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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
 Целью дисциплины «Спецпрактикум: Популяционно-генетический анализ» является 

ознакомление студентов с основами популяционно-генетического анализа.  

В процессе изучения дисциплины  бакалавры решают следующие задачи: обучение 

основам проведения метода электрофореза, гистохимического выявления ферментов, 

расшифровки фореграмм, методам расчета основных популяционно-генетических 

параметров; постановки полимеразной цепной реакции и методам обработки данных 

анализа ДНК, полученных этим методом; основам проведения цитогенетического анализа 

на разных тест-системах: растениях, животных. 

  Учебно-методический комплекс «Спецпрактикум: Популяционно-генетический 

анализ» соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Дисциплина «Спецпрактикум: Популяционно-генетический анализ» относится к циклу 

Б3. Профессиональный цикл: вариативная часть. Она логически и содержательно-

методически взаимосвязана с дисциплинами Б.3. Профессионального цикла: базовой 

(общепрофессиональной) частью: экологией и рациональным природопользованием; 

экологией и генетикой; биохимией и молекулярной биологией. Для успешного освоения 

дисциплины необходимы базовые знания по экологии и рациональном 

природопользование, экологии и генетике, умение к биометрической обработке 

материала, владение компьютерными статистическими программами. Для успешного 

освоения данной дисциплины необходимо предшествующее изучение следующих 

модулей:  экология и рациональное природопользования; экология и генетика. 

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 2.4 3.1 3.2 3.3 

1. Биоиндикация и 

токсикология 
+ + +      + + 

2. Генетика популяций + + + + + + + + + + 

3. Экологическая 

паразитология 
+ +    +     

4. Генотоксикология +    +    + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 ПК-1 Способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ; 

 ПК-2 Способность применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований. 

  

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



 Знать: основы популяционно-генетического анализа. 

 Уметь: демонстрировать базовые представления о популяционно-

генетическом анализе, применять их на практике, критически анализировать 

полученную информацию. 

 Владеть: навыками к проведению популяционно-генетического анализа. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 8. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа, из них 32,8 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 39,2 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

н
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и

 с
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ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Модуль 1         

1.1 Введение в 

популяционно-

генетический анализ 

1  2  3 5  0-7 

1.2. Взятия и 

приготовления проб 

для биохимического 

анализа. 

Приготовление 

рабочих растворов и 

буферных смесей  

2  4  5 9  0-10 

1.3. Метод электрофореза 

в полиакриламидном 

геле (ПААГ) 

3  4  5 9  0-13 

 Всего   10  13 23  0-30 

 Модуль 2         

2.1 Гистохимическое 

выявление белков и 

ферментов. 

Расшифровка 

фореграмм 

4  4  4 8 3 0-10 

2.2. Расчет основных 

популяционно-

генетических 

параметров 

электрофоретическом 

анализе белков  

5  2  4 6  0-10 

2.3. Выделение ДНК   4,8  4 8,8  0-10 



2.4. Оценка качества 

выделения ДНК 

методом 

электрофореза в 

агарозном геле 

  2  1,2 3,2  0-10 

 Всего   12,8  13,2 26 3 0-40 

 Модуль 3         

3.1 Метод полимеразой 

цепной реакции (ПЦР) 

6  6  5 11 3 0-10 

3.2. Анализ продуктов 

амплификации 

методом 

электрофареза в 

агарозном геле 

7  2  5 7  0-10 

3.3. Расшифровка и анализ 

электрофореграмм 

ПЦР-продуктов 

8  2  3 5  0-10 

 Всего   10  13 23 3 0-30 

 Итого (часов, 

баллов): 

8  32,8  39,2 72 6 0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 

 2 4    6  

 
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ 

Темы 
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Модуль 1 
1.1   0-7          0-7 

1.2   0-10          0-10 

1.3.   0-3  0-10        0-13 

Всего   0-20  0-10        0-30 

Модуль 2 
2.1   0-10          0-10 

2.2   0-10          0-10 

2.3   0-10          0-10 

2.4     0-10        0-10 

Всего   0-30  0-10        0-40 

Модуль 3 
3.1   0-10          0-10 

3.2   0-10          0-10 

3.3     0-10        0-10 

Всего   0-20  0-10        0-30 

Итого   0-70  0-30        0-100 

 



 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

1.1. Введение в популяционно-генетический анализ 

Популяционно-генетический анализ: понятие, цели, задачи. Маркеры, их типы. 

