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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью дисциплины «Генетические механизмы индивидуальных и кооперативных 

адаптаций» является получение базовых знаний о об адаптации, о научных и прикладных 

аспектах повышения приспособленности организмов к действию факторов окружающей 

среды. .  

  В процессе изучения дисциплины магистры решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают основы взаимосвязи приспособленности и 

естественного отбора; вопросы вклада генетических перестроек в адаптацию организмов, 

связи адаптации и мутагенеза, проблемы, связанные с биохимическими способами 

адаптации организмов, изучают способы физиологических и поведенческих адаптаций, 

анализируют  прикладные аспекты  повышения приспособленности растений и животных. 

 Учебно-методический комплекс «Генетические механизмы индивидуальных и 

кооперативных адаптаций» соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

 Дисциплина «Генетические механизмы индивидуальных и кооперативных адаптаций» 

относится к циклу М3. Профессиональный цикл: вариативная частьчасть. Она логически и 

содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами Б.1. Гуманитарного, 

социального и экономического цикла: базовой частью и Б.3. Профессионального цикла: 

базовой (общепрофессиональной) частью: экономикой; биологией размножения и 

развития; микробиологией, физиологией человека и животных, генетикой и селекцией, 

биохимией и молекулярной биологией. Для успешного освоения дисциплины необходимы 

базовые знания по генетике, биологии размножения и развития, микробиологии, 

физиологии, биохимии, умение к биометрической обработке материала, владение 

компьютерными статистическими программами. Для успешного освоения данной 

дисциплины необходимо предшествующее изучение следующих модулей:  экономики; 

биологии размножения и развития, цитологии и гистологии; физиологии человека и 

животных, генетики и селекции, биохимии и молекулярной биологии.  

 

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 3.1 3.2 

1. Современные проблемы биологии и 

экологии 
+ + +  +  + 

2. Учение о биосфере и глобальные 

экологические проблемы 
    + +  

  3. Молекулярные механизмы 

стабильности и изменчивости 

геномов  

+   +   + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 



- готовностью использовать фундаментальные биологические представления в 

сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач -ОПК-3; 

- способностью генерировать новые идеи и методические решения -ПК-4; 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные способы адаптации организмов к меняющимся условиям 

среды.    

 Уметь: демонстрировать базовые представления по основным генетическим,  

биохимическим, физиологическим процессам приспособления растений и 

животных, применять их на практике, критически анализировать 

полученную информацию и представлять результаты исследований. 

 Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, преподаванию 

основных механизмов адаптации, ведению дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа, из них 28 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 116 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 3. 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них в 

интерактивной 

форме 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
*
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и
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1 2 3 4 5 7 8   
 Модуль 1.         

1. Введение 1 2 2 8 14 4 Собеседование 

2. Структурно-

функциональная 

организация хромосом 

и адаптация особей. 

2 2 2 16 20 4 Дискуссия на 

семинаре 

3. Вклад разного рода 

мутаций в адапацию 

особей 

3 2 2 16 20 4 Дискуссия на 

семинаре 

 Всего  6 6 40 54 12  
 Модуль 2.         

4. Генетический 

полиморфизм. 
4 2 2 17 21 5 Обсуждение 

презентаций 
5. Сохранение 

генетического 

разнообразия 

5 2 2 17 21 4 Дискуссия на 

семинаре 

 Всего  4 4 34 42 9  
 Модуль 3.         

6. Понятие об адаптивном 

потенциале. 

6 2 2 22 26 6 Беседа 



7. Адаптации групп 

особей. 
7 2 2 20 24 6 Обсуждение 

презентаций 

 Всего 8 4 4 42 50 12  

 Итого (часов, баллов): 8 14 14 116 144 33  
 Из них в интерактивной 

форме 

 6 7 20  33  

 

4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

1.Понятие адаптации. Адаптация как общее свойство живого. Итог адаптивных 

изменений. Адаптация и компенсация. Мера адаптации. Приспособленность. 

Соотношение акклиматизации, аклимации и адаптации, адаптации и гомеостаза. 

Структурная и энергетическая цена адаптации. Устойчивость и чувствительность, их 

соотношение. Генетические механизмы, регулирующие устойчивость и чувствительность 

особей. 

