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

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

 
Коды 

компетен-
ции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала. 

Уметь: 
- самостоятельно работать с 
учебной и научной литературой 
Владеть: 
- способами ориентации в 
профессиональных источниках 
информации  

ОПК-1 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке 
для решения задач 
профессиональной деятельности. 

Уметь: 
- готовить научные сообщения в 
изучаемой области и выступать с 
научными докладами 
 

СК-2 демонстрирует знания основных 
концепций структурной и 
сравнительной геномики, понимает 
их прикладное значение 

Знать: 
- механизмы и пути биосинтеза  и 
модификации нуклеиновых кислот 
- организацию хроматина, иметь 
представления об эпигенетических 
механизмах регуляции экспрессии 
генетической информации 
- особенности структурной 
организации клеточных геномов и 
понимать значение их изучения 
для науки и практики 
Уметь: 
- комментировать схемы 
биосинтеза пуринов и 
пиримидинов  
- проводить сравнительный 
анализ организации и экспрессии 
митохондриальных геномов в 
трех царствах эукариот - 
животных, грибов и растений 
- анализировать схемы 
структурных изменений 
хроматина в течение клеточного 
цикла 
Владеть: 
- методами анализа интерфазных 
политенных хромосом 



 

  

Коды 
компетен-

ции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

- методами выявления активности 
ядрышковых организаторов 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП магистратуры 

 
Данная дисциплина относится вариативной части блока «Дисциплины». Требованиями к 

входным знаниям для освоения  дисциплины «Структурная геномика» является знание 
дисциплин ООП бакалавриата 06.03.01. профессионального цикла Биология «Генетика и 
селекция», «Генетика человека» и вариативных дисциплин направленности (профиля) 
Генетика: «Молекулярная генетика», «Генетика индивидуального развития». 

Логически дисциплина «Структурная геномика» связана с такими дисциплинами 
основной части базового цикла ООП магистратуры, как «Современные проблемы биологии. 
Ч.2». Дисциплина «Структурная геномика», наряду с дисциплиной «Структурно-
функциональная организация клетки» подготавливает обучающихся для успешного освоению 
дисциплин вариативной части профессионального цикла по направленности (профилю) 
подготовки – Генетика человека.  

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению следующих 
задач: 

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

Дисциплина «Структурная геномика» изучается на 1 курсе в 1 семестре очной 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 дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 
 

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

Объём дисциплины Для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

 
 

72 
Аудиторные занятия (всего) 
в том числе: 

 
72 

Лекции 36 
Лабораторные занятия  
в т.ч. в активной и интерактивной формах  
Практические занятия 36 
Самостоятельная работа 
в том числе:  

 
 

Подготовка к занятиям (работа с учебником,  



 

  

конспектом, «Интернет»-сайтами). 
Вид промежуточной аттестации 
экзамен  

 
36 

 
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 учебной работы, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 

Об
ща

я 
тру

до
ем

кос
ть 

(в 
час

ах)
 

Аудиторные учебные 
занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции лаб. р. пр. р. 
сам. р.  

1 Биосинтез и 
модификация 
нуклеиновых 
кислот 

 
48 

 
12 

 
  

12 
 

12 
Собеседование, 
задания для 
самостоятельной и 
аудиторной 
работы, 
практическая 
работа 

2 Ультраструктура 
хроматина 

48 12 
 

 12 12 Собеседование, 
задания для 
самостоятельной и 
аудиторной 
работы, 
практическая 
работа 

3 Генетика 
клеточных 
органелл 

 
48 

 
12 

  
12 

 
12 

Собеседование, 
задания для 
самостоятельной и 
аудиторной 
работы, 
практическая 
работа 

 Экзамен 36      
Всего 144 36  36 36  

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание 
Содержание лекционного курса 

1 Биосинтез и модификация нуклеиновых кислот 
1.1 Введение Основные этапы развития химии нуклеиновых кислот 
1.2 Строение 

нуклеиновых кислот 
Методы получения и основные типы нуклеиновых кислот. 
Выделение и характеристика. Первичная, вторичная и 
третичная структуры нуклеиновых кислот и их фрагментов. 
Методы определения последовательности фрагментов 
нуклеиновых кислот. 



 

  

1.3 Расщепление 
фосфоэфирных 
связей нуклеиновых 
кислот 

Реакции с разрывом связей Р–О. Гидролиз 
фосфомоноэфирных связей в рибонуклеозидах и 
расщепление РНК до нуклеозидов. Гидролиз фосфоэфирных 
связей в рибонуклеозидциклофосфатах. Гидролиз 
фосфодиэфирных связей в полинуклеотидах. Кислотный и 
щелочной гидролиз РНК и ДНК. Ступенчатая деградация 
олиго- и полирибонуклеотидов с 3'-конца цепи. Ступенчатая 
деградация ДНК. Ферментативный гидролиз нуклеиновых 
кислот нуклеазами и рестриктазами. 

1.4 Синтез олиго- и 
полинуклеотидов 

N-, О-защитные группы. Фосфорилирование нуклеозидов. 
Методы синтеза олиго- и полинуклеотидов. Химико-
ферментативный синтез фрагментов ДНК. 

2 Ультраструктура хроматина 
2.1 Общая 

характеристика 
хроматина. 
Геьерохроматин. 

Понятие хроматина и его виды.  Организация интерфазного 
ядра. Положение хромосом в ядре.  Исследование хроматина 
с помощью FISH. Особые виды хромосом: хромосомы типа 
ламповых щеток, политенные хромосомы. Ядрышко. 
Организация ядрышковых организаторов. Различия эу- и 
гетерохроматина. Время репликации гетерохроматина. 
Состав ДНК гетерохроматина.  Гены в гетерохроматине. 
Гетерохроматин и рекомбинация. 

