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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Молекулярно-генетические методы исследования» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Биологическое образование», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В ходе освоения образовательной программы обучающийся должен 

знать новые методы исследования, новую сферу профессиональной деятельности в 

образовательном процессе в рамках социального партнерства; концептуальный аппарат и 

основные подходы и методы современней науки, методологию научного исследования, 

эвристические методы решения познавательных задач, форм представления научно-

исследовательских результатов, особенности и методологию исследовательской 

деятельности в предметной области; 

уметь проявить самостоятельность в освоении и использовании новых методов 

исследования; формулировать проблемы и использовать эвристические методы их 

решения, анализировать, интерпретировать и творчески использовать теоретические 

знания, применять их в практике исследовательской деятельности; критически 

использовать методы современной науки в практической деятельности; оценить качество 

исследований в контексте этических норм профессиональной деятельности; 

владеть новыми методами исследования и использовать их в социальном 

партнерстве; навыками самостоятельного целеполагания, планирования, организации 

научно-исследовательской работы, реализации и корректировке плана, приемами 

информационно-описательной деятельности: систематизации данных, структурирования 

описания предметной области (выделение ключевых категорий и понятий, систематизация 

технологий и методов решения проблем, составление рефератов, обзоров). 

Формируемые компетенции:  

ОК-3 – Способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

ПК-5 – Способностью анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование. 

 

Целью освоения дисциплины «Молекулярно-генетические методы исследования» 

является:  

формирование у студентов современных научных представлений о молекулярно-

генетических методах исследовании и перспективах их развития.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Молекулярно-генетические методы 

исследований» 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию новых 

методов исследования, к 

освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности (ОК-3) 

ОР-1 

Знает современные 

методы молекулярно-

генетических 

исследований, их 

возможности и 

ограничения 

ОР-2 

Умеет использовать 

современные методы 

молекулярно-

генетических 

исследований 

ОР-3 

Владеет терминологией 

и методологией 

современных 

молекулярно-

генетических 

исследований 
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Способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских задач 

в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование (ПК-5) 

ОР-4 

Знает современные 

компьютерные 

программы в области 

молекулярной генетики 

 

ОР-5 

Знает источники 

биоинформационной 

информации и баз 

данных 

ОР-6 

Умеет применять 

молекулярно-

генетические методы 

исследований для 

решения конкретных 

прикладных и 

фундаментальных задач 

ОР-7 

Владеет методами 

анализа данных 

молекулярно-

генетических 

исследований 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Молекулярно-генетические методы исследования» относится к 

вариативной части Блока 1 и является обязательной (Б1.В.11) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Биологическое образование».  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплин: «Методология и методы педагогических исследований», «Полевые методы 

исследования в биологии». 

Результаты изучения дисциплины «Молекулярно-генетические методы исследования» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплины 

«Статистические методы в биологии», прохождения преддипломной практики, научно-

исследовательской работы, подготовки к защите и защита ВКР.  

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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2 2 72 2 - 16 54 зачет 

Итого: 2 72 2 - 16 54 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 
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Наименование раздела и тем 

Количество часов по 

формам организации 

обучения 
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2 семестр 

Тема 1. Введение в методы молекулярно-генетических 

исследований. Ферменты, используемые в молекулярно-

генетических методах исследования 

2 - 2 5 

Тема 2. Выделение, очистка и анализ ДНК и РНК - - 2 7 

Тема 3. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) - - 2 7 

Тема 4. Детекция продуктов ПЦР. Гель-электрофорез. 

Секвенирование ДНК 

- - 
2 7 

Тема 5. Картирование генов. Рестрикционный анализ. 

Блотинг и гибридизация нуклеиновых кислот 

- - 
2 7 

Тема 6. Генетическая инженерия - - 
4 7 

ИТОГО: 2 - 16 54 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Введение в методы молекулярно-генетических исследований. Ферменты, 

используемые в молекулярно-генетических методах исследования 

История развития, основоположники, основные достижения. Использование 

молекулярно-генетических методов для фундаментальных и прикладных исследований. 

Перспективы использования методов молекулярной биологии, генетики и генной 

инженерии. 

Организация работы в лаборатории молекулярной биологии. Проблема 

контаминации. 

Ферменты рестрикции и модификации: рестриктазы, метилазы. Полимеразы. 

Нуклеазы. Лигазы. Фосфатазы. 

Интерактивная форма: «Учебная дискуссия». 

 

Тема 2. Выделение, очистка и анализ ДНК и РНК 

Особенности выделения ДНК и РНК разного происхождения. Применение методов. 

Лизирующий буфер. Фенол-хлороформная экстракция. Изолирование нуклеиновых кислот 

методом адсорбции на силике. Изолирование нуклеиновых кислот с использованием 

магнитных частиц. Изолирование нуклеиновых кислот с использованием ионообменных 

смол.  

Интерактивная форма: групповые творческие задания.  

 

Тема 3. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) 

История открытия. Схема проведения ПЦР. Дизайн и синтез праймеров. Состав 

ПЦР-смеси. Особенности работы с амплификатором. ПЦР-РВ, анализ данных. ОТ-ПЦР. 

Контроль ПЦР. Ошибки ПЦР. Устройство ПЦР-лаборатории. Сфера применения ПЦР (для 

фундаментальных и прикладных, в том числе клинических исследований). Диагностика 

инфекционных заболеваний. Диагностика наследственных заболеваний. Молекулярная 
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диагностика в онкологии. Современные тенденции развития ПЦР. 

Интерактивная форма: «Учебная дискуссия». 

 

Тема 4. Детекция продуктов ПЦР. Гель-электрофорез. Секвенирование ДНК 

Электрофорез в агарозном геле. Электрофорез в полиакриламидном геле. 

Подготовка геля и нанесение образцов. Интерпретация результатов. Секвенирование с 

помощью капиллярного секвенатора. Пробоподготовка. Секвенаторы нового поколения 

(Ion, SOLiD, пиросеквенирование, Illumina/Solexa). Полногеномное секвенирование. 

Работа с хроматограммами и сиквенсами, обзор основных компьютерных программ. 

Выравнивание нуклеотидных последовательностей. Анализ нуклеотидных 

последовательностей: изучение полиморфизма, выявление филогенетических связей 

Интерактивная форма: «Учебная дискуссия». 

 

Тема 5. Картирование генов. Рестрикционный анализ. Блотинг и гибридизация 

нуклеиновых кислот 

Классификация методов картирования генов. Принцип растрикционного анализа. 

Выбор рестриктаз. Методика проведения рестрикционного анализа. Интерпретирование 

результатов.  

Флуоресцентная гибридизация in situ (FISH). Характеристика и принцип метода. 

Особенности используемых ДНК-зондов. Процедура гибридизации. Значение метода в 

молекулярно-генетических исследованиях. Нозерн-гибридизация. Характеристика и 

принцип метода. Процедура гибридизации. Значение метода в молекулярно-генетических 

исследованиях. Саузерн-гибридизация. Вестерн-гибридизация. Технологии, основанные на 

ДНК-чипах. 

Интерактивная форма: эвристическая беседа.  

 

Тема 6. Генетическая инженерия 

Методы получения изолированных генов. Автономные единицы репликации как 

основа генетического материала при конструкции новых систем. Методы получения 

рекомбинантных ДНК и способы введения в клетки. Векторы. Методы изучения экспрессии 

рекомбинантных генов. 

Интерактивная форма: эвристическая беседа.  

 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы.  

Критерии оценивания:  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Тесты (всего – 40) 1 х 40 = 40 

Всего 40 

 

Ответить на вопросы теста: 

 

1. Молекулярная биология изучает: 

а) протекание биологических процессов на молекулярном уровне; 

б) строение клетки; 
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в) морфологическое и физиологическое многообразие бактерий и вирусов. 