2. Структурно-функциональная организация хромосом и адаптация особей. 

Особенности строения и функционирования хромосом. Молекулярная организация 

хромосом про- и  эукариот. Уникальные и повторяющиеся последовательности и их роль 

в адаптации организмов. Сателлитная ДНК и ее свойства, локализация в хромосомах, 

связь с гетерохроматином. Виды хроматина. Роль гетерохроматина в адаптивных 

перестройках клеток и организмов. Надмолекулярная организация хромосом. Уровни 

организации хроматина: нуклеосома, нуклеомера, хромомера, хромонема, хроматида и их 

характеристики. Значение уровня упаковки ДНК в устойчивости хромосом к 

повреждающему действию агентов. Интерфазные и метафазные хромосомы: различия в 

устойчивости. 

3 Вклад разного рода мутаций в адапацию особей. Генные мутации у бактерий, 

простейших, у беспозвоночных, у рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц. Генные 

мутации у млекопитающих и у человека. Генные мутации и нарушение обмена веществ, 

физиологических функций, поведенческих особенностей людей. Хромосомные 

перестройки и адаптация: делеции, дубликации, транслокации. Роль инверсий в адаптации 

особей. Транспозоны и МДГ в адаптации особей. Геномные взрывы на границах ареалов 

популяций. Геномные мутации. Рольполиплоидии и анеуплоидии в приспособленности 

организмов. 

Модуль 2. 

 4.Генетический полиморфизм. Виды полиморфизма. Хромосомный полиморфизм. 

Половой полиморфизм. Инверсионный полиморфизм. Полиморфизм по половым 

хромосомам.  Биохимический полиморфизм. Полиморфизм и гетерогенность: сходство и 

различие. Роль полиморфизма в устойчивости особей к действию экстремальных 

факторов среды. Изоферментный анализ. Анализ профилей ДНК.  

5.Сохранение генетического разнообразия.  

Размер популяции и выживаемость видов. Эффект основателя и эффект 

бутылочного горлышка. Генетические эффекты уменьшения популяции: генетический 

дрейф, инбридинг, инбредная депрессия, генетический груз, генетическая 

эрозия.консервация ex situ. Американский черноногий хорек. Банки генов. Коровые 

коллекции.Консервация in situ. 

Модуль 3. 
 6. Понятие об адаптивном потенциале. 

 Генетические программы онтогенетической  ( модификационной) и 

филогенетической (генотипической ) адаптаций. Особенности онтогенетической 

адаптации. Понятие о норме реакции. Взаимосвязь генотипической и онтогенетической 



адаптации. Зависимость нормы реакции и приспособляемости особей. Особенности 

структуры и функции генов и генома эукариот, регуляция экспрессии генов. Особенности 

филогенетической адаптации: мутации, амплификация генов, рекомбинация, мобильные 

последовательности ДНК, система репарации, поливариантность матричных процессов и 

ее роль в адаптации. Адаптация и мутагенез: роль естественного отбора в спонтанном 

мутагенезе, хроническое действие факторов и адаптация, устойчивость соматических и 

половых клеток, разных стадий онтогенеза, мутагенез у адаптированных к определенному 

фактору организмов.  

7.Адаптации групп особей. 

Адаптация на благо группы. Отбор устойчивых генотипов и его роль в адаптации 

особей. Адаптация особей к экстремальным факторам среды: солености, пестицидам, 

радиации. Адаптация растений к нефтяному загрязнению среды. Адаптивные сдвиги в 

физиологических процессах растений на загрязнение среды токсикантами.: инфузории, 

моллюски, дафнии, дрозофила. Скорость формирования адаптивного ответа. Генетические 

и функциональные особенности мух нефтеустойчивой линии. Пределы адаптации. 

Кооперативные адапации. Адаптации в экосистемах. Ярусность. Листовая мозаика. 

Адаптация к климатическим и другим абиотическим факторам. Адаптация к добыванию 

пищи и воды. Адаптация, направленная на защиту от хищников и устойчивость к 

заболеваниям и паразитам. Адаптация, обеспечивающая поиск и привлечение партнѐра у 

животных и опыление у растений. Адаптация к миграциям у животных и распространение 

семян у растений. Протокооперация. Симбиоз, мутуализм. Квартиранство, 

нахлебничество, сотрапезничество.  