2.2 Нуклеосомная 
организация 
хромосом 

Уровни упаковки ДНК в хромосомах. Структура 
нуклеосомы. Ковалентные модификации гистонов и ДНК. 
АТФ-зависимое ремоделирование хроматина (разборка 
хроматина перед репликацией,  сборка  хроматина после 
репликации, изменение расстояния между нуклеосомами,  
замена основных гистонов их вариантами).  Теория 
гистонового кода. 

2.3 Ультраструктура 
центромер и теломер 

Последовательности ДНК центромер. Неоцентромеры. 
Кинетохор. Состав ДНК теломер и проблема концевой 
репликации. Пространственная структура теломер. Белки 
теломер.  Теломеры, старение и рак. 

2.4 Аутосомы и половые 
хромосомы. 
Модификации 
хроматина при 
патологических 
процессах. 

Происхождение и эволюция половых хромосом.  Половые 
хромосомы у Drosophila и человека. Дозовая компенсация у 
млекопитающих, у дрозофилы и  нематоды. Хроматин после 
генотоксических воздействий (морфоформы ядра, 
хромосом). Микроядра. Пути изменения хроматина при 
злокачественной трансформации клетки (апоптоз, 
прогностически значимые хромосомные перестройки). 

3 Генетика клеточных органелл 
3.1 Генетика пластид Предмет нехромосомной наследственности. Работы 

К.Корренса, Э. Бауэра, Р. Тилни-Бассета. Неменделевское 
наследование. История открытия ДНК в пластидах. Работы 
Р.Сэджера, Х.Риса и др. Особенности пластидной  ДНК. 
Структура ДНК пластид. Регуляция экспрессии генома 
пластид. Репликация. Траескрипция. Хлоропластные 
промоторы. Регуляция транскрипции. Процессинг. 
Трансляция и посттрасляционные модификации. 

3.2 Генетика 
митохондрий 

История открытия ДНК в митохондриях. Структура 
митохондриальной ДНК. Репликация, транскрипция, 
процессинг и трансляция митохондриального генома. 
Регуляция экспрессии генов митохондрий. РНК-



 

  

редактирование. Особенности организации 
митохондриального генома растений, грибов и животных. 
Митохондриальный геном человека.  

3.3 Современные 
взгляды на 
проблемы генетики 
органелл 

Происхождение клеточных органелл. Теории симбиоза. 
Гипотезы происхождения митохондрий. Происхождение и 
эволюция пластидных геномов. Взаимодействие геномов 
клетки. Мутации в геномах клеточных органелл. 
Цитоплазматическая мужская стерильность растений. 
Инвертированная генетика. Митохондриальный геном и 
проблемы медицинской генетики: канцерогенез, старение, 
болезни.  Митохондриальный геном и его значение для 
исследования проблем популяционной и эволюционной 
генетики. 

Номер 
раздела 

дисциплины 
Темы  практических занятий 

1 1.1. Строение нуклеиновых кислот 
Практическая работа: Строение, номенклатура и структурные параметры 
нуклеиновых кислот и их компонентов (работа с таблицами, схемами, 
рисунками) 

1.2. Расщепление фосфоэфирных связей нуклеиновых кислот 
Практическая работа: Анализ схем процесса 

1.3. Синтез олиго- и полинуклеотидов 
Практическая работа: Анализ схем процесса 

2        2.1 Общая характеристика хроматина  
Практическая работа:  
FISH-методы исследования хроматина. Заслушивание докладов. 

2.2. Гетерохроматин  
Практическая работа: 
Выявление гетерохроматических районов хроматина. Заслушивание 
докладов.  
      2.3. Нуклеосомная организация хромосом  
Практическая работа:  
Упаковка ДНК в хромосомах. Ремоделирование хроматина. 
       2.4 Ультраструктура центромер 
Практическая работа:  
Центромерная ДНК  у дрожжей, дрозофилы, арабидопсиса и человека 
       2.5 Ультраструктура теломер 
Практическая работа: 
Теломерные белки. Связь между длиной теломер и барьером Хейфлика.  
       2.6 Аутосомы и половые хромосомы 
Практическая работа: 
Половые хромосомы человека. 
       2.7 Модификации хроматина при патологических процессах 
Практическая работа: 
Анализ наиболее значимых хромосомных перестроек в раковых клетках 

3 3.1. Генетика пластид 
Практическая работа: Генетическая организация пластид (работа с 
таблицами) 

3.2. Генетика митохондрий 
Практическая работа: Генетическая организация митохондрий грибов, 
растений, животных (работа с таблицами) 



 

  

3.3. Современные взгляды на проблемы генетики органелл  
Практическая работа: Методы исследования геномов клеточных органелл 
(работа с таблицами) 

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

1. Молекулярная биология клетки. В 5 т. [Текст]. Т. 2 / Б. Албертс ; пер. с англ. Т. 
Н. Власик. - М. : Мир, 1986. - 313 с.  

2. Лима-де-Фариа, А. Похвала «глупости» хромосомы. Исповедь непокорной 
молекулы [Электронный ресурс] Лима-де-Фариа А. М.: Бином. Лаборатория 
знаний, 2012. – 312 с. (ЭБС ЛАНЬ 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8795) 

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

 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций) 

 
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  

наименование 
оценочного средства 

1 Разделы 1-3 ОК-3, ОПК-3 Реферат// доклад 
2 Разделы 1-3 СК-2 Практическое/ 

практико-
ориентированное 
задание 

3 Разделы 1-3 ОК-3, СК-2 Итоговый тест 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Экзамен 
 
Экзамен по дисциплине выставляется на основании балльно-рейтинговой системы.  
 