 

2. Нуклеотид – это мономер 

а) белков; 

б) нуклеиновых кислот; 

в) жиров. 

 

3. ДНК содержит: 

а) рибозу, остаток фосфорной кислоты, одно из четырех азотистых оснований: 

аденин, гуанин, цитозин, тимин; 

б) дезоксирибозу, остаток фосфорной кислоты, одно из четырех азотистых оснований: 

аденин, гуанин, цитозин, тимин; 

в) дезоксирибозу, остаток фосфорной кислоты, одно из четырех азотистых оснований: 

аденин, гуанин, цитозин, урацил. 

 

4. Генетический код был открыт: 

а) Гамовым; 

б) Гриффитом; 

в) Очоа. 

 

5. Специфичность генетического кода состоит в: 

а) кодировании аминокислот более чем двумя различными триплетами; 

б)  кодировании каждым триплетом только одной аминокислоты; 

в) наличии единого кода для всех живущих на земле существ. 

 

6. Вырожденность генетического кода – это: 

а) кодирование одним триплетом только одной аминокислоты; 

б) кодирование одним триплетом одной либо нескольких аминокислот; 

в) кодирование одной аминокислоты несколькими триплетами. 

 

7. Универсальность генетического кода – это: 

а) наличие единого кода для всех существ на Земле; 

б) кодирование одним триплетом одной либо нескольких аминокислот; 

в) кодирование одной аминокислоты несколькими триплетами. 

 

8. Возможных триплетов: 

а) 64; 

б) 28; 

в) 72. 

 

9. Основания, расположенные комплементарно друг другу: 

а) А – Т; Г – Ц;  

б) А – Ц; Г – Т; 

в) А – Г; Ц – Т. 

 

10. К первичной структурной организации ДНК относится: 

а) трехмерная спираль; 

б) две комплементарные друг другу антипараллельные полинуклеотидные цепи; 

в) полинуклеотидная цепь. 

 

11. При гибридизации возможно спаривание 

а) ДНК - ДНК 

б) ДНК - РНК 
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в) РНК - РНК 

г) все перечисленные сочетания 

 

12. Фермент, катализирующий синтез полинуклеотидной цепи из отдельных 

нуклеотидов с использованием другой цепи в качестве матрицы и ДНК-затравки со 

свободной 3`-ОН-группой: 

а) протеиназа; 

б) геликаза;  

в) ДНК-полимераза; 

г) праймаза.  

 

13. Ферменты, расщепляющие пептидные связи в белковых молекулах: 

а) липазы; 

б) протеиназы; 

в) лигазы; 

г) РНКазы.  

 

14. Фермент, катализирующий образование фосфодиэфирных связей между двумя 

молекулами ДНК: 

а) липазы; 

б) протеиназы; 

в) лигазы; 

г) РНКазы.  

 

15. Нуклеазы – это (3 балла): 

а) ферменты, осуществляющие метилирование нуклеотидов; 

б) ферменты, гидролизующие фосфодиэфирную связь в молекулах ДНК 

(«разрезающие» молекулы НК); 

в) ферменты, синтезирующие новые полинуклеотиды, комплементарные 

существующей матрице ДНК или РНК; 

г) катализируют реакцию релаксации ДНК, введение в ДНК отрицательных и 

положительных супервитков. 

 

16. Организм, из которого был получен фермент TaqI (3 балла): 

а) Escherichia coli; 

б) Bacillus amyloliquefaciens; 

в) Streptomyces albus ; 

г) Thermus aquaticus. 

 

17. Направление синтеза (элонгации) новой цепочки ДНК при участии полимеразы (3 

балла): 

а) 3` → 5`; 

б) 5` → 5`; 

в) 5` → 3`; 

г) 5` → 3` и 3` → 5`, в зависимости от класса используемой полимеразы. 

 

18. Эндонуклеаза рестрикции, образующая тупые концы в полинуклеотидах, 

продуктах рестрикции (3 балла): 

а) AluI (сайт AG^CT);  

б) TaqI (сайт T^CGA); 

в) ApaI (сайт GGGCC^C);  

г) EcoRI (сайт G^AATTC). 

 



8 

 

19. Полимеразы – это (3 балла): 

а) ферменты, осуществляющие метилирование нуклеотидов; 

б) ферменты, гидролизующие фосфодиэфирную связь в молекулах ДНК 

(«разрезающие» молекулы НК); 

в) ферменты, синтезирующие новые полинуклеотиды, комплементарные 

существующей матрице ДНК или РНК; 

г) катализируют реакцию релаксации ДНК, введение в ДНК отрицательных и 

положительных супервитков. 

 

20. Ученые, впервые доказавшие, что веществом, вызывающим трансформацию 

бактерий, является ДНК (3 балла): 

а) Д. Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс и Р. Франклин в 1953 г.; 

б) Э. Чаргафф в 1951 г.; 

в) О. Эвери, К. Маклеод и М. Маккарти в 1944 г.; 

г) Ф. Сенгер в 1977 г. 

 

21. Регуляторный участок гена (оперона), к которому присоединяется РНК-

полимераза с тем, чтобы начать транскрипцию: 

а) промотор; 

б) оператор; 

в) терминатор; 

г) экзон. 

 

22. Единица генетического кода: 

а) репликон; 

б) нуклеотид; 

в) мутон; 

г) кодон. 

 

23. Какие гены транскрибируются, но не транслируются: 

а) структурные; 

б) онкогены; 

в) рРНК; 

г) тРНК. 

 

24. Секвенирование ДНК – это: 

а) увеличение числа копий выбранного фрагмента ДНК; 

б) определение порядка нуклеотидов в определенном фрагменте ДНК; 

в) то же самое, что и трансляция; 

г) «вырезание» гена из двухцепочечной ДНК. 

 

25. ДНК содержит: 

а) рибозу, остаток фосфорной кислоты, одно из четырех азотистых оснований: 

аденин, гуанин, цитозин, тимин; 

б) дезоксирибозу, остаток фосфорной кислоты, одно из четырех азотистых оснований: 

аденин, гуанин, цитозин, тимин; 

в) дезоксирибозу, остаток фосфорной кислоты, одно из четырех азотистых оснований: 

аденин, гуанин, цитозин, урацил. 

 

26. Основания, расположенные комплементарно друг другу: 

а) А – Т; Г – Ц;  

б) А – Ц; Г – Т; 

в) А – Г; Ц – Т. 
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27. Процессинг – это: 

а) синтез РНК; 

б) созревание РНК; 

в) созревание ДНК. 

 

28. Ферменты, расщепляющие пептидные связи в белковых молекулах: 

а) липазы; 

б) протеиназы; 

в) лигазы; 

г) РНКазы.  

 

29. Фермент, катализирующий синтез полинуклеотидной цепи из отдельных 

нуклеотидов с использованием другой цепи в качестве матрицы и ДНК-затравки со 

свободной 3`-ОН-группой: 

а) протеиназа; 

б) геликаза;  

в) ДНК-полимераза; 

г) праймаза.  

 

30. Мономерами белков являются: 

а) нуклеотиды; 

б) нуклеосомы; 

в) аминокислоты. 

 

31. Нуклеотид – это мономер 

а) белков; 

б) нуклеиновых кислот; 

в) жиров. 

 

32. Механизм репликации ДНК является: 

а) полуконсервативным; 

б) консервативным; 

в) неконсервативным. 

 

33. В результате транскрипции образуется: 

а) только матричная РНК; 

б) только транспортная РНК; 

в) все типы РНК клетки. 

 

34. Часть гена, которая транслируется в белок: 

а) промотор; 

б) оператор; 

в) интрон; 

г) открытая рамка считывания. 

