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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 06.04.01  Биология 
 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-1 способностью  творчески 
использовать в научной и 
производственно-технологической 
деятельности знания 
фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин (модулей), 
определяющих направленность 
(профиль) программы 
магистратуры 

Знать:  
- основные теории, концепции и 
принципы молекулярной 
биологии 
- современные методы изучения 
молекулярной организации и 
функционирования клеточных 
структур 
Уметь: 
- проявлять способность 
системному мышлению для 
объяснения механизмов, 
происходящих на клеточном 
уровне, самостоятельному 
приобретению знаний 
Владеть:  
- методом системного анализа 
(принцип системности)  в  
изучении клеточных структур 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Данная дисциплина относится к базовой части блока «Дисциплины». 
Основное внимание при изучении дисциплины уделяется расширению и 
углублению знаний о механизмах передачи информации в клетке – 
процессам репликации, транскрипции и трансляции, особенностям 
генетической организации прокариот и эукариотических организмов от 
низших форм до высших растений, животных и человека, особенностям 
механизмов регуляции экспрессии генов, а также межклеточным 
взаимодействиям и роли межклеточных веществ в функционировании 
клеток. Требованиями к входным знаниям для освоения  дисциплины 
«Молекулярная биология» является знание генетики, биохимии, цитологии и 
микробиологии. 

Логически дисциплина «Молекулярная биология» связана с рядом  
дисциплин профессионального цикла направления «Биология»: «История и 
методология биологии», «Экологическая генетика», «Популяционная 
генетика», а также факультативными дисциплинами «Популяционная 
биология» и «Экологический мониторинг».  
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Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к 
решению следующих задач: 

Научно-исследовательская деятельность: 
освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка 
новых методических подходов; 
работа с научной информацией с использованием новых технологий; 

   
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 3 зачетные единицы (ЗЕ),  

108 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 
для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

14 

Аудиторная работа (всего): 14 
в т. числе:  
Лекции 14 
Лабораторные занятия  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 
Практические занятия  
Внеаудиторная работа (всего):  
Групповая консультация   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 58 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - 
экзамен 

36 
 
 

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

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные 
учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего Лекции 

Самостоя-
тельная 
работа 
обучающихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

1 Введение в проблему. 
  6 2 4 Задания для 

самостоятельной 
работы 

2 Сигналинг 12 4 18 Задания для 
самостоятельной 
работы 

3 Геномика 18 4 18 Задания для 
самостоятельной 
работы 

4 Протеомика  18 4 18 Задания для 
самостоятельной 
работы 

Экзамен 36    
Всего 108 14 58  

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ Предмет, задачи и методы молекулярной 

биологии. История становления молекулярной 
биологии. 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 биологии и внедрения разработок в 
области молекулярной биологии в практику. 

2. СИГНАЛИНГ 
2.1. Структура и свойства 

клеточных мембран 
Методы изучения строения и свойств клеточных 
мембран.  Полиморфизм клеточных мембран. 
Структура и свойства мембранных липидов и 
белков. Углеводы мембран.  Взаимодействия 
мембран с цитоскелетом. Строение и функции 
пор и каналов, ядерные поровые комплексы, 
механизмы транспорта. Адгезивная функция 
мембран. 

2.2. Механизмы действия 
сигнальных веществ 

Пути опосредованные циклическим 
аденозинмоно-фосфатом и циклическим 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

гуонозинмоно-фосфатом. Пути опосредованные 
NO. Механизмы передачи внешних сигналов с 
помощью инозитолтрифосфата,  
диацилглицерола. эйказоноидов, производных 
сфингозина, фактора некроза опухолей, белrа Ras, 
факторов роста. Пути, не включающие  
вторичных мессенджеров. 