5. Темы практических занятий .  

1. Собеседование по теме Адаптация как общее свойство живого 

Практическая работа 1.Ответные реакции водорослей на загрязнение среды 

обитания 

Материал: культура хлореллы или сценодесмуса 

Оборудование: микроскопы, предметные стекла, пипетки, кюветы для 

культивирования, камеры Горяева,  растворы токсикантов в возрастающих 

концентрациях. 

Задание: проанализировать плотность культуры водорослей при резком 

увеличении концентрации токсикантов в среде и при постепенном нарастании 

концентрации. Зарегистрировать показатели в течние первых 4 часов, затем через 1 сутки 

и 4 суток после начала эксперимента 

2. Собеседование по теме Структурно-функциональная организация хромосом и 

адаптация особей 

Практическая работа 2. Адаптивные сдвиги в физиологических процессах растений 

на загрязнение среды токсикантами. 

Материал: культура хлореллы или сценодесмуса 

Оборудование: ступки, спирт 96%, сульфат Na, пробирки, спектрофотометр, 

пипетки. 

Задание: Приготовление вытяжек  из  осадка водорослевой культуры после 

центрифугирования. Определение концентрации пигментов фотосинтеза на «Specole». 

Расчет концентраций пигментов. 

3 Собеседование по теме Вклад разного рода мутаций в адапацию особей  

Практическая работа  3. Изменение двигательной активности дафний и инфузорий 

при действии токсикантов в нарастающих концентрациях. 

Материал: культура дафний, культура инфузорий туфелек 

Оборудование: бинокуляры, предметные стекла, чашки Петри, фильтры, 

разлинованные квадратами 1на 1 см, пипетки, растворы токсикантов. 



Задание: проанализировать двигательную активнось дафний в растворах 

токсикантов разной концентрации. Изучить двигательную активность нфузорий в тех же 

растворах. Сравнить полученные показатели. 

4. Собеседование по теме Генетический полиморфизм 

Практическая работа  4. Поведенческие реакции дрозофил нефтеустойчивой линии 

на нефтяное загрязнение среды 

Материал: культура мух дикого типа и мух нефтеустойчивой линии 

Оборудование: морилки, медицинский эфир, кисточки, стаканчики с фильтрами, 

смоченными в растворах нефти разной концентрации 

Задание: проанализировать частоту посадки мух контрольной линии и 

нефтеустойчивых мух на фильтры, смоченные в растворах нефти в разных концентрациях. 

5. Собеседование по теме Сохранение генетического разнообразия 

Практическая работа 5. Активизация каратиноидной системы защиты в ответ на 

действие токсикантов у растений и животных. 

Материал: культура моллюсков, листья растений из районов с антропогенной 

нагрузкой. 

Оборудование: ступки, спирт 96%, сульфат Na, пробирки, спектрофотометр, 

пипетки. 

Задание: приготовить вытяжку из листьев и вытяжку из мягких тел моллюсков. 

Проанализировать содержание каротиноидов в мягких телах моллюсков. 

6. Собеседование по теме Понятие об адаптивном потенциале. 

Практическая работа  6 Анализ изменения плотности культуры инфузорий при 

адаптации к действию токсиканта 

Материал: культура инфузорий туфелек 

Оборудование: микроскопы, предметные стекла, пробирки для культивирования, 

пипетки, растворы токсикантов. 

Задание: проанализировать в течение 4 суток изменение плотности культуры 

инузорий при действии токсикантов в разных концентрациях 

7. Собеседование по теме Адаптации групп особей. 

Практическая работа 7 Анализ биохимических сдвигов у животных в ходе адаптации 

к действию нефтяного загрязнения среды 

Материал: культуры моллюсков, дрозофил, предварительно содержавшихся при 

действии токсикантов в постепенно повышающихся концентрациях 

Оборудование:бинокуляры, ступки, спирт 96%, пробирки, спектрофотометр. 

Задание: приготовить экстракты из мкух и из мягких тел моллюсков. 

Проаналировать соотношение ПОЛ , пероксидазы, каталазы, СОД у животных при 

хроническом действии токсикантов 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1     

1.1 Введение Изучение 

отдельных тем  

(собеседование). 

