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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

 Целью дисциплины «Генетика прокариот» является получение базовых знаний о осо-

бенностях строения и функционирования генома прокариот, о научных и прикладных ас-

пектах использовании генетики микроорганизмов.  

  В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: в системати-

зированной форме усваивают основные особенности структуры генома прокариот; вопро-

сы размножения и генетической рекомбинации их генетической информации, подробно 

разбираются вопросы нестабильности генома микроорганизмов, опасности горизонталь-

ного переноса генов, проблемы, связанные с созданием и использованием плазмид, осо-

бенностях их функционирования, изучают прикладные аспекты использования достиже-

ний генетики прокариот. 

  Учебно-методический комплекс «Введение в биотехнологию и биоинженерию» соот-

ветствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего профессионального образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина «Генетика прокариот» относится к циклу Б.1.В.ОД Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины. 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 дан-

ной дисциплины необходимо предшествующее изучение следующих модулей:  экономи-

ки; 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 (последую-

щими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечи-

ваемых (последующих) 

дисциплин 

 Темы дисциплины необходимые для изуче-

ния обеспечиваемых (последующих) дисцип-

лин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3. 

1. Современные проблемы биологии 

и экологии 
+ + +  +  + + 

2. Учение о биосфере и глобальные 

экологические проблемы 
    + +  + 

  3. Молекулярные механизмы ста-

бильности и изменчивости гено-

мов  

+   +   + + 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  



       - способность применять принципы структурной и функциональной организации био-

логических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; вла-

дением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых сис-

тем – ОПК 4 

        - способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выпол-

нения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ –ПК 1 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 Знать: основы генетики прокариот.    

 Уметь: демонстрировать базовые представления погенетики микроорганиз-

мов, применять их на практике, критически анализировать полученную ин-

формацию и представлять результаты исследований. 

 Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, преподаванию гене-

тики прокариот, ведению дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108  академических часа, из них 32 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 76 часов, выделенных на самостоятельную работу . 

Тематический план. 
Таблица 1.  

Тематический план 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по те-

ме 

Из них 

в инте-

рак-

тивной 

форме 

Итого ко-

личество  

баллов 

Л
ек
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и

и
 

С
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ти
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к
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н
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я
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о
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о
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л
ь
-

н
ая

  
р

аб
о

та
 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 
 Модуль 1.         

1. Общая характеристика прокариот 1 2 2 9 13 3 0-15 
2. Размножение прокариот  2 2 2 9 13 4 0-5 
3. Молекулярные механизмы реплика-

ции у прокариот 

3 2 2 9 13 3 0-10 

 Всего  6 6 27 39 10 0-30 
 Модуль 2.         

1. Молекулярные механизмы возникно-

вения мутаций. 

4 2 2 9 13 3 0-15 

2. Нестабильность генома 5 2 2 10 14 3 0-15 
 Всего  4 4 19 27 6 0-30 
 Модуль 3.         

1. Системы рестрикции и модификации 

ДНК 

6 2 2 10 14 4 0-10 

2. Транскрипция и биосинтез РНК. 7 2 2 10 14 4 0-15 
3. Регуляция экспрессии генов на уровне 

транскрипции 

8 2 2 10 14 4 0-15 

 Всего 8 6 6 30 42 12 0-40 
 Итого (часов, баллов): 8 16 16 76 108 28 0-100 
 Из них в интерактивной форме  4 24   28  



Таблица 2.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы Устный опрос Письменные работы Информационные 

системы и техно-

логии 

Итого ко-

личество 

баллов 
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ед
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-

в
ан

и
е
 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е
 

к
о

н
тр

о
л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

д
р

у
ги

е 

ф
о

р
м

ы
 

Модуль 1 
1. Общая харак-

теристика прока-

риот 

0-10 0-5     0-15 

2.Размножение 

прокариот  
 

 0-5     0-5 

3.Молекулярные 

механизмы реп-

ликации у прока-

риот 

 0-5 0-5       0-10 

Всего 0-10 0-15 0-5    0-30 

Модуль 2 
1. Молекулярные 

механизмы воз-

никновения му-

таций. 

