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1. Пояснительная записка. 

1.1.Цели и задачи дисциплины  

Симбиогенетика – новая научная дисциплина, сформировавшаяся в последнее 

десятилетие как один из разделов экологической генетики. Она носит интегральный 

характер, объединяя генетику, теорию эволюции и экологию и способствует 

распространению генетического мировоззрения в эти отрасли. Целью преподавания 

дисциплины является изучение особенностей реализации генетической информации в 

надорганизменных системах. В задачи курса входит формирование у студентов 

представления о роли обмена и совместного пользования генетической информацией 

организмами разных видов в эволюции Биосферы, механизмах межвидового 

генетического взаимодействия, основах теории симбиогенеза и некоторых прикладных 

аспектах симбиоза.  

Учебно-методический комплекс «Симбиогенетика» соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина «Симбиогенетика» относится к блоку: Б.1. Базовая часть. Она логически и 

содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: ботаникой, зоологией, 

микробиологией и вирусологией, физиологией растений, физиологией человека и 

животных, биологией размножения и развития; генетикой и селекцией, биохимией и 

молекулярной биологией, цитологией, гистологией, экологией и рациональным 

природопользованием, введением в биотехнологию и биоинженерию, а также 

дисциплинами Б3. Вариативной части: иммунологией, теориями эволюции. Для 

успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания по генетике, ботанике, 

зоологии, микробиологии и вирусологии, физиологии, биохимии и молекулярной 

биологии, цитологии и гистологии, экологии, теориям эволюции. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

1. Введение в 

биотехнологию и 

биоинженерию 

+  + + + + +  

2. Экология и 

рациональное 

природопользование 

+ + +      

3. Основы биоэтики       + + 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 
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- способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, 

значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать методы 

наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических 

объектов (ОПК-3); 

- способностью применять базовые представления об основных закономерностях и 

современных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике (ОПК-7); 

- способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении; 

владением современными представлениями об основах эволюционной теории, о микро- и 

макроэволюции (ОПК-8); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: понятие, виды, формы, экологические значение симбиоза; структуру и функции 

надорганизменных генетических систем, генетические механизмы интеграции 

партнеров симбиоза; историю развития, основные положения и доказательства теории 

симбиогенеза, теорию эндосимбиотического происхождения эукариотических клеток. 

 Уметь: демонстрировать базовые представления о разнообразии симбиоза, понимание 

значения симбиогенеза для устойчивости биосферы. 

 Владеть: навыками приобретения новых знаний и способностью формировать суждения 

по эволюционным проблемам, используя современные образовательные и 

информационные технологии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы 72 академических часа, из них 55,7 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 16,3 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2.  

Тематический план 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итог

о 

часо

в по 

теме 

Из 

них 

в 

инте

ракт

ивно

й 

фор

ме 

Итого 

колич

ество  

балло

в 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Разнообразие форм симбиоза 

1.1. Понятие и формы симбиоза 1 2 4 2 8  0-10 

1.2. Паразитизм как 

разновидность симбиоза 

2 2 4 2 8  0-10 

1.3. Экологическое значение 

симбиоза 

3 2 4 2 8 2 0-10 

Всего 3 6 12 6 24 2 0-30 
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Модуль 2. Генетические отношения между членами симбиоза 

2.1. Структура и функции 

надорганизменных 

генетических систем 

4 2 4 2 8 2 0-10 

2.2. Специфичность симбиоза 5 2 4 2 8  0-10 

2.3. Генетические отношения 

между азотфиксаторами и 

растениями 

6 2 4 2 8  0-10 

Всего 3 6 12 6 24 2 0-30 

Модуль 3. Значение симбиоза в эволюции органического мира 

3.1. История развития и 

доказательства теории 

симбиогенеза 

7 3 6 3 12 4 0-20 

3.2. Значение симбиоза в 

эволюции органического 

мира 

8 3 6 3 12 4 0-20 

Всего 2 6 12 6 24 8 0-40 

Итого (часов, баллов): 8 18 36 18 72 12 0 – 100 

Из них часов в интерактивной форме   12   12  

*Включая другие формы контактной работы. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

 

