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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП)

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.01

1.1 Дисциплины и практики, содержательно связанные с данной дисциплиной:

1.1.1 Исследовательская деятельность по биологии в профильной школе

1.1.2 Элективные курсы по биологии в профильных классах

Компетенции, формируемые учебной дисциплиной:

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП

ИПКС-1.1: Определяет на основе специальных научно-теоретических знаний специфику развития конкретных узких

направлений развития предметной области или области профессиональной деятельности, формулирует цели и задачи

дальнейших исследований

ИПКС-1.2: Осуществляет исследования в области специальных научно-теоретических знаний, формулирует новые знания

прикладного характера и (или) технологии и (или) методы профессиональной деятельности по профилю образовательной

программы, осуществляет их апробацию и проводит экспертизу эффективности результатов

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

2.1 Знать:

2.1.1 проблемные вопросы по дисциплине «Молекулярные основы наследственности»: основные понятия и термины

науки; современные направления исследований, достижения молекулярной биологии, методы, применяемые при

изучении молекулярных основ наследственности

2.2 Уметь:

2.2.1 осваивать знания дисциплины «Молекулярные основы наследственности» в предметной и (или)

профессиональной области(ях) и создавать на их основе новые знания и (или) технологии и (или) методы

профессиональной деятельности по профилю образовательной программы

2.3 Владеть:

2.3.1 навыками критического анализ существующих знаний по дисциплине «Молекулярные основы наследственности»

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Всего

часов

Семестр

/ Курс

Номер

занятия

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)

Раздел 1. Введение. Методы молекулярной биологии.

1.1 Предмет и современные теоретические и практические задачи молекулярной биологии,

место молекулярной биологии в системе биологических дисциплин, роль биохимии,

цитологии и генетики в становлении молекулярной биологии. Характеристика современных

физических и химических методов изучения структуры и свойств нуклеиновых кислот и

белков: рентгеноструктурный анализ, электронная микроскопия, седиментационный анализ,

метод “хирургии молекул”, методы определения первичной структуры биополимеров и др.

Биологические и биохимические методы: культуры клеток, получение моноклональных

антител, гель-фильтрация и гель-электрофорез. Генетическая инженерия как технология

получения функционально активных генетических структур. Рестрикционный анализ,

клонирование. Плазмиды, их свойства и функции. Гибридизация нуклеиновых кислот, ее

возможности. Химико-ферментативный синтез генов. /Пр/

161

1.2 История возникновения и развития молекулярной биологии. Перспективы дальнейшего

развития молекулярной биологии нуклеиновых кислот, белков и макромолекулярных

взаимодействий. Использование методов молекулярной биологии в жизни человека.

Основные методы молекулярной биологии. Каковы перспективы дальнейшего развития

генетической инженерии как технологии получения функционально активных генетических

структур? Каковы основные достижения международной программы “Геном человека’’?

Полимеразная ценная реакция. Перспективы использования. /Ср/

231

Раздел 2. Молекулярная биология нуклеиновых кислот и белков.
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2.1 Структура ДНК. Уникальные и повторяющиеся последовательности ДНК, сателлитная

ДНК. Отличия структуры геномов про- и эукариот. Гомеозисные гены. Неядерные геномы.

Особенности структуры и функций ДНК митохондрий и хлоропластов. ДНК-содержащие

вирусы и фаги. Подвижные генетические элементы и эволюция геномов. Экзоны и интроны

в генах эукариот.  Регуляторные последовательности эукариотических геномов. Структура

хроматина ядра и хромосомы. Репликация ДНК. Основные принципы, механизм, регуляция

репликации. Ферменты и белковые факторы, участвующие в репликации. Точность и

ошибки репликации и их биологическое значение. Транскрипция, особенности

транскрипции у эукариот и прокариот. Процессинг и сплайсинг. Рибозимы. Обратная

транскрипция и ее значение для генетической инженерии. Разнообразие структур и

функций белков. Эволюция структуры белков и видообразование. Связь первичной

структуры и функций белков. Трансляция. Современные представления о структуре

рибосом. Этапы трансляции, ее механизмы и регуляция.  /Пр/

281

2.2 Концепция «Мир РНК». Современные представления о функциях мяРНК. Естественный,

химический и радиационный мутагенез; его значение для эволюции. Как протекает

жизненный цикл РНК-содержащих вирусов. Разнообразие структуры и функций белков.

Биологически активные пептиды. Методы определения первичной структуры белков.

Понятие о доменной организации белков. Надвторичные структуры белков. /Ср/

241

Раздел 3. Межмолекулярные взаимодействия и их роль в функционировании живых

систем.

3.1 Белок-белковые взаимодействия и их значение для самосборки белков-мультимеров и

надмолекулярных белковых структур. Белково-нуклеиновые взаимодействия в процессе

регуляции активности генома, при самосборке субклеточных структур, вирусов и фагов.