Биохимические маркеры: белки, нуклеотидные последовательности. Свойства белков как 

биохимических маркеров. Понятие о методе электрофореза. Краткий исторический обзор. 

Теоретические основы электрофоретического разделения биомолекул. Использование 

метода электрофореза в популяционной генетике, селекции и медицине.  

Разновидности метода электрофореза: блот-, диск-, горизонтальный, вертикальный. 

Типы носителей. Приборы, используемые для электрофореза на разных носителях, их 

принцип устройства и различия в конструкции. Режимы электрофореза.  

 

1.2. Взятия и приготовления проб для биохимического анализа. Приготовление 

рабочих растворов и буферных смесей 

Взятие образцов мышц и крови (на примере рыб и мелких наземных позвоночных 

животных). Методы сохранения образцов тканей: глубокая заморозка, использование 

фиксаторов. Подготовка проб к электрофорезу: экстракция белков, центрифугирование, 

утяжеление проб. 

Приготовление рабочих растворов и буферных смесей. Понятие буферного 

раствора. Виды буферов. Приготовление рабочих растворов и буферных смесей. 

 

1.3. Метод электрофореза в полиакриламидном геле (ПААГ).  

Вертикальный электрофорез в блоках (на примере камеры HELICON). Сборка 

камеры для вертикального электрофореза. Заливка камер. Полимеризация геля. Внесение 

проб в ячейки. Проведение электрофореза. Извлечение пластин геля.  

 

Модуль 2. 
2.1. Гистохимическое выявление белков и ферментов. Расшифровка фореграмм 

Понятие и принцип гистохимического выявления ферментов. Окраска на общий 

белок, неспецифические эстеразы, супероксиддисмутазу и аспартатаминотрансферазу. 

Краткая информация о свойствах и функциях изучаемых ферментов. 

Расшифровка фореграмм. Понятие аллоферментов и изоферментов. Типы 

фореграмм мономерных, димерных, тримерных, тетрамерных белков. Выявление 

гетерозиготных генотипов на фореграммах. Понятие нуль-аллеля. Доминантные и 

кодоминантные аллели. Способы обозначения аллелей. Расшифровка полученных 

фореграмм мономерных и димерных белков. Обозначение фенотипов и генотипов в 

соответствии с общепринятой номенклатурой.  

 

2.2. Расчет основных популяционно-генетических параметров 

электрофоретическом анализе белков  

Описание генетической структуры популяции и оценка ее равновесия. Расчет 

частот генотипов, фактических и теоретических, частот генов. Выявление на основании 

уравнения Харди-Вайнберга степени соответствия частот генотипов фактических 

ожидаемым. 

Расчет показателей изменчивости популяции. Определение гетерозиготности 

популяции. Определение уровня полиморфизма. Определение числа эффективных 

аллелей. Оценка генетических процессов. Поток генов. Индексы генетического подобия 

разных выборок, популяций, видов. Индексы генетического различия и расстояния. 

Оценка меж- и внутрипопуляционной дифференциации.  

 

2.3. Выделение ДНК 



Выделение ДНК методом щелочного лизиса. Выделение ДНК из тканей 

беспозвоночных животных. Выделение ДНК из фиксированных тканей позвоночных 

животных. Мацерация тканей. Инкубирование. Центрифугирование. Понятие 

сепернатанта.  

 

2.4. Оценка качества выделения ДНК методом электрофореза в агарозном геле 

Горизонтальный электрофорез. Электрофорез в агарозном геле. Бромид этидия. 

Заливка камер. Полимеризация геля. Внесение проб в ячейки. Проведение электрофореза. 

Извлечение пластин геля. 

 

Модуль 3. 
3.1. Метод полимеразой цепной реакции (ПЦР) 

Полимеразная цепная реакция (ПЦР): принцип метода, стадии. Амплификаторы, их 

виды. Основные компоненты реакции. ДНК-полимеразы, их виды и свойства. 

