельского хозяйства, пищевой 
промышленности, экологии и т.д. 

Реферат 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
6.1. Экзамен 
 
Оценка по дисциплине выставляется на основании балльно-рейтинговой 

системы.  
 
Для очной формы обучения 
При выставлении баллов учитываются следующие критерии: 
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- посещение лекционных занятий – 1 балл за занятие (0-10 баллов); 
- подготовленный и представленный реферат – 0-17 баллов; 
- результаты тестирования – 0-13 баллов за тест, всего 5 тестов (0-65 

баллов). 
80 - 92 балла – 5 (отлично); 
56 - 79 баллов – 4 (хорошо); 
40 -  55 баллов – 3 (удовлетворительно); 
менее 40 баллов – 2 (неудовлетворительно). 
  
Для очно-заочной формы обучения 
При выставлении баллов учитываются следующие критерии: 
- посещение лекционных занятий – 2 балл за занятие (0-10 баллов); 
- подготовленный реферат – 0-17 баллов; 
- результаты тестирования – 0-13 баллов за тест, всего 5 тестов (0-65 

баллов). 
80 - 92 балла – 5 (отлично); 
56 - 79 баллов – 4 (хорошо); 
40 -  55 баллов – 3 (удовлетворительно); 
менее 40 баллов – 2 (неудовлетворительно). 
 
В случае если студент не удовлетворен, выставленной по результатам 

балльно-рейтинговой системы, оценкой, ему предоставляется возможность 
повысить свой балл: 

- при необходимости повысить балл по теоретической части (результаты 
тестирования) предлагается сдать устный экзамен: 

 
а) Примерный список вопросов 

1. История развития представлений в области молекулярной 
генетики 

2. Строение ДНК 
3. Основные характеристики ДНК 
4. Формы двойной спирали ДНК 
5. РНК и ДНК: функции, основные различия 
6. Классификация типов переноса информации в клетке 
7. Репликация: основные принципы репликации 
8. Характеристика этапов репликации прокариот 
9.  Ферменты   репликации прокариот 
10.  Белки репликации прокариот  
11.  Особенности репликация  эукариот 
12.  Репликация концов ДНК хромосом эукариот  
13.  Основные репарабельные повреждения в ДНК и принципы их 

устранения  
14. Свойства генетического кода 
15.  Принципы транскрипции 
16.  Транскрипция у прокариот 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


17. Особенности транскрипции у эукариот 
18.  Регуляторы транскрипции у эукариот  
19.  Ферменты транскрипции прокариот 
20.  Структура оперона. 
21.  Механизмы регуляции транскрипции прокариот. 
22.  Трансляция у прокариот. 
23.  Трансляция у эукариот. 
24.  Характеристика молекул РНК разных типов.  
25.  Структура рибосом 
26.  Рибосомальные РНК прокариот. 
27. Рибосомальные РНК эукариот. 
28.  Процессинг rРНК. 
29.  Процессинг tРНК. 
30.  Кепирование. mРНК. 
31.  Полиаденилирование mРНК. 
32. Сплайсинг mРНК. 
33. Редактирование mРНК. 
34.  Малые РНК. 
35. Синтез полипептидов на рибосоме у прокариот 
36.  Регуляция оперонов рибосомных генов 
37.  Классификация аминокислот. 
38.  Белки: структура и функции. 
39.  Характеристики эукариотического ядерного генома. 
40.  Гистоны: общая характеристика. 
41.  Уровни компактизации ДНК. 
42.  Классификация фрагментов ДНК на основе их полуренатурации. 
43.  Классификации уникальных генов. 
44.  Особенности митохондриального генома. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- полнота ответа; 
- уровень раскрытия темы; 
- владение терминологией. 
  
в) описание шкалы оценивания 
 
- оценивание устного ответа проводится по бальной системе в диапазоне 

от «0» до «10» баллов.  
Критерии оценки:  
полнота ответа (0-5 баллов) 
уровень раскрытия темы (0-3 баллов),  
владение терминологией (0-2 баллов). 