Работа с 

литературой по 

теме 

1 8 

1.2 Структурно-функциональная Изучение 

отдельных тем   
Работа с 

литературой по 

1-2 16 



организация хромосом и 

адаптация особей. 

(ответы на 

семинарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(компьютерный 

вариант 

глоссариев) 

теме 

1.3 Вклад разного рода мутаций в 

адапацию особей 

Изучение 

отдельных тем   
(ответы на 

семинарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов) 

Работа с 

литературой по 

теме 

3 16 

 Всего по модулю 1:  3                  40 

Модуль 2     

2.1 Генетический полиморфизм. Изучение 

отдельных тем 

(ответы на 

семинарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов) 

Работа с 

литературой по 

теме 

4 17 

2.2 Сохранение генетического 

разнообразия.  

 

Изучение 

отдельных тем 

(ответы на 

семинарах)Выпо

лнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентации) 

Работа с 

литературой по 

теме 

5 17 

 Всего по модулю 2:        2                      34 

Модуль 3     

3.1 Понятие об адаптивном 

потенциале. 

Изучение 

отдельных тем 

(ответы на 

семинарах)Выпо

лнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов, 

презентаций) 

Работа с 

литературой по 

теме 

6 22 

3.2 Адаптации групп особей. 

 

Изучение 

отдельных тем 

(ответы на 

семинарах)Выпо

лнение 

индивидуальных 

заданий (эссе). 

Выполнение 

контрольных 

работ. 

Работа с 

литературой по 

теме 

7 20 

 Всего по модулю 3:                                                                                                           4   42 

 ИТОГО:                                                                                                                             9     116 

 

Темы рефератов: 

1. Генные мутации у бактерий 

2. Генные мутации и нарушение обмена веществ 

3. Хромосомные перестройки и адаптация 

4. Транспозоны и МДГ в адаптации особей. 

5. Геномные взрывы на границах ареалов популяций. 

6.Хромосомный полиморфизм. 

7.Половой полиморфизм.  



8. Инверсионный полиморфизм. 

9. Полиморфизм по половым хромосомам.   

10. Биохимический полиморфизм 

Темы компьютерных презентаций: 

1. Размер популяции и выживаемость видов.  

2. Эффект основателя и эффект бутылочного горлышка 

3. Банки генов.  

4. Коровые коллекции. 

5. Консервация in situ. 

6. Зависимость нормы реакции и приспособляемости особей 

7. Поливариантность матричных процессов и ее роль в адаптации. 

8. Особенности филогенетической адаптации 

9. Особенности онтогенетической адаптации. 

10. Регуляция экспрессии генов 

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Вопросы к экзамену: 

1. Понятие об адаптации. Типы адаптаций и их классификация 

2. Роль матричных процессов в адаптации особей  

3. Понятие о постадаптации и преадаптации. Мультифункциональность органов. 

 4.Срочный и долговременный этапы физиологической адаптации 

5. Роль адаптаций в наследственной и ненаследственной изменчивости 

6.Значение полового и партеногенетического размножения в эволюции и адаптации 

7. Роль адаптаций в эволюции. Адаптивная зона и адаптивная радиация 

8. Механизмы генотипической адаптации 

9.Онто- и филогенетическая адаптация, их соотношение 

10. Хроническое действие факторов и адаптация 

11.Стресс и адаптация 

12. Биохимические механизмы адаптации организмов к изменению давления 

13.Относительная специфичность адаптации. Физиологическая и патологическая 

адаптации. Перекрестная адаптация 

14. Стратегия биохимической адаптации 

15. Понятие о норме реакции и ее значение в адаптации организмов 

16.Механизмы физиологической адаптации организмов  

17. Роль транспозиций в генотипической адаптации 

18. Морфологическая адаптация организмов. 

19. Адаптация и мутагенез 

20. Системный структурный след как основа физиологической адаптации 

21. Вклад разного рода мутаций в генотипическую адаптацию особей 

22. Поведенческая адаптация 

23. Роль репарации в генотипической адаптации особей 

24. Биохимическая адаптация путем регулировки концентрации ферментов и изменения 

их активности 

25. Способы биохимической адаптации организмов к различному содержанию кислорода 

в среде 

26. Адаптация в онтогенезе. 