При выставлении баллов учитываются следующие критерии: 
- посещение лекционных занятий – 1 балл за занятие (0-18 баллов); 
- посещение практических занятий – 1 балл за занятие (0-18 баллов); 
- выполнение практических и практико-ориентированных заданий – от 0 до 4 баллов за 

занятие (0-76 баллов); 
- подготовленный реферат/ доклад – 0-10 баллов; 
- результаты тестирования – 0-20 баллов за тест, всего 3 теста (0-60 баллов). 



 

  

 
Максимальный балл - 182 
86-100 % – отлично; 
66-84%  – хорошо; 
50-65% – удовлетворительно; 
менее 50% – неудовлетворительно 
 
В том случае, если обучающийся не удовлетворен оценкой, выставленной по результатам 

балльно-рейтинговой системы, ему предоставляется возможность повысить свой балл: 
- при необходимости повысить балл по теоретической части (результаты тестирования) 

предлагается устно  ответить на теоретический вопрос из списка вопросов к экзамену: 
 
а) Список вопросов 
 
Примерные вопросы: 
 
Раздел: Ультраструктура хроматина 
 
1. Понятие хроматина и его виды.  Различия эу- и гетерохроматина. 
2. Хромосомы типа ламповых щеток. 
3. Политенные хромосомы. 
4. Ядрышко. Организация ядрышковых организаторов. 
5. Состав ДНК гетерохроматина и гены в гетерохроматине. 
6. Компактизация ДНК. Структура нуклеосомы.  
7. Ковалентные модификации гистонов и ДНК. АТФ-зависимое ремоделирование 

хроматина. 
8. Ультраструктура и функции центромер. 
9. Ультраструктура  и функции теломер. 
10. Теломерные белки. Связь между длиной теломер и барьером Хейфлика.  
11. Происхождение и эволюция половых хромосом.   
12. Половые хромосомы у Drosophila и человека. 
13. Дозовая компенсация у млекопитающих, у дрозофилы и  нематоды. 
14.  Модификации хроматина при патологических процессах. 
15. Хромосомные нарушения  при онкотрансформации: прогностически и диагностически 

значимые перестройки. 
 
Раздел: Генетика клеточных органелл 
 

1. Клетка – как единая и неделимая структурно-функциональная единица живого. 
2. Структурная организация пластидной ДНК. 
3. Функции пластидной ДНК. 
4. Черты сходства генома пластид и прокариот. 
5. Черты сходства между пластидной ДНК и ядерной ДНК эукариот. 
6. Особенности генома пластид и его экспрессия. 
7. Транскрипция пластидных генов. 
8. РНК-полимеразы пластид. 
9. Интроны и сплайсинг пластидных генов. 
10. Трансляционный и посттрансляционный контроль пластидных генов. 
11. Перенос пластид и пластогенов в процессе оплодотворения. 
12. Ядерные и пластидные мутации, приводящие к дефектам фотосинтеза у высших 

растений. 
13. Репликация пластид и их биогенез. 



 

  

14. Мутации органельных геномов, индуцированные ядерными генами-мутаторами. 
15. Организация митохондриального генома животных. 
16. Регуляция репликации митохондриальной ДНК с помощью специфических белковых 

факторов. 
17. Митохондриальный геном человека. 
18. Митохондриальный геном дрожжей. 
19. Митохондриальный геном Neurospora. 
20. Аномалии митохондриального генома и старение. 
21. Организация митохондриального генома растений. 
22. Митохондриальные плазмиды растений. 
23. "Общая ДНК" и внутриклеточный перенос генов. 
24. Особенности эволюции хп- и мт ДНК растений. 
25. Импорт белков в митохондрии и пластиды. 
26. Митохондриальный геном и апоптоз. 
27. Цитоплазматические мутации и длительные модификации. 
28. Взаимный контроль генетических процессов ядерных и цитоплазматических генов. 
29. Особенности митохондриальной генетики человека и проявление патологий. 
30. Наследование вирусов и экстрахромосомные элементы. 

 
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). 
 
- при необходимости повысить балл по практической части предлагается практических/ 

практико-ориентированных заданий: 
 
а) Примерный список практических/ практико-ориентированных заданий: 
  
Раздел: Биосинтез и модификация нуклеиновых кислот 
 

1. Структура нуклеотидов. Какие атомы пуринового цикла в пуриновом нуклеотиде ДНК 
могут образовывать водородные связи, но не участвуют в образовании уотсон-
криковских пар? 

2. ДНК в теле человека. Вычислите массу двойной спирали ДНК в граммах, если ее длина 
равна расстоянию от Земли до Луны (+/- 320 000 км). Масса ДНК длиной 1000 пар 
нуклеотидов примерно  = 1*10-18 г; расстояние между двумя соседними парами 
оснований составляет 3,4 А. Для информации, в вашем теле содержится примерно 0,5 г 
ДНК. 

3. Различия между структурами ДНК и РНК. Шпильки могут образовываться в местах 
палиндромных последовательностей либо в одной цепи РНК, либо в одной цепи ДНК. 
Чем спиральная структура длинной и полностью комплементарной (кроме конца) 
шпильки в РНК отличается от похожей шпильки в ДНК? 



 

  

4. Растворимость компонентов ДНК. Напишите формулы следующих соединений и 
сравните их растворимость  в воде: дезоксирибоза, гуанин, фосфат. Как растворимость 
этих веществ соотносится с трехмерной структурой двойной спирали ДНК?  