3. ГЕНОМИКА 
3.1. Генетика нуклеиновых 

кислот 
Структура и функции ДНК и РНК. Разнообразие 
РНК. Репликация. Факторы репликации. 
Регуляция репликации. Структура репликонов. 
Транскрипция. Факторы транскрипции. 
Регуляция транскрипции. Структура 
транскриптонов. Процессинг. Кепирование. 
Полиаденлирование. Сплайсинг. Трансляция.  
Факторы трансляции.  Активные центры рибосом. 
Транслокация. Транспептидация. Регуляция 
экспрессии генов. 

3.2. Структура геномов Структура геномов вирусов, прокариот и 
эукариот. Особенности геномов клеточных 
органелл. Митохондриальный геном. Эволюция 
митохондриального генома. Генетика 
митохондрий. Трансляция мт белков. Рибосомы 
митохондрий. Особенности генома митохондрий. 
Митохондриальный геном человека. Мутации в 
мтДНК. Митохондриальные болезни. 
Митохондрии растений и их геном. Геном 
пластид. ДНК хлоропластов. Хлоропластная 
ДНК одноклеточной водоросли Chlamydomonas 
reinhardii. ДНК хлоропластов высших растений. 

4. ПРОТЕОМИКА 
4.1. Фолдинг, модификация,  

сортировка  и разрушение 
белков 

Структура и функции белка. Факторы, 
определяющие  пространственную структуру 
белка. Факторы фолдинга, шапероны и прионы. 
Сортировка и модификация белков в ЭПС и 
аппарате Гольджи. Строение и функции 
протеосом. Особенности трансляции в 
митохондриях. Белковая инженерия. 

4.2. Регуляция клеточного 
цикла 

Контрольные точки клеточного цикла. Метод 
получения гетерокарионов и его использование 
для изучения клеточного цикла. Механизмы 
воздействия митогенов на клетку. Активация 
генов раннего ответа FOS и JUN и генов позднего 
ответа циклина D и циклинзависимых киназ Cdk4 
Cdk6.  Регуляция пресинтетического, 
синтетического и   постсинтетического периодов 
интерфазы. Значение MPF в регуляции митоза. 
Роль антимитогенов в регуляции клеточного 
цикла. Значение интегринов в активации 
тирозинкиназ и регуляции клеточного цикла. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Контактное торможение пролиферации, роль 
кадгеринов и бета-катенина в регуляции 
клеточного цикла. Пусковые факторы, 
морфология и механизмы апоптоза. 
Биологическое значение апоптоза. 

 
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 «Молекулярная биология» на сайте кафедры 
генетики КемГУ – genetics.kemsu.ru 

2. 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-
kras.ru/ebibl/umkd/175/u_program.pdf (дата обращения 30.08.2014) 

 
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 

наименован
ие 
оценочного 
средства 

1. Раздел 1. 
Введение в проблему.  

2. Раздел 2. 
Сигналинг. 

3. Раздел 3. 
Геномика 

4. Раздел 4. 
Протеомика 

ПК-1  
 
 
 
Тест  

5.  
 
 
 
 
Раздел 1-4 

ПК-1  
 
 
 
 
Реферат 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Тест 
Проверочное задание для оценки результатов освоения блока/ раздела.  
а) типовые задания  

 - размещены в разделе «учебно-методические материалы» по 
дисциплине «Молекулярная биология» на сайте кафедры генетики 
КемГУ – genetics.kemsu.ru 
 
Примерный тест: 

Часть А. 
Выберите один правильный вариант  ответа 

1.Доля  содержания кардтолипина максимальна в мембране 
а. микросомы 
б. лизосомы 
в. митохондрии 
г. аппарата Гольджи 

2. Гликосфинголипиды находятся 
а. находятся в наружном слое плазматической мембраны 
б. являются основными компонентами всех мембран. 
в. находятся во внутреннем слое плазматической мембраны. 
г. являются основными компонентами ядерных мембран  

3. К стеролам, входящим в состав мембран клеток растений относится 
а. холестерол 
б. ситостерол 
в. арахидоновая  кислота 
г. фосфатидилхолин 

