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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Молекулярная биология» является формирование
систематизированных знаний и умений в области молекулярной биологии, особенностей
строения и свойств молекул, особенностей биологической формы движения материи,
способности к самовоспроизведению, специфичности структуры полимеров, наследственно
закрепляемой изменчивости, изучение методов генетической инженерии, ее достижений и
перспектив развития как основы для формирования необходимых компетенций.
Задачи изучения дисциплины: - освоение структуры и функционирования биополимеров
и их комплексов, молекулярных основ биологической системы. - формирование базовых знаний
молекулярных механизмов управления биохимическими процессами для решения задач
прикладной биологии в области биотехнологий.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина входит в состав базовой части ОПОП.
Для освоения дисциплины «Молекулярная биология» обучающиеся используют знания,
умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин:
«Физика», «Биология», «Химия» на предыдущем уровне образования и дисциплин «Цитология
и Гистология», «Химия», «Биохимия клетки», изучаемых в ходе профессиональной подготовки.
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения теории эволюции и биотехнологии, прохождения полевой и производственной
практик.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующей
компетенции:
- способностью применять знание принципов клеточной организации биологических
объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и
молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– строение, физико-химические свойства и функции различных видов нуклеиновых
кислот, белков, понимать взаимосвязь между репликацией, репарацией, транскрипцией
и трансляцией в клетке у про- и эукариот;
– способы создания и совершенствования методов молекулярной биологии, возможности
использования с позиций современной науки;
уметь:
– осуществлять поиск, анализировать, оценивать и применять полученные знания при
изучении других дисциплин и в профессиональной деятельности;
– применять научные знания в области молекулярной биологии в профессиональной
деятельности;
– осуществлять поиск и анализ научной информации по актуальным вопросам
современного естествознания;
владеть:
 информацией о биосинтезе нуклеиновых кислот и белков, о механизмах регуляции
экспрессии генов и взаимосвязи жизнеопределяющих процессов, происходящих в клетке
на молекулярном уровне;
 простейшими молекулярными методами исследования и постановкой эксперимента;
 применять полученные знания на практике.
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
КСР
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Подготовка к практическим и лабораторным
работам
Подготовка к зачету
Подготовка
и
прохождение
тестирования
[вариативный
дополнительный
модуль
рейтинговой системы в составе промежуточной
аттестации].
Вид
промежуточной
аттестации:
зачет
Общая трудоемкость
часы
зачетные
единицы

22

Семестр
5
22

8
10

8
10

4

4

50

50

30

30

10
10

10
10

зачет

зачет

72
2

72
2

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1

2

5.1. Содержание разделов дисциплины
Наименование
Содержание раздела
раздела дисциплины
Предмет и методы Молекулярная биология – наука об особенностях строения и
молекулярной
свойств
молекул,
обеспечивающих
существование
биологии
биологической формы движения материи.
История возникновения и развития молекулярной биологии
Роль биохимии, цитологии и генетики в становлении
молекулярной
биологии
как
новой
составляющей
современной биологии, занимающейся изучением жизни на
молекулярном уровне.
Методы молекулярной биологии (физические, химические,
биологические и биохимические методы).
ДНК
и
РНК. ДНК и РНК. Функционально-конформационная организация
Функциональнонуклеиновых кислот. Создание биспиральной модели
конформационная
молекулы ДНК (Дж. Уотсон и Ф. Крик) и открытие принципа
организация
комплементарности – революционные события в современной
нуклеиновых кислот. биологии. Экзоны и интроны в генах эукариот. ДНК.
Строение. Типы РНК. Первичная структура ДНК. Уникальные и повторяющиеся
Репликация.
последовательности ДНК. Расшифровка генетического кода.
Репарация
Химический синтез гена.
Основные принципы репликации. Особенности репликации у
про- и эукариот. Однонаправленная и двунаправленная

репликация. Репликоны. Особенности структуры и функций
ДНК митохондрий и хлоропластов. Репарация: прямая,
эксцизионная репарация, SOS – система. Ферменты
репарации. Виды повреждений ДНК и факторы окружающей
среды, их вызывающие. Механизмы коррекции ошибок
репликации и их биологическое значение ДНК.
Трансляция (синтез Трансляция – биосинтез белка на рибосомах. РНК. Первичная
белка) на рибосомах
структура
РНК.
Определение
нуклеотидной
последовательности РНК химическими и биохимическими
методами. Современные представления о структуре тРНК,
рРНК, Инициация, элонгация и терминация. Строение
рибосом. Седиментация. Единица седиментации. Опероны
бактерий, механизмы их репрессии и депрессии. Особенности
транскрипции у эукариот. Разнообразие белков-регуляторов
транскрипции
у
эукариот
и
их
значение
для
функционирования промоторов, терминаторов, энхансеров и
других контролирующих элементов эукариотических геномов
Геномный
уровень Геном. Химическая организация гена. Мультигенные
организации
семейства (глобиновые гены) и уникальные гены (гены,
наследственного
кодирующие интерфероны). Хромосомы. Отличия структуры
материала
геномов про- и эукариот. ДНК-содержащие вирусы и фаги
(бактериофаг
Т4,фаги сигмаХ174 и М13, вирус SV-40,
аденовирусы, вирус оспы). Транспозоы и ретротранспозоны.
ДНК пластид и митохондрий. Понятия «плазмон» и
«плазмоген».

3

4

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
№
п/п
1

Наименование раздела Лекц.
дисциплины
Предмет
и
методы
1
молекулярной биологии

2

ДНК
и
РНК.
Функциональноконформационная
организация нуклеиновых
кислот. Строение. Типы
РНК.
Репликация.
Репарация
Трансляция (синтез белка)
на рибосомах
Геномный
уровень
организации
наследственного
материала ДНК пластид и
митохондрий.
Трансдукция
и
трансформация
Всего
В

3
4

том

числе

в

Практ.
зан.
-

Лаб.
занятия

3

6

2

2

2

2

2

8

10

4

-

СРС

Всего

10

11

10

21

10

14

2

20

26

4

50

72
4

интерактивной форме
Практические занятия
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1

Предмет
и
методы
молекулярной биологии

2

ДНК и РНК.
Функциональноконформационная
организация нуклеиновых
кислот. Строение. Типы
РНК. Репликация. Репарация