Дезоксинуклеотидтрифосфаты. Праймеры, принцип и методы подбора. Расчет 

температуры отжига праймера. Вырожденные праймеры. ПЦР-буфер, его состав. 

Матрицы для ПЦР. Стандартный ПЦР-протокол. Вещества, используемые для 

оптимизации ПЦР и ее ингибиторы. Параметры циклов ПЦР. Постановка реакции: 

последовательность, требования, строго положительный и строго отрицательный 

контроль. Анализ продуктов амплификации.  

 

3.2. Анализ продуктов амплификации методом электрофареза в агарозном геле 

Горизонтальный электрофорез в агарозном геле. Заливка камер. Полимеризация 

геля. Внесение проб в ячейки. Проведение электрофореза. Извлечение пластин геля. 

Окраска фореграмм бромистым этидием. Проявление фореграмм в ультрафиолете. 

Документирование гелей.  

 

3.3. Расшифровка и анализ электрофореграмм ПЦР-продуктов 

Компьютерная обработка и чтение фореграмм. Данные типа «1/0». Определение 

локусов. Доля полиморфных локусов. Понятие генетического расстояния. 

 

6. Планы семинарских занятий. 
Семинар 1. 

Маркеры, их типы.Понятие о методе электрофореза.Использование метода электрофореза 

в популяционной генетике, селекции и медицине. Приборы, используемые для 

электрофореза. 

Семинар 2. 

Методы сохранения образцов тканей.Подготовка проб к электрофорезу. Виды буферов. 

Семинар 3. 

Вертикальный электрофорез. Сборка камеры. Полимеризация геля. 

Семинар 4. 

Понятие и принцип гистохимического выявления ферментов. Неспецифические эстеразы. 

Расшифровка фореграмм. Понятие нуль-аллеля. 

Семинар 5. 

Уравнение Харди-Вайнберга. Расчет показателей изменчивости. Определение уровня 

полиморфизма. Поток генов. 

Семинар 6. 

Выделение ДНК из тканей беспозвоночных животных. Мацерация тканей.Понятие 

сепернатанта. 

Семинар 7. 

Горизонтальный электрофорез. Бромид этидия. Заливка камер. 

Семинар 8. 



Амплификаторы. ДНК-полимеразы.  Праймеры. ПЦР-протокол. Оптимизация ПЦР и ее 

ингибиторы. 

Семинар 9. 

Внесение проб в ячейки. Окраска фореграмм бромистым этидием. Агарозный гель. 

Семинар 10. 

Компьютерная обработка и чтение фореграмм. Данные типа «1/0». Понятие генетического 

расстояния. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

№ Модули и 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      

1.1 Введение в 

популяционно-

генетический 

анализ 

Изучение 

отдельных тем, 

необходимых для 

выполнения работы 

на семинаре. 

Работа с 

литературой по 

теме 

1 3 0-7 

1.2. Взятия и 

приготовления 

проб для 

биохимического 

анализа. 

Приготовление 

рабочих 

растворов и 

буферных 

смесей 

 

Изучение 

отдельных тем, 

необходимых для 

выполнения работы 

на семинаре. 

Работа с 

литературой по 

теме 

2 5 0-10 

1.3. Метод 

электрофореза в 

полиакриламидн

ом геле (ПААГ). 

Изучение 

отдельных тем, 

необходимых для 

выполнения работы 

на семинаре. 

Подготовка к 

контрольной работе 

Работа с 

литературой по 

теме 

3 5 0-13 

 Всего   3 13 30 

Модуль 2      

2.1 Гистохимическо

е выявление 

белков и 

ферментов. 

Расшифровка 

фореграмм 

Изучение 

отдельных тем, 

необходимых для 

выполнения работы 

на семинаре. 

 

Работа с 

литературой по 

теме 

4 4 0-10 

2.2. Расчет основных 

популяционно-

генетических 

параметров 

электрофоретиче

ском анализе 

белков  

Изучение 

отдельных тем, 

необходимых для 

выполнения работы 

на семинаре. 

 

Работа с 

литературой по  

теме 

5 4 0-10 

2.3. Выделение ДНК Изучение 

отдельных тем, 

необходимых для 

выполнения работы 

на семинаре. 