 0-5  0-5  0-5 0-15 

2.Нестабильность 

генома.  
 0-5 0-5  0-5  0-15 

Всего  0-10 0-5 0-5 0-5 0-5 0-30 

Модуль 3 
1. Системы рест-

рикции и моди-

фикации ДНК 

 0-5  0-5   0-10 

2.Транскрипция и 

биосинтез РНК. 
 0-5 0-5   0-5 0-15 

3. Регуляция экс-

прессии генов на 

уровне транс-

крипции 

 0-5  0-5  0-5 0-15 

Всего  0-15 0-5 0-10  0-10 0-40 

Итого 0-10 0-40 0-15 0-25 0-5 0-15 0-100 

 

3. Содержание дисциплины. 

1.Общая характеристика прокариот. 

. Особенности строения и функционирования. Мезосомы, хроматофоры, органоиды 

движения. Клеточная стенка. Муреин, слизистая капсула. Классификация прокариот по 

способам питания; прототрофы, ауксотрофы, сапротрофы, автотрофы. Метагеномика про-

кариот. Кольцевая ДНК и плазмиды. Хромосомная подсистема прокариотического гено-

ма, репликоны. Гаплобионт, полигаплоидность, гетерогеноты. Плазмидная подсистема 

прокариотического генома. Строение и виды плазмид. Репликация плазмид. Значение 

плазмид в жизни прокариот. Единство хромосомной и плазмидной подсистем прокарио-

тического генома. 



2. Размножение прокариот  

Бесполое (вегетативное) размножение прокариот: дробление спорообразование. 

Половое размножение: коньюгация. Трансдукция, трансформация. Особенности построе-

ния генетических карт прокариот. Пути обмена генетической информации у микроорга-

низмов. Пол и конъюгация у бактерий. Половой фактор. Организация tra-оперона. Стадии 

процесса конъюгации. Трансформация. Особенности процесса у разного типа бактерий. 

Молекулярные механизмы трансдукции. Трансдуцирующие фаги. Картирование хромо-

сом бактерий с использованием систем конъюгации, трансдукции и трансформации. Ме-

тоды молекулярно-генетического анализа. Молекулярные механизмы рекомбинации. Ти-

пы генетической рекомбинации.. Генная конверсия. Энзимология процесса рекомбинации. 

Роль нуклеазы RecB,C. Белок RecA и условия рекомбинации. Функция белков RuvA,B,C. 

Горячие точки рекомбинации. Схема Дж. Жостака (репарация двунитевого разрыва). Мо-

лекулярные механизмы процесса "homing" (возвращения домой). Сайт-специфическая ре-

комбинация (на модели интеграции хромосомы фага l). Гены, контролирующие интегра- 

цию и эксцизию. Молекулярные механизмы процесса. Структура интасомы. Сайт-

специфическая рекомбинация, приводящая к инверсиям участков хромосомы (на приме-

рах инверсии фрагмента G фага Mu и фазовым вариациям у салмонеллы). Биологическая 

роль инверсий. Механизм работы инвертаз. Значение рекомбинации у прокариот с точки 

зрения здравоохранения и биотехнологии. 

3.Молекулярные механизмы репликации у прокариот. 

Полуконсервативный механизм редупликации ДНК. Понятие репликона. Реплика-

тивная "вилка". Типы репликации (модели, предусматривающие образование Q-формы и 

D-петли, модель "катящегося кольца"). Регуляция репликации хромосомы бактерий. Осо-

бенности репликации ДНК у бактериофагов. Механизмы репликации плазмид. Группы 

несовместимости плазмид. Механизм биосинтеза ДНК. Роль матрицы, dNTP, образование 

комплиментарного продукта. "Расплетающие" белки. Инициация синтеза ДНК. Структура 

и порядок образования праймосомы. Ферменты биосинтеза ДНК. ДНК-полимераза I 

(фермент Корнберга). Мутации в гене ДНК-полимеразы I. Фрагмент Кленова. Роль ДНК-

полимеразы III в репликации. Точность редупликации ДНК и мутантные ДНК-

полимеразы. ДНК-полимеразы бактериофагов. 