3

4

Наименование лабораторных работ

Структурная организация ДНК:
первичная, вторичная и третичная
структуры. Секвенирование ДНК:
метод Максама-Гилберта и метод
Сенгера. Конформационные формы
ДНК. Триплексы. Палиндромы.
Сверхспирализация ДНК и еѐ
биологическое значение. Основные
виды РНК, их функции и
локализация в клетке. Структура
информационной РНК (матричной
РНК), транспортной РНК,
рибосомных РНК. Малые ядерные
РНК, малые РНК, их функции.
Рибозимы.
Репликативный синтез ДНК у
прокариот. Модели репликации
ДНК. Особенности репликации
ДНК у эукариот
Трансляция (синтез белка) на Инициация трансляции прокариот.
рибосомах
Инициирующие кодоны, их
распознавание. Элонгация и
терминация трансляции прокариот,
стоп-кодоны. Особенности
инициации трансляции эукариот.
Посттрансляционные модификации
белков. Регуляция синтеза белка.
Геномный уровень
Генетические
структуры:
организации
хромосомы, плазмиды, нуклеоиды,
наследственного материала
геномы митоходрий и
ДНК пластид и
хлоропластов. Структура гена.
митохондрий. Трансдукция и Экспрессия гена, Молекулярные
трансформация
механизмы генетических
процессов: репликация, репарация,
генетическая рекомбинация.
Всего

Трудоемкость
(час)

6

2

2

10

Лабораторный практикум
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1

Предмет
и
методы
молекулярной биологии

Наименование лабораторных работ

Трудоемкость
(час)

2

3
4

ДНК и РНК.
Исследование состава нуклеиновых
Функциональнокислот
конформационная
организация нуклеиновых
кислот. Строение. Типы
РНК. Репликация. Репарация
Трансляция (синтез белка) на
рибосомах
Геномный уровень
Решение задач
организации
наследственного материала
ДНК пластид и
митохондрий. Трансдукция и
трансформация
Всего

2

2

4

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ (ПРОЕКТОВ) РАБОТ
Курсовые проекты не предусмотрены учебным планом.
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
а) основная литература
1. Белясова, Н. А. Микробиология [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Биотехнология", "Промышленная экология" / Н. А.
Белясова. - Электрон. текстовые дан. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 443 с. : ил. (ВУЗ). - Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=28196
2. Димитриев, А. Д. Биохимия [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности "Технология продуктов общественного питания"
и "Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий" / А. Д. Димитриев, Е. Д.
Амбросьева. - Электрон. текстовые дан. - М. : Дашков и К°, 2013. - 168 с. : ил. - Режим
доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=28925
б) дополнительная литература
1. Родин, В. В. Физическая и коллоидная химия [Электронный ресурс] : учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 111108
"Ветеринария" (квалификация (степень) "специалист") / В. В. Родин, Э. В. Горчаков, В.
А. Оробец. - Электрон. текстовые дан. - Ставрополь : АГРУС, 2013. - 156 с. - Режим
доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=340178
2. Ямковой, В. И. Практикум по биохимии [Электронный ресурс] : учебное пособие. Ч. 2.
Аналитическая биохимия / В. И. Ямковой, Т. В. Ямковая. - Электрон. текстовые дан. Новосибирск : Новосибирский гос. педагогический университет, 2012. - 34 с. : ил. Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/787/
3. Ямковой, В. И. Практикум по биохимии [Электронный ресурс] : учебное пособие. Ч. 3.
Тонкая биохимическая технология / В. И. Ямковой, Т. В. Ямковая. - Электрон. текстовые
дан. - Новосибирск : Новосибирский гос. педагогический университет, 2013. - 32 с. Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644447/
в) программное обеспечение
1. Работа на компьютерах в компьютерных классах ЕГФ проводится с использованием
лицензионных версий операционной системы MS Windows.
2. Для работы в библиотеке используется общевузовское лицензионное программное

обеспечение – «Ирбис-64», в составе которого входят АРМ «Каталогизатор», АРМ
«Читатель»/
3. Рефераты, презентации выполняются студентами с использованием лицензионного
программного обеспечения MS Office.
4. Для мониторинга рейтинга успеваемости студентов используется программа «Электронные
ведомости».
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (Интернет-ресурсы)
1. Проект открытого образования [Электронный ресурс]: бесплатные дистанционные курсы для
повышения квалификации в области информационных технологий / Интуит: Национальный
Открытый Университет – режим доступа: http://www.intuit.ru
2. Видеозаписи лекций по различным дисциплинам, изучаемым в вузах - несколько сот
лекций [Электронный ресурс] / Univertv.ru – режим доступа: http://univertv.ru
3. Уроки школьной программы [Электронный ресурс]: видеозаписи школьных уроков /
InternetUrok.ru – режим доступа: http://interneturok.ru
4. Библиотеки, издательства, периодические издания, литературные публикации
[Электронный ресурс]: / Auditorium.ru – режим доступа: http://www.auditorium.ru
5. Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал – режим доступа:
http://www.edu.ru
6. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс] – режим доступа:
http://www.school.edu.ru
7. Официальный информационный портал Единого государственного экзамена (ЕГЭ)
[Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.ege.edu.ru
8. Информационно-комуникационные технологии в образовании [Электронный ресурс] –
режим доступа: http://www.ict.edu.ru
9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] – режим доступа:
http://www.window.edu.ru
10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] – режим
доступа: http://www.school-collection.edu.ru
11. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) [Электронный
ресурс] – режим доступа: http://www.fcior.edu.ru
12. Открытый класс [Электронный ресурс]: сетевые образовательные сообщества – режим
доступа: http://www.openclass.ru
д) Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине:
Организация самостоятельной работы студентов в учреждении высшего образования [Текст]:
методические рекомендации / Сост.Е.Б. Манузина, Е.Э. Норина; Алтайская гос. Академия
обр-я им. В.М. Шукшина. – Бийск: ФГБОУ ВПО «АГАО», 204 . – 84 с.
Курс лекций по Молекулярной биологии (CD, Word 1997-2003)
Презентации по курсу Молекулярная биология (CD, ppt 1997-2003)
Комарова, Л.А. 2007. Молекулярная биология [Текст]: Практикум / Л.А. Комарова – Бийск:
БПГУ им. В.М. Шукшина. – 32 с.
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование помещений
для проведения всех
видов учебной
деятельности,
предусмотренной
учебным планом, в том
числе помещения для
самостоятельной работы,
с указанием перечня
основного оборудования,