Работа с 

литературой по  

теме 

 4 0-10 



2.4. Оценка качества 

выделения ДНК 

методом 

электрофореза в 

агарозном геле 

Изучение 

отдельных тем, 

необходимых для 

выполнения работы 

на семинаре. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Работа с 

литературой по  

теме 

 1,2 0-10 

 Всего   2 13,2 0-40 
Модуль 3      

3.1 Метод 

полимеразой 

цепной реакции 

(ПЦР) 

 

Изучение 

отдельных тем, 

необходимых для 

выполнения работы 

на семинаре. 

Работа с 

литературой по 

теме 

6 5 0-10 

3.2. Анализ 

продуктов 

амплификации 

методом 

электрофареза в 

агарозном геле 

 

Изучение 

отдельных тем, 

необходимых для 

выполнения работы 

на семинаре. 

Работа с 

литературой по 

теме 

7 5 0-10 

3.3. Расшифровка и 

анализ 

электрофорегра

мм ПЦР-

продуктов 

Изучение 

отдельных тем, 

необходимых для 

выполнения работы 

на семинаре. 

Выполнение 

контрольных работ. 

Работа с 

литературой по  

теме 

8 3 0-10 

 Всего   3 13 0-30 
 Итого    8 39,2 0-100 

 

Модуль 1. 

1.1. Введение в популяционно-генетический анализ 

Темы для семинара:  
1. Маркеры, их типы. 

2. Понятие о методе электрофореза. 

3. Использование метода электрофореза в популяционной генетике, селекции и медицине.  

4. Приборы, используемые для электрофореза. 

1.2. Взятия и приготовления проб для биохимического анализа. Приготовление рабочих 

растворов и буферных смесей  

Темы для семинара:  
1. Методы сохранения образцов тканей. 

2. Подготовка проб к электрофорезу. 

3. Виды буферов. 

1.3. Метод электрофореза в полиакриламидном геле (ПААГ).  

Темы для семинара:  
1. Вертикальный электрофорез. 

2. Сборка камеры. 

3. Полимеризация геля. 

Модуль 2. 

2.1. Гистохимическое выявление белков и ферментов. Расшифровка фореграмм 

Темы для семинара:  
1. Понятие и принцип гистохимического выявления ферментов. 

2. Неспецифические эстеразы. 

3. Расшифровка фореграмм. 

4. Понятие нуль-аллеля. 



2.2. Расчет основных популяционно-генетических параметров электрофоретическом 

анализе белков  

Темы для семинара:  
1. Уравнение Харди-Вайнберга. 

2. Расчет показателей изменчивости. 

3. Определение уровня полиморфизма. 

4. Поток генов. 

2.3. Выделение ДНК 

Темы для семинара:  
1. Выделение ДНК из тканей беспозвоночных животных. 

2. Мацерация тканей. 

3. Понятие сепернатанта.  

2.4. Оценка качества выделения ДНК методом электрофореза в агарозном геле  

Темы для семинара:  
1. Горизонтальный электрофорез. 

2. Бромид этидия. 

3. Заливка камер. 

Модуль 3. 

3.1. Метод полимеразой цепной реакции (ПЦР) 

Темы для семинара:  
1. Амплификаторы. 

2. ДНК-полимеразы. 

3.  Праймеры. 

4. ПЦР-протокол. 

5. Оптимизация ПЦР и ее ингибиторы. 

3.2. Анализ продуктов амплификации методом электрофареза в агарозном геле  

Темы для семинара:  
1. Внесение проб в ячейки. 

2. Окраска фореграмм бромистым этидием. 

3. Агарозный гель. 

3.3. Расшифровка и анализ электрофореграмм ПЦР-продуктов 

Темы для семинара:  
1. Компьютерная обработка и чтение фореграмм. 

2. Данные типа «1/0». 

3. Понятие генетического расстояния. 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

Вопросы к зачету. 
1. Популяционно-генетический анализ: понятие, цели, задачи. 

2. Маркеры, их типы.  

3. Биохимические маркеры: белки, нуклеотидные последовательности.  

4. Свойства белков как биохимических маркеров.  

5. Понятие о методе электрофореза. Краткий исторический обзор.  

6. Теоретические основы электрофоретического разделения биомолекул.  

