
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

«Кемеровский государственный университет» 
 

Институт биологии, экологии и природных ресурсов 
 

  
 
 

 
Рабочая программа дисциплины  

 
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
 
  

 
Направление подготовки 

06.04.01 Биология 
 
 

Направленность (профиль) подготовки 
«Биоразнообразие и рациональное использование биоресурсов» 

 
 

Уровень образования 
уровень магистратуры 

 
Программа подготовки 

академическая  магистратура 
 

Квалификация 
магистр 

 
Форма обучения 

очная 
 

Кемерово 2017 



СОДЕРЖАНИЕ 
  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 06.04.01  Биология....3 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры ...................................................3 
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 ..............................................................4 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) ...........................................4 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий...................4 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) ..............................................................................................................................................4 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) ..........................5 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине.......................................................................................................5 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине................................................................................................................................6 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине .....................................................6 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы ..................................................6 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций .....................................................................................................8 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины ...................................................................................................................8 

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

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.........................9 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем .....................................................................................9 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине ................................................................................9 

12. Иные сведения и (или) материалы ..................................................................................9 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ..........................................................................................................9 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине ..............................................................................10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 06.04.01  
Биология 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенц

ии 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-3 

 
 

готовностью использовать 
фундаментальные биологические 
представления в сфере 
профессиональной деятельности 
для постановки и решения новых 
задач 

Знать:  
-теоретические основы методов 
молекулярных исследований в 
биологии 

ОПК-4 способностью самостоятельно 
анализировать имеющуюся 
информацию, выявлять 
фундаментальные проблемы, 
ставить задачу и выполнять 
полевые, лабораторные 
биологические исследования при 
решении конкретных задач с 
использованием современной 
аппаратуры и вычислительных 
средств, нести  ответственность за 
качество работ и научную 
достоверность результатов 

Уметь: 
-анализировать результаты 
лабораторных исследований с 
применением молекулярно-
биологических тестов 
Владеть: 
 -навыками использования 
современной аппаратуры в 
биологических исследованиях 
 

ПК-3 способностью применять 
методические основы 
проектирования,  выполнения 
полевых и лабораторных 
биологических, экологических  
исследований,  использовать 
современную аппаратуру и 
вычислительные комплексы (в 
соответствии с направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры) 

Уметь: 
- использовать в научной 
деятельности знания о 
молекулярно-биологических 
процессах и явлениях 
Владеть:  
-техникой молекулярно-
генетического тестирования 
биологических образцов 
 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Данная дисциплина относится к вариативной части блока «Дисциплины». 
Основное внимание при изучении дисциплины уделяется практическому освоению 
молекулярно-биологических методов исследования и формированию навыков  их 
использования для решения научных проблем в различных областях биологии. 

 Требованиями к входным знаниям для освоения  дисциплины «Молекулярные 
методы исследований» является знание генетики, биохимии, биофизики и молекулярной 
биологии клетки. 

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению 
следующих задач: 
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Научно-исследовательская деятельность: 
освоение новых теорий, моделей, методов исследования; 
выбор обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели. 

   
Дисциплина «Молекулярная биология» изучается на 2 курсе в 2 семестре. 
 

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 дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ),  72 

академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 
для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 36 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего) 

14 

Аудиторная работа (всего): 14 
в т. числе:  
Лекции  
Лабораторные занятия 14 
в т.ч. в активной и интерактивной формах  
Практические занятия  
Внеаудиторная работа (всего):  
Групповая консультация   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 58 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - зачет  

 
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) 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные 
учебные 
занятия  

самостоя-
тельная 
работа 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
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всего Лаборат. 
1 ДНК-диагностика  9 2 7 Собеседование, задания 

для аудиторной работы 
2 Выделение ДНК из 

биологических 
образцов  

24 4 20 Защита лабораторной 
работы 

3 Постановка реакции 
ПЦР  

24 4 20 Защита лабораторной 
работы 

4 Регистрация 
результатов 
генотипирования 

15 4 11 Защита лабораторной 
работы 

Всего 72 14 58  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание 
Содержание практикума 

   
1 ДНК-диагностика  Правила работы в лаборатории молекулярной генетики. 