4. Молекулярные механизмы возникновения мутаций.  

Классификация мутаций. Мутации, возникающие в процессе репликации ДНК. Ге-

ны - мутаторы. Индуцированный мутагенез. Механизм действия мутагенов (УФ, радиа-

ция, аналоги оснований, алкилирующие агенты, азотистая кислота, акридиновые красите-

ли и т.д.). Механизмы репарации ДНК.  Репарационные системы. Световая репарация. 

Эксцизионная репарация. Репарация неспаренных оснований. Пострепликативная репара-

ция. Толерантная репарация. SOS - ответ. Механизм работы продуктов гена uvr 

(UvrA,B,C,D). Гены-мутаторы. Коррекция неспаренных оснований с участием продуктов 

генов mutH, mutS и mutL. Другие ферменты, участвующие в репарации: N-гликозидазы, 

апуриновая эндонуклеаза, ферменты рекомбинационного комплекса, ДНК-полимераза I, 

ДНК-лигаза и пр. Обнаружение новых ДНК-полимераз, участвующих в репарационном 

процессе (ДНК-полимеразы IV и V). Молекулярный процесс их функционирования, связь 

с мутационным процессом.  

5. Нестабильность генома.  

Мобильные генетические элементы микроорганизмов. IS-элементы и транспозоны 

бактерий. Инфекционные интроны в генах бактериофагов. Молекулярные механизмы 

транспозиции. Репликативная и нерепликативная транспозиция. Фаг Mu. Регуляция про-

цесса транспозиции. Изменения генома микроорганизмов, вызываемые транспозируемы-

ми элементами. Механизмы регуляции частоты транспозиции на примерах транспозонов 

TnA и Tn10. Горизонтальный перенос генов и его роль в эволюции прокариот.  

6. Системы рестрикции и модификации ДНК. 

Роль систем рестрикции и модификации ДНК, индуцируемых клеткой-хозяином. 

Метилирование ДНК фагов и бактерий. Рестрикция неметилированной ДНК. Классифи-



кация систем рестрикции - модификации. Ферменты рестрикции и модификации. Генети-

ческие и биохимические данные об их структуре. Специфичность рестриктаз и метилаз. 

Механизм действия. Антирестриктазные механизмы бактериофагов  

7. Транскрипция и биосинтез РНК.  

Стадии транскрипции. Структура и функция бактериальной РНК-полимеразы. Сай-

ты инициации транскрипции у бактерий. Структура промоторов. Механизмы узнавания 

промотора РНК-полимеразой. Системные переключения инициации транскрипции: синтез 

новых РНК-полимераз (на примере Т7-подобных фагов) и использование альтернативных 

s-факторов (на примере спорообразования у Bacillus subtilis). Терминация транскрипции. 

Механизмы антитерминации. 

8. Регуляция экспрессии генов на уровне транскрипции.  

Классическая схема оперона по Жакобу и Моно. Индукция и репрессия синтеза 

ферментов на примере лактозного оперона. Катаболитная репрессия как пример позитив-

ной регуляции транскрипции. Явление аттенуации (на модели триптофанового оперона). 

Организация регуляторной области арабинозного оперона. "Строгий" контроль регуляции 

генной активности при аминокислотном голодании. Особенности регуляции транскрип-

ции у бактериофагов. Фагоспецифические РНК-полимеразы. Регуляция транскрипции 

ДНК фага l.  

4. Планы семинарских занятий.  

Семинар 1.  «Общая характеристика прокариот» 

Обсуждаемые темы: 

1. Особенности строения прокариот. 

2. Классификация прокариот по способам питания; прототрофы 

3. Хромосомная подсистема прокариотического генома 

4. Плазмидная подсистема прокариотического генома. 

5. Единство хромосомной и плазмидной подсистем прокариотического генома 

Семинар 2.  «Размножение прокариот» 

Обсуждаемые темы: 

1. Бесполое размножение прокариот 

2. Пол и конъюгация у бактерий. 

