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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 020201.65 Биология 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
характери
стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: - молекулярно-генетические основы  процессов прогенеза, оплодотворения, 
партеногенеза, морфогенеза, роста, регенерации, старения;  

- генетические и молекулярные механизмы  эмбриональной индукции и регуляции, 
клеточной дифференцировки, органогенеза, гистогенеза; 

-особенности развития организмов с автономной и зависимой детерминацией; 
-значение изучения генетических механизмов регуляции развития для 

теоретической и прикладной биологии и медицины 

Уметь:  - охарактеризовать особенности организации генома у прокариот и эукариот, 
механизмы  регуляции транскрипции и трансляции; 

- объяснить значение дифференциальной экспрессии генов в процессе развития 
организма; 
 -охарактеризовать влияние мутаций на процессы развития). 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации Генетика. 
Изучение дисциплины проводится в 7(9) семестре, исходный уровень знаний 
обеспечивается общими дисциплинами учебного плана по специальности 
«Биология»: анатомия, цитология, гистология, биохимия, генетика, физиология 
человека и животных, биология размножения и развития. Знания материала 
дисциплины «Молекулярно-биологические основы БИР» необходимы для 
освоения последующих общих и специальных дисциплин: иммунологии, 
биотехнологии, иммуногенетики, цитогенетики,  медицинской генетики.  

Дисциплина «Молекулярно-биологические основы БИР» изучается на 4 
курсе в 7 семестре очной формы обучения и 5 курсе в 9 семестре очно-
заочной формы обучения. 

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

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 32 академических 
часов. 

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

Всего часов 

Объём дисциплины для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 



формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 26 26 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 16 12 
в т. числе:   

Лекции 16 12 
Семинары, практические занятия   
Практикумы   
Лабораторные работы   

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

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная 

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

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 10 14 
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) 

для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

О
бщ

ая
 т

р
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(ч
а

са
х)

 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

 

1. Этапы становления 
генетики развития; 
молекулярно-

 6  4 тест 



Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

О
б

щ
а

я
 т

р
уд

о
ём

к
о

ст
ь

 
(ч

а
са

х)
 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

 

генетические 
механизмы 
автономной и 
зависимой 
детерминации 

2. Общие 
закономерности 
генетической 
регуляции 
индивидуального 
развития  

 10  6 тест, реферат 

3. Всего 26 16  10  
 

для очно-заочной формы обучения  

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

О
бщ

ая
 т

р
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(ч
а

са
х)

 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

 

1. Этапы становления 
генетики развития; 
молекулярно-
генетические 
механизмы 
автономной и 
зависимой 
детерминации  

10 4  6 реферат 

2. Общие 
закономерности 
генетической 
регуляции 
индивидуального 
развития  

3 10  6 тест, реферат 

3. Всего 26 14  12  
 
 
 



 
 
 
 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
  

№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

1 Этапы становления 
генетики развития; 
молекулярно-
генетические 
механизмы автономной 
и зависимой 
детерминации 

Этапы становления генетики развития. Автономная  и 
зависимая детерминация. Роль материнских факторов в 
формировании передне-задней и дорсо-вентральной осей 
зародыша у дрозофилы. Генетический контроль 
сегментации зародыша.Гомеозисные гены и гомеозисные 
мутации у беспозвоночных животных, гомеозисные гены 
млекопитающих.  

2 Общие закономерности 
генетической 
регуляции 
индивидуального 
развития 

История открытия и методы изучения эмбриональных 
индукторов. Индукция  и компетенция. Генетические 
аспекты детерминации, трансдетерминациии и 
дифференцировки. Молекулярно-генетические 
механизмы детерминации пола у  млекопитающих. 
Использование мутантных и трансгенных животных для 
изучения механизмов старения. 

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

 

Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы 
размещены в разделе «учебно-методические материалы» по дисциплине 

«Молекулярно-биологические основы БИР» 
 на сайте кафедры генетики КемГУ – genetics.kemsu.ru 
 
1.  Самостоятельная работа студентов: Учебно-методическое пособие / 

О.В. Уваровская, И.Ю. Краева. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2009. 30с. (каф. 
генетики, ауд. 2304) 

2. Дондуа, А.К. Биология развития. В 2 т.. Т. 1 : учебник / А. К. Дондуа .- 
СПб. : Изд-во СПбГУ , 2005 .- 294 с. (каф. генетики, ауд. 2304) 

  

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

 

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

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

1.  Этапы становления генетики развития; молекулярно-
генетические механизмы автономной и зависимой 

 тест 



детерминации 
2.  Общие закономерности генетической регуляции 

индивидуального развития 
тест, реферат 

 

  

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1.  
Оценка по дисциплине  выставляется на основании двух выполненных 

тестов (максимальное количество баллов-2), зачтенном реферате 
(максимальное число баллов 1) и ответа на экзаменационный билет 
(максимальное число баллов 3).   

 

6.2. Наименование оценочного средства 
 
6.2.2.1. Тест 
 

Проверочное задание для оценки результатов освоения  раздела 1 .  
 