7. Использование метода электрофореза в популяционной генетике, селекции и 

медицине.  

8. Разновидности метода электрофореза: блот-, диск-, горизонтальный, вертикальный. 

9. Типы носителей. Приборы, используемые для электрофореза на разных носителях, 

их принцип устройства и различия в конструкции. Режимы электрофореза.  

10. Взятие и приготовления проб для биохимического анализа.  



11. Приготовление рабочих растворов и буферных смесей 

12. Взятие образцов мышц и крови (на примере рыб и мелких наземных позвоночных 

животных).  

13. Методы сохранения образцов тканей: глубокая заморозка, использование 

фиксаторов.  

14. Подготовка проб к электрофорезу: экстракция белков, центрифугирование, 

утяжеление проб. 

15. Приготовление рабочих растворов и буферных смесей.  

16. Понятие буферного раствора. Виды буферов.  

17. Приготовление рабочих растворов и буферных смесей. 

18. Метод электрофореза в полиакриламидном геле (ПААГ). 

19. Вертикальный электрофорез в блоках (на примере камеры HELICON).  

20. Сборка камеры для вертикального электрофореза. Заливка камер. Полимеризация 

геля. Внесение проб в ячейки.  

21. Проведение электрофореза. Извлечение пластин геля.  

22. Гистохимическое выявление белков и ферментов. Расшифровка фореграмм 

23. Понятие и принцип гистохимического выявления ферментов. Окраска на общий 

белок, неспецифические эстеразы, супероксиддисмутазу и 

аспартатаминотрансферазу. Краткая информация о свойствах и функциях 

изучаемых ферментов. 

24. Расшифровка фореграмм.  

25. Понятие аллоферментов и изоферментов.  

26. Типы фореграмм мономерных, димерных, тримерных, тетрамерных белков. 

Выявление гетерозиготных генотипов на фореграммах.  

27. Понятие нуль-аллеля. Доминантные и кодоминантные аллели. Способы 

обозначения аллелей.  

28. Расшифровка полученных фореграмм мономерных и димерных белков. 

Обозначение фенотипов и генотипов в соответствии с общепринятой 

номенклатурой.  

29. Расчет основных популяционно-генетических параметров электрофоретическом 

анализе белков  

30. Описание генетической структуры популяции и оценка ее равновесия. Расчет 

частот генотипов, фактических и теоретических, частот генов.  

31. Выявление на основании уравнения Харди-Вайнберга степени соответствия частот 

генотипов фактических ожидаемым. 

32. Расчет показателей изменчивости популяции.  

33. Определение гетерозиготности популяции. Определение уровня полиморфизма.  

34. Определение числа эффективных аллелей.  

35. Оценка генетических процессов. Поток генов.  

36. Индексы генетического подобия разных выборок, популяций, видов. Индексы 

генетического различия и расстояния. Оценка меж- и внутрипопуляционной 

дифференциации.  

37. Выделение ДНК 

38. Выделение ДНК методом щелочного лизиса.  

39. Выделение ДНК из тканей беспозвоночных животных.  

40. Выделение ДНК из фиксированных тканей позвоночных животных.  

41. Мацерация тканей. Инкубирование. Центрифугирование. Понятие сепернатанта.  

42. Оценка качества выделения ДНК методом электрофореза в агарозном геле 

43. Горизонтальный электрофорез. Электрофорез в агарозном геле. Бромид этидия. 

Заливка камер. Полимеризация геля. Внесение проб в ячейки. Проведение 

электрофореза. Извлечение пластин геля. 

44. Полимеразная цепная реакция (ПЦР): принцип метода, стадии.  



45. Амплификаторы, их виды. Основные компоненты реакции.  

46. ДНК-полимеразы, их виды и свойства. Дезоксинуклеотидтрифосфаты.  

47. Праймеры, принцип и методы подбора. Расчет температуры отжига праймера.  

48. Вырожденные праймеры. ПЦР-буфер, его состав.  

49. Матрицы для ПЦР. Стандартный ПЦР-протокол. Вещества, используемые для 

оптимизации ПЦР и ее ингибиторы. Параметры циклов ПЦР.  