3. Молекулярные механизмы трансдукции 

4.Трансформация 

5. Горячие точки рекомбинации 

Семинар 3.  «Молекулярные механизмы репликации у прокариот» 

Обсуждаемые темы: 

1. Понятие репликона 

2. Типы репликации 

3. Механизмы репликации плазмид 

4. Группы несовместимости плазмид. 

5. Роль ДНК-полимераз 

Семинар 4.  «Молекулярные механизмы возникновения мутаций» 

Обсуждаемые темы: 

1. Гены - мутаторы.  

2. Индуцированный мутагенез 

3. Механизм действия мутагенов 

4. Механизмы репарации ДНК. 

5. Репарационные системы. 

Семинар 5.  «Нестабильность генома» 

Обсуждаемые темы: 

1. Мобильные генетические элементы микроорганизмов.  

2. Инфекционные интроны в генах бактериофагов. 

3. IS-элементы и транспозоны бактерий 

4. Механизмы регуляции частоты транспозиции 



5. Горизонтальный перенос генов 

Семинар 6.  «Системы рестрикции и модификации ДНК» 

Обсуждаемые темы: 

1. Роль систем рестрикции и модификации ДНК 

2. Классификация систем рестрикции - модификации 

3. Метилирование ДНК фагов и бактерий 

4. Специфичность рестриктаз и метилаз 

Семинар 7.  «Транскрипция и биосинтез РНК» 

Обсуждаемые темы: 

1. Сайты инициации транскрипции у бактерий. 

2. Структура промоторов. 

3. Бактериальная РНК-полимераза 

4. Системные переключения инициации транскрипции 

5. Терминация транскрипции 

Семинар 8.  «Регуляция экспрессии генов на уровне транскрипции» 

Обсуждаемые темы: 

1. Катаболитная репрессия 

2. Явление аттенуации 

3. Особенности регуляции транскрипции у бактериофагов. 

4. Регуляция транскрипции ДНК фага l.  

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы сту-

дентов. 
Таблица 5. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Общая характеристика прока-

риот 

Изучение от-

дельных тем  

(собеседование, 

ответы на семи-

нарах). 

Работа с литерату-

рой по  теме 

1 9 0-15 

1.2 Размножение прокариот  

 

Изучение от-

дельных тем   

(ответы на семи-

нарах) 

Работа с литерату-

рой по  теме 

2 9 0-5 

1.3 Молекулярные механизмы 

репликации у прокариот 

Изучение от-

дельных тем   

(ответы на семи-

нарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефера-

тов) 

Работа с литерату-

рой по теме 

3 9 0-10 

 Всего по модулю 1:  3                   27 0-30 

Модуль 2      

2.1 Молекулярные механизмы 

возникновения мутаций. 

Изучение от-

дельных тем 

(ответы на семи-

нарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефера-

тов, компьютер-

ного глоссария) 

Работа с литерату-

рой по  теме 

4 9 0-15 

2.2 Нестабильность генома.  

 

Изучение от-

дельных тем 

(ответы на семи-

нарах) 

Работа с литерату-

рой по теме 

5 10 0-15 



Выполнение 

индивидуальных 

заданий (эссе) 

Выполнение 

контрольных 

работ. 

 Всего по модулю 2:        2                     19 0-30 
Модуль 3      

3.1 Системы рестрикции и моди-

фикации ДНК 

Изучение от-

дельных тем 

(ответы на семи-

нарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефера-

тов, презента-

ций) 

Работа с литерату-

рой по теме 

6 10 0-10 

3.2 Транскрипция и биосинтез 

РНК. 

Изучение от-

дельных тем 

(ответы на семи-

нарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (эссе). 

Выполнение 

контрольных 

работ. 

Работа с литерату-

рой по  теме 

7 10 0-10 

3.3 Регуляция экспрессии генов 

на уровне транскрипции 

Изучение от-

дельных тем   

(ответы на семи-

нарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефера-

тов, презента-

ций) 

Подготовка к 

тестированию 

Работа с литерату-

рой по по теме 

8 10 0-20 

 Всего по модулю 3:                                                                                                           4 30 0-40 
 ИТОГО:                                                                                                                             9     76 0-100 

Темы рефератов: 
1.Плазмиды в жизни прокариот 

2. Типы репликации 

3. Регуляция репликации хромосомы бактерий.  