Таблица 3.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Итого 

количество 

баллов 

ответ на 

семинаре 

контроль

ная 

работа 

тест реферат эссе 

Модуль 1   

1.1.     0-10 0-10 

1.2. 0-5 0-5    0-10 

1.3. 0-5 0-5    0-10 

Всего 0-10 0-10   0-10 0-30 

Модуль 2   

2.1.     0-10 0-10 

2.2. 0-5 0-5    0-10 

2.3. 0-5 0-5    0-10 

Всего 0-10 0-10   0-10 0-30 

Модуль 3   

3.1. 0-5 0-5  0-10  0-20 

3.2. 0-5 0-5 0-10   0-20 

Всего 0-10 0-10 0-10 0-10  0-40 

Итого 0-30 0-30 0-10 0-10 0-20 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 
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Модуль 1. Разнообразие форм симбиоза 

1.1. Понятие и формы симбиоза 

 

Предмет симбиогенетики. Понятие симбиоза (Антон де Бари,1879). Виды симбиоза: 

факультативный, экологически облигатный, генетически облигатный. Симбиоз как форма 

взаимодействия организмов. Типы биологических взаимодействий. Мутуализм. 

Протокооперация. Комменсализм. Паразитизм. Антибиоз. 

Симбиоз и половой процесс как основные формы генетической интеграции 

организмов. Понятие вертикального и горизонтального переноса генетической 

информации. 

Симбиоз как адаптивная стратегия. Функции симбиоза: способность усваивать 

углекислый газ, молекулярный азот атмосферы, труднорастворимые фосфаты почвы, 

приобретение устойчивости к неблагоприятным факторам и стрессам, получение доступа 

к веществам, которые не синтезируются в организме и др. 

 

1.2. Паразитизм как разновидность симбиоза 

 

Понятие паразитизма, как переходной стадии к симбиозу. Виды паразитизма. 

Современные концепции паразитизма: экологическая, метаболическая, трофическая, 

биоценотическая, патофизиологическая. Сущность эволюционно-генетической теории 

паразитизма. Гены вирулентности и гены резистентности. Гипотеза «ген-на-ген». 

Коэволюция и коадаптация паразитов и хозяев. Закономерности коэволюции и правила 

коэволюции паразитов и хозяев В.А. Догеля. Уменьшение степени антагонизма в процессе 

коэволюции паразитов и хозяев. Генетическое и эволюционное значение паразитизма. 

Гипотеза «Красной королевы» (Ван Вален, 1974). 

 

1.3. Экологическое значение симбиоза 

 

Функции симбиозов в круговороте биогенных элементов в Биосфере. Значение 

микроорганизмов в жизни растений. Экологические функции микоризы. Экологически 

устойчивые агроэкосистемы. Применение микробных препаратов в растениеводстве и 

животноводстве. Генетическая инженерия и биотехнология симбиотических систем.  

 

Модуль 2. Генетические отношения между членами симбиоза 

2.1. Структура и функции надорганизменных генетических систем 

 

Понятие о надорганизменной генетической системе. Основные функции 

надорганизменных генетических систем: сигнальные взаимодействия, развитие 

симбиотических структур, метаболическая интеграция партнеров. 

Программы развития симбиотических систем: узнавание, инфекционный процесс, 

морфогенез, регуляция, метаболическая интеграция, поддержание, выход партнеров в 

свободноживущее состояние. Разнообразие морфогенетических процессов при симбиозах, 

образуемых разными организмами. Микро- и макроморфологические изменения 

партнеров по симбиозу. 
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Гипотеза межгеномной генной комплементации. Понятие о доноре и реципиенте 

биохимической функции в симбиозе. Механизмы интеграции партнеров симбиоза: 

дифференциальная экспрессия генов, направленные модификации генетического 

материала (полиплоидизация, амплификация, генетические перестройки), перенос генов. 

 

2.2. Специфичность симбиоза 

 

Понятие гостальной и симбиотической специфичности. Уровни специфичности: 

генотипический, видовой, надвидой. Изменчивость степени специфичности и ее значение. 

Факторы специфичности. Понятие сигнального взаимодействия. Генетика узнавания 

симбиотических партнеров: sym –гены бактерий, nod-гены.  