27.Биохимические механизмы адаптации организмов к изменению температуры 

28.. Основные способы адаптации растений в онтогенезе 

29.Компенсаторные и эксплуативные механизмы биохимической адаптации 

30.Физиологические механизмы адаптации растений к различным факторам 

 



8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

             Циклы, дисциплины 

(модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

М3. Дисциплины (модули) 

1 семестр 

Генетические механизмы индивидуальных и 

кооперативных адаптаций. 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОПК3 + 

Профессиональные 

компетенции 

 

ПК4 + 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

УО-2 + 

ИС-5 + 

ПР-2 + 

ПР-4 + 

Промежу- 

точная (по 

дисциплине) 

УО-4 + 

  

 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

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, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 О
П

К
 3

 

Знает: имеет 

общее 

представление  о 

роли адаптивных 

изменений в 

жизнеспособности 

организмов и 

популяций  

Знает: имеет 

базовые 

представления  о  

роли адаптивных 

изменений в 

жизнеспособности 

организмов и 

популяций 

Знает: имеет 

расширенное 

представление   о  

роли адаптивных 

изменений в 

жизнеспособности 

организмов и 

популяций  

лекции, 

семинарские 

занятия 

реферат 



Умеет: 

демонстрировать 

основные понятия 

о способах 

формирования 

индивидуальных и 

кооперативных 

адаптаций  

Умеет: системно 

продемонстрирова

ть основные 

понятия о 

способах 

формирования 

индивидуальных и 

кооперативных 

адаптаций 

Умеет: творчески 

продемонстри-

ровать 

расширенные 

представления  о 

способах 

формирования 

индивидуальных и 

кооперативных 

адаптаций 

лекции, 

семинарские 

занятия 

контрольная 

работа, ответы 

на семинарах 

Владеет: 

основными 

терминами, 

имеющими 

отношение к 

механизмам 

формирования 

индивидуальных и 

кооперативных 

адаптаций  

Владеет: 

основными 

терминами, 

имеющими 

отношение к 

механизмам 

формирования 

индивидуальных и 

кооперативных 

адаптаций 

Владеет: владеет и 

умеет применять на 

практике основные 

термины и понятия, 

имеющие 

отношение к 

механизмам 

формирования 

индивидуальных и 

кооперативных 

адаптаций 

лекции, 

семинарские 

занятия 

ответы на 

семинарах 

 П
К

 -
4
 

Знает: имеет 

элементарное 

представление о 

планировании и 

проведении 

мероприятий по 

оценке степени 

адаптированности 

организмов 

разных царств 

Знает: имеет 

базовое 

представление 

планировании и 

проведении 

мероприятий по 

оценке степени 

адаптированности 

организмов 

разных царств 

Знает: имеет 

расширенное 

представление 

планировании и 

проведении 

мероприятий по 

оценке степени 

адаптированности 

организмов разных 

царств 

лекции, 

семинарские 

занятия 

тест, 

контрольная 

работа 

Умеет: 

планировать   

элементарные 

мероприятия по 

оценке состояния 

отдельных 

организмов, 

популяций и 

целых экосистем 

по критериям 

соответствия 

условиям 

окружающей 

среды 

Умеет: 

планировать    и 

организовывать на 

базовом уровне 

мероприятия по 

оценке состояния 

отдельных 

организмов, 

популяций и 

целых экосистем 

по критериям 

соответствия 

условиям 

окружающей 

среды 

Умеет: 

самостоятельно 

планировать    и 

организовывать на 

базовом уровне 

мероприятия по 

оценке состояния 

отдельных 

организмов, 

популяций и целых 

экосистем по 

критериям 

соответствия 

условиям 

окружающей среды 

лекции, 

семинарские 

занятия 

творческий 

проект, 

презентация 

Владеет: 

элементарными 

навыками  

планирования и 

проведения 

мероприятий по 

оценке состояния 

и охране 

природной среды, 

организации 

мероприятия по 

рациональному 

природопользован

ию, оценке и 

восстановлению 

биоресурсов 

Владеет:  

базовыми 

навыками 

планирования и 

проведения 

мероприятий по 

оценке состояния 

и охране 

природной среды, 

организации 

мероприятия по 

рациональному 

природопользован

ию, оценке и 

восстановлению 

биоресурсов 

Владеет: 

расширенным 

набором навыков по 

планированию и 

проведению 

мероприятий по 

оценке состояния и 

охране природной 

среды, организации 

мероприятия по 

рациональному 

природопользовани

ю, оценке и 

восстановлению 

биоресурсов 

лекции, 

семинарские 

занятия 

творческий 

проект, 

презентация 

 



8.3 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. 