Адрес (местоположение)
помещений для проведения
всех видов учебной
деятельности
предусмотренной
учебным планом

Наименование помещений для
проведения всех видов учебной
деятельности, предусмотренной
учебным планом, в том числе
помещения для самостоятельной
работы, с указанием перечня
основного оборудования, учебнонаглядных пособий и используемого
программного обеспечения

учебно-наглядных
пособий и используемого
программного
обеспечения

Лекционные занятия
Российская Федерация,
214 Учебная аудитория, 659300, Алтайский край, г.
50 посадочных мест; Бийск, ул. Советская, д.
компьютер
с
11,
возможностью
подключения
к
локальной сети и выхода
в Интернет, доступа к
ЭИОС
института,
интерактивная
панель,
монитор, мультимедиапроектор; телевизор, 5
ПК,
учебно-наглядные
пособия,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации;
2
акустические
системы,
микшерный
пульт,
специализированная
мебель. В комплекте:
кабель питания, кабели
для
подключения
к
компьютеру, видео- и
аудиоисточникам
Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты
подтверждающего
документа
Microsoft
Windows,
Microsoft Office
(№
лицензии 18495261);
Антивирус
Kaspersky
WorkSpace Security (№
лицензии 17E0-181019150752-103-1454(113),);
СПО по лицензионным
соглашениям
в
свободном
распространении, в том
числе
по
GNUGeneralPublicLicen
se и аналогам: 2 ГИС, 7Zip,
Adobe
License:
Adobe
Flash
Player;
Adobe Reader,
Свободное ПО: Google
Chrome (Лицензия
Freeware GPL);
Практические занятия Российская Федерация,

Лекционные занятия
214 Учебная аудитория,
50 посадочных мест; компьютер с
возможностью подключения к локальной
сети и выхода в Интернет, доступа к ЭИОС
института, интерактивная панель, монитор,
мультимедиа-проектор; телевизор, 5 ПК,
учебно-наглядные
пособия,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации; 2 акустические системы,
микшерный пульт, специализированная
мебель. В комплекте: кабель питания,
кабели для подключения к компьютеру,
видео- и аудиоисточникам
Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты
подтверждающего документа
Microsoft Windows, Microsoft Office (№
лицензии 18495261);
Антивирус Kaspersky WorkSpace Security
(№ лицензии 17E0-181019-150752-1031454(113),);
СПО по лицензионным соглашениям в
свободном распространении, в том
числе по GNUGeneralPublicLicense и
аналогам: 2 ГИС, 7-Zip, Adobe License:
Adobe Flash Player; Adobe Reader,
Свободное ПО: Google Chrome (Лицензия
Freeware GPL);

Практические занятия (Семинары):

(Семинары):

108 Учебная
аудитория,
30 посадочных мест;
компьютер
с
возможностью
подключения
к
локальной сети и выхода
в Интернет, доступа к
ЭИОС
института;
демонстрационное
оборудование (проектор,
экран); учебно-наглядные
пособия,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации;
специализированная
мебель. В комплекте:
кабель питания, кабели
для
подключения
к
компьютеру, видео- и и
аудиоисточникам.
Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты
подтверждающего
документа
Microsoft
Windows,
Microsoft Office
(№
лицензии 18495261);
Антивирус
Kaspersky
WorkSpace Security (№
лицензии 17E0-181019150752-103-1454(113),);
СПО по лицензионным
соглашениям
в
свободном
распространении, в том
числе
по
GNUGeneralPublicLicen
se и аналогам: 2 ГИС, 7Zip,
Adobe
License:
Adobe
Flash
Player;
Adobe Reader,

659300, Алтайский край, г. 108 Учебная аудитория,
Бийск, ул. Советская, д. 30 посадочных мест; компьютер с
возможностью подключения к локальной
11,

сети и выхода в Интернет, доступа к ЭИОС
института;
демонстрационное
оборудование (проектор, экран); учебнонаглядные
пособия,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации;
специализированная мебель. В комплекте:
кабель питания, кабели для подключения к
компьютеру, видео- и и аудиоисточникам.
Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты
подтверждающего документа
Microsoft Windows, Microsoft Office (№
лицензии 18495261);
Антивирус Kaspersky WorkSpace Security
(№ лицензии 17E0-181019-150752-1031454(113),);
СПО по лицензионным соглашениям в
свободном распространении, в том
числе по GNUGeneralPublicLicense и
аналогам: 2 ГИС, 7-Zip, Adobe License:
Adobe Flash Player; Adobe Reader,

Свободное ПО: Google Chrome
(Лицензия Freeware GPL);

Свободное ПО: Google
Chrome (Лицензия
Freeware GPL);
Практические занятия Российская Федерация, Практические занятия (Семинары):
(Семинары):
659300, Алтайский край, г. 212 Учебная аудитория,

212 Учебная
аудитория,
30 посадочных мест;
учебно-наглядные

Бийск, ул. Советская, д.
11,

30 посадочных мест; учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации;
специализированная мебель

пособия,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации;
специализированная
мебель
Практические занятия Российская Федерация, Практические занятия (Семинары):
(Семинары):
659300, Алтайский край, г. 115 Учебная аудитория,

115 Учебная
аудитория,
30 посадочных мест;
учебно-наглядные
пособия,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации;
специализированная
мебель

Бийск, ул. Советская, д.
11,

Групповые
и Российская Федерация,
индивидуальные
659300, Алтайский край, г.
консультации, текущий Бийск, ул. Советская, д.
контроль:
11,

211Учебная аудитория,

6 посадочных мест; 6
компьютеров
с
возможностью
подключения
к
локальной сети и выхода
в Интернет и доступа к
ЭИОС
института,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации
Microsoft
Windows,
Microsoft Office
(№
лицензии 18495261);
Антивирус
Kaspersky
WorkSpace Security (№
лицензии 17E0-181019150752-103-1454(113),);
СПО по лицензионным
соглашениям
в
свободном
распространении, в том
числе
по
GNUGeneralPublicLicen
se и аналогам: 2 ГИС, 7Zip,
Adobe
License:
Adobe
Flash
Player;
Adobe Reader,

30 посадочных мест; учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации;
специализированная мебель

Групповые
и
индивидуальные
консультации, текущий контроль:

211Учебная аудитория,
6 посадочных мест; 6 компьютеров с
возможностью подключения к локальной
сети и выхода в Интернет и доступа к
ЭИОС
института,
обеспечивающие
тематические иллюстрации
Microsoft Windows, Microsoft Office (№
лицензии 18495261);
Антивирус Kaspersky WorkSpace Security
(№ лицензии 17E0-181019-150752-1031454(113),);
СПО по лицензионным соглашениям в
свободном распространении, в том
числе по GNUGeneralPublicLicense и
аналогам: 2 ГИС, 7-Zip, Adobe License:
Adobe Flash Player; Adobe Reader,

Свободное ПО: Google Chrome
(Лицензия Freeware GPL);

Свободное ПО: Google
Chrome (Лицензия
Freeware GPL);
Промежуточная
аттестация:

Российская Федерация, Промежуточная аттестация:
659300, Алтайский край, г. 204Учебная аудитория

204Учебная аудитория
6 посадочных мест; 6
компьютеров
с
возможностью
подключения
к
локальной сети и выхода
в Интернет и доступа к
ЭИОС
института,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации
Microsoft
Windows,
Microsoft Office
(№
лицензии 18495261);
Антивирус
Kaspersky
WorkSpace Security (№
лицензии 17E0-181019150752-103-1454(113),);
Программный продукт
САМО-ТурАгент
5.1
Обновление с/ф №344
от 08.07.2015, договор
№СТА/ФГБОУ
ВПО
"АГАО"-344-15
Модульная
информационная
система
«Шахты»
Договор
№5705
от
04.03.2019;
Договор
№5780 от 04.03.2019
Консультант
Плюс
Договор № 891 от
29.12.2018.
ООО
"Юридическая
консалтинговая фирма
"ЮРКОМП"
Автоматизированная
библиотечная
информационная
система
«Ирбис»
Договор №128/29-02-12
от 29.02.2012г.; Договор
№С
2-05-11
от
12.05.2012г.; Договор №
С 4-06-14, от 17 июня
2014г. (ФГБОУ ВПО
"Омский
государственный
технический
университет")
СПО по лицензионным
соглашениям
в
свободном
распространении, в том
числе
по
GNUGeneralPublicLicen
se и аналогам: 2 ГИС, 7-

Бийск, ул. Советская, д.
11,

6 посадочных мест; 6 компьютеров с
возможностью подключения к локальной
сети и выхода в Интернет и доступа к
ЭИОС
института,
обеспечивающие
тематические иллюстрации
Microsoft Windows, Microsoft Office (№
лицензии 18495261);
Антивирус Kaspersky WorkSpace Security
(№ лицензии 17E0-181019-150752-1031454(113),);
Программный продукт САМО-ТурАгент
5.1 Обновление с/ф №344 от 08.07.2015,
договор №СТА/ФГБОУ ВПО "АГАО"344-15
Модульная
информационная
система
«Шахты»
Договор №5705 от 04.03.2019; Договор
№5780 от 04.03.2019
Консультант Плюс Договор № 891 от
29.12.2018.
ООО
"Юридическая
консалтинговая фирма "ЮРКОМП"
Автоматизированная
библиотечная
информационная
система
«Ирбис»
Договор №128/29-02-12 от 29.02.2012г.;
Договор №С 2-05-11 от 12.05.2012г.;
Договор № С 4-06-14, от 17 июня 2014г.
(ФГБОУ ВПО "Омский государственный
технический университет")
СПО по лицензионным соглашениям в
свободном распространении, в том
числе по GNUGeneralPublicLicense и
аналогам: 2 ГИС, 7-Zip, Adobe License:
Adobe Flash Player; Adobe Reader,

Свободное ПО: Google Chrome
(Лицензия Freeware GPL);

Zip,
Adobe
Adobe
Flash
Adobe Reader,

License:
Player;

Свободное ПО: Google
Chrome (Лицензия
Freeware GPL);
Помещения для
самостоятельной
работы
Для всех, дисциплин
(модулей), практик,
иных видов учебной
деятельности,
предусмотренных
учебным планом,
включая подготовку к
защите ВКР

Помещения для самостоятельной
работы
Помещение для
Для всех, дисциплин (модулей),
самостоятельной работы
практик, иных видов учебной
студентов, Читальный зал
деятельности, предусмотренных
информационноучебным планом, включая подготовку
библиотечного 60
к защите ВКР
посадочных мест,
оснащенных учебной
мебелью и персональными
компьютерами с доступом
в интернет. Ауд. 333 (22.9
м2) предоставляются к
использованию
преподавателями и
обучающимися
инвалидами и лицами с
ОВЗ специализированные
сервисы и
информационные ресурсы
при помощи программноаппаратных комплексов:
- тифло-флешплееров Victor
Reader Stream с
удобной
системой
навигации – 4
шт;

• АРМ с проводными
гарнитурами Jabra UC VOICE
550 Duo и Windowsприложением для
преобразования речи в текст
VOCO. Professional – 2 шт.;
• электронного
видеоувеличителя Ruby – 1 шт.;
• сканирующего и читающего
устройства Eye-Pal Vision – 1
шт.;
• специализированного
программного обеспечения
Easy Converter для создания
цифровых говорящих книг в
формате DAIZY.

Помещения для
хранения и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования
Для всех, дисциплин
(модулей), практик,
иных видов учебной
деятельности,
предусмотренных
учебным планом

Помещения для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования

Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования:
кабинет 208,
Шкаф для хранения учебных
наглядных
пособий,
обеспечивающих
тематические иллюстрации;
стол,
стул,
компьютер,
принтер, Бинокль 0161679/1;
Бинокль 0161679/2; Бинокль
0161679/3;
Бинокль
0161679/4;Бинокль 0134245;
Бинокль
0131443;Коврик
туристический 0826;Коврик
туристический
0826;Спальный
мешок;
Спальный мешок ; Палатка
01613094; Палатка 01613095;
Палатка 01613096; Палатка
01613097; Палатка 01613098;
Рюкзак
LOOP
Atrac
01613099; Рюкзак LOOP
Atrac
01613100;
Рюкзак
LOOP
Atrac
01613101;
Физическая карта России;
Физическая
карта
полушарий;
Физическая
карта Северная Америка
;Физическая карта Евразия;
Настенная
карта
Географические пояса и
природные
зоны
мира;
Настенная
карта
Географические
и
этнографические
исследования в новое время;
Физическая карта СевероЗападная и Северная Россия;
Физическая
карта
Климатические пояса мира;
Настенная
карта
Экологические
проблемы
мира;Атлас. Экономическая
и социальная география
мира;Атлас.
География
России. Навигатор Garmin
Rino
130
(0135398);
Навигатор Garmin Rino 130