а) типовые задания  
1. Яйцеклетка дрозофилы 

а.изолецетальная 
б.телолецетальная 
в. центролецетальная 
г. алецетальная 
 
2. Для развития дрозофилы характерно наличие стадии 
а. синцитиальной бластодермы 
б. формирования первичной полоски 
в. формирования целобластулы 
г. формирования морулы 
 
3. В формировании передне-задней оси зародыша дрозофилы принимает 
участие 
а. белок bicoid 
б. белок dorsal 
в. белок pelle 
г. белок torso 
 
4. В формировании дорсо-вентральной оси зародыша дрозофилы принимае 
участие продукт гена 
а .nanos 
б. bicoid 
в.  torso 
г. dorsal 



 
5. При автономной детерминации ранних стадий развития в яйцеклетке 
важно создание градиентов 
а. углеводов 
б. гормонов 
в. т-РНК 
г. м-РНК 
 
6. Гомеозисные гены ANT-C дрозофилы участвуют в формировании 
а. брюшных сегментов тела 
б. головных сегментов 
в. крыльев 
г. конечностей 
 
7. Для млекопитающих характерен 
а. мозаичный тип развития 
б. зависимый тип детерминации 
в. градиент белка nanos в ооците 
г. градиент белка bicoid в ооците 
 
Проверочное задание для оценки результатов освоения  раздела 2 .  
 
 
8. Хорда индуцирует 
а. формирование энтодермы 
б. закладку мезодермы 
в. нейруляцию 
г. формирование желточного мешка 
 
9. К молекулам клеточной адгезии относятся 
а. белки кератины 
б. белки винкулины 
в. белки кадгерины 
г. белки десмины 
 
10. Глазной пузырь индуцирует 
а. развитие хрусталика 
б. развитие сетчатки 
в. развитие пигментного эпителия 
г. развитие промежуточного мозга 
 
11. Формирование апикального эктодермального гребня необходимо для 
развития 
а. сердца 
б. печени 



в. головного мозга 
г. конечности 
 
12. TDF- фактор определяет развитие 
а. развитие нервной трубки 
б. пола 
в. слухового пузырька 
г. обонятельной плакоиды 
 
13. Носителями позиционной памяти являются 
а. костная ткань 
б. хрящевая ткань 
в. фибробласты дермы кожи 
г. эпидермис 
 
14. Функцию индукционных сигналов могут выполнять 
а. факторы роста фибробластов 
б. белки виментины 
в. белки кератины 
г. белки десмины 
 
15. Для млекопитающих характерно 
а. формирование дискобластулы 
б. морулы 
в. целобластулы 
г. амфибдастулы 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 
- основной критерий выставления оценки – количество  правильных 

ответов.  
 

в) описание шкалы оценивания  
Тест считается зачтенным при наличии 10 верных ответов из 15.  

 
6.2.2.2. Реферат 
 

Примерные темы рефератов-докладов. 
 

1. Опыты по доказательству ведущей роли ядра в развитии. 

2. Морфогенетическая активность ядер и ее периодичность. 

3. Многоуровневый принцип регуляции экспрессии генов. 

3. Эмбриональная индукция и гены, ее контролирующие. 



4. Позиционная информация, детерминация и дифференцировка. 

5. Детерминация и взаимодействие тканевых закладок. 

6. Активность генов в дифференцирующейся клетки. 

7. Функционирование тканеспецифичных генов. 

9. Генетический контроль апоптоза. 

13. Механизмы формирования терминальных структур у дрозофилы 

14. История открытия и изучения эмбриональных индукторов. 

15. Межклеточная индукция с помощью паракриннных факторов. 

16. Межклеточная индукция с помощью юкстокринных факторов. 

17. Роль апоптоза в процессах морфогенеза. 

18. Детерминация пола без участия половых хромосом. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

максимальный балл-1. 
- 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  
Максимальный балл-1. 

В том случае, если какой-либо из критериев не выполнен или выполнен 
частично суммарный балл снижается до 0 и реферат считается не зачтенным. 

 
Проверочное задание для оценки результатов освоения разделов 1 и 2.  
 

6.2.2.3. Экзамен 
 

а) ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ. 

 

      1. Природа и локализация морфогенетических детерминант. 

      2. Теория зародышевой плазмы. 

3. Мозаичное развитие. 