 

2.3. Генетические отношения между азотфиксаторами и растениями 

 

Структурно-функциональная организация генов нитрогеназы у свободноживущих 

и симбиотических азотфиксаторов. Сопряжение фотосинтеза и азотфиксации при 

симбиозе. Регуляция азотфиксации, роль партнеров. Выявление генов симбиоза у 

растений: методы, значение для селекции и сельского хозяйства. Эволюционно-

генетические основы селекции растений на симбиоз. 

 

Модуль 3. Значение симбиоза в эволюции органического мира 

3.1. История развития и доказательства теории симбиогенеза 

 

Симбиогенез. История развития концепции (работы А.С. Фаминцына (1907), К.С. 

Мережковского (1905, 1910), Альтмана (1880), Б.М. Козо-Полянского (1924)). Теория 

симбиогенеза Линн Маргулис (1970, 1975). Современные концепции симбиогенеза. 

Теория эндосимбиотического происхождения эукариотической клетки, 

доказательства теории. Эндосимбиотическое происхождение митохондрий, пластид, ядра, 

жгутиков и других органелл. Наиболее вероятные предки органелл: данные молекулярной 

генетики. Противоречия и проблемы теории симбиогенеза. 

Эволюционные деревья, учитывающие теорию симбиогенеза. 

 

3.2. Значение симбиоза в эволюции органического мира 

 

Симбиоз растений и грибов. Микориза, разнообразие микориз. Арбускулярная 

микориза. Орхидная микориза. Значение микоризы в эволюции наземных высших 

растений, роль в выходе растений на сушу. Лишайники, их уникальные биологические 

свойства.  

Симбиоз животных и бактерий. Микрофлора желудочно-кишечного тракта 

растительноядных животных (кишечник термитов, рубец жвачных). Состав и значение 

кишечной микрофлоры в эволюции животных. Внутриклеточные симбионты насекомых 

(на примере бактерий Wohlbachia). Другие примеры симбиогенеза. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. 
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Семинар 1.1. 

Вопросы для обсуждения: 

Основные типы межвидовых отношений, их характеристика. Примеры. 

Различные подходы к определению понятия симбиоз. 

Семинар 1.2. 

Вопросы для обсуждения: 

Определения понятия паразитизм с точки зрения разных концепций. 

Коэволюция и коадаптация паразитов и хозяев. 

Закономерности коэволюции и правила коэволюции паразитов и хозяев. 

Генетическое и эволюционное значение паразитизма. 

Семинар 1.3. 

Вопросы для обсуждения: 

Особенности симбиоза микроорганизмов и растений. 

Особенности симбиоза микроорганизмов и грибов. 

Генетическая инженерия и биотехнология симбиотических систем. 

Модуль 2. 

Семинар 2.1.  

Вопросы для обсуждения: 

Межгеномная генная комплементация: понятие, примеры. 

Генетические механизмы интеграции при симбиозе. 

Семинар 2.2. 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие гостальной и симбиотической специфичности. 

Изменчивость степени специфичности и ее значение. 

Генетика узнавания симбиотических партнеров. 

Семинар 2.3. 

Вопросы для обсуждения: 

Достижения селекции и генетической инженерии в создании новых симбиозов 

азотфиксаторов с растениями. 

Выявление генов симбиоза у растений: методы, значение для селекции и сельского 

хозяйства. 

Эволюционно-генетические основы селекции растений на симбиоз. 

Модуль 3. 

Семинар 3.1.  

Вопросы для обсуждения: 

Симбиогенез и Дарвинизм: противоречия теорий. 

Проблемы и противоречия симбигенетической теории: молекулярные данные. 

Семинар 3.2. 

Вопросы для обсуждения: 

Примеры симбиогенеза в разных царствах органического мира: коралловые полипы, 

красные водоросли, беспозвоночные животные, инфузории, вирусы. 

Предпосылки и причины эндосимбиотического происхождения эукариот. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Не предусмотрено учебным 

планом ОП. 
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8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Таблица 4. 