4. Политопные белки  мембран содержат 
а. один гирофильный и один гидрофобный домен 
б. два гидрофильных и один гидрофобный домены 
в. два гидрофобных и один гидрофильный домены 
г. несколько гидрофильных и гидрофобных доменов 

5. У эукариот транскрипцию rРНК осуществляет 
А) РНК-полимераза I  
Б) РНК-полимераза II  
В) РНК-полимераза III 
Г) РНК-полимераза IY 

6. holo-фермент прокариот 
А) контролирует инициацию транскрипции прокариот 
Б) контролирует элонгацию транскрипции прокариот 
В) контролирует терминацию транскрипции прокариот 
Г) контролирует процессинг mРНК прокариот 

7. «Шип», как структурный элемент РНК-полимеразы 
А) удерживает ДНК 
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Б) участвует в терминации транскрипции 
В) разделяет ДНК-РНК гибрид 
Г) обеспечивает движение фермента вдоль ДНК 

8. При транскрипции первым синтезируется: 
А) 5’-конец 
Б) оба конца синтезируются одновременно 
В) 3’-конец 
Г) все ответы неверны 

9. Для начала транскрипции РНК-полимеразе нужны: 
А) пуриновые рибонуклеозидтрифорсфаты 
Б) пиримидиновые рибонуклеозидтрифорсфаты 
В) пуриновые дезоксирибонуклеозидтрифорсфаты 
Г) пиримидиновые дезоксирибонуклеозидтрифорсфаты 

10. Энергия для транскрипции высвобождается  
А) при отщеплении пирофосфата от каждого рибо-НТФ 
Б) при отщеплении пирофосфата от АТФ и ГТФ 
В) при отщеплении пирофосфата от АТФ  
Г) при отщеплении пирофосфата от ГТФ 

11. Два каталитических центра (один отвечает за инициацию и 
работает в holo-ферменте, а другой – за элонгацию и работает в 
core-ферменте) в РНК-полимеразе прокариот несет:  
А) σ-субъединица 
Б) α-субъединица 
В) β-субъединица 
Г) β’-субъединица 

12. У прокариот на стадии терминации транскрипции работает РНК-
полимераза в форме фермента 
А) I типа 
Б) holo 
В) II типа 
Г) core 

13. Переход процесса транскрипции на стадию элонгации 
характеризуется 

А) локальным расплетанием ДНК 
Б) без расплетания цепей ДНК 
В) отсоединением σ-фактора 
Г) синтезом коротких РНК без диссоциации σ-фактора 

14. Сколько РНК-полимераз работает в ядре эукариот 
А) 1 
Б) 2 
В) 3 
Г) 4 

 
Часть В. 
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1. Укажите правильную последовательность структурных элементов 
транскриптона прокариот, выбрав ответы из таблицы 

А Б В Г Д Е Ж 
5’-НТО промотор цистроны сайлен-

сер 
оператор термина-

тор 
3’-НТО 

оперон________________________________________________________ 
 
2. Выберите из таблицы ответы на вопрос: «Принципы транскрипции» 

А Б В Г Д Е 
Триплет-

ность 
Унипо-

лярность 
Вырож-
денность 

Беззатра-
вочность 

Однознач-
ность 

Ассимет-
ричность 

Принципы транскрипции 
________________________________________________ 
3. Посмотрите не рисунок и определите тип регуляции транскрипции 
оперонов прокариот 

 А)  позитивная репрессия 
Б) негативная индукция 
В) негативная репрессия 
Г) позитивная индукция 
 
Часть С. 
1. Дайте определение термину «инсулятор» 
 __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
2. Какую функцию выполняют регуляторные гены 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
3. Что такое ацетилирование 



 11 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- основной критерий выставления оценки – количество  правильных 
ответов.  