5. Химия нуклеотидов. Клетки большинства эукариотических организмов имеют 
высокоспециализированную систему, которая точно распознает G-T-несоответствия  в 
ДНК. Такая неправильная пара оснований исправляется на пару G=C (не A=T). Этот 
механизм исправления неправильной  G-T-пары дублирует более общую систему, 
которая исправляет практически все ошибки. Предположите, зачем клетке может 
потребоваться дополнительная специализированная система исправления G-T ошибок 

 
Раздел: Ультраструктура хроматина 
 
Практическая работа. Выявление гетерохроматических районов хроматина. 
            Ход работы:  

На готовом препарате хромосом, окрашенных по С-методу (для выявления 
гетерохроматических районов хромосом) найти 10 метафазных пластинок с 
хорошей окраской. Проанализировать размеры С-блоков в 1,9,16 и У-хромосомах. 
Сделать заключение о  среднем размере и наличии экстремальных вариантов 
конститутивного гетерохроматина у данного человека. 

 
Раздел: Генетика клеточных органелл 
 

1. Решите задачу: Скрестили два относительно близких вида, Neurospora crassa и N. 
sitophila. У гибридов полученных от некоторых из этих скрещиваний наблюдался так 
называемый аконидиальный фенотип (ac), или мутантная форма грибов, не способная 
формировать споры и размножающаяся только гифами, то есть вегетативно. При этом 
наблядается следуещее наследование: 

P: N. sitophila ♀ × N. crassa ♂  
F1:   ½  ac, ½ норма 
P: N. crassa ♀ ×  N. sitophila ♂  
F1:   все нормальные 
Как вы объясните полученные результаты? Используя символы, объясните все 

компоненты вашей модели. 
Кто из родителей генетически определяет аконидиальный (ac) фенотип у потомков?  

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- использование научной терминологии; 
- правильность выполнения задания или решения задачи (проблемной ситуации). 
 
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 /решения задачи (проблемной ситуации) (0-4 балла); 

 
6.2.2. Наименование оценочного средства 
 
6.2.2.1. Реферат/ доклад 

 
а) Темы рефератов 



 

  

 
Примерные темы: 

 
Раздел: Биосинтез и модификация нуклеиновых кислот 
 

Открытие структуры ДНК – важнейшее научное событие, которое положило начало 
развитию совершенно новых научных направлений. 
2. История открытия и описания ДНК. 
3. Типы и структура нуклеиновых кислот.  
4. Твердофазный синтез олигонуклеотидов. 
5. Синтез олигонуклеотидов в растворе. 
6. Методы определения первичной структуры нуклеиновых кислот. 
7. Структурная организация нуклеиновых кислот и их компонентов. 
8. Структурная организация комплексов нуклеиновых кислот с белками. 
9. Роль нуклеиновых кислот в биосинтезе белка. 
10. Химико-ферментативный синтез олигонуклеотидов. 
 

Раздел: Ультраструктура хроматина 
 

1. Политенные хромосомы. 
2. Хромосомы типа ламповых щеток. 
3. Ядрышко. Ядрышковые организаторы. 
4. Гетерохроматин и эффект положения гена.  
5. Диминуция хроматина и хромосом.  
6. Барьер Хейфлика и гипотеза А.М.Оловникова 

 
Раздел: Генетика клеточных органелл 
 

1. Неядерная наследственность – специфическая область генетики. 
2. Перенос пластид и пластидных генов в процессе оплодотворения. 
3. Эволюционные перестройки генома хлоропластов. 
4. Роль света в регуляции экспрессии пластогенов. 
5. Митохондриальный геном и апоптоз. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- правильность оформления реферата; 
- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 
- структурированность текстового материала; 
- визуализация информации; 
- количество использованных литературных источников. 
  

в) описание шкалы оценивания 
- оценивание рефератов проводится по бальной системе в диапазоне от «0» до «10» 

баллов.  
Критерии оценки:  
раскрытие темы реферата/ доклада (0-5 баллов),  
правильность оформления реферата/ или визуализация информации (доклад с 

презентацией) (0-1 балл), 
структурированность текстового материала (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. 
6.2.2.2. Практическое и практико-ориентированное задание 

 
а) Описание практических заданий 
 

Раздел: Ультраструктура хроматина 
 
Выполните практическую работу: FISH-методы исследования хроматина.  
 
Ход работы: Используя рекомендованные учебные пособия, конспекты лекций и 
иллюстративные материалы лекций, подготовьтесь к выполнению практического задания. 

В рабочих тетрадях выполните следующие задания: 
1. составьте схему: Виды современных FISH-исследований в современной цитогенетике. 
3. заполните таблицу 

Метод Достоинства Ограничения Область применения 
4. оформите отчет по схеме: 
 
 
Раздел: Генетика клеточных органелл 

 
Выполните практическую работу: Генетика пластид (работа с картами, таблицами,  
схемами). 

 
Используя рекомендованные учебные пособия, конспекты лекций и иллюстративные 

материалы лекций, подготовьтесь к выполнению практического задания. 
В рабочих тетрадях выполните следующие задания: 
1. решите задачу: 

Какими признаками будут обладать гибридные растения ночной красавицы (Mirabilis 
jalapa), полученные в результате опыления цветков бесхлорофилльного побега пыльцой 
зелёного растения? Какой результат даст дальнейшее скрещивание таких гибридов? Известно, 
что отсутствие хлорофилла определяется дефектным геном, локализованным в пластидах и 
имеющим материнский тип наследования. 

2. заполните таблицу  «Репликация и распределение ядерных и органельных геномов 
между дочерними клетками при митотическом делении» 

Репликация и распределение 
хромосом ядра при митотическом 
делении 

Репликация и распределение органелл при 
митотическом делении 

Происходит синхронно в строго 
определенный период клеточного цикла 

 
Каждая хромосома реплицируется в 
течение клеточного цикла только один 
раз 

 

Дочерние клетки идентичны 
материнской по набору хромосом 

 
Сегрегация хромосом отсутствует 
 

 
 
3. оформите отчет 
Отчет должен иметь следующую структуру:  
а) название практической работы 
б) составленные схемы, карты, таблицы с пояснениями 



 

  

в) краткое заключение 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- правильность выполнения задания; 
- правильность оформления отчета. 
 