4. Регуляционное развитие 



5. Прогрессивная детерминация эмбриональных клеток 

6. Механизм первичной эмбриональной индукции 

7. Компетенция и вторичная эмбриональная индукция 

8. Эквипотенциальность ядер 

9. Проблемы клонирования животных 

10. Методы клонирования генов 

11. Регуляция экспрессии генов на уровне транскрипции 

12. Регуляция экспрессии генов на уровне сплайсинга 

13. Регуляция экспрессии генов на уровне трансляции 

14. Пострансляционный уровень регуляции экспрессии генов 

15. Значение гетерохроматина в регуляции экспрессии генов 

16. Контроль детерминации на уровне транскрипции 

17. Тканеспецифические энхансеры 

18. Модульные гены 

19. Метилирование ДНК 

20. Лайонизация Х-хромосомы и  ее значение  

21. Транляционная и пострансляционная регуляция процессов развития 

22. Клональная теория развития 

23. Основные источники и способы выделения эмбриональных стволовых       

клеток (ЭСК) 

24. Особенности фенотипа ЭСК 

25. ЭСК как модель  для изучения soft  сигналов раннего эмбриогенеза 

26. Особенности гистогенеза эпителиальных тканей 

27. Особенности гистогенеза соединительных тканей 

28. Особенности гистогенеза мышечных тканей 

29. Особенности гистогенеза нервной ткани 

     30. Теория дифференциальной активности генов. 

     32. Транс-регуляторный аппарат. Транскрипционные факторы.  

     33. Эквипотенциальность ядер и дифференциальная экспрессия генов.  

     34. Автономная детерминация.  



     35. Материнские факторы детерминации клеточных линий.  

36. Факторы автономной спецификации хордомезодермы у позвоночных. 

37. Индукция и компетенция. Региональная специфичность индукции.  

      38. Клональная теория развития животных. 

39. Общие представления о позиционной информации.  

Кластерные гомеобокссодержащие гены.  

40. Роль клеточной адгезии в процессах развития.  

41. Экстрацеллюлярный матрикс и его значение в миграции клеток.  

42. Детерминация пола.  

43. Молекулярные и генетические механизмы регуляции процессов роста.  

      44. Модели и теории старения.  

б).  критерии оценивания компетенций (результатов) 

максимальный балл 3 выставляется при 

 правильном, полном и логично построенном ответе, 

 умении оперировать специальными терминами, 

использовании в ответе дополнительного материала, 

умении иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом. 

балл 2 выставляется если в ответе 

 имеются негрубые ошибки или неточности, 

присутствуют затруднения в использовании практического материала, 

не вполне законченные выводы или обобщения, 

Балл 0 выставляется при  

схематичном неполном ответе 

не умении оперировать специальными терминами  

наличии грубых ошибок. 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 
включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1).  



Тесты по разделам включает вопросы по всем разделам.  
Темы рефератов выбираются студентами на первом занятии, 

охватывают вопросы, рассмотренные на лекции с целью углубленного 
рассмотрения изучаемых тем. 

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

а) основная учебная литература:   

1. Голиченков, В.А. Эмбриология : учебник для вузов / В. А. 
Голиченков, Е. И. Иванов, Е. Н. Никерясова .- М. : Academia , 2004 
.- 219 с. 

2.  Гистология, эмбриология, цитология  : учебник / [Н. В. Бойчук и 
др.]; под ред. Э. Г. Улумбекова [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 405 с 

3. Коничев, А.С. Молекулярная биология: учебник / А.С. Коничев, 
Г.А. Севастьянова. - 4 изд., перераб. И доп. - М.: Академия ИЦ, 
2012. - 400 с.. 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Асанов, А.Ю. Основы генетики и наследственные нарушения развития 
у детей : учеб. пособие для вузов / А. Ю. Асанов, А. Ю. Асанов, Н. С. 
Демикова, С. А. Морозов .- М. : Academia , 2003 .- 216 с. 

2. Бочков, Н.П. Клиническая генетика. М.: ГЕОТАР – Медиа, 2006. 
3. Дондуа, А.К. Биология развития. В 2 т.. Т. 2 : учебник / А. К. Дондуа .- 

СПб. : Изд-во СПбГУ , 2005 .- 238 с. 

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

1. Гомеозисные гены дрозофилы - Биология и медицина 
medbiol.ru/medbiol/genetic_sk/0002421b.htm (дата обращения: 
25..01.2013) 
2. Гены развития дрозофилы - НГУ 
www.nsu.ru/education/biology/devgen/glava2.pdf  (дата обращения: 
16.02.2013 )  
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Рекомендации к написанию конспекта лекций: материал лекции 
записывать кратко; последовательно фиксировать основные 
положения, выводы, формулировки, обобщения; отмечать важные 
моменты, выделять ключевые слова, термины.  
Рекомендации по работе с конспектом лекции: анализируйте смысл 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей; делайте 
словарь терминов. Отмечайте вопросы, которые вызывают трудности; 



старайтесь самостоятельно найти ответ в рекомендуемой литературе. 
В случае затруднений сформулируйте вопрос и задайте его 
преподавателю на практическом занятии. 

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

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

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством Интернет-пространства 

(размещение заданий и рекомендаций для подготовки к занятиям). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя аудиторию для лекционных занятий на 20 
посадочных мест с ноутбуком, проектором и экраном.  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Традиционные технологии (информационные лекции.) Используются 
на лекционных занятиях. Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, выполняя практические работы  по 
инструкции. 

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

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



 

Составитель: Толочко Т.А. старший преподаватель кафедры генетики 
  
Макет рабочей программы дисциплины одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 