 
в) описание шкалы оценивания 

- оценивание результатов тестирования проводится по балльной системе 
в диапазоне от «0» до «20» баллов.  

Каждый тест содержит по 20 вопросов. За каждый правильный ответ 
начисляется 1 балл.   

 
6.2.2. Реферат 
 

а) Темы рефератов 
- размещены в разделе «учебно-методические материалы» по 

дисциплине «Молекулярная биология» на сайте кафедры генетики КемГУ – 
genetics.kemsu.ru 

 
Примерные темы: 
1. Негистоновые белки – разнообразие структур и функций 
2. Структурная организация хроматина 
3. ДНК-полимеразы: история открытия, классификация, структура и 

функции 
4. История открытий в исследовании принципов матричного синтеза 

ДНК: от Кольцова до Оказаки 
5. Системы репарации ДНК 
6. Теломеры: общие сведения 
7. Секреты гистонового кода 
8. Эпигеномная наследственность и эпигеномика 
9. Модификация нуклеотидов в РНК. Формы и значение 
10. Рибозимы. Структуры и функции 
11. Автосплайсинг. Открытие механизма 
12. Посттранскрипционные модификации РНК 
13. Митохондриальные болезни 
14. Строение и функции основных и минорных липидов мембран. 
15. Биологическое значение текучести мембран 
16.  Рецепторы, участвующие в активации транскрипции. 
17.  Адгезивная функция мембран . 
18. Щелевые межклеточные контакты, строение и функции. 
19.  Строение и функции цитокинов 
20.  Организация генома у вирусов. 
21.  Организация генома у прокариот 
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22.  Особенности транскрипции генов рибосомных РНК 
23. Патогенетические механизмы воздействия прионов на клетки 

эукариот 
24.  Механизмы и значение фолдинга белков. 

 
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 балльной системе в диапазоне от 

«0» до «15» баллов.  
Критерии оценки:  
раскрытие темы доклада (0-5 баллов),  
правильность оформления (0-3 балла), 
структурированность текстового материала (0-3 балла), 
структурированность презентации (0-2 балла),  
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 оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Молекулярная генетика» 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 первом занятии, 
охватывают вопросы, рассмотренные на лекциях с целью углубленного 
рассмотрения изучаемых тем. 

Оценка по дисциплине выставляется на основании балльно-рейтинговой 
системы.  

 
При выставлении баллов учитываются следующие критерии: 
- посещение лекционных занятий – 1 балл за занятие (0-7 баллов); 
- подготовленный и представленный доклад – 0-15 баллов; 
- результаты тестирования – 0-20 баллов за тест, всего 3 тестов (0-60 

баллов). 
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70 - 82 баллов – 5 (отлично); 
57 - 69 баллов – 4 (хорошо); 
40 -  59 баллов – 3 (удовлетворительно); 
менее 40 баллов – 2 (неудовлетворительно). 
  
В случае, если магистрант 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) Список вопросов 
- размещен в разделе «учебно-методические материалы» по дисциплине 

«Молекулярная биология» на сайте кафедры генетики КемГУ – 
genetics.kemsu.ru 

 
Примерные вопросы: 
1. Строение клеточных мембран как белково-липоидных, жидкостных, 

мозаичных, ассиметричных структур. 
2. Полиморфизмы  молекулярного состава и свойств клеточных 

мембран. 
3. Структура и свойства мембранных липидов. Особенности 

формирования и строения липосом, мицелл и бимолекулярных 
липидных слоев. 

4. Состав, строение, свойства и функции гликокаликса 
5. Взаимодействия мембран с цитоскелетом. Макроскопические домены 

и барьеры в плазматической мембране. 
6. Динамические характеристики мембранных систем и липидно-

белковые взаимодействия. Методы изучения строения и свойств 
клеточных мембран. Биогенез мембран   

7. Строение и функции пор и каналов, ядерные поровые комплексы, 
Механизмы транспорта веществ через ядерную оболочку 

8. Функции траслоказ, механизмы транспорта ионов калия, кальция, 
натрия, водорода. Перенос глюкозы и аминокислот через 
мембрану.Примеры симпорта, антипорта, унипорта.  