 

35. Ферменты лигазы: 

а) создают однонитевые разрывы в молекулах ДНК; 

б) соединяют молекулы ДНК друг с другом, синтезируя фосфодиэфирные связи. 

в) расщепляю пептидные связи в белковых молекулах: 

г) создают двухнитевые разрывы в молекулах ДНК. 

 

36. Автор полимеразной цепной реакции: 
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а) Кэрри Муллис (Кэрри Маллис); 

б) Джеймс Уотсон; 

в) Френсис Крик; 

г) Фридрих Мишер. 

 

37. ОТ-ПЦР: 

а) ПЦР в режиме реального времени; 

б) реакция, в ходе которой образуется ДНК на основе РНК-матрицы; 

в) определение порядка нуклеотидов в молекуле ДНК; 

г) ПЦР, проходящая при очень высокой температуре. 

 

38. Максимум поглощения НК наблюдается при длине волны: 

а) 260 нм; 

б) 280 нм; 

в) 390 нм; 

г) 450 нм. 

 

39. Автор метода секвенирования с обрывом цепи (1977 г.): 

а) Джеймс Уотсон; 

б) Фредерик Сенгер; 

в) Кэрри Муллис (Кэрри Маллис); 

г) Б. Маргулис. 

 

40. Фермент Taq-полимераза получен из организма: 

а) Escherichia coli; 

б) Thermus aquaticus; 

в) Pyrococcus furiosus; 

г) Neisseria denitrificans. 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Использование CRISPR-CAS систем в генной инженерии. 

2. Плазмиды агробактерий в генетической инженерии растений. 

3. Технологии изучения однонуклеотидных полиморфизмов. 

4. Секвенирование нового поколения. 

5. Современные молекулярно-генетические методы изучения родственных связей 

между людьми. 

6. Филогенетический анализ. 

7. Методы молекулярно-генетических исследований в школьном уроке биологии. 

8. Пренатальная диагностика генетических нарушений. 

9. Методы введения генетического материала в прокариотические клетки. 

10. Методы введения генетического материала в эукариотические клетки. 

 

 

Тематика рефератов 

 

1. Применение методов молекулярной диагностики в клинической практике. 

2. Сравнение методов изоляции ДНК.  

3. Методы молекулярно-генетического анализа в диагностике наследственных 

заболеваний.  

4. Молекулярная диагностика в онкологии. 

5. Методы молекулярно-генетического анализа в диагностике инфекционных 

болезней.  



11 

 

6. Диагностика молекулярно-генетической диагностики с использованием 

биологических микрочипов. 

7. Использование бактериальных штаммов в молекулярной биологии. 

8. Геномная инженерия.  

9. Молекулярная биотехнология. 

10. Векторы для клонирования в бактерии. 

11. CRISPR-CAS системы. 

12. Гибридогенное видообразование. 

13. Генетически модифицированные организмы.  

14. Технологии получения рекомбинантных микроорганизмов.  

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Соловьев А.В. Молекулярно-генетические методы исследований: учебно-методическое 

пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 21 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации магистранта 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

Способность к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности 

Теоретический 

(знать) 

знать новые методы 

исследования, 

новую сферу 

профессиональной 

деятельности в 

образовательном 

процессе в рамках 

социального 

партнерства 

ОР-1 

Знает современные 

методы 

молекулярно-

генетических 

исследований, их 

возможности и 

ограничения  
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Модельный 

(уметь) 
уметь проявить 

самостоятельность в 

освоении и 

использовании 

новых методов 

исследования 

 

ОР-2 

Умеет использовать 

современные методы 

молекулярно-

генетических 

исследований; 

 

Практический 

(владеть) 

владеть новыми 

методами 

исследования и 

использовать их в 

социальном 

партнерстве 

  

ОР-3 

Владеет 

терминологие

й и 

методологией 

современных 

молекулярно-

генетических 

исследований 

ПК-5 

Способностью 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

Теоретический 

(знать) 

знать 

концептуальный 

аппарат и основные 

подходы и методы 

современней науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательских 

результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательской 

деятельности в 

предметной области 

ОР-4 

Знает современные 

компьютерные 

программы в 

области 

молекулярной 

генетики 

 

ОР-5 

Знает источники 

биоинформационно

й информации и баз 

данных 

  

Модельный 

(уметь) 
уметь 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески 

использовать 

теоретические 

знания, применять 

их в практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически 

использовать 

методы 

современной науки 

в практической 

деятельности; 

оценить качество 

 

ОР-6 

Умеет применять 

молекулярно-

генетические методы 

исследований для 

решения конкретных 

прикладных и 

фундаментальных задач 
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исследований в 

контексте этических 

норм 

профессиональной 

деятельности  

Практический 

(владеть) 

владеть навыками 

самостоятельного 

целеполагания, 

планирования, 

организации 

научно-

исследовательской 

работы, реализации 

и корректировке 

плана, приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания 

предметной области 

(выделение 

ключевых 

категорий и 

понятий, 

систематизация 

технологий и 

методов решения 

проблем, 

составление 

рефератов, обзоров) 

  

ОР-7 

Владеет 

методами 

анализа 

данных 

молекулярно-

генетических 

исследований 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 

ОК-3 ПК-5 

1  

Тема 1. Введение в методы 

молекулярно-генетических 

исследований. Ферменты, 

используемые в молекулярно-

генетических методах исследования 

ОС-1. Групповое 

обсуждение 
+  +  +   

2  
Тема 2. Выделение, очистка и 

анализ ДНК и РНК 

ОС-2. Групповое 

обсуждение 
+ + +     

3  
Тема 3. Полимеразная цепная 

реакция (ПЦР) 
ОС-3. Решение задач + + + + + + + 

4  

Тема 4. Детекция продуктов ПЦР. 

Гель-электрофорез. Секвенирование 

ДНК  

ОС-4. Решение задач + + + + + + + 

5  Тема 5. Картирование генов. ОС-5. Реферат + + + + + + + 



14 

 

Рестрикционный анализ. Блотинг и 

гибридизация нуклеиновых кислот 

(доклад) с 

презентацией 

6  Контрольная работа ОС-6. Тестирование + + + + + + + 

7  Тема 6. Генетическая инженерия 
ОС-7. Групповые 

обсуждения 
+  + + + + + 

8  Промежуточная аттестация 
ОС-8. Устное 

собеседование 
+ + + + + + + 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповые обсуждения, 

письменные задания, практические работы, рефераты с презентациями. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1. Групповое обсуждение  

Тема 1. Введение в методы молекулярно-генетических исследований. Ферменты, 

используемые в молекулярно-генетических методах исследования (2 ч) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. История развития методов молекулярной генетики. 

2. Общие правила проведения молекулярно-генетических исследований. 

3. Рестриктазы. 

4. Полимеразы. 

5. Лигазы 

6. Фосфатазы. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Свободное владение понятиями 

Содержательность высказывания, научная грамотность 

Креативность решения поставленных задач 

Активное участие в обсуждении 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современные методы 

молекулярно-генетических 

исследований, их возможности и 

ограничения (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
4 

Знает источники биоинформационной 

информации и баз данных (ОР-5) 

Теоретический 

(знать) 
4 

Владеет терминологией и 

методологией современных 

молекулярно-генетических 

исследований (ОР-3) 

Практический  

(владеет) 
5 

Всего:  13 

 

 

ОС-2. Групповое обсуждение 

Тема 2. Выделение, очистка и анализ ДНК и РНК (2 ч) 

 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Способы выделения ДНК: преимущества и ограничения. 

2. Способы выделения РНК. 