50. Постановка реакции: последовательность, требования, строго положительный и 

строго отрицательный контроль.  

51. Анализ продуктов амплификации. Горизонтальный электрофорез в агарозном геле. 

Заливка камер. Полимеризация геля. Внесение проб в ячейки.  

52. Проведение электрофореза. Извлечение пластин геля. Окраска фореграмм 

бромистым этидием. Проявление фореграмм в ультрафиолете. Документирование 

гелей.  

53. Расшифровка и анализ электрофореграмм ПЦР-продуктов 

54. Компьютерная обработка и чтение фореграмм. Данные типа «1/0». Определение 

локусов. Доля полиморфных локусов. Понятие генетического расстояния. 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 
             Циклы, дисциплины 

(модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

1 семестр 

Основы экологического мониторинга 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

  

Профессиональные 

компетенции 

 

ПК-1 + 

ПК-2 + 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

ПР-2 + 

Промежу- 

точная (по 

дисциплине) 

УО-3 + 

  

 

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

е

н
ц

и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

Оценочные 

средства (тесты, 



пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 
П

К
-1

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

Знает: наиболее 

распространѐнные

способы 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Знает: базовые 

способы 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Знает: базовые и 

дополнительные 

способы 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

Тесты, 

творческие 

проекты, 

рефераты, 

презентации 

Умеет: проводить 

взаимосвязь 

задачи и 

способами 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Умеет: применить 

базовые способы 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Умеет: творчески 

использовать 

базовые способы 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

Тесты, 

творческие 

проекты, 

рефераты, 

презентации 

Владеет: 

основными 

понятиями об  
эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Владеет:  базовые 

понятиями об 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Владеет: 

расширенной 

системой понятий 

об эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

Тесты, 

творческие 

проекты, 

рефераты, 

презентации 



П
К

-2
  

  
  

  
 

Знает: основные 

приемы 

составления 

научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, 

некоторые 

способы излагать 

и критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований. 

Знает: базовые 

приемы 

составления 

научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, базовые 

способы излагать 

и критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований. 

Знает: расширенные 

приемы составления 

научно-технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт 

и пояснительных 

записок, 

расширенный круг 

спосбов излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты полевых 

и лабораторных 

биологических 

исследований. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

Тесты, 

творческие 

проекты, 

рефераты, 

презентации 

Умеет: 

демонстрировать 

приемы 

составления 

научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, излагать 

и критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований. 

Умеет: 

использовать  

приемы 

составления 

научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, излагать 

и критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований. 

Умеет: творчески 

использовать 

приемы составления 

научно-технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт 

и пояснительных 

записок, излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты полевых 

и лабораторных 

биологических 

исследований. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

Тесты, 

творческие 

проекты, 

рефераты, 

презентации 



Владеет: 

основным 

понятийным 

аппаратом о 

приемах 

составления 

научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, 

изложении и 

критическом  

анализе 

получаемой 

информации и 

представлении 

результатов 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований. 

Владеет: 

базовым 

понятийным 

аппаратом о 

приемах 

составления 

научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, 

изложении и 

критическом  

анализе 

получаемой 

информации и 

представлении 

результатов 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований. 

Владеет: 

расширенным 

понятийным 

аппаратом о 

приемах 

составления научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт 

и пояснительных 

записок, изложении 

и критическом  

анализе получаемой 

информации и 

представлении 

результатов 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

Тесты, 

творческие 

проекты, 

рефераты, 

презентации 

 

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 № 1.3. 

 Популяционно-генетический анализ: понятие, цели, задачи. 

 Маркеры, их типы.  

 Биохимические маркеры: белки, нуклеотидные последовательности.  

 Свойства белков как биохимических маркеров.  

 Понятие о методе электрофореза. Краткий исторический обзор.  

 Теоретические основы электрофоретического разделения биомолекул.  

 Использование метода электрофореза в популяционной генетике, селекции и 

медицине.  

 Разновидности метода электрофореза: блот-, диск-, горизонтальный, вертикальный. 

 Типы носителей. Приборы, используемые для электрофореза на разных носителях, 

их принцип устройства и различия в конструкции. Режимы электрофореза.  