9. АТФазы мембран митохондрий, хлоропластов, бактерий.  
10. Межклеточные сигнальные вещества  и значение эндоцитоза, 

экзоцитоза и трансцитоза. 
11. Адгезивная функция мембран. Семейства адгезивных мембранных 

белков. Клеточные контакты коммуникационного типа  
12. Микросомные электронтранспортные  цепи. Дыхательные цепи 

митохондрий. Фотосинтетическая электроннотранспортная система 
тилакоидов 

13. Системы синтеза стероидов в митохондриях. Взаимодействие между 
мембранами и растворимыми ферментам  
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14. Значение адгезивных взаимодействий в процессах воспаления, 
иммунных реакциях, хоминге Т-лимфоцитов. Клеточные контакты 
коммуникационного типа. 

15. Примеры липидзависимых ферментов. Факторы свертывания крови,  
активируемые  связыванием с мембраной 

16. Схемы действия гидрофильных и гидрофобных гормонов. 
Гистогормоны, строение и функции. 

17. Цитокины и факторы роста, синтез, секреция и механизмы действия 
18. Нейромедиаторы возбуждающего и тормозного типа. Представители 

опиоидных нейропептидов. 
19. Механизмы действия сигнальных веществ, цАМФ-опосредованные 

пути. NO- и цГМФ- опосредованные пути сигналинга 
20. Инозитолтрифосфатфат - и диацилглицерол-опсредованные пути   

сигналинга. Пути сигналинга, опсредованные иономи кальция. Пути 
сигналинга, опосредованные белками Ras  

21. Нуклеоид и плазмиды бактерий. Регулируемые и конститутивные 
гены. Лактозный оперон, триптофановый оперон. 

22. Строение ядра, механизмы ядерно-цитоплазматического обмена. 
Ядерная ламина и ядерный скэффолд, их роль в организации 
хроматина в ядре   

23. Гены гистонов, гены рибосомных РНК, гены тРНК; гены, 
кодирующие белки.  

24. Характеристики промоторов, экзонов, интронов, терминаторов, 
спейсеров, энхансеров, сайленсеров, MAR-последовательностей. 

25. Строение хромосом на разных стадиях клеточного цикла. 
26. Организация митохондриального генома. 
27. Организация генома хлоропластов 
28. Белки, регулирующие процессы транскрипции, типы транскриптаз, 

формирование комплексов, обеспечивающих транскрипцию.  
29. Инициация, элонгация и терминация транскрипции 
30. Механизмы прямого и альтернативного сплайсинга 
31. Присоединение и модификация нуклеотидов   
32. Разрушение мРНК у эукариот и механизмы регуляции этого процесса. 
33. Влияние продуктов трансляции на распад матричных РНК. Влияние 

лиганда белка на распад мРНК 
34. Ингибиторы транскрипции 
35. Инициация, элонгация и терминация трансляции. Формирование 

полисом 
36. Особенности трансляции у прокариот и в митохондрях 
37. Факторы, определяющие пространственную структуру белков. 

Ферменты фолдинга 
38. Строение и функции шаперонов. Механизмы воздействия прионов 
39. Механизмы модификации и сортировки белков в гранулярной ЭПС. 