Области применения методов ДНК-диагностики. 
Правила сбора, хранения и транспортировки 
биологических образцов, содержащих ДНК. Получение 
сухих образцов. 

2 Выделение ДНК из 
биологических 
образцов 

Выделение геномной ДНК. Измерение концентрации 
ДНК.  
Методы фенол-хлороформной экстракции. Экспресс 
методы выделения ДНК из крови и буккального эпителия 

3 Постановка реакции 
ПЦР 

Методы амплификации нуклеиновых кислот. 
Пробоподготовка. Постановка реакции аллель-
специфической ПЦР, ПЦР в режиме реального времени 

4 Регистрации 
результатов 
генотипирования 

Детекция результатов генотипирования 
электрофоретическими методами. Системы визуального 
учета результатов генотипирования. 

 
 

Номер раздела 
дисциплины Темы  лабораторных занятий 

1 Лабораторная работа: Подготовка к работе в лаборатории молекулярной 
генетики 

2 Лабораторная работа: Выделение ДНК из лейкоцитов крови и 
буккального эпителия 

3 Лабораторная работа: ПЦР, измерение концентрации ДНК 
4 Лабораторная работа: Учет результатов генотипирования образцов ДНК 

методами электрофореза 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

1. Биохимия и молекулярная биология. Версия 1.0 [Электронный ресурс]: учеб. 
программа дисциплины / сост.: Н.М.Титова, А.А.Савченко, Т.Н.Замай и др.–
Электрон. дан. (1Мб).–Красноярск: ИПК СФУ, 2008 http://files.lib.sfu-
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kras.ru/ebibl/umkd/175/u_program.pdf (дата обращения 30.08.2014) 
2. Нефедова  Л.Н.  Применение молекулярных методов исследования в 

генетике: учебное пособие для вузов/ Л.Н.Нефедова. – Москва: ИНФРА-М,  
2013. – 103 с.  

 
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) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1. 1-4 ПК-3, ОПК-4 Отчет о 
выполненной 
лабораторной 
работе 

2. 2-3 ОПК-3 Защита 
лабораторной 
работы 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
 
Зачет по дисциплине выставляется на основании балльно-рейтинговой системы.  
 
При выставлении баллов учитываются следующие критерии: 
 
- посещение лабораторных занятий – 1 балл за занятие (0-4 баллов); 
- отчет о выполнении лабораторной работы – 5 баллов за задание (0-20 баллов); 
- защита лабораторной работы – 10 баллов (0-20 баллов). 
 
Максимальный балл - 44 
50-100% – зачтено; 
менее 50% – не зачтено 
 
В том случае, если обучающийся не удовлетворен оценкой, выставленной по 

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

 
а) Примерный список практико-ориентированных заданий: 
  
На основании проведенной работы установите преимущества и ограничения 

мультипраймерного формата ПЦР. Предложите рекомендации для предотвращения 
появления артефактов при работе.  

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- использование научной терминологии; 
- правильность решения задачи (проблемной ситуации). 
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в) описание шкалы оценивания 
- оценивание проводится по бальной системе в диапазоне от «0» до «5» баллов.  
 
Критерии оценки:  
использование научной терминологии (0-1 балл); 
правильность выполнения задания или решения задачи (проблемной ситуации) (0-4 

балла). 
 

6.2.2. Наименование оценочного средства 
6.2.2.1. Отчет о лабораторной работе 
 

а) Темы лабораторных работ 
 
Примерные темы: 

 
Выполнить лабораторную работу: «Учет результатов генотипирования образцов 

ДНК методами электрофореза» 
 

Оформить отчет по следующей схеме: 
1. Название лабораторной работы. 
2. Оборудование и реактивы. 
3. Ход работы. 
4. Результаты генотипирования в виде фотографии. 
5. Выводы. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- правильность выполнения задания; 
- правильность оформления отчета. 
 

в) описание шкалы оценивания 
- оценивание проводится по бальной системе в диапазоне о т «0» до «5» баллов.  
 