в) описание шкалы оценивания 
- оценивание проводится по бальной системе в диапазоне от «0» до «4» баллов.  
Критерии оценки:  
правильность выполнения задания (0-3 баллов) 
правильность оформления отчета (0-1 баллов). 
 

6.2.2.3. Итоговый тест 
 

Проверочное задание для оценки результатов освоения раздела.  
 
а) типовые задания  

 
Примерный тест по разделу «Ультраструктура хроматина»: 
 

1. Положение хромосом в ядре  
А) всегда точно определено, поэтому можно выделить стабильные хромосомные 
территории; 
Б) нестабильно и зависит от внешнесредовых воздействий. 
2. Ремоделирование хроматина – это 
А) изменение связывания ДНК с гистонами; 
Б)  изменение в структуре ДНК и гистонов хроматина. 
3. Причины возникновения трисомий: 
А) отставание хромосом в анафазе; 
Б) нерасхождение хромосом; 
В) точечные мутации 
     4. Какие виды хромосомных аномалий не встречаются у живорожденных: 
       А) трисомии по аутосомам; 
        Б) трисомии по половым хромосомам; 
        В) моносомия по Х-хромосоме; 
        Г) нуллисомия по Х-хромосоме. 
    5. Что такое гетерохроматин: 
         А) это особое вещество; 
         Б) особое состояние хроматина. 
    6. Какие параметры описывают эухроматин: 
         А) конденсируется в митозе и деконденсируется в интефазе 
         Б) содержит белки связанные с инактивацией транскрипции; 
         В) состоит преимущественно из уникальной ДНК. 
    7. Аутосомы – это 
        А) парные хромосомы, набор которых одинаков у всех особей данного вида 
Б) преимущественно гетероморфные хромосомы (отличающиеся по форме,        размеру 
или количеству), определяющие пол у особей данного вида 
     8. Пол может определяться: 
А) исключительно средовыми факторами (например, температурой при  которой 
развивалась особь); 
        Б) количеством хромосомных наборов 
        В) генетическими факторами (наличием половых хромосом). 



 

  

     9. Барьер Хейфлика – это: 
      А) ограничение числа делений клетки; 
      Б) ограничение продолжительности жизни организма; 
      В) нарушение работы теломеразы. 
    10. Филадельфийская хромосома – это  
      А) результат транслокации между 9 и 22 хромосомами; 
      Б) следствие робертсоновской транслокации; 
      В) маркер острого лимфобластного лейкоза. 
11. Согласно теории гистонового кода на организацию и работу хроматина влияет, в 
первую очередь: 
  А) общий электрический заряд молекул, который определяется добавлением или 
удалением химических групп; 
  Б) комбинация модификаций, которая присутствует на данной нуклеосоме. 
12. Гистоны входящие в состав нуклеосомы: 
А) Н1, Н2,Н3,Н4 
Б) Н2А, Н2В, Н3, Н4 
13. Чаще всего нуклеосомы формируются: 
А) в GC богатых районах; 
Б) в АТ-богатых районах 
13. Хромосомы типа ламповых щеток  
А) можно наблюдать лишь у некоторых организмов в профазе первого деления; 
Б) можно наблюдать лишь во время интерфазы. 
14. Политенные хромосомы 
А) можно наблюдать лишь у некоторых организмов в профазе первого деления; 
Б) можно наблюдать лишь во время интерфазы. 
15. Пуфы в политенных хромосомах – это 
А) место активной транскрипции; 
Б) участки, содержащие  белки сплайсинга. 
16. Ядрышки формируются из районов хромосом, содержащих 
А) гены рРНК; 
Б) гены мРНК 
17. У человека  районы ядрышковых организаторов расположены на коротких плечах 
хромосом: 
А) 13,14,15,21,22 
Б) 12,15, 16,17,18,19. 
18. В интерфазе хромосомы крупного размера чаще можно найти: 
  А) в периферической части ядра; 
  Б)  в центральной части ядра.  
19. Диминуция хроматина – это: 
 А) генетически запрограммированный процесс при эмбриональном развитии некоторых 
беспозвоночных, при котором соматические клетки теряют часть генетического 
материала, присутствовавшего в зиготе; 
Б) эпигенетический процесс, по разному маркирующий мутации унаследованные от 
матери или от отца. 
20.  Элиминация Х-хромосом после оплодотворения способна определять пол у  
А) человека; 
Б) циклопов; 
В) некоторых насекомых. 

 
Примерный тест по разделу «Генетика клеточных органелл»: 
 

1. Пластом это:  



 

  

а) гены, ядра или хромосом; 
в) гены митохондрий; 
г) гены пластид; 
2. Передача органельных генов в половом процессе обычно происходит: 
а) по материнскому типу наследования;  
б) по отцовскому типу наследования;  
в) по двуродительскому типу наследование. 
3. ДНК в хлоропластах открыли:  
а) Д. Уотсон и Ф. Крик в 1953 г.;  
б) Х. Рис и В. Плаут в 1961 г.; 
в) Р. Сэджер в 1954 г. 
4. Обычно конфигурация хпДНК имеет:  
а) линейную форму;  
б) кольцевую форму;  
в) сцепленные взаимно ковалентно замкнутые кольца. 
5. Молекулы ДНК в хлоропластах организованы:  
а) в нуклеоиды;  
б) в нуклеосомы;  
в) в хромосомы. 
6. К какому типу повторов относится последовательность АТГЦ ГЦАТ:  
а) тандемный;  
б) инвертированный;  
в) палиндром. 
7. Наиболее консервативным участком хпДНК является:  
а) большой однокопийный район;  
б) малый однокопийный район;  
в) два инвертированных повтора. 
8. Хлоропластные гены содержат интроны:  
а) одного типа;  
б) двух типов;  
в) четырех типов. 
9. Компоненты пластид кодируются:  
а) ядерными генами;  
б) пластогенами;  
в) как ядерными, так и пластидными генами. 
10. Как влияет свет на трансляцию фотосинтетических белков пластид:  
а) активирует;  
б) ингибирует;  
в) не влияет. 
11. Пластидная ДНК-полимераза кодируется:  
а) генами ядра;  
б) пластогенами;  
в) генами ядра и пластогенами. 
12. Мутации, приводящие к дефектам фотосинтеза, локализованы:  
а) в ядерном геноме;  
б) в пластоме;  
в) в хондриоме; 
г) во всех трех геномах эукариотической клетки. 
13. У какой водоросли впервые был выделен неядерный мутант:  
а) сцинадесмус;  
б) эвглена;  
в) хламидомонада. 



