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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

 Целью дисциплины «Методы тестирования генетической активности среды» является 

получение базовых знаний о биотестиорованию, о научных и прикладных аспектах 

использовании биотестирования для оценки генетической активности среды.  

  В процессе изучения дисциплины магистры решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают основы методов оценки генетической активности 

среды; вопросы постановки экспериментов по оценке генетической опасности факторов 

среды, приготовления цитогенетических препаратов, получения фенокопий мутаций, 

анализа хромосомных аберраций и морфозов. 

  Учебно-методический комплекс «Методы тестирования генетической активности 

среды» соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

 Дисциплина  «Методы тестирования генетической активности среды» относится к 

циклу М.2 Математический и естественнонаучный цикл: вариативная часть. Она 

логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами этого блока: 

математическое моделирование биологических процессов;  современные проблемы 

биологии и экологии; учение о биосфере и глобальные экологические проблемы; 

молекулярные механизмы стабильности и изменчивости геномов.  Для успешного 

освоения дисциплины необходимы базовые знания по ботанике, зоологии, генетике, 

экологии, умение к биометрической обработке материала, владение компьютерными 

статистическими программами. Для успешного освоения данной дисциплины необходимо 

предшествующее изучение дисциплин бакалавритата:  ботаники, зоологии, генетики и 

селекции, экологии 

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 

 

2.1 2.2 3.1 3.2 

1. Современные проблемы биологии и 

экологии 
+ + 

 

 +  + 

2. Основы мутагенеза и генетической 

токсикологии 
   + +  

  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: 

- способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять 

фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные 

биологические исследования при решении конкретных задач с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за 

качество работ и научную достоверность результатов - ОПК-4; 

: 

- способностью применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 



современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью  программы магистратуры) - ПК-3; 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы биотестирования генетической активности среды.    

 Уметь: демонстрировать базовые представления по биотестированию 

генетической активности среды, применять их на практике, критически 

анализировать полученную информацию и представлять результаты 

исследований. 

 Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, 

преподаваниюметодов биотестирования енетической активности среды, 

ведению дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 36академических часа, из них 15 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 21 час, 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 

интеракт

ивной 

форме 

Формы 

контроля 

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.         

1. Оценка генетической активности 

среды с помощью бактерий 
1  2 4 6 2 Собеседо

вание 

2. Изучение частоты хромосомных 

аберраций в соматических клетках 

дрозофилы 

2  4 4 8 3 Дискусси

я на 

семинаре 

 Всего   6 8 14 5  
 Модуль 2.         

3. Аllium – тест 3  2 2 4 1 Дискусси

я на 

семинаре, 

контрольн

ая работа 

4. Оценка генетической активности 

среды по реакции половых клеток – 

доминантные летальные мутации 

4  2 3 5 2 Дискусси

я  по 

докладам 
 Всего   4 5 9 3  
 Модуль 3.         

5. Тератогенная активность веществ ( 

крыловые морфозы у дрозофил) 
5  2 4 6 2 Обсужден

ие 

презентац

ий 

6. Тератогенная активность веществ 

(удвоенные и извитые щетинки у 

дрозофил). 

6  3 4 7 2 Беседа, 

контрольн

ая работа 

 Всего 6  5 8 13 4  
 Итого (часов, баллов):   15 21 36 12 Зачет 



 Из них в интерактивной форме   8 4  12  

 

4. Содержание дисциплины. 

Темы практических работ.  

Практическая работа 1. Оценка генетической активности среды с помощью 

бактерий.  

Материал: Бактериальные культуры.  

Оборудование: чашки Петри с высеянные бактериальными штаммами, 

обработанными химическими и физическими мутагенами. 

Задание: регистрация ревертантов от ауксотрофности по гистидину к 

прототрофности у индикаторных штаммов Salmonella typhimurium 

Практическая работа 2. Изучение частоты хромосомных аберраций в 

соматических клетках дрозофилы. 

Материал: личинки третьего возраста Drosophila melanogaster 

       Оборудование: бинокуляры, микроскопы, препаровальные иглы, предметные и 

покровные стекла, физораствор для насекомых, раствор ацетоорсеина 2%, уксусная 

кислота 45%. 

        Задание: выделение нервных ганглиев личинок, приготовление 

цитогенетических препаратов, учет частоты хромосомных перестроек анафазным 

методом. 

Практическая работа 3. Аllium – тест 

Материал: корешки лука 

      Оборудование: : бинокуляры, микроскопы, препаровальные иглы, предметные и 

покровные стекла, раствор ацетоорсеина 2%, уксусная кислота 45%. 

Задание: приготовить цитогенетические препараты из корней лука, 

проанализировать частоту хромосомных перестроек в клетках 

Практическая работа 4. Оценка генетической активности среды по реакции 

половых клеток – доминантные летальные мутации 

Материал: мухи дрозофилы 

Оборудование: стаканчики с мухами, пробки с агаровой средой, бинокуляры, 

счетчики, препоровальные иглы, медицинский эфир, морилки. 