Для всех, дисциплин (модулей),
практик, иных видов учебной
деятельности, предусмотренных
учебным планом

(0135399); Навигатор Garmin
Rino
520
(0135396);
Навигатор Garmin Rino 520
(0135397); Зрительная труба
Navigator
(0131444);
Навигатор
(0134307);
Навигатор (0161680)
Microsoft
Windows,
Microsoft
Office
(№
лицензии 18495261);
Антивирус
Kaspersky
WorkSpace
Security
(№
лицензии
17E0-181019150752-103-1454(113),);
ABBYY FineReader Код
позиции: AF90-3S1P05-102,
Акт приема-передачи №
15586 от 20.04.09 ООО
"Киролан"
Консультант Плюс Договор
№ 891 от 29.12.2018. ООО
"Юридическая
консалтинговая
фирма
"ЮРКОМП"
Автоматизированная
библиотечная
информационная
система
«Ирбис» Договор №128/2902-12
от
29.02.2012г.;
Договор №С 2-05-11 от
12.05.2012г.; Договор № С
4-06-14, от 17 июня 2014г.
(ФГБОУ ВПО "Омский
государственный
технический университет")
Модульная
информационная
система
«Шахты» Договор №5705 от
04.03.2019; Договор №5780
от 04.03.2019
СПО по лицензионным
соглашениям в свободном
распространении, в том
числе
по
GNUGeneralPublicLicense и
аналогам: 2 ГИС, 7-Zip,
Adobe License: Adobe Flash
Player; Adobe Reader,
Свободное
ПО:
Google
Chrome (Лицензия Freeware
GPL);
Лекционные занятия
Российская Федерация,
214 Учебная аудитория, 659300, Алтайский край, г.
50 посадочных мест; Бийск, ул. Советская, д.
компьютер
с
11,
возможностью

Лекционные занятия
214 Учебная аудитория,
50 посадочных мест; компьютер с
возможностью подключения к локальной
сети и выхода в Интернет, доступа к ЭИОС

подключения
к
локальной сети и выхода
в Интернет, доступа к
ЭИОС
института,
интерактивная
панель,
монитор, мультимедиапроектор; телевизор, 5
ПК,
учебно-наглядные
пособия,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации;
2
акустические
системы,
микшерный
пульт,
специализированная
мебель. В комплекте:
кабель питания, кабели
для
подключения
к
компьютеру, видео- и
аудиоисточникам
Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты
подтверждающего
документа
Microsoft
Windows,
Microsoft Office
(№
лицензии 18495261);
Антивирус
Kaspersky
WorkSpace Security (№
лицензии 17E0-181019150752-103-1454(113),);
СПО по лицензионным
соглашениям
в
свободном
распространении, в том
числе
по
GNUGeneralPublicLicen
se и аналогам: 2 ГИС, 7Zip,
Adobe
License:
Adobe Flash Player;
Adobe Reader,
Свободное ПО: Google
Chrome (Лицензия
Freeware GPL);
Практические занятия Российская Федерация,
(Семинары):
659300, Алтайский край, г.

108 Учебная
аудитория,

30 посадочных мест;
компьютер
с
возможностью
подключения
к
локальной сети и выхода
в Интернет, доступа к

Бийск, ул. Советская, д.
11,

института, интерактивная панель, монитор,
мультимедиа-проектор; телевизор, 5 ПК,
учебно-наглядные
пособия,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации; 2 акустические системы,
микшерный пульт, специализированная
мебель. В комплекте: кабель питания,
кабели для подключения к компьютеру,
видео- и аудиоисточникам
Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты
подтверждающего документа
Microsoft Windows, Microsoft Office (№
лицензии 18495261);
Антивирус Kaspersky WorkSpace Security
(№ лицензии 17E0-181019-150752-1031454(113),);
СПО по лицензионным соглашениям в
свободном распространении, в том
числе по GNUGeneralPublicLicense и
аналогам: 2 ГИС, 7-Zip, Adobe License:
Adobe Flash Player; Adobe Reader,
Свободное ПО: Google Chrome (Лицензия
Freeware GPL);

Практические занятия (Семинары):

108 Учебная аудитория,
30 посадочных мест; компьютер с
возможностью подключения к локальной
сети и выхода в Интернет, доступа к ЭИОС
института;
демонстрационное
оборудование (проектор, экран); учебнонаглядные
пособия,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации;
специализированная мебель. В комплекте:

ЭИОС
института;
демонстрационное
оборудование (проектор,
экран); учебно-наглядные
пособия,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации;
специализированная
мебель. В комплекте:
кабель питания, кабели
для
подключения
к
компьютеру, видео- и и
аудиоисточникам.
Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты
подтверждающего
документа
Microsoft
Windows,
Microsoft Office
(№
лицензии 18495261);
Антивирус
Kaspersky
WorkSpace Security (№
лицензии 17E0-181019150752-103-1454(113),);
СПО по лицензионным
соглашениям
в
свободном
распространении, в том
числе
по
GNUGeneralPublicLicen
se и аналогам: 2 ГИС, 7Zip,
Adobe
License:
Adobe Flash Player;
Adobe Reader,

кабель питания, кабели для подключения к
компьютеру, видео- и и аудиоисточникам.
Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты
подтверждающего документа
Microsoft Windows, Microsoft Office (№
лицензии 18495261);
Антивирус Kaspersky WorkSpace Security
(№ лицензии 17E0-181019-150752-1031454(113),);
СПО по лицензионным соглашениям в
свободном распространении, в том
числе по GNUGeneralPublicLicense и
аналогам: 2 ГИС, 7-Zip, Adobe License:
Adobe Flash Player; Adobe Reader,