 

  

14. Какой тип РНК в митохондриях и хлоропластах растений преимущественно 
подвергается редактированию:  
а) мРНК;  
б) тРНК;  
в) рРНК. 
15. В каких генетических системах преимущественно распространен РНК-
редактирование:  
а) во внеядерных;  
б) в ядерных;  
в) в одинаковой степени. 
16. Какой фермент в хлоропластах детерминируют только гены ядра:  
а) ДНК-полимераза;  
б) АТФ-аза;  
в) РБФ-карбоксилаза/оксигеназа. 
17. По своим физико-химическим свойствам ДНК пластид и митохондрий ближе к:  
а) прокариотам;  
б) эукариотам;  
в) строго промежуточное положение. 
18. В процессе эволюции, что происходит с геномами пластид:  
а) происходит перенос генов из органелл в ядро;  
б) происходит перенос генов из ядра в органеллы;  
в) геномы органелл практически не изменяются. 
19. Какая из гипотез происхождения эукариотической клетки наиболее убедительно 
подтверждена фактами:  
а) эндогенной компартментализации;  
б) эндосимбиоза;  
в) в одинаковой степени. 
20. Какой геном обладает наименьшей информационной емкостью:  
а) геном пластид;  
б) геном митохондрий;  
в) ядерный геном. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- основной критерий выставления оценки – количество  правильных ответов.  
 

в) описание шкалы оценивания 
- оценивание результатов тестирования проводится по бальной системе в диапазоне от «0» 

до «20» баллов.  
 
Каждый тест содержит по 20 вопросов. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл.   

 
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 «Структурная геномика» 

включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1).  
Темы рефератов/ докладов выбираются магистрантами на первом занятии, охватывают 

основные вопросы осваиваемой дисциплины для углубленного рассмотрения изучаемых тем.  
Требования к структуре и содержанию рефератов/ докладов 
Доклад представляет собой устное, а реферат – краткое в письменном виде содержания 

научного труда или трудов специалистов по избранной теме, обзор литературы определенного 



 

  

направления. Такой обзор должен давать представление о современном состоянии той или иной 
научной проблемы, включая сопоставление разных точек зрения, и сопровождаться 
собственной оценкой их достоверности и убедительности. Реферат/ доклад не предполагает 
изложения самостоятельных научных результатов. Его задача – обобщить достигнутое 
другими, самостоятельно изложить проблему на базе фактов, почерпнутых из литературы.  

Процесс работы над рефератом/ докладом 
Составление плана работы. Правильно построенный план служит организующим 

началом в работе, помогает систематизировать материал, обеспечивает последовательность его 
изложения. Есть два основных принципа построения плана работы: хронологический и 
проблемный. Первый предполагает рассмотрение того или иного явления в его историческом 
развитии (от прошлого – к настоящему); второй – изучение нескольких проблем и связей между 
ними. Возможно сочетание обоих подходов с применением проблемно-хронологического 
принципа раскрытия темы.  

План обучающийся  составляет самостоятельно, с учетом замысла работы. Однако при 
всем многообразии индивидуальных подходов к плану реферата/ доклада традиционным 
является следующий: 

• Введение 
• Основная часть 
• Заключение (или выводы). 
• Список использованной литературы. 
• Приложения (по усмотрению автора). 

Во введении обосновывается актуальность темы, сформулированы цель работы и 
основные вопросы, которые предполагается раскрыть в реферате / докладе. Объем введения в 
реферате не должен превышать 1-1,5 страницы. 

В основной части работы необходимо достаточно полно и убедительно раскрыть все 
пункты плана, сохраняя логическую связь между ними и последовательность перехода от 
одного к другому. Каждый раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом. 

В заключении обобщается изложенный в основной части материал, формулируются 
общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес автор из работы над ним. Делая 
выводы, необходимо учитывать опубликованные в литературе различные точки зрения на 
изложенную в работе проблему, сопоставить их. Во всей работе, особенно во введении и 
заключении, должно присутствовать личное отношение автора к раскрываемым вопросам. 
Заключение по объему, как правило, не превышает введения. 
 Излагать материал в реферате рекомендуется своими словами, не допуская дословного 
переписывания литературных источников. Работа должна быть написана грамотным 
литературным языком. Сокращение слов в тексте не допускается. Исключения составляют 
общеизвестные сокращения и аббревиатуры. 

Реферат должен быть правильно и аккуратно оформлен, текст без стилистических и 
грамматических ошибок. Все страницы реферата, исключая титульный лист, нумеруются 
арабскими цифрами. Номер проставляется вверху в центре страницы. Объем реферата в 
среднем - 15-20 страниц формата А4 (210 х 297 мм), набранных на компьютере и заполненных с 
одной стороны. 

Защита реферата/ доклада предусматривает выступление с объяснительным словом к 
своей работе, в котором должно быть продемонстрировано умение кратко изложить научную 
концепцию исследования. Отвечая на вопросы присутствующих, автор должен обнаружить 
глубину знаний по избранной проблематике, умение обосновывать и защищать свою точку 
зрения, продемонстрировать общую культуру и эрудицию. 