4. Особенности репликации ДНК у бактериофагов. 

5. Группы несовместимости плазмид.  

6. Механизм биосинтеза ДНК 

7.Механизмы репарации ДНК.  

8.  Репарационные системы. 

9. Пострепликативная репарация.  

10. Толерантная репарация. 

11. SOS - ответ. 

Темы компьютерных презентаций: 

1. Системы рестрикции и модификации ДНК 

2. Рестрикция неметилированной ДНК 

3. Ферменты рестрикции и модификации  

4. Механизм действия рестриктаз и метилаз 

5. Индукция и репрессия синтеза ферментов 

6. Катаболитная репрессия 

7. Позитивная  регуляция транскрипции 

8. Особенности регуляции транскрипции у бактериофагов. 



9. Фагоспецифические РНК-полимеразы. 

10. Репликативная и нерепликативная транспозиция 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам ос-

воения дисциплины (модуля). 

   Вопросы к зачету 

1. Особенности строения клеток прокариот и организации их генома. 

2. Особенности репликации ДНК у бактериофагов. 

3.  Группы несовместимости плазмид.  

4. Индуцированный мутагенез 

5. Механизм действия мутагенов 

6. Механизмы репарации ДНК.. 

7.  Репарационные системы 

8. Толерантная репарация. 

9. SOS - ответ. 

10.IS-элементы бактерий 

11.Транспозоны прокариот 

12. Репликативная и нерепликативная транспозиция 

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» Б.1.В.ОД 1 

6 семестр 

Генетика прокариот 

Общепрофессиональные ком-

петенции 

 

ОПК 4 + 

ОПК 8  

Виды аттеста-

ции 

Формы оце-

ночных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

ИС-5 + 

ПР-2 + 

ПР-4 + 

Промежу- 

точная (по 

дисциплине) 

УО-3 + 

  

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах 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, семи-

нарские, прак-

тические, ла-

бораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тес-

ты, творческие 

работы, проек-

ты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
 4

 

Знает: имеет 

общее пред-

ставление  о 

применении 

принципов 

структурной и 

функциональ-

ной организа-

ции биологиче-

ских объектов 

Знает: имеет 

базовые пред-

ставления  о 

применении 

принципов 

структурной и 

функциональ-

ной организа-

ции биологиче-

ских объектов 

Знает: имеет 

расширенное 

представление   

о применении 

принципов 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов 

лекции, се-

минарские 

занятия 

реферат 

Умеет: демон-

стрировать ос-

новные поня-

тия по исполь-

зованию мето-

дов и средств 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Умеет: систем-

но продемон-

стрировать ос-

новные поня-

тия по исполь-

зованию мето-

дов и средств 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Умеет: творче-