Свободное ПОЖ Пщщпду Сркщьу
(Лицензия Акууцфку ПЗД)ж

Свободное ПО: Google
Chrome (Лицензия
Freeware GPL);
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
10.1 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины для
преподавателей
При разработке образовательной технологии организации учебного процесса основной
упор сделан на соединение активной и интерактивной форм обучения. Интерактивная форма
позволяет студентам проявить самостоятельность в освоении теоретического материала и
овладении практическими навыками, формирует интерес и позитивную мотивацию к учебе.
Программа дисциплины предусматривает лекции, практические занятия и самостоятельную
работу студентов. На лекциях в первую очередь обращается внимание на изучение клетки как

целостной, динамической системы. При изучении биополимеров уделяется внимание не только
их структуре, но и гетерокомплексам, составляющим основы биологических систем. Особое
внимание уделяется тем структурам, которые влияют на молекулярные механизмы управления
биологическими процессами. Во время лекций используются наглядные пособия в виде
рисунков, схем, таблиц. Важное место в структуре дисциплины занимают практические и
лабораторные занятия: именно здесь студенты знакомятся с объектами их специализации.
Лабораторные занятия должны начинаться с обсуждения вопросов по данной теме. Следует
рассматривать задания, разъяснять их выполнение. Студенты самостоятельно работают с
материалами, оформляют зарисовки в альбом. В конце работы следует уделить время на
проверку выполненных заданий. Тематика практических и лабораторных занятий должна
совпадать с темой лекционного материала. При их выполнении используются соответствующие
методические пособия, в которых приводятся задания, методические указания по их
выполнению, контрольные вопросы для защиты работы. Результаты практических и
лабораторным работ учитываются при аттестации по дисциплине.
Структура курса молекулярной биологии предусматривает лекции, семинарские и
лабораторные занятия.
Лекционные занятия проводятся в основном в традиционной форме с применением
наглядно-иллюстративного метода (мультимедиа). Такие темы курса как «Пространственноконформационная структура ДНК и РНК» «Репликация», «Типы РНК» проводятся в форме
проблемных лекций и лекций пресс-конференций с опорой на самостоятельную работу
студентов.
Проблемно-поисковая лекция – это рассмотрение в поисковом плане одной или
нескольких научных проблем на основе анализирующих рассуждений, описания истории
открытий, анализа различных точек зрения. Создание проблемы на лекционном занятии
заключается в подборе и столкновении противоречивых теоретических положений и фактов.
Анализ поставленной проблемы мобилизует знания и умения студентов.
Структура лекции проблемного содержания:
1. Создание проблемной ситуации (несколько гипотез и противоречивых фактов).
2. Конкретизация проблем, выдвижение гипотез по их решению.
3. Подбор аргументов, фактов для подтверждения состоятельности гипотез.
4. Формулировка выводов.
5. Вопросы (возможно письменные задания) для осуществления обратной связи, помогающие
корректировать процесс усвоения материала студентами.
Лекция пресс-конференция может проводиться в любом месте изучения дисциплины и
выполнять различные функции. В начале изучения материала, как возможность выявить круг
интересов студентов их потребности и отношение к предмету. В середине – привлечение
внимания к основным моментам, уточнение представлений о степени усвоения материала,
систематизация знаний. Основная цель такой лекции в конце изучения материала – подведение
итогов, определение перспектив развития усвоенного материала в дальнейшем.
Структура лекции пресс-конференции:
1. Название темы лекции, основных понятий.
2. Формулировка студентами вопросов преподавателю по данной теме.
3. Распределение преподавателем вопросов по смысловым блокам.
4. Ответы преподавателя на вопросы (изложение материала строится не как ответы на каждый
вопрос, а в виде рассказа по каждому блоку вопросов).
5. Подведение итогов лекции (преподаватель дает итоговую оценку вопросов студентов как
отражение их интересов и уровня знаний).
На первых лекционных занятиях необходимо познакомить студентов с перечнем основной
литературы по данному курсу, ознакомить их с основными целями и задачами курса, а также
его разделами. Кроме того, необходимо ознакомить студентов с темами самостоятельной
работы и формами ее выполнения.
Особое внимание при контроле знаний преподавателю следует уделить проверке усвоения
структуры ДНК, уровней компактизации, механизмов репликации и репарации. Кроме того,
необходимо обратить внимание на способность студентов раскрывать связи между состоянием

клетки и ее генетического материала, зависимости от факторов среды, как внутренней, так и
внешней. Молекулярная биология как учебный предмет дает большие возможности для
реализации учебных задач через следующие подходы: практическая работа и самостоятельная
работа. Предлагаемые варианты проверки знаний и умений учитывают оценку не только
теоретических знаний, но и практических умений и навыков.
Лабораторные занятия проводятся в традиционной форме в кабинете биологии.
Каждому студенту выдаются методические пособия, в которых представлена тематика и
содержание лабораторных занятий, подобранных в соответствии с основными разделами
учебной программы по молекулярной биологии. Предлагается несколько форм проведения
занятий: групповая и фронтальная. Групповая работа – студенты делятся на группы по 4-6
человек, каждая группа имеет общее задание. При выполнении заданий, студенты могут ими
меняться или выполнять их всей группой. Фронтальная работа – предполагает выполнение
одинаковых занятий для всех студентов. Во всех работах имеются вопросы для самоконтроля,
список литературы к каждому занятию.
Перед каждым занятием студент должен изучить теоретические основы данной темы,
используя основную и дополнительную литературу. На это студентов ориентирует перечень
основных теоретических вопросов и вопросы домашнего задания.
Для проверки знаний студентов можно использовать тестирование.
Правильно составленный тест представляет собой совокупность сбалансированных между
собой заданий. Количество заданий в тесте по различным разделам должно быть таким, чтобы в
полной мере отражать их основное содержание. Использование тестовых заданий разной
сложности обеспечивает равносложность различных вариантов тестов и измерение качества
усвоения материала в широком диапазоне.
Для каждого типа заданий в тесте должно быть указано примерное количество баллов
оценки, которые покажут степень усвоения студентом материала данного раздела. Сумма всех
баллов может быть использована для выведения окончательной оценки за тест. Тестируемый
студент должен знать, что число верно выполненных им заданий неоднозначно определяет его
итоговый балл. Степень сложности верно или неверно выполненных заданий могут повлиять на
оценку результатов тестирования.
10.2 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины для студентов
Для успешного освоения дисциплины необходимо прежде всего уяснить основные
методы изучения теоретического материала: базовой основой теории являются лекции: кроме
разработки основных положений на лекциях указываются источники информации по данным
проблемам, методические учебные пособия, научные разработки, литературные источники.
Чтобы усвоить основные биологические объекты, необходимо базироваться не только на
теоретическом материале, но и изучать объекты на лабораторных занятиях и самостоятельной
учебной работой. Для выполнения практических и лабораторных работ используются
методические пособия и рекомендации. Студенты должны осознанно работать с
предоставленными объектами, поэтому рекомендуется работать с альбомами, изучать и
рисовать, выполняя необходимые задания. Средствами обучения являются современные,
фундаментальные руководства и научная периодика по биологии. Чтобы успешно освоить
дисциплину, необходимо своевременно выполнять предусмотренные учебные задания.
Систематическое освоение необходимого учебного материала позволит быть готовым к
аттестации. Другие, более детальные методические указания по освоению дисциплины
приведены в учебно-методических пособиях по ней.
11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Фонд оценочных средств разработан для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине «Молекулярная биология» и входит в состав основной