 Критерии оценки рефератов/ докладов 
Степень раскрытия темы: а) соответствие плана теме реферата/ доклада; б) соответствие 
содержания теме и плану реферата/ доклада; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 
обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать выводы, 
сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу. 



 

  

Соблюдение требований к оформлению реферата: а) насколько верно оформлены ссылки на 
используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в 
т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) 
соблюдение требований к объёму реферата. 
Соблюдение требований к докладу: а) длительность доклада 5-7 минут; б) 
структурированность доклад; реферата,, позволяющая излагать материал в логической 
последовательности в) наличие вводной, основной и заключительной частей доклада 
Соблюдение требований к оформлению презентации к докладу: слайды должны содержать 
иллюстративный материал (фотографии, рисунки, схемы, таблицы, графики и пр.); избегайте 
дублирования материала доклада текстом на слайде.  

Данная форма позволяет обучающимся приобрести навыки самостоятельной работы с 
учебной и научной литературой; владеть навыками поиска необходимой информации, в том 
числе, с помощью компьютерных средств; научиться ориентироваться в профессиональных 
источниках информации (журналах, научных и образовательных порталах); овладеть навыками 
подготовки научных докладов в письменной и /или устной форме; в случае подготовки доклада 
с презентацией, сформировать умение визуализировать представляемую информацию с 
помощью компьютерных программ, используемых для подготовки слайд-презентаций. Уровень 
и качество подготовленного реферата/ доклада, позволяет оценить уровень сформированности 
компетенций, закрепленных за дисциплиной. Критериями оценки является раскрытие темы, 
структурированность доклада, визуализация (при подготовке доклада с презентацией), 
правильность оформления (при подготовке реферата), количество проработанных источников 
информации. 

 
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. 

 
Итоговые тесты проводятся по разделам и включают вопросы по всему разделу. Тест 

может включать закрытые, открытые задания, вопросы на поиск соответствия, а также работу с 
графическими заданиями, фотографиями и рисунками. Результаты тестирования оцениваются 
на основе подсчета количества правильных ответов на вопросы теста. Цель тестирования – 
оценка качества обучения, проверка глубины усвоения материала фундаментальных и 
прикладных разделов специальных дисциплин магистерской программы, а также 
сформированности знаний и умений в рамках заявленных компетенций.   

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

 
Основная литература: 

1. Разин, С.В. Хроматин: упакованный геном [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
С.В. Разин, А.А. Быстрицкий. — Электрон. дан. — М. : "Лаборатория знаний" (ранее 
"БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2013. — 191 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66249 

2. Аппель, Б. Нуклеиновые кислоты: От А до Я. [Электронный ресурс] / Б. Аппель, Б.И. 
Бенеке, Я. Бененсон. — Электрон. дан. — М. : Издательство "Лаборатория знаний", 
2015. — 324 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/66241 — Загл. с экрана. 

 
 
Дополнительная литература: 

1. Жимулев, И.Ф. Общая и молекулярная генетика : учебное пособие / И.Ф. Жимулев ; отв. 



 

  

ред. Е.С. Беляева, А.П. Акифьев. - Изд. 4-е, стереотип. 3-му. - Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, 2007. - 480 с. - ISBN 5-379-00375-3; 978-5-379-00375-3 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57409  

2. Молекулярная биология. Структура и биосинтез нуклеиновых кислот : Учеб. для вузов 
по спец. "Биология" / В. И. Агол, А. А. Богданов, В. А. Гвоздев ; ред. А. С. Спирин. - М. : 
Высшая школа, 1990. - 352 с. 

3. Коряков, Дмитрий Евгеньевич. Хромосомы. Структуры и функции [Текст] / Д. Е. 
Коряков, И. Ф. Жимулев ; РАН, СО, Ин-т химической биологии и фундаментальной 
медицины, РАН, СО, Ин-т цитологии и генетики, Федеральное агентство по 
образованию, Новосибирский гос. ун-т. - Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2009. - 257 с.  
4. Грищенкова, Т.Н. Нуклеиновые кислоты : учебное пособие / Т.Н. Грищенкова, 
Т.В. Чуйкова, Е.А. Щербакова ; Министерство образования и науки РФ, ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2009. - 90 с. - ISBN 978-5-8353-0903-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232492 (17.02.2017). 

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

1. Сайт Национального института здоровья США с базами данных по нуклеотидным 
последовательностям ДНК, секвенированным геномам, SNP, хромосомным картам 
www.ncbi.nih.gov 

2. Сайт классической молекулярной биологии http://molbiol.ru  
3. Информационно-справочный ресурс по биологии http://cellbiol.ru  
4. Видео материалы по генетике, презентации http://med-edu.ru  
5. рефераты лучших обзорных иностранных статей  по генетике  на русском языке 

http://genetics.rusmedserv.com/refer  
6. международный тренинг по молекулярной генетике. Online курс 

http://www.biotechlearning.com/index.asp 
7. В свободном доступе лучшие учебники по генетике на английском языке  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/book  
8. Ресурсы генома человека. База данных генов человека и их локализации на хромосомах  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/guide/human/  
9. Словарь терминов по молекулярной генетике http://www.biochipnet.com/glossary 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 
Лекция Слайд-презентации лекций по дисциплине  размещены в разделе «учебно-

методические материалы» по дисциплине 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. 



 

  

Практическая 
работа 

Методические указания по подготовке к практическим работам по 
дисциплине размещены в разделе учебно-методические материалы на 
сайте кафедры генетики КемГУ – genetics.kemsu.ru 
Рекомендации по подготовке к практическим работам: ознакомьтесь с 
рекомендациями по подготовке к занятию; используя рекомендованные 
учебные пособия, конспекты лекций и иллюстративные материалы 
лекций, подготовьтесь к собеседованию по ключевым вопросам и к 
выполнению аудиторных (практических и практико-ориентированных) 
заданий; продумайте возможные варианты решения поставленных 
проблемных ситуаций (тем для работы в группах). 