3. Методы оценки качества препаратов ДНК и РНК. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современные методы 

молекулярно-генетических 

исследований, их возможности и 

ограничения (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет использовать современные 

методы молекулярно-генетических 

исследований (ОР-2) 

Модельный (уметь) 4 

Владеет терминологией и 

методологией современных 

молекулярно-генетических 

исследований (ОР-3) 

Практический  

(владеет) 
5 

Всего:  13 

 

 

ОС-3. Решение задач 

Тема 3. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) (2 ч) 

 

Примерные задачи: 

 

Задание 1. Произвести расчет состава ПЦР-смеси: 
 

  

Исходная 

концентрация 

реагентов 

Необходимая 

концентрация 

реагентов в ПЦР-

смеси 

Объем (мкл) 

Вода      

dNTP  10 мМ 200 мкМ  

праймер 1 100 мкМ 0,5 мкМ  

праймер 2 100 мкМ 0,5 мкМ  

Буфер 
10х 

(10-кратный) 

1х 

(1-кратный)  

полимераза (мкл)  5 е.а. / 1 мкл   5 е.а. / 100 мкл  

матрица (мкл)     10 

Объем смеси (мкл): 200 

 

Задание 2. Изучить графики количественной ПЦР, выполненной на амплификаторе 

qTower 2.0, с помощью программы qPCR soft (Analytik Jena), с помощью диагностических 

наборов Вектор-Бест. Интерпретировать полученные результаты.  

 

Задание 3. Интерпретировать результаты агарозного гель-электрофореза HLA-

генотипирования человека с помощью диагностических наборов производства One Lambda 

и программного обеспечения HLA-fusion. 

 

Задание 4. Для целей видовой идентификации с помощью ПЦР бактерий E. coli 
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необходимо подобрать праймеры. В качестве маркера использовать 16S-рибосомальную 

ДНК. Используемые программы: Mega (http://www.megasoftware.net/), ресурс OligoAnalyzer 

http://eu.idtdna.com/calc/analyzer, ресурс GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/)  

 

Задание 5. Расписать схему проведения ПЦР, 1 цикл.  

 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современные методы 

молекулярно-генетических 

исследований, их возможности и 

ограничения (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает современные компьютерные 

программы в области молекулярной 

генетики (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает источники биоинформационной 

информации и баз данных (ОР-5) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет использовать современные 

методы молекулярно-генетических 

исследований (ОР-2) 

Модельный (уметь) 2 

Умеет применять молекулярно-

генетические методы исследований для 

решения конкретных прикладных и 

фундаментальных задач (ОР-6) 

Модельный (уметь) 2 

Владеет терминологией и 

методологией современных 

молекулярно-генетических 

исследований (ОР-3) 

Практический  

(владеет) 
3 

Владеет методами анализа данных 

молекулярно-генетических 

исследований (ОР-7) 

Практический  

(владеет) 
3 

Всего:  13 

 

 

 

ОС-4. Решение задач 

Тема 4. Детекция продуктов ПЦР. Гель-электрофорез. Секвенирование ДНК (2 ч) 

 

Примерные задачи: 

Задание 1. С помощью горизонтального агарозного гель-электрофореза 

анализировались пробы. Маркер молекулярных длин содержал фрагменты ДНК длиной 100 

п.н., 200 п.н., 500 п.н., 1000 п.н. и 2000 п.н. Образец 1 содержал фрагменты ДНК длиной 

250 п.н., образец 2 – 200 п.н. и 650 п.н., образец 3 – 1200 п.н. Нанесите соответствующие 

полосы на схему геля (размеры полос подписать).  

 



17 

 

 
Задание 2. На рисунке представлен секвенирующий гель-электрофорез. Определите 

последовательность матричной цепи от 5` конца к 3` концу.  

 

 
 

Задание 3. Сиквенсовая реакция для секвенирования по Сэнгеру (секвенирование с 

обрывом цепи) проводилась в 4-х пробирках (в первой + ddATP, во второй + ddTTP, в 

третьей + ddGTP, в четвертой + ddCTP). 

В результате секвенирования удалось установить порядок нуклеотидов:  

AATAGTAGATCCCGTAGCTAGCTAGCTTTAGTCCTGC (37 нуклеотидов) 

Для секвенирования использовался праймер:  

AATAGTAGATCCCGTAGC (12 нуклеотидов) 

Определите, фрагменты какой длины образовывались в каждой пробирке в ходе 

сиквенсовой реакции.  

 

Задание 4. Провести анализ сиквенсов (контигов), полученных с помощью прямого и 

обратного праймеров, с целью получения консенсусного сиквенса. Произвести 

редактирование сиквенсов, используя хроматограмму секвенирования. Используемое 
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программное обеспечение: SeqScanner (Applied Biosystems) и Mega. 

 

Задание 5. В результате обработки эндонуклеазами рестрикции фрагмента ДНК 

были получены следующие фрагменты: EcoR1: 2 kb и 3 kb; HindIII: 1 kb и 4 kb; HindIII + 

EcoR1: 2 kb, 2 kb и 1 kb. Постройте рестрикционную карту. Сайт узнавания EcoR1 – 

G^AATTC , HindIII – A^AGCTT. 

 

Задание 6. На рисунке изображены результаты гель-электрофореза участка ДНК 

длиной 4,9 тыс. п.н., который был обработан разными эндонуклеазами рестрикции. 

Необходимо нанести на карту участки рестрикции. Сайт узнавания EcoR1 – G^AATTC , 

BamHI – G^GATCC. 

 

 
 

Задание 7. Вставка фрагмента ДНК в плазмидный вектор возможна в двух 

ориентациях. На рисунке изображена прямая ориентация. Для проверки (скрининга) 

результатов лигирования (вставки) проведен анализ фрагментов рестрикции с помощью 

эндонуклеазы рестрикции NcoI (C^CATGG). 

Необходимо установить, фрагменты какой длины образуются в случае: 

а) лигирования вектора самого на себя, без вставки; 

б) прямой вставки; 

в) обратной вставки. 

 
 

Задание 8. Продукт амплификации – ген, полученный от разных диплоидных 
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организмов, был обработан двумя эндонуклеазами рестрикции – EcoRI и BamHI. 

Результаты рестрикции показаны на рисунке. Определите гомо- или гетерозиготность 

изучаемых организмов.  

 

 
 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современные методы 

молекулярно-генетических 

исследований, их возможности и 

ограничения (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает современные компьютерные 

программы в области молекулярной 

генетики (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает источники биоинформационной 

информации и баз данных (ОР-5) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет использовать современные 

методы молекулярно-генетических 

исследований (ОР-2) 

Модельный (уметь) 2 

Умеет применять молекулярно-

генетические методы исследований для 

решения конкретных прикладных и 

фундаментальных задач (ОР-6) 

Модельный (уметь) 2 

Владеет терминологией и 

методологией современных 

молекулярно-генетических 

исследований (ОР-3) 

Практический  

(владеет) 
3 

Владеет методами анализа данных 

молекулярно-генетических 

исследований (ОР-7) 

Практический  

(владеет) 
3 

Всего:  13 

 

 

ОС-5. Реферат (доклад) с презентацией 

Тема 5. Картирование генов. Рестрикционный анализ. Блотинг и гибридизация 
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нуклеиновых кислот (2 ч) 

 

Темы рефератов: 

1. Методы картирования генов и хромосом. 

2. Рестрикционный анализ. 

3. Нозерн-блот. 

4. Саузерн-блот. 

5. Вестерн-блот. 

6. Истерн-блот. 

7. ДНК-зонды. 

8. Флуоресцентная гибридизация in situ.  

 

 

Требования к реферату: 

Реферат готовится по одной из представленных тем. 

Объём – 15-20 страниц 

Основной текст – 12 кегль, гарнитура Times New Roman, полуторный интервал 

Наличие структуры реферата (титульная страница, содержание, оформленный по 

ГОСТ Р 7.0.5–2008 список литературы – не менее 20 источников). 