 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  

темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 Написание эссе Чтение специальной 

литературы 

1 2 0-10 

1.2 Подготовка к 

контрольной работе 

Чтение специальной 

литературы 
2 2 0-10 

1.3 Подготовка к семинару Чтение специальной 

литературы 
3 2 0-10 

Всего по модулю 1:  3 6 0-30 

Модуль 2 

2.1 Написание эссе Чтение специальной 

литературы 
4 2 0-10 

2.2 Подготовка к 

контрольной работе 

Чтение специальной 

литературы 
5 2 0-10 

2.3 Подготовка к семинару Чтение специальной 

литературы 
6 2 0-10 

Всего по модулю 2: 3 6 0-30 

Модуль 3 

3.1 Подготовка к семинару, 

контрольной работе  

Чтение специальной 

литературы 

7 3 0-20 

3.2 Написание реферата, 

Подготовка к 

тестированию 

Чтение специальной 

литературы 

8 3 0-20 

Всего по модулю 3: 6 0-40 

ИТОГО: 18 0-100 

 

Примерная тематика реферативных работ. 

1. Аллобиофория. 

2. Альтернативные гипотезы симбиогенеза. 

3. Генетические механизмы взаимодействия партнеров по симбиозу. 

4. Кишечная микрофлора человека: состав, значение для жизнедеятельности. 

5. Вирусы как паразиты генетического уровня, гипотезы их происхождения. 

6. Современная теория происхождения жизни. 

7. Растительный паразитизм. 

8. Симбиоз патогенных организмов и проблемы медицины. 

9. Достижения геномики и протеомики в решении проблемы симбиогенеза. 

10. Биотехнология симбиотических систем. 

11. Эволюция бактериальных геномов при симбиозе. 

12. Значение фактора патогенности в эволюции органического мира. 

13. Система паразит-хозяин и паразитарная система. 

14. Горизонтальный перенос генетической информации. 

15. Концепция пользы от паразитизма: за и против. 
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10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

             Циклы, дисциплины 

(модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс компетенции 

Б.1. Дисциплины (модули) 

7 семестр 

Симбиогенетика 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОПК-1 + 

ОПК-3 + 

ОПК-7 + 

ОПК-8 + 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

ПР-1 + 

ПР-2 + 

ПР-3 + 

ПР-4 + 

Промежу- 

точная (по 

дисциплине) 

УО-3 + 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 4. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОП

К-1 

Знает: приемы 

работы на 

компьютере, 

оформления 

документов и 

презентаций, 

принципы работы с 

поисковыми 

Знает: основные 

поисковые 

системы и 

сайты, 

источники 

получения 

информации в 

области 

Знает: 

современные 

достижения, 

проблемы и 

перспективы 

симбиогенетик

и 

самостоятель

ная работа 

реферат 
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системами в сети 

Интернет 

симбиогенетики 

Умеет: вести 

эффективный 

поиск информации 

в сети интернет 

Умеет: работать 

с официальными 

сайтами и 

научной 

литературой с 

использованием 

поисковых 

систем 

Умеет: 

анализировать 

полученную 

информацию и 

формировать 

суждение по 

вопросам 

эволюции, 

современным 

проблемам и 

достижениям 

симбиогенетик

и 

самостоятель

ная работа 

реферат 

Владеет: навыками 

работы на 

компьютере 

Владеет: 

способностью 

вести 

эффективный 

поиск 

информации в 

сети интернет 

Владеет: 

навыками 

представлять 

результаты в 

форме 

презентаций и 

научных 

докладов 

самостоятель

ная работа 

презента-

ции и 

доклады 

ОП

К-3 

Знает: понятие 

симбиоза и его 

разнообразие  

Знает: 

классификации 

форм симбиоза 

Знает: 

экологическое 

значение 

симбиоза 

лекции контроль

ная 

работа 

Умеет: давать 

определение 

симбиоза, 

приводить примеры 

разных видов 

симбиоза 

Умеет: 

демонстрировать 

представления о 

разнообразии 

симбиотических 

отношений в 

разных группах 

организмов 

Умеет: 

демонстрирова

ть понимание 

значения 

симбиоза для 

устойчивости 

биосферы 

семинарские 

занятия 

тест 

Владеет: 

терминами и 

понятиями теории 

симбиоза 

Владеет: 

способностью 

классифицирова

ть разные формы 

и виды симбиоза 

Владеет: 

способностью 

анализировать 

экологические 

взаимоотношен

ия партнеров по 

симбиозу 

семинарские 

занятия 

творчески

е задания 

ОП

К-7 

Знает: о 

генетической 

природе симбиоза, 

основные 

положения, теории 

и принципы 

симбиогенетики, 

понятие 

надорганизменной 

генетической 

Знает: структуру 

и функции 

надорганизменн

ых генетических 

систем  

Знает: 