Механизмы модификации и сортировки белков в аппарате Гольджи 
40. Сортировка и транспорт белков ядер и митохондрий. Строение 



 15 

протеосом 
41. Убиквинтин-зависимое расщепление белков  
42. Макромолекулярная структура ДНК. Разнообразие форм ДНК 
43. Белки и ферменты, участвующие в репликации ДНК 
44. Репликация лидирующей цепи ДНК. Репликация отстающей цепи 

ДНК 
45. Завершение репликации ДНК. Механизмы репликации ДНК теломер 
46. Репликация ДНК митохондрий 
47. Репликация ДНК хлоропластов 
48. Механизмы репарации ДНК 
49. Контрольные точки клеточного цикла 
50. Характеристика циклинов и циклинзависимых киназ. Механизмы 

регуляции циклинов, циклинзависимых киназ и их комплексов   
51. Механизмы воздействия митогенов на клетку. Активация генов 

раннего ответа FOS и JUN и генов позднего ответа циклина D и 
циклинзависимых киназ Cdk4 Cdk6.  

52. Регуляция пресинтетического, синтетического и   постсинтетического 
периодов интерфазы. Значение MPF в регуляции митоза. 

53. Регуляция анофазы и телофазы митоза, механизмы действия АРС и 
протеинфосфотаз. Роль антимитогенов в регуляции клеточного цикла. 

54. Типы межклеточных контактов. Механизмы паракринных, 
эндокринных и аутокринных взаимодействий  

55. Значение интегринов в активации тирозинкиназ и регуляции 
клеточного цикла. 

56. Контактное торможение пролиферации, роль кадгеринов и бета-
катенина в регуляции клеточного цикла.  

57. Пусковые факторы, морфология и механизмы апоптоза. 
Биологическое значение апоптоза 

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

диапазоне от «0» до «20» баллов.  
Критерии оценки:  
полнота ответа (0-8 баллов) 
уровень раскрытия темы (0-8 баллов),  
владение терминологией (0-4 баллов). 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   
1. 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.  

2. Нефедова  Л.Н.  Применение молекулярных методов исследования в 
генетике: учебное пособие для вузов/ Л.Н.Нефедова. – Москва: 
ИНФРА-М,  2013. – 103 с.  
 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Биохимия и молекулярная биология [Текст] : 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. Жимулев, Игорь Федорович. Общая и молекулярная генетика [Текст] : 
Учеб. пособие для вузов / И.Ф. Жимулев. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2003. - 478 с 

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

4. Мелехова, Ольга Петровна. Свободнорадикальные процессы в 
эпигеномной регуляции развития [Текст] / О. П. Мелехова. - М. : 
Наука, 2010. - 324 с.  

5. Пермяков, Евгений Анатольевич. Металлсвязывающие белки: 
структура, свойства, функции [Текст] / Е. А. Пермяков. - Москва  : 
Научный мир, 2012. - 541 с. 

 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  
1. Жимулев И. Ф. Общая и молекулярная генетика. - Издатель: 

Сибирское университетское издательство, 2007. – 480 с. 
(Университетская библиотека online http://www.biblioclub.ru/) (дата 
последнего обращения 19.08.2014) 

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

3. MolBiol.ru web-ссылки 
http://molbiol.ru/forums/index.php?act=catalog&bb_webs=10&can=weblin
ks (дата последнего обращения 19.08.2014) 

4. Молекулярно-биологические web-ресурсы 
molbiol.edu.ru/review/01_01.html (дата последнего обращения 
19.08.2014) 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 
Лекция Слайд-презентации лекций по дисциплине «Молекулярная биология» 

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

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-технического обеспечения включает в себя: 

- аудитория для лекционных занятий на 30 посадочных мест с 
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компьютером, проектором и экраном. 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением:   Office 

2003, Windows Vista,  Kaspersky Antivirus, программы для работы с 
мультимедиа контентом;  

-  проектор, экран, колонки. 
 

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 зрения задания предлагаются с укрупненным 
шрифтом, 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 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 (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. 

 
Метод дебатов, дискуссии, полемики и т.д. Используется на каждом 

лекционном занятии. Перед обучающимися ставятся проблемные задачи, 
разрешая которые обучаемые развивают умение формировать и отстаивать 
свою позицию; ораторское мастерство и умение вести диалог;  формировать 
командный дух и лидерские качества. 
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