Наличие иллюстраций. 

 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современные методы 

молекулярно-генетических 

исследований, их возможности и 

ограничения (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает современные компьютерные 

программы в области молекулярной 

генетики (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Знает источники биоинформационной 

информации и баз данных (ОР-5) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Умеет использовать современные 

методы молекулярно-генетических 

исследований (ОР-2) 

Модельный (уметь) 2 

Умеет применять молекулярно-

генетические методы исследований для 

решения конкретных прикладных и 

фундаментальных задач (ОР-6) 

Модельный (уметь) 2 

Владеет терминологией и 

методологией современных 

молекулярно-генетических 

исследований (ОР-3) 

Практический  

(владеет) 
3 

Владеет методами анализа данных 

молекулярно-генетических 

исследований (ОР-7) 

Практический  

(владеет) 
3 

Всего:  13 
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ОС-6. Тестирование 

Контрольная работа 

 

Примерные тесты: 

 

1. Молекулярная биология изучает: 

а) протекание биологических процессов на молекулярном уровне; 

б) строение клетки; 

в) морфологическое и физиологическое многообразие бактерий и вирусов. 

 

2. Нуклеотид – это мономер 

а) белков; 

б) нуклеиновых кислот; 

в) жиров. 

 

3. ДНК содержит: 

а) рибозу, остаток фосфорной кислоты, одно из четырех азотистых оснований: 

аденин, гуанин, цитозин, тимин; 

б) дезоксирибозу, остаток фосфорной кислоты, одно из четырех азотистых 

оснований: аденин, гуанин, цитозин, тимин; 

в) дезоксирибозу, остаток фосфорной кислоты, одно из четырех азотистых 

оснований: аденин, гуанин, цитозин, урацил. 

 

4. Генетический код был открыт: 

а) Гамовым; 

б) Гриффитом; 

в) Очоа. 

 

5. Специфичность генетического кода состоит в: 

а) кодировании аминокислот более чем двумя различными триплетами; 

б)  кодировании каждым триплетом только одной аминокислоты; 

в) наличии единого кода для всех живущих на земле существ. 

 

6. Вырожденность генетического кода – это: 

а) кодирование одним триплетом только одной аминокислоты; 

б) кодирование одним триплетом одной либо нескольких аминокислот; 

в) кодирование одной аминокислоты несколькими триплетами. 

 

7. Универсальность генетического кода – это: 

а) наличие единого кода для всех существ на Земле; 

б) кодирование одним триплетом одной либо нескольких аминокислот; 

в) кодирование одной аминокислоты несколькими триплетами. 

 

8. Возможных триплетов: 

а) 64; 

б) 28; 

в) 72. 

 

9. Основания, расположенные комплементарно друг другу: 

а) А – Т; Г – Ц;  

б) А – Ц; Г – Т; 

в) А – Г; Ц – Т. 
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10. К первичной структурной организации ДНК относится: 

а) трехмерная спираль; 

б) две комплементарные друг другу антипараллельные полинуклеотидные цепи; 

в) полинуклеотидная цепь. 

 

11. При гибридизации возможно спаривание 

а) ДНК - ДНК 

б) ДНК - РНК 

в) РНК - РНК 

г) все перечисленные сочетания 

 

12. Фермент, катализирующий синтез полинуклеотидной цепи из отдельных 

нуклеотидов с использованием другой цепи в качестве матрицы и ДНК-затравки со 

свободной 3`-ОН-группой: 

а) протеиназа; 

б) геликаза;  

в) ДНК-полимераза; 

г) праймаза.  

 

13. Ферменты, расщепляющие пептидные связи в белковых молекулах: 

а) липазы; 

б) протеиназы; 

в) лигазы; 

г) РНКазы.  

 

14. Фермент, катализирующий образование фосфодиэфирных связей между двумя 

молекулами ДНК: 

а) липазы; 

б) протеиназы; 

в) лигазы; 

г) РНКазы.  

 

15. Нуклеазы – это (3 балла): 

а) ферменты, осуществляющие метилирование нуклеотидов; 

б) ферменты, гидролизующие фосфодиэфирную связь в молекулах ДНК 

(«разрезающие» молекулы НК); 

в) ферменты, синтезирующие новые полинуклеотиды, комплементарные 

существующей матрице ДНК или РНК; 

г) катализируют реакцию релаксации ДНК, введение в ДНК отрицательных и 

положительных супервитков. 

 

16. Организм, из которого был получен фермент TaqI (3 балла): 

а) Escherichia coli; 

б) Bacillus amyloliquefaciens; 

в) Streptomyces albus ; 

г) Thermus aquaticus. 

 

17. Направление синтеза (элонгации) новой цепочки ДНК при участии полимеразы 

(3 балла): 

а) 3` → 5`; 

б) 5` → 5`; 

в) 5` → 3`; 

г) 5` → 3` и 3` → 5`, в зависимости от класса используемой полимеразы. 
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18. Эндонуклеаза рестрикции, образующая тупые концы в полинуклеотидах, 

продуктах рестрикции (3 балла): 

а) AluI (сайт AG^CT);  

б) TaqI (сайт T^CGA); 

в) ApaI (сайт GGGCC^C);  

г) EcoRI (сайт G^AATTC). 

 

19. Полимеразы – это (3 балла): 

а) ферменты, осуществляющие метилирование нуклеотидов; 

б) ферменты, гидролизующие фосфодиэфирную связь в молекулах ДНК 

(«разрезающие» молекулы НК); 

в) ферменты, синтезирующие новые полинуклеотиды, комплементарные 

существующей матрице ДНК или РНК; 

г) катализируют реакцию релаксации ДНК, введение в ДНК отрицательных и 

положительных супервитков. 

 

20. Ученые, впервые доказавшие, что веществом, вызывающим трансформацию 

бактерий, является ДНК (3 балла): 

а) Д. Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс и Р. Франклин в 1953 г.; 

б) Э. Чаргафф в 1951 г.; 

в) О. Эвери, К. Маклеод и М. Маккарти в 1944 г.; 

г) Ф. Сенгер в 1977 г. 

 

21. Регуляторный участок гена (оперона), к которому присоединяется РНК-

полимераза с тем, чтобы начать транскрипцию: 

а) промотор; 

б) оператор; 

в) терминатор; 

г) экзон. 

 

22. Единица генетического кода: 

а) репликон; 

б) нуклеотид; 

в) мутон; 

г) кодон. 

 

23. Какие гены транскрибируются, но не транслируются: 

а) структурные; 

б) онкогены; 

в) рРНК; 

г) тРНК. 

 

24. Секвенирование ДНК – это: 

а) увеличение числа копий выбранного фрагмента ДНК; 

б) определение порядка нуклеотидов в определенном фрагменте ДНК; 

в) то же самое, что и трансляция; 

г) «вырезание» гена из двухцепочечной ДНК. 

 

25. ДНК содержит: 

а) рибозу, остаток фосфорной кислоты, одно из четырех азотистых оснований: 

аденин, гуанин, цитозин, тимин; 

б) дезоксирибозу, остаток фосфорной кислоты, одно из четырех азотистых 
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оснований: аденин, гуанин, цитозин, тимин; 

в) дезоксирибозу, остаток фосфорной кислоты, одно из четырех азотистых 

оснований: аденин, гуанин, цитозин, урацил. 

 

26. Основания, расположенные комплементарно друг другу: 

а) А – Т; Г – Ц;  

б) А – Ц; Г – Т; 

в) А – Г; Ц – Т. 

 

27. Процессинг – это: 

а) синтез РНК; 

б) созревание РНК; 

в) созревание ДНК. 