 
6.2.2. Наименование оценочного средства 
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6.2.2.1. Тест 
 

Проверочное задание для оценки результатов освоения блока/ раздела.  
а) типовые задания  
 
Часть А. 
Выберите из предложенного списка один правильный вариант ответа 
1. Кто впервые предложил к использованию термин «генетика» 
А) Лайнус Поллинг 
Б) Уильям Бэтсон 
В) Френсис Крик 
Г) Уорен Уивер 
2. Что является мономерной единицей ДНК и РНК 
А) нуклеозид 
Б) нуклеотид 
В) аминокислота 
Г) нуклеотид и гистоновые белки 
3. Какой вид химической связи обеспечивает присоединение к азотистому 
основанию рибозы или дезоксирибозы 
А) фосфодиэфирная 
Б) водородная 
В) дисульфидная 
Г) гликозидная 
4. Вторичная структура ДНК представляет собой 
А) одноцепочечную нить 
Б) метафазную хромосому 
В) двухцепочечную спираль 
Г) репликативную вилку 
5. Если на один виток (3.4 нм) правозакрученой двухцепочечной спирали ДНК 
приходится 10 комплементарных пар нуклеотидов, то это 
А) А-форма 
Б) В-форма 
В) С-форма 
Г) Z-форма 
6. Белки негистоновой природы играют основную роль при формировании 
следующей формы организации молекулы ДНК 
А) нуклеосомы 
Б) соленоида 
В) петли 
Г) двухцепочечной спирали 
7. На какой стадии клеточного цикла происходит репликация ДНК 
А) S 
Б) М 
В) G1 
Г) G2 
8. Какой буквой на рисунке обозначена антикодоновая петля 
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А) А 
Б) Б 
В) В 
Г) Г 
 
Часть В. 
1. Укажите основные характеристики структуры ДНК, выбрав правильные ответы 
из таблицы 

А Б В Г Д Е 
нерегуляр-

ность 
комплемен-
тарность 

антипараллель-
ность 

регулярность 
вторичной 
структуры 

вырожден-
ность 

универ-
сальность 

ДНК __________________________________________________________________ 
 
2. Укажите правильную последовательность расположения элементов в mРНК 
эукариот, выбрав ответы из таблицы 

А Б В Г Д Е Ж 
Поли(А) 3’-нто промотор кэп 5’-нто терминатор транслируемая 

область 
mРНК__________________________________________________________________ 
 
Часть С. 
1. Дайте определение термину «молекулярная генетика» 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
2. Какую функцию выполняет матричная РНК ______________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  

 
3. Напишите полное название нуклеотида «АМФ» ___________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- основной критерий выставления оценки – количество  правильных 
ответов.  

 

А

Б

В
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в) описание шкалы оценивания 
- оценивание результатов тестирования проводится по бальной системе 

в диапазоне от «0» до «13» баллов.  
 
Каждый тест содержит по 13 вопросов. За каждый правильный ответ 

начисляется 1 балл.   
 

6.2.2.2. Реферат 
 

а) Примерные темы рефератов 
1. Перспективы развития генетики 
2. Методология молекулярно-биологических исследований 
3.Расшифровка генома человека и ее значение для будущего 
человечества. 
4.Роль современных молекулярно-биологических методов в 
генетических исследованиях. 
5. Основные этапы изучения вирусов и вирусоподобных организмов. 
6. История открытия генетического кода 
7. История открытия нуклеиновых кислот. Роль русских ученых. 
8. Митохондриальные болезни человека 
9. Пластом, особенности организации мтДНК и ДНК хлоропластов. 
10. Митохондриальные Ева и Адам. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- правильность оформления реферата (титульная страница, 

структурирование, список литературы); 
- уровень раскрытия темы доклада / проработанность темы; 
- структурированность текстового материала; 
- количество использованных литературных источников. 
  

в) описание шкалы оценивания 
- оценивание рефератов проводится по бальной системе в диапазоне от 

«0» до «17» баллов.  
Критерии оценки:  
раскрытие темы доклада (0-4 баллов),  
правильность оформления (0-3 балла), 
структурированность текстового материала (0-3 балла), 
структурированность презентации (0-2 балла),  
визуализация материала (0-3), 
количество проработанных источников (0-2 балла).  
 
В том случае, если какой-либо из критериев не выполнен или выполнен 

частично суммарный балл снижается. 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Основы молекулярной генетики» включает учет успешности по всем видам 
оценочных средств (п.6.1).  

Тесты по разделам проводятся по блокам (разделам) и включают 
вопросы по всему блоку (разделу).  

Темы рефератов выбираются студентами на предыдущем занятии, 
охватывают вопросы, рассмотренные на лекции с целью углубленного 
рассмотрения изучаемых тем. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   

1. Инге-Вечтомов, С. Г. Генетика с основами селекции [Текст] : учебник / С. Г. 
Инге-Вечтомов. - 2-е изд. - СПб. : Изд-во Н-Л, 2010. - 718 

2. Коничев, А.С.  Молекулярная биология [Текст]: учебник для ВПО / А. С. 
Коничев, Г. А. Севастьянова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Академия, 
2012. - 400 с. 