генетические 

механизмы 

интеграции 

партнеров 

симбиоза 

лекции контроль

ная 

работа 
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системы 

Умеет: давать 

определение 

надорганизменной 

генетической 

системы, излагать 

представление о 

генетической 

природе симбиоза 

Умеет: 

демонстрировать 

представление о 

структуре и 

функциях 

надорганизменн

ых генетических 

систем 

Умеет: 

объяснять 

генетические 

механизмы 

интеграции 

партнеров 

симбиоза 

семинарские 

занятия 

ответ на 

семинаре 

Владеет: 

терминологией 

симбиогенетики 

Владеет: 

способностью 

приводить 

примеры 

надорганизменн

ых генетических 

систем 

Владеет: 

способностью 

анализировать 

генетические 

взаимоотноше

ния партнеров 

по симбиозу 

семинарские 

занятия 

реферат 

ОП

К-8 

Знает: понятие 

симбиогенеза и его 

эволюционное 

значение, понятие 

коэволюции и 

коадаптации  

Знает: историю 

развития, 

основные 

положения и 

доказательства 

теории 

симбиогенеза, 

закономерности 

коэволюции  

Знает: 

современное 

состояние, 

доказательства 

и проблемы 

теории 

эндосимбиоти

ческого 

происхождени

я 

эукариотическ

их клеток 

лекции контроль

ная 

работа 

Умеет: давать 

определение 

симбиогенеза, 

рассуждать о его 

эволюционном 

значении 

Умеет: излагать 

основные 

положения и 

доказательства 

теории 

симбиогенеза, 

закономерности 

коэволюции 

Умеет: 

приводить 

доказательства 

в пользу 

теории 

симбиогенеза, 

критически 

анализировать 

достоинства и 

недостатки 

разных теорий 

семинарские 

занятия 

ответ на 

семинаре 

Владеет: 

терминами и 

понятиями теории 

симбиогенеза 

Владеет: 

способностью 

приводить 

примеры 

коэволюции и 

симбиогенеза в 

разных группах 

организмов 

Владеет: 

способностью 

анализировать 

эволюционные 

взаимоотноше

ния партнеров 

по симбиозу 

семинарские 

занятия 

ответ на 

семинаре 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Типовые тестовые задания. 
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Тест № 1. По теме «Разнообразие и значение симбиоза» 

1. Термин «симбиоз», означающий длительное сосуществование неродственных 

организмов был введен в науку: 

а) Антоном де Бари в 1879 г., 

б) Рене Лейкартом в 1879 г., 

в) Франческо Реди в1789 г., 

г) Карлом Линнеем в 1798 г. 

2. Тип взаимоотношений, при котором каждый из организмов при отсутствии партнера 

может жить самостоятельно, но при совместном обитании получают преимущество оба 

партнера, называется: 

а) симбиоз, 

б) мутуализм, 

в) протокооперация, 

г) комменсализм. 

Тест № 2. По теме «Эволюционно-генетические отношения при симбиозе» 

1. Коэволюция – это: 

 а) процесс взаимного приспособления паразитов и хозяев; 

б) параллельная эволюция не родственных, но экологически сопряженных видов 

организмов; 

 в) способ происхождения видов и таксонов более высокого ранга; 

 г) способ происхождения паразитов.  

2. Сохранение полиморфизма по генам, регулирующим взаимоотношения паразитов и 

хозяев, согласно Гипотезе Холдейна, происходит за счет: 

а) отбора в пользу гетерозигот; 

б) полового отбора; 

в) отбора в пользу редких фенотипов; 

г) родственного отбора. 

Тест № 3. По теме «Растительно-микробные симбиозы» 

1. Донором биохимической функции фиксации атмосферного азота в симбиозах с 

растениями могут быть: 

 а) цианобактерии; 

б) актинобактерии; 

 в) бактерии рода Rhizobium; 

 г) все эти группы.  

2. Стратегия эволюции симбиотических микроорганизмов заключается в: 

 а) упрощении генома и утрате генов; 

 б) усложнении генома; 

 в) перенесении части генов в геном хозяина; 

 г) возможны любые из этих вариантов. 