 

28. Ферменты, расщепляющие пептидные связи в белковых молекулах: 

а) липазы; 

б) протеиназы; 

в) лигазы; 

г) РНКазы.  

 

29. Фермент, катализирующий синтез полинуклеотидной цепи из отдельных 

нуклеотидов с использованием другой цепи в качестве матрицы и ДНК-затравки со 

свободной 3`-ОН-группой: 

а) протеиназа; 

б) геликаза;  

в) ДНК-полимераза; 

г) праймаза.  

 

30. Мономерами белков являются: 

а) нуклеотиды; 

б) нуклеосомы; 

в) аминокислоты. 

 

31. Нуклеотид – это мономер 

а) белков; 

б) нуклеиновых кислот; 

в) жиров. 

 

32. Механизм репликации ДНК является: 

а) полуконсервативным; 

б) консервативным; 

в) неконсервативным. 

 

33. В результате транскрипции образуется: 

а) только матричная РНК; 

б) только транспортная РНК; 

в) все типы РНК клетки. 

 

34. Часть гена, которая транслируется в белок: 

а) промотор; 

б) оператор; 

в) интрон; 

г) открытая рамка считывания. 
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35. Ферменты лигазы: 

а) создают однонитевые разрывы в молекулах ДНК; 

б) соединяют молекулы ДНК друг с другом, синтезируя фосфодиэфирные связи. 

в) расщепляю пептидные связи в белковых молекулах: 

г) создают двухнитевые разрывы в молекулах ДНК. 

 

36. Автор полимеразной цепной реакции: 

а) Кэрри Муллис (Кэрри Маллис); 

б) Джеймс Уотсон; 

в) Френсис Крик; 

г) Фридрих Мишер. 

 

37. ОТ-ПЦР: 

а) ПЦР в режиме реального времени; 

б) реакция, в ходе которой образуется ДНК на основе РНК-матрицы; 

в) определение порядка нуклеотидов в молекуле ДНК; 

г) ПЦР, проходящая при очень высокой температуре. 

 

38. Максимум поглощения НК наблюдается при длине волны: 

а) 260 нм; 

б) 280 нм; 

в) 390 нм; 

г) 450 нм. 

 

39. Автор метода секвенирования с обрывом цепи (1977 г.): 

а) Джеймс Уотсон; 

б) Фредерик Сенгер; 

в) Кэрри Муллис (Кэрри Маллис); 

г) Б. Маргулис. 

 

40. Фермент Taq-полимераза получен из организма: 

а) Escherichia coli; 

б) Thermus aquaticus; 

в) Pyrococcus furiosus; 

г) Neisseria denitrificans. 

 

41 Оптимум работы фермента Taq-полимераза: 

а) 72ºС; 

б) 50ºС; 

в) 95ºС; 

г) 37ºС. 

 

42. Введение рекомбинантных плазмид в бактериальные клетки – это: 

а) лигирование; 

б) скрининг; 

в) трансформация; 

г) рестрикция. 

 

43. Лигирование – это: 

а) отбор клонов трансформированных бактерий, содержащих плазмиды, несущий 

нужный ген человека; 

б) введение рекомбинантных плазмид в бактериальную клетку; 
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в) разрезание ДНК человека и плазмиды ферментом рестрикционной эндонуклеазой; 

г) включение фрагментов ДНК человека в плазмиды и сшивание «липких» концов. 

 

44. Совокупность методов, позволяющих путем операций in vitro переносить 

информацию из одного организма в другой – это: 

а) хромосомная инженерия; 

б) генная инженерия; 

в) клеточная инженерия; 

г) гетерозис. 

 

45. Отбор клонов трансформированных бактерий, содержащих плазмиды, несущие 

нужный ген человека: 

а) лигирование; 

б) скрининг; 

в) трансформация; 

г) рестрикция. 

 

46. Рестрикция – это: 

а) отбор клонов трансформированных бактерий, содержащих плазмиды, несущие 

нужный ген человека; 

б) введение бактериальных плазмид в бактериальную клетку; 

в) разрезание ДНК человека и плазмиды ферментом рестрикционной эндонуклеазой; 

г) включение фрагментов ДНК человека в плазмиды и сшивание «липких» концов. 

 

47. Цели генной инженерии: 

а) преодолевание межвидовых барьеров; 

б) передача отдельных наследственных признаков одних организмов другим; 

в) способность нарабатывать «человеческие» белки; 

г) а + б + в. 

 

48. Основоположником генной инженерии по праву считают: 

а) Вернера Арбера; 

в) Пола Берга;  

б) Девида Балтимора 

г) Говарда Темина. 

 

49. Плазмида – это: 

а) и-РНК бактерий; 

б) к-ДНК; 

в) двухцепочечная кольцевая ДНК; 

г) рестриктаза. 

 

50. Генная инженерия зародилась в: 

а) 1970 г.; 

б) 1972 г.; 

в) 1974 г.; 

г) 1982 г. 

 

51. Участок ДНК, в котором записана информация о первичной структуре белка: 

а) ген; 

б) геном; 

в) локус; 

г) хромосома. 
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52. Транскрипция – это: 

а) Процесс самокопирования ДНК с образованием двух идентичных дочерних 

молекул; 

б) Процесс переписывания информации, содержащейся в РНК, в форме ДНК. 

в) Процесс переписывания информации, содержащейся в ДНК, в форме РНК. 

 

53. Основной фермент транскрипции: 

а) ДНК-полимераза; 

б) РНК-полимераза; 

в) рестриктаза. 

 

54. Сходство процессов репликации и транскрипции заключается в том, что: 

а) синтез дочерних молекул осуществляется в направлении 5′→ 3′; 

б) движущая сила – гидролиз пирофосфата; 

в) верны оба варианта ответа. 

 

55. Отличие процессов репликации и транскрипции: 

а) при репликации материнская молекула ДНК разрушается, а при транскрипции – 

сохраняется; 

б) для функционирования основного фермента репликации необходимы ионы Mg2+, 

а транскрипции – Fe2+; 

в) в активном центре полимеразы транскрипции находятся ионы Zn, а репликации – 

Li. 

 

56. Направление синтеза (элонгации) новой цепочки ДНК при участии полимеразы 

(3 балла): 

а) 3` → 5`; 

б) 5` → 5`; 

в) 5` → 3`; 

г) 5` → 3` и 3` → 5`, в зависимости от класса используемой полимеразы. 

 

57. Метод, при котором молекулы разделяются на основе их подвижности в геле под 

действием электрического поля (3 балла): 

а) гель-электрофорез; 

б) спектрофотометрия; 

в) полимеразная цепная реакция; 

г) флуориметрия. 

 

58. Аттенуаторы располагаются между 

а) 1 и 2 структурным геном 

б) в конце структурного гена 

в) между промотором и 1-м структурным геном 

г) между промотором и 2-м структурным геном 

 

59. Полимеразная цепная реакция – это: 

а) метод, позволяющий значительно увеличить количество копий (концентрацию) 

определенного фрагмента ДНК; 

б) метод, непосредственно позволяющий расшифровать первичную структуру ДНК; 

в) метод, позволяющий проводить экстракцию геномной ДНК из биологических 

образцов; 

г) метод, при котором молекулы разделяются на основе их подвижности в геле под 

действием электрического поля. 
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60. Для экспрессии эукариотических генов в клетке прокариот необходимо ставить 

их под контроль регуляторных элементов 

а) эукариот 

б) прокариот 

в) прокариот и эукариот 

 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современные методы 

молекулярно-генетических 

исследований, их возможности и 

ограничения (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
4 

Знает современные компьютерные 

программы в области молекулярной 

генетики (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
4 

Знает источники биоинформационной 

информации и баз данных (ОР-5) 

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет использовать современные 

методы молекулярно-генетических 

исследований (ОР-2) 

Модельный (уметь) 6 

Умеет применять молекулярно-

генетические методы исследований для 

решения конкретных прикладных и 

фундаментальных задач (ОР-6) 

Модельный (уметь) 6 

Владеет терминологией и 

методологией современных 

молекулярно-генетических 

исследований (ОР-3) 

Практический  

(владеет) 
8 

Владеет методами анализа данных 

молекулярно-генетических 

исследований (ОР-7) 

Практический  

(владеет) 
8 

Всего:  40 

 

 

ОС-7. Групповые обсуждения 

Тема 6. Генетическая инженерия (4 ч) 

 

Тематика докладов: 

1. Перспективы использования методов молекулярной генетики в сельском 

хозяйстве. 