Белково-липидные взаимодействия и формирование биологических мембран.  /Пр/

161

3.2 Молекулярная биология развития. Молекулярные основы эволюции, дифференцировки

развития и старения. Молекулярные механизмы регуляции клеточного цикла. /Ср/

101

Вид занятий

Распределение по семестрам (в академических часах)

Итого 1

УП РП УП РП

Практические занятия 60 60 60 60

Самостоятельная

работа

57 57 57 57

Промежуточн.

аттестация

27 27 27 27

Итого часов 144 144 144 144

4. ТРУДОЁМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ,

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ

Объем в зачетных единицах: 4 ЗЕТ

экзамены 1

Формы контроля  в семестрах:

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Основная учебная литература *

№ п/п Авторы, составители Заглавие Издательство, год,

кол-во страниц
1 Митютько В. И.,

Позднякова Т. Э.

Молекулярные основы наследственности: учебно-

методическое пособие по генетике : электронный ресурс

(https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_view_red&book_id=276933)

Санкт-Петербург: СПбГАУ,

2014 . – 40 с.

5.2. Дополнительная учебная литература *

№ п/п Авторы, составители Заглавие Издательство, год,

кол-во страниц
1 Жимулёв И. Ф., ред. :

Беляев Е. С.,

Акифьев А. П.

Общая и молекулярная генетика : учебное пособие для

вузов : электронный ресурс

(http://www.iprbookshop.ru/65279.html)

Новосибирск: Сибирское

университетское изд-во,

2017. – 480 с.

5.3. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных баз данных и

информационных справочных систем, необходимых для освоения учебной дисциплины *
1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (https://elibrary.ru/)

2 Архив журнала Nature.  (http://www.nature.com/nature/index.html)

3 Научная библиотека им. А.М. Волкова ТГПУ (https://libserv.tspu.edu.ru/)

5.4. Перечень программного обеспечения (в т.ч. лицензионного), используемого при осуществлении

образовательного процесса по учебной дисциплине
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1 Стандартный офисный пакет

Cвободно распространяемое и/или проприетарное (коммерческое) программное обеспечение, включающее

текстовый процессор, табличный процессор, программу подготовки презентаций.

2 Программное обеспечение для интерактивной доски

Комплект cвободно распространяемого программного обеспечения или проприетарного (коммерческого)

программного обеспечения, включая программное обеспечение для интерактивной доски, поставляемое в комплекте

с ней и программу для транслирования презентаций.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

* Примечание к разделу.

Дата обращения к электронным учебным изданиям (включая электронные издания из электронных библиотечных

систем), электронным образовательным ресурсам, современным профессиональным базам данных и информационным

справочным системам совпадает с датой утверждения рабочей программы учебной дисциплины.

6.1. Учебная аудитория для проведения:

– занятий семинарского (практического) типа,

– групповых и индивидуальных консультаций,

– текущего контроля и промежуточной аттестации.

ОСНАЩЕНИЕ:

Учебная специализированная аудитория с аудиовизуальными техническими средствами обучения, оснащенная учебной

мебелью и стеллажами с демонстрационным материалом по теории эволюции.

6.2. Учебная аудитория для проведения:

– занятий семинарского (практического) типа.

ОСНАЩЕНИЕ:

Учебная лаборатория, укомплектованная учебной мебелью и оснащенная, вытяжными шкафами, столами химическими,

столами специального назначения (для весов и др.), весами различных типов, мойкой, лабораторной посудой,

лабораторными установками, химическими приборами, шкафами для хранения.

6.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся.

ОСНАЩЕНИЕ:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные учебной мебелью. Рабочие места обучающихся

оборудованы компьютерной техникой и подключены в локальную вычислительную сеть, в т.ч. с использованием

беспроводного Wi-Fi подключения, с возможностью выхода в глобальную сеть Интернет и с доступом в электронную

информационно-образовательную среду.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Комплект cвободно распространяемого программного обеспечения или проприетарного (коммерческого) программного

обеспечения, включая

– браузер,

– просмотрщики pdf- и djvu-файлов,

– офисный пакет (в т.ч. текстовый процессор, табличный процессор, программа подготовки презентаций).

6.4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В соответствие с учебным планом дисциплины, часть материала курса должна быть освоена самостоятельно.

Вопросы, рекомендованные к самостоятельному изучению, обычно во время аудиторных занятий обсуждаются сжато, или

не рассматриваются ввиду ограниченности времени. Но их проработка существенно расширяет общий кругозор знаний у

обучающихся, повышает эрудированность и облегчает восприятие важных положений предмета обсуждения. Это дает

возможность студентам увереннее ориентироваться в других науках и, следовательно, способствует формированию

соответствующей компетенции.

7.1. Методические рекомендации для обучающихся по освоению учебной дисциплины

8. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

В виде отдельного приложения.
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Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным планом,

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по

направлению подготовки

Рабочая программа учебной дисциплины разработана

к.б.н., доцентом, Сергеевой М.А.;

к.б.н., доцентом, Порохиной Е.В.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Оценочные и методические материалы для проведения текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

по учебной дисциплине

Молекулярные основы наследственности

реализуемой в составе образовательной программы