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология,
профиль Промышленная экология, реализуемой при подготовке обучающихся в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Алтайском
государственном гуманитарно-педагогическом университете имени В.М. Шукшина».
Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины
Компетенции,
этапы
ОПК-5

Показатели

Оценочные
средства

знать основные особенности строения клеток
представителей разных царств живых организмов; Тестовые задания
спектр, сущность и механизмы мембранных
докладпроцессов и их специфику в разных группах
презентация,
живых
организмов;
сущерсит
процессов учет активности на
жизнедеятельности на молекулярном уровне;
лабораторных
занятиях,
зачет
уметь находить причинно-следственные связи
между структурными и функциональными
особенностями
биологических
систем
на
клеточном и субклеточном уровне; применять
теоретический
знания
при
постановке
экспериментов;
владеть приемами работы с оптическими
приборами;
основными
методами
экспериментальных
исследований
биофизических и биохимических явлений,
а также процессов, проходящих на
молекулярном уровне.

Описание компетенции с указанием этапа формирования в процессе освоения
образовательной программы
В результате образования выпускника вуза компетенция ОПК-5 (способностью применять
знание принципов клеточной организации биологических объектов, биофизических и
биохимических
основ,
мембранных
процессов
и
молекулярных
механизмов
жизнедеятельности) обеспечивает сформированность умений применять знания о клеточной
организации биологических объектов, биофизических и биохимических мембранных процессов в
профессиональной деятельности. Формирование способности использовать в профессиональной
деятельности основных принципов клеточной организации биологических объектов,
биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов
жизнедеятельности. Формирование компетенции продолжается на 2 этапе в рамках дисциплины
«Молекулярная биология».
Оценочные средства компетенции ОПК-5 в рамках дисциплины
««Молекулярная биология»
Доклад-презентация по проблемному вопросу
Общие сведения об оценочном средстве
Оценочное средство в виде подготовки доклада с последующей презентацией
используется при проведении практических и лабораторных занятий. Студентам предлагается
самостоятельно освоить одну из тем, проанализировать проблему, подготовить доклад, на его
основе сделать презентацию доклада в слайдах с помощью программы POWER POINT и

выступить перед студенческой аудиторией с результатами своей работы. Максимальное
количество баллов за доклад-презентацию – 5.
Допускается групповое участие студентов в подготовке докладов-презентаций, когда
студенты организуются в небольшие группы (по 2-3 человека). На каждый доклад
предусмотрено по 5-7 минут.
Темы студентами выбираются по желанию из списка, предложенного преподавателем,
или формулируются студентом совместно с преподавателем.
Примерные темы докладов
1. Особенности нуклеотидной последовательности в ДНК эукариот и их функциональное
значение.
2. Вторичная структура ДНК: А и В-конформации (раскрыть: силы, стабилизирующие
двойную спираль; принцип комплементарности; параметры только А и В-конформаций
двойной спирали ДНК, функции).
3. Конформационные формы ДНК (полиморфизм спиралей). (раскрыть: параметры,
особенности структуры и функции С, D, T, E, Z-конформаций двойной спирали ДНК)
4. Триплексы. H-форма ДНК. G4 ДНК или квадруплексы. (раскрыть: особенности
строения, функции и их применение).
5. Сверхспирализация ДНК и еѐ биологическое значение. (раскрыть: определения
?топоизомеры ДНК? (в т.ч. порядок зацепления, плотность сверхвитков),
?топоизомеразы?. Типы топоизомераз, механизмы действия.)
6. Физико-химические свойства ДНК: денатурация, ренатурация, вязкость, поглощение в
УФ, реакционноспособность.
7. Структура информационной РНК (матричной РНК), рибосомных РНК (раскрыть все
уровни организации РНК и их функции)
8. Структура транспортной РНК (раскрыть все уровни организации РНК и их функции).
9. Рибозимы. Дезоксирибозимы. Аптамеры, аптамерная технология.
10. "Мир РНК" (раскрыть гипотезу о роли РНК в происхождении жизни).
11. Физико-химические свойства РНК
Уровни сформированности компетенций в рамках ФОС:
Показатели
Проявил оригинальность и креативность при подготовке доклада-презентации.
Показал высокий уровень культуры мышления, способность к рефлексии,
умозаключениям и логике. Обобщил информацию с помощью схем, таблиц,
рисунков, логических блоков. Проанализировал тему с активным
использованием междисциплинарных знаний, фактов, теорий. Сформулировал
выводы. Предложил и подробно раскрыл меры решения проблемы. Проявил
навыки гуманизма, толерантности, гражданственности.
Проявил некоторую оригинальность при подготовке доклада-презентации.
Проявил отчасти культуру мышления, способность к логическому изложению
информации. Обобщил информацию. Проявил способность к анализу темы с
использованием междисциплинарных знаний, фактов, теорий. Сформулировал
некоторые выводы. Предложил меры и способы решения проблемы. Проявил
навыки толерантности и гуманизма.
Не проявил оригинальности при подготовке доклада-презентации. Отчасти
продемонстрировал культуру мышления. Обобщил некоторым образом
информацию. Допустил неточности в анализе темы с использованием
междисциплинарных знаний, фактов, теорий. Не сформулировал конкретные
выводы. Не предложил меры и способы решения проблем. Смог проявить
некоторые навыки толерантности