 Взятие и приготовления проб для биохимического анализа.  

 Приготовление рабочих растворов и буферных смесей 

 Взятие образцов мышц и крови (на примере рыб и мелких наземных позвоночных 

животных).  

 Методы сохранения образцов тканей: глубокая заморозка, использование 

фиксаторов.  

 Подготовка проб к электрофорезу: экстракция белков, центрифугирование, 

утяжеление проб. 

 Приготовление рабочих растворов и буферных смесей.  

 Понятие буферного раствора. Виды буферов.  

 Приготовление рабочих растворов и буферных смесей. 

 Метод электрофореза в полиакриламидном геле (ПААГ). 

 Вертикальный электрофорез в блоках (на примере камеры HELICON).  



 Сборка камеры для вертикального электрофореза. Заливка камер. Полимеризация 

геля. Внесение проб в ячейки.  

 Проведение электрофореза. Извлечение пластин геля.  

 Для подготовки предполагается использование рекомендуемой литературы и 

интернет-ресурсов. 

Контрольная работа № 2.4. 

1. Гистохимическое выявление белков и ферментов. Расшифровка фореграмм 

2. Понятие и принцип гистохимического выявления ферментов. Окраска на общий 

белок, неспецифические эстеразы, супероксиддисмутазу и 

аспартатаминотрансферазу. Краткая информация о свойствах и функциях 

изучаемых ферментов. 

3. Расшифровка фореграмм.  

4. Понятие аллоферментов и изоферментов.  

5. Типы фореграмм мономерных, димерных, тримерных, тетрамерных белков. 

Выявление гетерозиготных генотипов на фореграммах.  

6. Понятие нуль-аллеля. Доминантные и кодоминантные аллели. Способы 

обозначения аллелей.  

7. Расшифровка полученных фореграмм мономерных и димерных белков. 

Обозначение фенотипов и генотипов в соответствии с общепринятой 

номенклатурой.  

8. Расчет основных популяционно-генетических параметров электрофоретическом 

анализе белков  

9. Описание генетической структуры популяции и оценка ее равновесия. Расчет 

частот генотипов, фактических и теоретических, частот генов.  

10. Выявление на основании уравнения Харди-Вайнберга степени соответствия частот 

генотипов фактических ожидаемым. 

11. Расчет показателей изменчивости популяции.  

12. Определение гетерозиготности популяции. Определение уровня полиморфизма.  

13. Определение числа эффективных аллелей.  

14. Оценка генетических процессов. Поток генов.  

15. Индексы генетического подобия разных выборок, популяций, видов. Индексы 

генетического различия и расстояния. Оценка меж- и внутрипопуляционной 

дифференциации.  

16. Выделение ДНК 

17. Выделение ДНК методом щелочного лизиса.  

18. Выделение ДНК из тканей беспозвоночных животных.  

19. Выделение ДНК из фиксированных тканей позвоночных животных.  

20. Мацерация тканей. Инкубирование. Центрифугирование. Понятие сепернатанта.  

21. Оценка качества выделения ДНК методом электрофореза в агарозном геле 

22. Горизонтальный электрофорез. Электрофорез в агарозном геле. Бромид этидия. 

Заливка камер. Полимеризация геля. Внесение проб в ячейки. Проведение 

электрофореза. Извлечение пластин геля. 

23. Для подготовки предполагается использование рекомендуемой литературы и 

интернет-ресурсов. 

Контрольная работа № 3.3. 

 Полимеразная цепная реакция (ПЦР): принцип метода, стадии.  

 Амплификаторы, их виды. Основные компоненты реакции.  

 ДНК-полимеразы, их виды и свойства. Дезоксинуклеотидтрифосфаты.  



 Праймеры, принцип и методы подбора. Расчет температуры отжига праймера.  

 Вырожденные праймеры. ПЦР-буфер, его состав.  

 Матрицы для ПЦР. Стандартный ПЦР-протокол. Вещества, используемые для 

оптимизации ПЦР и ее ингибиторы. Параметры циклов ПЦР.  

 Постановка реакции: последовательность, требования, строго положительный и 

строго отрицательный контроль.  

 Анализ продуктов амплификации. Горизонтальный электрофорез в агарозном геле. 