3. Жимулев, И. Ф. Общая и молекулярная генетика. - Издатель: Сибирское 
университетское издательство, 2007. – 480 с. (Университетская библиотека 
online http://www.biblioclub.r/) 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Биохимия и молекулярная биология: учебно-методическое пособие/ 

Кемеровский гос. ун-т, Кафедра физиологии человека и животных и 
валеологии ; [сост.: И. Л. Голенда, А. М. Голенда, А. С. Сарсацкая] .- Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2007.- 190 с. 

2. Браун, Т.А. Геномы : [пер. с англ.] / Т. А. Браун .- М.Ижевск : Институт 
компьютерных исследований, 2011.- 921 с.  

3. Дымшиц, Г.М. Молекулярные основы современной биологии : учебное 
пособие / Г. М. Дымшиц, О. В. Саблина. - Новосибирск : Изд-во 
Новосибирского гос. ун-та, 2012. - 250 с.  

4. Жимулев, И. Ф. Общая и молекулярная генетика: Учеб. пособие для вузов / 
И.Ф. Жимулев .- 2-е изд., испр. и доп. .- Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, 2003 .- 478 с. 

5. Журнал Генетика. 2000 – 2014 гг. 
6. Коничев, А.С. Молекулярная биология : Учебник для вузов / А.С. Коничев, 

Г.А.Севастьянова .- М. : Академия, 2003.- 397  
7. жизнь : пер. с англ. / Т. Спектор.- Томск: Печатная мануфактура, 2009.- 349 с. 
8. Эпигенетика: пер. с англ. / под ред. С. Д. Эллиса [и др.]. - М. : Техносфера, 

2010. - 495 с. : рис., табл., фот. цв. - (Мир биологии и медицины). - Библиогр. в 
конце глав. - Библиогр.: с. 473-479 
 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

1. web-ресурс «Классическая и молекулярная биология» http://molbiol.ru/ 
(дата последнего обращения 19.08.2014) 

2. MolBiol.ru web-ссылки 
http://molbiol.ru/forums/index.php?act=catalog&bb_webs=10&can=weblinks 

3. Молекулярно-биологические web-ресурсы molbiol.edu.ru/review/01_01.html 
(дата последнего обращения 19.08.2014) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Рекомендации к написанию конспекта лекций: материал лекции 
записывать кратко; последовательно фиксировать основные 
положения, выводы, формулировки, обобщения; отмечать важные 
моменты, выделять ключевые слова, термины.  
Рекомендации по работе с конспектом лекции: анализируйте смысл 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей; делайте 
словарь терминов. Отмечайте вопросы, которые вызывают трудности; 
старайтесь самостоятельно найти ответ в рекомендуемой литературе. 
В случае затруднений сформулируйте вопрос и задайте его 
преподавателю на практическом занятии. 

Тест Рекомендации по подготовке к тестированию: подготовка 
предполагает проработку рекомендованных учебных пособий, 
конспектов лекций, слайд-презентаций; для систематизации 
материала составляйте в рабочих тетрадях вспомогательные схемы и 
таблицы; обращайте внимание на терминологию, классификации, 
отличительные особенности, наличие соответствующих связей между 
отдельными процессами.   

Реферат Рекомендации для подготовки реферата: проанализируйте 
рекомендованные учебники и научную литературу, в том числе, с 
использованием интернет-источников, по поставленной проблеме; 
продумайте структуру реферата; подберите иллюстрации по 
основным вопросам. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 
1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством Интернет-пространства 

(размещение заданий и рекомендаций для подготовки к занятиям). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-
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технического обеспечения включает в себя аудиторию для лекционных занятий на 20 
посадочных мест с ноутбуком, проектором и экраном.  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Традиционные технологии (информационные лекции.) Используются 

на лекционных занятиях. Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, выполняя практические работы  по 
инструкции. 

Реферат. Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме, реферировать и анализировать их,  правильно 
оформлять и, при необходимости, защищать свою точку зрения по 
проблематике реферата. 

Аттестующие тесты. Эффективное средство контроля результатов 
обучения по предмету (блоку, модулю, дидактическим единицам) 

 
 

Составитель: Лавряшина М.Б., д.б.н., профессор кафедры генетики 
  
Макет рабочей программы дисциплины одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 
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