 

Темы для эссе: 

Эссе по теме 1.1. Сформулируйте свое определение симбиоза. Как оно соотносится с 

понятиями «паразитизм» и «мутуализм»? 

Эссе по теме 2.1. Проиллюстрируйте на примере значение специфичности и нарушения 

специфичности для хозяина, симбионта и практики (с/х, медицины, ветеринарии).  

 

Задания для контрольных работ. 

Контрольная работа по модулю 1. 

Поясните биологический смысл и практическое значение гипотезы «ген-на-ген». 

Покажите роль симбиозов в круговороте биогенных элементов в Биосфере. 

Контрольная работа по модулю 2. 
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Какие гены, ответственные за симбиоз, Вам известны? Опишите строение этих генов. 

Каковы функции этих генов? 

Перечислите основные генетические механизмы интеграции партнеров симбиоза. 

Контрольная работа по модулю 3. 

Перечислите доводы «за» и «против» теории симбиотического происхождения 

эукариот. 

На конкретном примере опишите эволюционное значение симбиоза. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют контрольные 

задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций. Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале 

в 100 баллов. Для получения зачета достаточно набрать 61 балл. Студенты, набравшие в 

процессе обучения за выполненные задания 35 баллов, получают допуск к устному зачету. 

По данной дисциплине учебным планом предусмотрен устный зачет, который проводится 

в сроки, установленные учебной частью Института биологии. Устный зачет 

предусматривает ответ на вопросы, задаваемые преподавателем. Решение о сдаче зачета 

выводится на основе деятельности студента на этапах формирования компетенций (по 

количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопросы зачета. 

Вопросы к зачету. 

1. Предмет и задачи симбиогенетики.  

2. Понятие симбиоза. Классификация видов симбиоза 

3. Симбиоз и половой процесс как формы генетической интеграции организмов. Понятие 

вертикального и горизонтального переноса генетической информации. 

4. Симбиоз как адаптивная стратегия. Экологические функции симбиоза. 

5. Понятие паразитизма, виды паразитизма. Современные концепции паразитизма.  

6. Сущность эволюционно-генетической теории паразитизма. Гипотеза «ген-на-ген».  

7. Коэволюция и коадаптация паразитов и хозяев. Закономерности коэволюции.  

8. Генетическое и эволюционное значение паразитизма. Гипотеза «Красной королевы». 

9. Функции симбиозов в круговороте биогенных элементов в Биосфере.  

10. Использование симбиоза в сельском хозяйстве. Генетическая инженерия и 

биотехнология симбиотических систем.  

11. Понятие о надорганизменной генетической системе, ее основные функции. 

12. Программы развития симбиотических систем.  

13. Разнообразие морфогенетических процессов при симбиозах.  

14. Гипотеза межгеномной генной комплементации. Понятие о доноре и реципиенте 

биохимической функции в симбиозе.  

15. Механизмы интеграции партнеров симбиоза.  

16. Понятие гостальной и симбиотической специфичности. Уровни специфичности. 

Понятие сигнального взаимодействия.  

17. Факторы специфичности. Изменчивость степени специфичности и ее значение. 

18. Генетика азотфиксации. Генетические основы селекции растений на симбиоз. 

19. Симбиогенез. История развития концепции и современные теории симбиогенеза. 

20. Теория эндосимбиотического происхождения эукариотической клетки, ее 

доказательства, противоречия и проблемы. 

21. Микориза, разнообразие микориз, ее значение в эволюции высших растений. 

22. Лишайники, их уникальные биологические свойства.  

23. Микрофлора желудочно-кишечного тракта растительноядных животных. Состав и 

значение кишечной микрофлоры в эволюции животных.  

24. Внутриклеточные симбионты насекомых (на примере бактерий Wohlbachia).  
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11. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (компьютерные презентации по всем темам курса), 

видеофильм ВВС «Паразиты», проблемные и исследовательские методы (на семинарах), 

метод проектов (защита реферата), модульно-рейтинговые технологии. 

Интерактивные формы:  

заслушивание и обсуждение докладов и презентаций по реферативным работам в форме 

конференции; разбор конкретных ситуаций по темам эссе; просмотр и групповое 

обсуждение фильма «Польза и вред паразитизма». 
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

12.1.  Основная литература: 

Марков, А.В. Рождение сложности: эволюционная биология сегодня: неожиданные 

открытия и новые вопросы / А. Марков. - Москва: Астрель: CORPUS, 2013. - 527 с. 