Заливка камер. Полимеризация геля. Внесение проб в ячейки.  

 Проведение электрофореза. Извлечение пластин геля. Окраска фореграмм 

бромистым этидием. Проявление фореграмм в ультрафиолете. Документирование 

гелей.  

 Расшифровка и анализ электрофореграмм ПЦР-продуктов 

 Компьютерная обработка и чтение фореграмм. Данные типа «1/0». Определение 

локусов. Доля полиморфных локусов. Понятие генетического расстояния. 

 

Творческий проект: 

1.Планирование мероприятия по проведению студенческой конференции на тему: «Пути 

модернизации и  информатизации популяционно-генетического анализа». 

 

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 зачету. По данной дисциплине учебным планом 

предусмотрен зачет, который проводится в сроки, установленные учебной частью 

Института биологии. Зачет предусматривает ответ на вопрос, изложенный в билете к 

зачету. Вопросы к зачеты приведены в п.8. Решение о зачете выводится на основе 

деятельности студента на этапах формирования компетенций (по количеству набранных 

баллов) и оценке за ответ на вопрос к зачету. 

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 2.1. Конференция «Пути модернизации и  информатизации биологического 

популяционно-генетического анализа». 

По теме 3.1.  Проведение дискуссии «Подбор праймеров для ПЦР» 

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

11.1 Основная литература: 
1. Клаг, У. С. Основы генетики: [курс лекций] : пер. с англ./ У. С. Клаг, 

М. Р. Каммингс. - Москва: Техносфера, 2009. - 896 с. 

2. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции: учебник для 

студентов вузов. – С-Пб.: Н-Л, 2010. – 720 с. Гриф УМО  



11.2 Дополнительная литература: 

 Жигилева, О. Н. Популяционно-генетический анализ: методы 

электрофореза белков и полимеразной цепной реакции в популяционной 

генетике : учебно-методическое пособие для студентов биологического 

факультета/ О. Н. Жигилева, И. В. Пак, О. В. Ваулин. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2009. - 70 с. 

 Вейр, Брюс С. Анализ генетических данных : Дискретные генетические 

признаки / Б. С. Вейр. - Москва : Мир, 1995. - 400 с.  

 Жимулѐв И. Ф. Общая и молекулярная генетика : учеб. пособие для 

студентов ун-тов, обуч. по напр. 510600 - Биология и биолог. спец. / И. Ф. 

Жимулѐв. - 2-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, 2003. - 479 с. 

 Основы генетики [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь по дисциплине: 

рабочая тетрадь по дисциплине/ сост. С. В. Угарова ; Алтайская гос. пед. 

акад., Ин-т психологии и педагогики. - Барнаул: [б. и.], 2011. - 56 с.. - 

Библиогр.: с. 55-56. - Загл. из текста. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645185/ 

 Никольский, В. И.. Генетика: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Биология"/ В. И. Никольский . - Москва: 

Академия, 2010. - 256 с. 

 Алтухов, Ю. П. Генетические процессы в популяциях: учеб. пособие для 

студ. вузов, обуч. по напр. 510600 "Биология" и спец. 012100 "Генетика"/ 

Ю. П. Алтухов.. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Академкнига, 2003. - 

431 с. 

 Смиряев, А. В. Генетика популяций и количественных признаков: учеб. 

для студ. вузов, обуч. по напр. и спец. агроном. образования/ А. В. 

Смиряев, А. В. Кильчевский. - Москва: КолосС, 2007. - 272 с. 

 Комарова, Л. А. Генетика [Электронный ресурс] : практикум / Л. А. 

Комарова: практикум/ Л. А. Комарова ; Алтайская гос. акад. образования. 

- Бийск: Алтайская гос. акад. образования, 2013. - 35 с.: ил. - Загл. из 

текста. - Режим доступа : http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645102/ 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

По всем темам дисциплины использование мультимедийных средств обучения 

(презентации). Использование проблемных и исследовательских методов при написании 

рефератов.  

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 
Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором 

по всем темам дисциплины. Видеофильмом по теме: «метод полимиразной цепной 

реакции (ПЦР)». На факультете имеется для проведения занятий 3 мультимедийные 

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

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645102/


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. 

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

 