Критерии оценки:  
правильность выполнения задания (0-4 баллов) 
правильность оформления отчета (0-1 баллов). 
 
В том случае, если какой-либо из критериев не выполнен или выполнен частично 

суммарный балл снижается. 
 
6.2.2.2. Защита лабораторной работы 
 

а) Описание практических заданий 
 
Примерные материалы: 
 

Выполнить лабораторную работу: «Методы выделения ДНК из биологических 
образцов» 

 
Подготовиться к ответам на вопросы: 
1. Основные этапы выделения ДНК из биологических образцов 
2. Назначение протеиназы для выделения ДНК из клеток 
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3. Сравнительная характеристика методов выделения ДНК 
4 … 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- проработанность доказательной базы; 
- использование научной терминологии; 
- уровень раскрытия темы. 
  

в) описание шкалы оценивания 
- оценивание проводится по бальной системе в диапазоне от «0» до «10» баллов.  
Критерии оценки:  
проработанность доказательной базы (0-5 баллов) 
уровень раскрытия темы (0-4 баллов),  
владение терминологией (0-1 балла).  
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Молекулярные 

методы исследований» включает учет успешности по всем видам оценочных средств 
(п.6.1).  

Практические и практико-ориентированные задания направлены на создание 
условий, при которых обучающиеся пользуются преимущественно репродуктивными 
методами, наблюдая за изучаемыми объектами, выполняя практические работы  по 
инструкции. Это позволяет сформировать умение анализировать и решать 
профессиональные задачи разной направленности. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   

1. Биология клетки : учебное пособие / А.Ф. Никитин, Е.Я. Адоева, Ю.Ф. Захаркив 
и др. ; под ред. А.Ф. Никитина. - СПб. : СпецЛит, 2014. - 167 с. : табл., ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-299-00573-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253837 
 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Коничев, Александр Сергеевич. Молекулярная биология : учебник для ВПО / А. С. 

Коничев, Г. А. Севастьянова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 2012. - 400 с. 
2.NGS: высокопроизводительное секвенирование / Д.В. Ребриков, Д.О. Коростин, Е.С. 

Шубина, В.В. Ильинский ; под ред. Д.В. Ребрикова. - 2-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015. - схем., ил., табл.. - 235 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
9963-3024-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363366 

3.Молекулярная биология: лабораторный практикум / О.С. Корнеева, В.Н. Калаев, 
М.С. Нечаева, О.Ю. Гойкалова ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет инженерных технологий» ; науч. ред. О.С. 
Корнеева. - Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных 
технологий, 2015. - 52 с. : [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336018 (09.01.2017). 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  
http//www.molbiol.ru 
http://www.lytech.ru/data/file/dnk3.pdf 
http://www.lytech.ru/data/file/dnk50.pdf 
http://www.lytech.ru/data/file/manual-azf-forez-2014-02-10.pdf 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лабораторная 
работа 

Рекомендации по подготовке к лабораторным работам: 
ознакомьтесь с рекомендациями по подготовке к занятию; 
используя рекомендованные учебные пособия и методические 
указания подготовьтесь к собеседованию по ключевым вопросам и 
к выполнению лабораторных заданий 

Самостоятельная 
работа 

Включает освоение ряда вопросов по дисциплине, выделенных 
для самостоятельного изучения. Для этого необходимо 
использовать  источники информации из списка литературы, 
рекомендованной для  самостоятельного изучения.   

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем  

1. Использование слайд-презентаций  
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-

технического обеспечения включает в себя: 
а)  учебная комната на 15 посадочных мест с ноутбуком, проектором и экраном;  
б) ПЦР-лаборатория с комплектом оборудования для проведения генотипирования с 

электрофоретической схемой детекцией результата; 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
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помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций 

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Традиционные технологии (лабораторные занятия) Создание условий, при 

которых обучающиеся пользуются преимущественно репродуктивными методами при 
работе с конспектами, учебными пособиями, выполняя лабораторные работы  по 
инструкции. 

 
 

Лавряшина М.Б., д.б.н., профессор кафедры генетики 
 

Составитель: 

 

 
 