Примроуз, С. Геномика: роль в медицине [Электронный ресурс]: учеб. пособие: пер. с 

англ./ С. Примроуз, Р. Тваймен. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2-е издание: 

2014. - 276 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50563 (дата 

обращения 02.02.2015) 

 

12.2.  Дополнительная литература: 

Ботаника: учеб. для студ. вузов, обуч. по биол. спец.: в 4 т./ авт.-сост. П. Зитте [и др.]. - 

Москва: Академия. Т. 1: Клеточная биология, анатомия, морфология/ ред. А. К. Тимонин, 

В. В. Чуб; пер. с нем. Н. В. Хмелевская. - 2007. - 368 с. 

Инге-Вечтомов, С.Г. Генетика с основами селекции: учебник для студентов вузов/ С. Г. 

Инге-Вечтомов. - 2-е изд. - Санкт-Петербург: Н - Л, 2010. - 720 с. 

Маргелис, Л. Роль симбиоза в эволюции клетки / Л. Маргелис. - М.: Мир, 1983. - 352 с. 

Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной биологии растений: 

[сб. науч. ст.]/ ред. Вл. В. Кузнецов, В. В. Кузнецов, Г. А. Романов. - Москва: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. - 487 с. 

Пехов, А.П. Биология: медицинская биология, генетика и паразитология: учебник для 

студентов медицинских вузов/ А. П. Пехов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 656 с. 

Примроуз, С. Геномика: роль в медицине: [учеб. пособие]: пер. с англ./ С. Примроуз, Р. 

Тваймен. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 277 с. 

Ройтман, В.А. Паразитизм как форма симбиотических отношений/ В. А. Ройтман, С. А. 

Беэр; РАН, Центр паразитологии ин-та проблем экологии и эволюции им. А. Н. 

Северцова. - Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2008. - 310 с. 

Сельскохозяйственная биотехнология (2-е изд.) / Ред. В.С. Шевелуха. - М.: Высшая 

школа, 2003. - 469 с. (Гриф) 

Тихонович, И.А. Значение симбиогенетики в системе биологического образования / И.А. 

Тихонович // Экологическая генетика, 2007. - Т. 5,  № 1. - С. 8-17. 

Тихонович, И.А. Симбиозы растений и микроорганизмов: молекулярная генетика 

агросистем будущего/ И. А. Тихонович, Н. А. Проворов. - Санкт-Петербург: Изд-во 

СПбГУ, 2009. - 210 с. 

Фишер, Р. Генетическая теория естественного отбора/ Р. Фишер. - Москва: РХД; Ижевск: 

Ин-т компьютерных исследований, 2011. - 304 с. 

 

12.3. Интернет – ресурсы: 

http://mmbr.asm.org/cgi/reprint/64/4/786.pdf 

http://macroevolution.narod.ru/shestakov2003.htm 

http://macroevolution.livejournal.com/2801.html 

http://darwinevol.ru/istochniki-tret-ego-sinteza/simgenez-v-megaevolyutsii-simbiogenez-rannie-

teorii/simbiogenez-noveyshie-teorii.html 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50563
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Не требуется. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором. На 

кафедре имеется для проведения занятий 3 мультимедийные аудитории, 

специализированные лаборатории, компьютерный класс. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Для эффективного освоения дисциплины обучающимся необходимо обязательно 

посещать практические занятия, поскольку многие из них проводятся в интерактивной 

форме, а также дополнительно прорабатывать отдельные темы дисциплины, вынесенные 

для самостоятельного изучения, в форме реферативной работы. Реферативная работа 

оформляется по типу курсовой работы, но в меньшем объеме (10-15 страниц 

машинописного текста), с обязательным цитированием использованных источников 

литературы и интернет-источников (в количестве не менее 5-10). Контроль за 

выполнением самостоятельной работы проводится в форме защиты реферата на одном из 

отчетных занятий. Защита включает предоставление печатного варианта работы, доклад 

на 5-7 минут, сопровождаемый презентацией из 5-10 слайдов. 

 
 