2. Молекулярные маркеры. 

3. Методы получения изолированных генов. 

4. Методы получения рекомбинантных ДНК и способы введения в клетки. 

5. Векторы для генетической инженерии. 

6. Генная терапия 

 

Требования к реферату: 

Реферат готовится по одной из представленных тем. 

Объём – 15-20 страниц 

Основной текст – 12 кегль, гарнитура Times New Roman, полуторный интервал 
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Наличие структуры реферата (титульная страница, содержание, оформленный по 

ГОСТ Р 7.0.5–2008 список литературы – не менее 20 источников). 

Наличие иллюстраций. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современные методы 

молекулярно-генетических 

исследований, их возможности и 

ограничения (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
4 

Знает современные компьютерные 

программы в области молекулярной 

генетики (ОР-4) 

Теоретический 

(знать) 
4 

Знает источники биоинформационной 

информации и баз данных (ОР-5) 

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет применять молекулярно-

генетические методы исследований для 

решения конкретных прикладных и 

фундаментальных задач (ОР-6) 

Модельный (уметь) 4 

Владеет терминологией и 

методологией современных 

молекулярно-генетических 

исследований (ОР-3) 

Практический  

(владеет) 
5 

Владеет методами анализа данных 

молекулярно-генетических 

исследований (ОР-7) 

Практический  

(владеет) 
5 

Всего:  26 

 

 

Промежуточная аттестация 

 

ОС-8. Устное собеседование 

Зачет 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современные методы 

молекулярно-генетических 

исследований, их возможности и 

ограничения (ОР-1) 

Теоретический 

(знать) 
5 

Знает современные компьютерные 

программы в области молекулярной 

Теоретический 

(знать) 
5 
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генетики (ОР-4) 

Знает источники биоинформационной 

информации и баз данных (ОР-5) 

Теоретический 

(знать) 
5 

Умеет использовать современные 

методы молекулярно-генетических 

исследований (ОР-2) 

Модельный (уметь) 5 

Умеет применять молекулярно-

генетические методы исследований для 

решения конкретных прикладных и 

фундаментальных задач (ОР-6) 

Модельный (уметь) 5 

Владеет терминологией и 

методологией современных 

молекулярно-генетических 

исследований (ОР-3) 

Практический  

(владеет) 
7 

Владеет методами анализа данных 

молекулярно-генетических 

исследований (ОР-7) 

Практический  

(владеет) 
7 

Всего:  39 

 

 

7.3. 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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. История развития молекулярной генетики. 

2. Использование молекулярно-генетических методов для фундаментальных и 

прикладных исследований. Перспективы использования методов молекулярной биологии, 

генетики и генной инженерии. 

3. Структура и функции нуклеиновых кислот. 

4. Правила работы и принцип устройства лаборатории молекулярной биологии. 

Техника безопасности. Проблема контаминации. 

5. Перспективы использования методов молекулярной генетики в медицине. 

6. Молекулярно-генетические методы в онкологии. 

7. Перспективы использования методов молекулярной генетики в сельском хозяйстве. 

8. Ферменты, используемые в молекулярно-генетических исследованиях. 

9. Молекулярные маркеры.  

10. Изоляция и очистка ДНК и РНК. Принцип работы разных методов.  

11. Полимеразная цепная реакция: история открытия и значение.  

12. Схема проведения полимеразной цепной реакции.  

13. Количественная полимеразная цепная реакция, ПЦР-РВ.  

14. ОТ-ПЦР. 

15. Гель-электрофорез нуклеиновых кислот и белков. 

16. Рестрикционный анализ: принцип анализа и сфера применения.  

17. Секвенирование. 

18. Флуоресцентная гибридизация in situ. 

19. Блотинг и гибридизация. 

20. Генетическая инженерия: характеристика и перспективы использования.  

21. Методы получения изолированных генов. 

22. Методы получения рекомбинантных ДНК и способы введения в клетки. 

23. Векторы для генетической инженерии. 

24. Физическое картирование ДНК.  
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25. Изучение функций генов. 

26. Применение методов молекулярной диагностики в клинической практике 

27. Пренатальная диагностика 

28. Методы молекулярно-генетического анализа в диагностике инфекционных 

болезней. 

29. Молекулярная диагностика в онкологии. 

30. Методы молекулярно-генетического анализа в диагностике наследственных 

заболеваний и мутаций. 

 

Примерные задачи: 

1. Молекула мРНК содержит 30% гуанина, 24% аденина, 21% урацила, 25% 

цитозина. Определите состав фрагмента ДНК, являющегося матрицей для данной мРНК. 

2. Сколько первичных структур может иметь тетрануклеотид, содержащий только 

остатки тимина и аденина? 

3. Гистон H1 имеет молекулярную массу 20 кДа. Определите длину кодирующего 

его гена, если средняя линейная длина нуклеотида 0,34 нм, аминокислотного остатка – 0,35 

нм, средняя молекулярная масса нуклеотида – 345 Да, а аминокислоного остатка – 110 Да. 

4. Сколькими способами может быть закодирован в генах участок белка из пяти 

мономеров: пролин – лизин – гистидин – валин – тирозин, если учесть вырожденность 

генетического кода? 

5. Сколько потребуется молекул прямого и обратного праймера для амплификации 

фрагмента ДНК в течение 28 циклов? 

6. В синтезе белка последовательно приняли участие молекулы ТРНК с 

антикодонами: CCC, GUG, AUU, UTT, AGG. Определите последовательность нуклеотидов 

во фрагменте гена, а также соответствующую часть последовательность аминокислот в 

синтезируемом белке. 

7. Начало кодирующей части гена FPGT коровы:  

5`-ATGGACGCTGAAAGTAGACCTTCCGGCGAATCT-3`. Какие будут последствия 

для белка, если произойдут следующие мутации: (1) транзиция A1-G1; (2) транзиция C6-T6; 

(3) транзиция C8-T8; (4) трансверсия G13-T13. 

8. Результаты рестрикции кольцевой плазмиды pX: BamHI – 13 kb, HindIII – 8 kb+ 5 

kb, BamHI + HindIII – 6 kb + 5 kb + 2 kb. Постройте рестрикционную карту. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Реферат (доклад) 

с презентацией 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

Темы докладов 
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полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

4. Письменные 

задания 

Письменные задания сводятся к решению 

учебных задач, ответам на поставленные 

вопросы. 

Задачи для 

решения, вопросы 

5. Групповые 

обсуждения 

Обсуждение поставленных вопросов, 

проблемных ситуаций.  