Контрольная работа № 1. 

1. Адаптация как общее свойство живого 

2. Адаптация и компенсация 

3. Адаптация на благо группы. 

4. Скорость формирования адаптивного ответа. 

5. Кооперативные адапации.  

6. Адаптации в экосистемах 

Составление глоссария: 

1,Универсальные последовательности ДНК 

2. Повторяющиеся последовательности ДНК 

3. Сателлитная ДНК 

4.Нуклеосома. 

5. Нуклеомера 

Контрольная работа № 2. 

1. Адаптация растений к нефтяному загрязнению среды. 

2. Адаптация, направленная на защиту от хищников 

3. Адаптация к миграциям у животных и распространение семян у растений 

4. Протокооперация 

5. Вклад разного рода мутаций в адапацию особей 

 

Творческий проект: 

1.Планирование мероприятия по проведению студенческой конференции на тему: 

«Адаптация и мутагенез». 

 

9.4 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. Студенты, набравшие в процессе 

обучения за выполненные задания 61 балл, получают допуск к экзамену. По данной 

дисциплине учебным планом предусмотрен экзамен, который проводится в сроки, 

установленные учебной частью Института биологии. Зачет предусматривает ответ на 

вопрос, изложенный в билете к экзамену. Вопросы к экзамену  приведены в п.8. Решение 

о экзамене выводится на основе деятельности студента на этапах формирования 

компетенций (по количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопросы экзамена. 

10. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического 

плана), проблемные и исследовательские методы (по темам модуля 3), встречи с 

представителями Института проблем освоения Севера  СО РАН (по темам модуля 2). 

Интерактивные формы: 

По теме 5. Конференция «Сохранение генетического разнообразия». 

По теме 7.  Проведение дискуссии «Адаптации групп особей.» 



11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1 Основная литература: 

Марфенин, Н.Н. Экология. – М.: Академия, 2012. – 512 с. Гриф УМО. 

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. Гриф 

11.2 Дополнительная литература: 

Асанов, А.Ю. Основы генетики. М.: «Академия», 2003. – 224 с. Гриф 

Бакай, А. В. Генетика: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 310700 "Зоотехния"/ А. В. 

Бакай, И. И. Кочиш, Г. Г. Скрипниченко. - Москва: КолосС, 2006. - 448 с.: Гриф 

Алтухов,Ю.П. Генетические процессы в популяциях. М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. – 

431 с. Гриф 

Шевченко, В. А. Генетика человека: учеб. для студ. вузов/ В. А. Шевченко, Н. А. 

Топорнина, Н. С. Стволинская. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: ВЛАДОС, 2004. - 240 с.:  

Курчанов, Н. А. Генетика человека с основами общей генетики: учеб. пособие/ Н. А. 

Курчанов. - Санкт-Петербург: СпецЛит, 2006. - 175 с.:  

Игнатова, В.А. Естествознание и основы экологии: учеб. пособие. – Тюмень: ТюмГУ, 

2007. – 404 с. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. ecolgenet.ru/Arhive/2007.htm 

2. www.slidefinder.net 

3. zexy-999.ru 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Компьютерная программа « Statistica»; электронный ресурс znanium: Режим доступа: 

www.znanium.com/. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. На факультете имеется для проведения занятий 3 мультимедийные 

аудитории, есть специализированные лаборатории: центр микроскопии (№ 408), 

оснащенный электронным микроскопом LSM 510-мета, фазово-контрастным  

микроскопом Axioimager А1; лаборатория молекулярной генетики (№ 309), оснащенная 

хроматографом ВСЖХ, ПЦР; лаборатория популяционной генетики (№ 111), оснащенная 

приборами для проведения электрофореза и цитогенетических исследований. 

 
 

 

http://www.slidefinder.net/
http://www.znanium.com/