Доклад с 
презентацией 

Рекомендации для подготовки доклада со слайд-презентацией: 
проанализируйте поставленную проблему с использованием 
рекомендованных учебников, научной литературы и периодических 
изданий, в том числе, интернет-источники; продумайте структуру 
доклада; подберите иллюстрации по основным вопросам;  подготовьте 
текстовое сообщение на 5-7 минут с обязательной визуализацией 
основных положений с помощью презентации в формате ppt или pptx; 
слайды должны содержать иллюстративный материал (фотографии, 
рисунки, схемы, таблицы, графики и пр.). Избегайте дублирования 
материала доклада текстом на слайде. 

Реферат Рекомендации для подготовки реферата: проанализируйте поставленную 
проблему с использованием рекомендованных учебников, научной 
литературы и периодических изданий, в том числе, интернет-источники; 
продумайте структуру реферата; оформите реферат согласно требованиям 
(объем реферата 10-15 страниц, шрифт Times New Roman, размер шрифта 
14, межстрочный интервал 1,5 интервала, отступ красной строки 0,5, 
автоматическое расставление переносов). Реферат включает следующие 
разделы: титульный лист, содержание, основная часть, список 
литературы. 

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.  Используя материалы лекций-презентации и 
конспектов лекций и рекомендованных учебных пособий, выполните в 
рабочих тетрадях задания для самостоятельной работы, подготовьтесь к 
выполнению аудиторных заданий; 

Итоговый тест Рекомендации по подготовке к итоговому 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.   

 
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-

технического обеспечения включает в себя: 
а) аудитория для лекционных занятий на 15 посадочных мест с ноутбуком, проектором и 

экраном;  
б) аудитория для проведения практических занятий, обеспеченной учебно-научным и 

научным оборудованием в соответствии с реализуемой учебной тематикой (микроскопы, 
программируемый амплификатор, термоциклер; система гель-документирования; центрифуга с 
охлаждением; центрифуга MiniSpin Eppendorf, ламинарный шкаф, ПЦР-бокс, твердотельные 
термостаты, центрифуги-вортексы, автоматические дозаторы; камеры для электрофореза, 
источники питания для проведения электрофореза и др.).  

 
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, практические занятия) 

Используются на лекционных и практических 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 практическом 
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. 

Формулируется основная общая проблема. Обучающиеся делятся на группы. Каждой 
группе предлагается найти свой вариант (путь) решения проблемы, который нужно обосновать 
на основе научных гипотез и фактов. Каждая группа представляет свой вариант решения 
проблемы, отвечает на вопросы оппонентов, отстаивает свою точку зрения.  

Практико-ориентированная деятельность.  



 

  

Обучающиеся получают практико-ориентированные задания, которые выполняют сначала в 
парах, а затем совместно со всей группой и преподавателем. Цель – решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач путем выполнения практических работ. Позволяет 
сформировать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи разной 
направленности. 

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. 

 
12.3. Перечень заданий для самостоятельной работы магистрантов 

 
Вопросы для самостоятельной работы: 

 
Раздел: Биосинтез и модификация нуклеиновых кислот 

1. Докажите главную роль ДНК в процессах переноса наследственной информации в 
живых организмах. 

2. Каким образом в живых организмах синтезируются пуриновые и пиримидиновые 
нуклеотиды? 

3. Расскажите об основных молекулярных событиях, составляющих репликацию ДНК. 
4. Какие соединения способны ингибировать биосинтез ДНК и где они применяются? 
5. Что такое репарация ДНК и как она осуществляется в живых клетках? 
6. Как возникают мутации? Что такое мутагенные факторы? 
7. Каким образом синтезируется РНК в живой клетке? Приведите основные стадии 

процесса транскрипции. 
8. Что из себя представляет катаболизм нуклеиновых кислот и нуклеотидов? Какие 

соединения являются конечными продуктами обмена нуклеотидов? 
 
Раздел: Ультраструктура хроматина 

1. Изменение хромосом во время мейоза. 
2. Кроссинговер и сестринский хроматидный обмен. 
3. Митотические хромосомы. 
4. Синтения.  
5. А- и В-хромосомы 

 
Раздел: Генетика клеточных органелл 

 
1. Классическая полимеразная цепная реакция (ПЦР 
2. ПЦР с «горячим» стартом 
3. Touchdown ПЦР 
4. Мультиплексная ПЦР 
5. Гнездовая ПЦР 
6. Инвертированная ПЦР 
7. Ассиметричная ПЦР 
8. ПЦР in situ 
9. Метод молекулярных колоний 
10. Аллель-специфическая ПЦР 
11. RAPD-ПЦР 
12. ПЦР длинных фрагментов 
13. Универсальная ПЦР 



 

  

14. ПЦР с обратной транскрипцией 
15. Иммуно-ПЦР 
16. ПЦР в реальном времени 
17. Лигазная цепная реакция (ЛЦР) 
18. Изотермические методы амплификации нуклеиновых кислот 
19. Основные компоненты ПЦР 
20. Электрофоретический метод детекции в агарозном и полиакриламидном геле 
21. Гибридизационно-ферментный метод детекции 
22. Гибридизационно-флуоресцентный метод детекции 
23. Метод гидролиза зондов 
24. Выщепление 5'-концевой метки 
25. Молекулярные «маячки»  
26. Использование праймер-зондов Scorpions 
27. Метод гибридизации зондов 
28. Технология Plexor 
29. LUX-технология  
30. Технология Amplifluor 
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