Вопросы для 

обсуждения 

6. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 1 

2.  Посещение лабораторных занятий 2 16 

3.  Работа на занятии 13 104 

4.  Контрольная работа 40 40 

5.  Зачет 39 39 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 
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Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 1=1 

балл 

8 х 2=16 

баллов 

8 х 13=104 

балла 
40 баллов 

39 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
1 балл max 

17 баллов 

max 
121 балл max 

161 балл 

max 

200 

баллов 

max 
 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

Итоговым контролем является зачёт, для получения которого обучающемуся 

нужно набрать более 60 баллов (более 30% от максимально возможного количества 

баллов). 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Давыдова О.К. Методы генетических исследований микроорганизмов: учебное 

пособие. – Оренбург: ОГУ, 2013. – 132 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259161) 

2. Иванищев В. В. Молекулярная биология : Учебник. - 1. - Москва ; Москва : 

Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 225 с. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=916275 

3. Уилсон К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 848 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Щелкунов С.Н. Генетическая инженерия: учеб.-справ. пособие. – 4-е изд., стер. – 

Новосибирск: Сиб. Унив. изд-во, 2010. – 514 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=57527) 

 

Дополнительная литература 

 

1. Горленко В.А., Кутузова Н.М., Пятунина С.К. Научные основы биотехнологии. 

Часть I. Нанотехнологии в биологии: Учебное пособие. – М.: МПГУ, 2013. – 262 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240486) 

2. Ермишин А.П. Генетически модифицированные организмы и биобезопасность. – 

Минск: Беларус. Навука, 2013. – 172 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=231206) 

3. Жимулёв И.Ф. Общая и молекулярная генетика: учеб. пособие для вузов. – 4-е 

изд., стер. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. – 479 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=57409) 

4. Колчанов В.Б. Системная компьютерная биология : Монография. - Новосибирск : 

Издательство СО РАН, 2008. - 769 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=924675 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259161
http://znanium.com/go.php?id=916275
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=57527
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=231206
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=57409
http://znanium.com/go.php?id=924675
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5. Корнеева О.С., Калаев В.Н., Нечаева М.С., Гойкалова О.Ю. Молекулярная 

биология. Лабораторный практикум: учеб. пособие. – Воронеж: ВГУИТ, 2015. – 52 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=336018) 

6. Митютько В.И., Позднякова Т.Э. Молекулярные основы наследственности. 

Учебное пособие. – СПб.: СПбГАУ. – 2014. – 40 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=276933) 

7. Ребриков Д.В., Коростин Д.О., Ушаков В.Л., Барсова Е.В., Лукьянов С.А. 

Применение современных молекулярно-биологических методов для поиска и клонирования 

полноразмерных нуклеотидных последовательностей кДНК: Учебное пособие. – М.: НИЯУ 

МИФИ, 2011. – 88 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232434) 

8. Тузова Р.В., Ковалев Н.А. Молекулярно-генетические механизмы эволюции 

органического мира. Генетическая и клеточная инженерия. – Минск: Беларус. навука, 2010. 

– 395 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=89370) 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

В этом разделе приводятся планы практических (семинарских) и лабораторных 

занятий и методические указания по их организации и проведению, подготовке, в том числе 

с указанием вопросов для самостоятельного изучения. А также методические рекомендации 
по подготовке письменных работ, требования к их содержанию и оформлению. 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=336018
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=276933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=89370
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Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

 

Планы лабораторных занятий 

 

Лабораторное занятие № 1. Введение в методы молекулярно-генетических 

исследований. Ферменты, используемые в молекулярно-генетических методах 

исследования (2 ч) 

 

Цель занятия: изучить особенности методов молекулярно-генетических исследований, 

классификацию ферментов, использующихся при молекулярно-генетических 

исследованиях. 

 

Содержание работы:  

Групповые обсуждения вопросов: 

7. История развития методов молекулярной генетики. 

8. Общие правила проведения молекулярно-генетических исследований. 

9. Рестриктазы. 

10. Полимеразы. 

11. Лигазы 

12. Фосфатазы. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Лекционный материал по теме. 

2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Лабораторное занятие № 2 «Выделение, очистка и анализ ДНК и РНК» (2 ч) 

 

Цель занятия: изучить разнообразие методов выделения нуклеиновых кислот. 

 

Содержание работы:  

Групповые обсуждения вопросов: 

4. Способы выделения ДНК: преимущества и ограничения. 

5. Способы выделения РНК. 

6. Методы оценки качества препаратов ДНК и РНК. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Лекционный материал по теме. 
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2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

Лабораторное занятие № 3 «Полимеразная цепная реакция (ПЦР)» (2 ч) 

 

Цель занятия: изучить схему проведения ПЦР, методику постановки реакции. 

 

Содержание работы:  

1. Обсуждение терминов и основных понятий темы. 

2. Решение задач. 

 

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Лекционный материал по теме. 

2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Лабораторное занятие № 4 «Детекция продуктов ПЦР. Гель-электрофорез. 

Секвенирование ДНК» (2 ч) 

 

Цель занятия: изучить подходы к детекции ПЦР-продукта. 

 

Содержание работы:  

1. Обсуждение терминов и основных понятий темы. 

2. Решение задач. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Лекционный материал по теме. 

2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Лабораторное занятие № 5. Картирование генов. Рестрикционный анализ. Блотинг и 

гибридизация нуклеиновых кислот (2 ч) 

 

Цель занятия: изучить подходы к картированию генов и хромосом. 

 

Содержание работы:  

1. Обсуждение докладов. Проверка рефератов.  

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Лекционный материал по теме. 

2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 

 

 

Лабораторное занятие № 6 «Генетическая инженерия» (4 ч) 

 

Содержание работы:  

1. Обсуждение докладов. Проверка рефератов.  

 

Рекомендации к самостоятельной работе. 

1. Лекционный материал по теме. 

2. Соответствующие главы рекомендованных учебников. 
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Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также 

должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

 Архиватор 7-Zip,  

 Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

 Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

 Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

 Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

 Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

 Браузер Google Chrome, 

 Программа Mega 7: Molecular Evolutionary Genetics Analysis, 

 Программа UniproUGENE, 

 Программа Applied Biosystems Sequence Scanner Software v2.0 (ThermoFisher 

Scientific), 

 База данных GenBank (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore), 

 База данных BOLD SYSTEMS (http://www.boldsystems.org). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебно-методический кабинет 

№334 

Системный блок norbel intel corel 

i7-3820/ga-{79-ud3/sata 2tb//ddr-111 

8gb /gtx650dvd-rw+rw500w/wn pro7 

officeproplus 

2013photoshop/coredraw – 1 шт. 

Системный блок norbel iintel corel 

Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 



38 

 

i5-2500/asusp8h61/ddr-111 4gb /sata 

1tb/gt610/500dvd-rw+rw500w/wn 

pro7 officeproplus 2013 – 14 шт 

Монитор 23* AOC value line 

e2350sda – 18 шт 

Микроскоп Axio Lab A 1 для 

работы в проходящем свете по 

методу светлого поля, (CarlZeiss, 

Германия) – 1 шт., в комплекте с 

системой визуализации: цветная 

цифровая камера – Axiocam 105 

(Carl Zeiss, Германия -1 шт. 

Мфу canon i -sensys mf-4550d – 1 

шт 

Экран с эл.приводом, screenmedia 

champion 229-x305 mw – 1 шт 

Проектор nec m361x (lcd.3600ansi 

lm.3000.1 34 db rs 232 usb. Hdmis-

video rgb d sub – 1 шт 

Доска магнитно-маркерная 2х3 

трехэлементная 100*150*300 см 

(Польша) – 1 шт. 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Программа Mega 7: Molecular 

Evolutionary Genetics Analysis, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Программа UniproUGENE, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Программа Applied Biosystems 

Sequence Scanner Software v2.0 

(ThermoFisher Scientific), открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

пл. 100-летия со для рождения 

В.И. Ленина, д.4 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной сетью; 

беспроводная сеть Wi-Fi; 

стационарный проектор; экран; 5 

ЖК-мониторов, 2 ЖК-панели; 

система видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: вокальная 

аудиосистема и акустические 

колонки. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

7 Домашняя расширенная, 

действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 
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файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