ски продемонст-

ри-ровать рас-

ширенные пред-

ставления  по 

использованию 

методов и 

средств физиче-

ской культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

лекции, се-

минарские 

занятия 

контрольная 

работа, отве-

ты на семи-

нарах 

Владеет: ос-

новными тер-

минами, 

имеющими от-

ношение к вла-

дению основ-

ными физиоло-

гическими ме-

тодами анализа 

и оценки со-

стояния живых 

систем 

Владеет: ос-

новными тер-

минами, 

имеющими от-

ношение к вла-

дению основ-

ными физиоло-

гическими ме-

тодами анализа 

и оценки со-

стояния живых 

систем 

Владеет: владеет 

и умеет приме-

нять на практике 

основные тер-

мины и понятия, 

имеющие отно-

шение к владе-

нию основными 

физиологиче-

скими методами 

анализа и оценки 

состояния жи-

вых систем 

лекции, се-

минарские 

занятия 

ответы на 

семинарах 



П
К

 1
 

Знает: имеет 

общее пред-

ставление  о 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для выполне-

ния научно-

исследователь-

ских полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Знает имеет 

базовые пред-

ставления  о 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для выполне-

ния научно-

исследователь-

ских полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Знает: имеет 

расширенное 

представление  о 

эксплуатации 

современной ап-

паратуры и обо-

рудования для 

выполнения на-

учно-

исследователь-

ских полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

лекции, се-

минарские 

занятия 

контрольная 

работа 

Умеет: демон-

стрировать ос-

новные поня-

тия о базовых 

представлениях 

об эксплуата-

ции современ-

ной аппарату-

ры и оборудо-

вания для вы-

полнения на-

учно-

исследователь-

ских полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Умеет: систем-

но продемон-

стрировать ос-

новные поня-

тия о базовых 

представлениях 

об эксплуата-

ции современ-

ной аппарату-

ры и оборудо-

вания для вы-

полнения на-

учно-

исследователь-

ских полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Умеет: творче-

ски продемонст-

рировать расши-

ренные пред-

ставления  о  

применении со-

временных экс-

периментальных 

методах работы 

с биологически-

ми объектами в 

полевых и лабо-

раторных усло-

виях 

лекции, се-

минарские 

занятия 

реферат, 

презентация 

Владеет: навы-

ками работы с 

современной 

аппаратурой 

Владеет: ос-

новными навы-

ками работы с 

современной 

аппаратурой 

Владеет: владеет 

и умеет приме-

нять на практике 

основные навы-

ки работы с со-

временной аппа-

ратурой 

лекции, се-

минарские 

занятия 

реферат. 

презентация 

        - способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выпол-

нения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ – 

8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольная работа № 1. 

1. IS-элементы бактерий 

2. Транспозоны прокариот 

3. Репликативная и нерепликативная транспозиция 

4. Изменения генома микроорганизмов, вызываемые транспозируемыми элементами. 

Составление глоссария: 

1. Мутагенез 



2. SOS-репарация 

3. Полимеразы 

4. Лигазы 

5.Репарация 

Контрольная работа №2 

1. Стадии транскрипции 

2. Сайты инициации транскрипции у бактерий. 

3. Структура промоторов 

4. Механизмы антитерминации 

Творческий проект: 

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

ность горизонтального переноса генов и его возможные последствия». 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

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

компетенций. 

 В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют контроль-

ные 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 пре-

дусмотрен зачет, который проводится в сроки, установленные учебной частью Института 

биологии. Зачет предусматривает ответ на вопрос, изложенный в билете к зачету. Вопро-

сы к зачеты приведены в п.8. Решение о зачете выводится на основе деятельности студен-

та 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 пла-

на), проблемные и исследовательские методы (по темам модуля 3), встречи с представите-

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

Интерактивные формы: 

По теме 2. Конференция «Особенности строения клеток прокариот и организации их гено-

ма» 

По теме 5.  Проведение дискуссии «Плазмидная подсистема прокариотического генома» 

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

11.1 Основная литература: 

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

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

Пб:Н-Л,2010-720с Гриф                                                                  

11.2 Дополнительная литература: 

1. Ручин, А. Б.     Экология популяций и сообществ: учеб. для студ., обуч. по спец. 020803 

"Биоэкология", 020201 "Биология"/ А. Б. Ручин. - Москва: Академия, 2006. - 352 с                                         

2. Шилов, И. А.     Экология: учеб. для студентов высш. биол. и мед. спец. вузов/ И. А. 

Шилов. - 7-е изд.. - Москва: Юрайт, 2012. - 512 с.; 

3.    

Мамонтов С.Г. Биология / С.Г. Мамонтов –Москва:Академкнига, 2006 - 576 с- Гриф                                                                                

4.  Егорова, Т.А. и др. Основы биотехнологии. М.: «Академия», 2005.                                                



5. Щелкунов, С.Н. Генетическая инженерия. Новосибирск, 2004, -340 с 

12.3 Интернет-ресурсы: 
1. afonin-59-bio.narod.ru;  

2.biosoil.isu.ru/kafedra/.../ 

3. genbakt.htm; 

4.  www.medicalbrain.ru 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного 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 (мо-

дуля). 
Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. На факультете имеется для проведения занятий 3 мультимедийные ауди-

тории, 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 проведе-

ния электрофореза и цитогенетических исследований. 

 
 

 

 

 
 

 

http://www.znanium.com/