Задание: проанализировать количество отложенных мухами яиц, количество 

желтых и белых неразвившихя яиц. 

Практическая работа 5. Тератогенная активность веществ (крыловые 

морфозы у дрозофил). 

Материал: мухи дрозофилы, предметные стекла с фиксированными крыльями 

мух. 

Оборудование: стаканчики с мухами, предметные стекла, бинокуляры, 

препаровальные иглы, медицинский эфир, морилки. 

Задание: проанализировать морфозы типа «вырезка на крыле»  у мух.  

Практическая работа 6. Тератогенная активность веществ (удвоенные и 

извитые щетинки у дрозофил). 

Материал: мухи дрозофилы, предметные стекла 

Оборудование: стаканчики с мухами, предметные стекла, бинокуляры, 

препаровальные иглы, медицинский эфир, морилки. 

Задание: проанализировать частоту встречаемости у мух морфозов типа 

удвоенных и извитых щетинок на головогруди.  

 



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 1. Оценка генетической 

активности среды с помощью 

бактерий 

Изучение 

отдельных тем, 

необходимых 

для выполнения 

лабораторной 

работы. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов) 

Работа с 

литературой по 

теме 

1 4 

1.2 2. Изучение частоты 

хромосомных аберраций в 

соматических клетках 

дрозофилы 

Изучение 

отдельных тем, 

необходимых 

для выполнения 

лабораторной 

работы. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(компьютерных 

презентаций) 

Работа с 

литературой по 

теме 

2 4 

 Всего по модулю 1:  2                   8 

Модуль 2     

2.1 Аllium – тест 

 

Изучение 

отдельных тем, 

необходимых 

для выполнения 

лабораторной 

работы. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(глоссарий). 

Работа с 

литературой по 

теме 

4 2 

2.2 Оценка генетической 

активности среды по реакции 

половых клеток – 

доминантные летальные 

мутации 

Изучение 

отдельных тем, 

необходимых 

для выполнения 

лабораторной 

работы. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (эссе). 

Работа с 

литературой по 

теме 

5 3 

 Всего по модулю 2:        2                       5 

Модуль 3     

3.1 Тератогенная активность 

веществ (крыловые морфозы 

у дрозофил) 

Изучение 

отдельных тем, 

необходимых 

для выполнения 

лабораторной 

работы. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов, 

составление 

библиографичес

кого списка) 

Работа с 

литературой по 

теме 

6 4 

3.2 Тератогенная активность 

веществ (удвоепнные и 

извитые щетинки у 

дрозофил). 

Изучение 

отдельных тем, 

необходимых 

для выполнения 

лабораторной 

работы. 

Работа с 

литературой по 

теме 

7 4 



Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(эссе,компьютер

ных 

презентаций) 

 Всего по модулю 3:                                                                                                           2   8 

 ИТОГО:                                                                                                                            7    21  

Темы рефератов: 

1. Методы экспериментального мутагенеза. 

2. Основные закономерности радиационного и химического мутагенеза 

3. Методы выявления и оценки мутагенности факторов среды  

4. Микробные тест-системы. 

5. Тератогенез. 

6. Чувствительные периоды в эмбриогенезе дрозофил 

7. Чувствительные периоды в эмбриогенезе. 

8. Мутации и их фенокопии. 

9. Биологический мутагенез 

10. Тератогенез. 

Темы компьютерных презентаций: 

1. Хромосомные мутации 

2. Внутрихромосомные перестройки.  

3. Дифференциальная окраска хромосом. 

4. Межхромосомные перестройки. 

5. Генетические последствия возникновения хромосомных перестроек в соматических 

клетках 

6. Генетические последствия возникновения хромосомных перестроек в половых  клетках 

7. Основные фенокопии у дрозофилы 

8. Эмбриогенез крыла у мух 

9. Фенокопии мышей 

10. Морфозы у человека 

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Вопросы к зачету: 

1. Методы экспериментального мутагенеза. 

2. Основные закономерности радиационного и химического мутагенеза 

3. Методы выявления и оценки мутагенности факторов среды  

4. Мутации. Хромосомные мутации 

5. Мутации и их фенокопии  

6. Чувствительные периоды в эмбриогенезе. 

7. Физический мутагенез 

8.Химический мутагенез 

9. Биологический мутагенез 

10. Морфозы у человека 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

             Циклы, дисциплины 

(модули)  

М.2. Дисциплины (модули) 

2 семестр 



              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Методы тестирования генетической активности среды 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОПК4 + 

Профессиональные 

компетенции 

 

ПК3 + 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

УО-2 + 

ИС-5 + 

ПР-2 + 

ПР-4 + 

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

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
 4

 

Знает: имеет 

общее 

представление  о 

способности 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы 

Знает: имеет 

базовые 

представления  о 

способности 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы 

Знает: имеет 

расширенное 

представление   о  

способности 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы  

практические 

занятия 

реферат 



Умеет: достаточно 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, ставить 

задачу и 

выполнять 

биологические 

исследования 

Умеет: полностью 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, ставить 

задачу и 

выполнять 

биологические 

исследования 

Умеет:творчески 

продемонстрироват

ь  

самостоятельность в 

анализе имеющейся 

информации, 

выявлении 

фундаментальных 

проблем, 

постановке задач и 

выполнении 

биологических 

исследований  

практические 

занятия 

контрольная 

работа, ответы 

на семинарах 

Владеет: 

основными 

терминами, 

имеющими 

отношение к 

методам 

тестигования 

биологической 

активности среды  

Владеет: 

основными 

терминами, 

имеющими 

отношение к 

методам 

тестигования 

биологической 

активности среды 

Владеет: владеет и 

умеет применять на 

практике основные 

термины и понятия, 

имеющие 

отношение к 

методам 

тестигования 

биологической 

активности среды 

практические 

занятия 

ответы на 

семинарах 

 П
К

 3
 

Имеет 

элементарное 

представление о 

использовании 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов для 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований 

Имеет базовое 

представление о 

использовании 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов для 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований 

Имеет расширенное 

представление о 

использовании 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов для 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований 

практические 

занятия 

контрольная 

работа 

Умеет: 

планировать   

элементарные 

мероприятия по 

оценке состояния 

и охране 

природной среды, 

с помощью  

руководителя 

организовывать 

элементарные 

мероприятия по 

оценке 

биологической 

активности среды 

Умеет: 

планировать    и 

организовывать на 

базовом уровне 

мероприятия по 

оценке состояния 

и охране 

природной среды, 

с помощью  

руководителя 

организовывать  

мероприятия по 

оценке 

биологической 

активности среды 

Умеет: 

самостоятельно 

планировать    и 

организовывать на 

базовом уровне 

мероприятия по 

оценке состояния и 

охране природной 

среды,  

организовывать  

мероприятия по 

оценке 

биологической 

активности среды 

практические 

занятия 

творческий 

проект, 

презентация 

Владеет: 

элементарными 

навыками  

планирования и 

проведения 

мероприятий по 

оценке состояния 

и охране 

природной среды 

Владеет:  

базовыми 

навыками 

планирования и 

проведения 

мероприятий по 

оценке состояния 

и охране 

природной среды 

Владеет: 

расширенным 

набором навыков по 

планированию и 

проведению 

мероприятий по 

оценке состояния и 

охране природной 

среды 

практические 

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.Основные методы экспериментального мутагенеза. 

2. Особенности нарушений в клетках при радиационном и химическом мутагенезе 

3. Методы выявления и оценки мутагенности факторов среды  

4. Микробные тест-системы. 

5. Понятие о тератогенезе 

Составление глоссария: 

Дать развернутое толкование терминов: 

1.Генетическая активность среды 

2.Мутации. Хромосомные мутации 

3. Делеции 

4. Дицентрики 

5. Транслокации 

Контрольная работа № 2   

1. Аllium – тест 

2.Оценка генетической активности среды с помощью бактерий  

3. Изучение частоты хромосомных аберраций в соматических клетках 

4. Физический мутагенез 

5.Химический мутагенез 

Творческий проект: 

1.Планирование мероприятия по проведению круглого стола на тему: «Основные  

различия в чувствительности соматических и половых клеток на действие повреждающих 

факторов внешней среды». 

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 4. Круглый стол на тему: «Основные  различия в чувствительности соматических и 

половых клеток на действие повреждающих факторов внешней среды». 

 



По теме 6.  Проведение дискуссии «Природа формирования фенокопий и их взаимосвязи с 

генетическими повреждениям» 

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

11.1 Основная литература: 

Никольский В.И. Генетика .М. :Академия,2010-256 с, Гриф УМО          

Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции: учебник для студентов вузов- С-Пб:Н-

Л,2010-720с Гриф УМО                                                            

 

11.2. Дополнительная 

1.  Генетика: учеб. пособие для студ. вузов по агроном. спец./ ред. А. А. Жученко. - 

Москва: КолосС, 2006. - 480 с. 

2 Генетика: учеб. для студ. вузов/ ред. В. И. Иванов. - Москва: Академкнига, 2006. - 638 с. 

4. Макконки, Э. Геном человека. М.: "Техносфера", 2011. - 288 с. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. www.slidefinder.net  

2.www.dissercat.com/.../geneticheskii-monitoring-antropogennogo- zagryazneniya-

okruzhayushchei-sredy  

3. histopathology.narod.ru/.../mutagenic_properties_of_drugs.htm 

 

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/