Баллы
87-100

75-87

60-75

Типовое контрольное задание оценивается по 100-балльной шкале, которая
переводится в пяти балльную шкалу в соответствии с действующим на текущий момент
Положением о рейтинговой системе текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов
Тестирование
Общие сведения об оценочном средстве
Система тестирования – универсальный инструмент определения уровня обученности
студентов на всех этапах образовательного процесса, в том числе для оценки уровня
остаточных знаний.
Тест обладает способностью сравнивать индивидуальный уровень знания каждого студента с
некими эталонами, уровень знания отражается в тестовом балле испытуемого. Выполнять
задания можно в любой последовательности. Тестовые задания оцениваются в баллах. По
завершении тестирования баллы суммируются. Тесты могут быть следующего вида:
1. Тестовое задание закрытой формы.
Если к заданиям даются готовые ответы на выбор (обычно один правильный и остальные
неправильные), то такие задания называются заданиями с выбором одного правильного ответа
или с единичным выбором. Помимо этого, бывают задания с выбором нескольких правильных
ответов или с множественным выбором. Вариантов выбора (дистракторов) должно быть не
менее 4 и не более 7.
2. Тестовое задание открытой формы.
В заданиях открытой формы готовые ответы с выбором не даются. Требуется
сформулированное самим тестируемым заключение. Задания открытой формы имеют вид
неполного утверждения, в котором отсутствует один или несколько ключевых элементов. В
качестве ключевых элементов могут быть: число, буква, слово или словосочетание. При
формулировке задания на месте ключевого элемента, ставиться прочерк или многоточие.
Утверждение превращается в истинное высказывание, если ответ правильный и в ложное
высказывание, если ответ неправильный.
4. Тестовые задания на установление правильной последовательности.
Такое задание состоит из однородных элементов некоторой группы и четкой формулировки
критерия упорядочения этих элементов.
Задание начинается со слова: «Последовательность…»
4. Тестовые задания на установление соответствия.
Такое задание состоит из двух групп элементов и четкой формулировки критерия выбора
соответствия между ними.
Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой группы
соответствует только один элемент второй группы) или 1:М (одному элементу первой группы
соответствуют М элементов второй группы). Внутри каждой группы элементы должны быть
однородными.
Количество элементов второй группы может превышать количество элементов первой
группы. Задание начинается со слова: «Соответствие…». Номера и буквы используются как
идентификаторы (метки) элементов.

1.
2.
3.
4.

Образцы тестовых заданий
Между Тимином (Т) и Аденином (А) водородная связь а) двойная, б) тройная, в)
одинарная.
С помощью какого фермента копируется генетическая информация с ДНК на и-РНК у
эукариот а) РНК-полимераза, б) ДНК-полимераза, в) праймаза.
С помощью какого фермента копируется генетическая информация с ДНК на ДНК у
эукариот а) РНК-полимераза, б) ДНК-полимераза, в) праймаза.
В каком положении начинается синтез лидирующей цепи ДНК а) 3’- 5’ б) 5’-3’.

5. В каком положении начинается синтез запаздывающей цепи ДНК а) 3’- 5’ б) 5’-3’.
6. Единицей репликации называют а) репликоном, б) цистроном, в) мутоном.
7. Чем ДНК отличается от РНК а) двойная цепь, в нуклеотид входят А,Г,Ц,Т, б)
одиночная нить, в нуклеотид входят А,Т,Ц,Г, в) двойная спираль, в нуклеотид входят
У,Ц,Г,А.
8. Какие компоненты входят в состав нуклеотида ДНК а) азотистое основание, остаток
фосфорной кислоты, пентоза, б) пентоза и остаток фософорной кислоты, в) пентоза и
азотистое основание.
9. Какие азотистые основания входят в состав ДНК: а) A, Г, Ц., Т. б) А, Г, Ц, У.
10. Какая из форм спиралей ДНК является левозакрученной встречается а) В-форма, б) Aформа, в) Z-форма.
11. Ген – это участок а) ДНК, б) РНК, в) АТФ.
12. Какие нуклеотидные последовательности не вырезаются при транскрипции:
а)
экзоны, б) интроны, в) реконы.
13. Какая закономерность получила название правило Чаргаффа: Число пуриновых
оснований в ДНК соотносится к числу пиримидиновых оснований как а) 1:1, б) 1:2,
в) 1:3, г) 1: 4.
14. К производным пурина относят следующие азотистые основания а ) Г,Ц б) А,Г, в) ТЦ.
15. К производным пиримидина относят следующие азотистые основания а ) Г,Ц б) А,Г,
в) Т, Ц.
16. Сколько и какие типы РНК существуют а) т-РНК, р-РНК, и-РНК б) т-РНК, р-РНК, мРНК в) т-РНК, р-РНК, и-РНК, гя-РНК.
17. Какой вид РНК является предшественником зрелой и-РНК а) м-РНК б) гя-РНК в) мяРНК.
18. В какой хромосоме локализованы гены, детерминирующие пол человека а) аутосомах,
б) X-хромосоме в) Y-хромосоме.
19. Какие единицы выделял в ДНК С.Бензер (Benzer) а) цистрон, экзон, кодон, б) рекон,
мутон, цистрон, в) экзон, интрон, ген.
20. Кто предложил модель «двойной спирали» и репликации ДНК а) Дж.Уотсон и Ф.
Крик, б) Р. Франклин, в) М.Мезельсон и Ф Сталь.
Типовое контрольное задание оценивается по 100-балльной шкале, которая переводится
в пяти балльную шкалу в соответствии с действующим на текущий момент Положением о
рейтинговой системе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
Показатели
Количество правильных ответов в тесте 87-100%.
Количество правильных ответов в тесте 75-86%.
Количество правильных ответов в тесте 60-74%.

Уровень
Повышенный уровень
Базовый уровень
Пороговый уровень

Учет активности на лабораторных занятиях
Общие сведения об оценочном средстве
Оценочное средство в виде комплексного учета активности студента на практических и
лабораторных занятиях осуществляется следующим образом: студент должен показать высокий
уровень владения материалом темы занятия; знания методики проведения лабораторных и
практических работ; четко соблюдать последовательность выполнения заданий,
демонстрировать способность к доказательности и аргументированности ответов по теме и
своей точки зрения, выявлять причинно-следственные связи между объектами и явлениями,
формулировать выводы и объяснять результаты работы, привлекая дополнительную
информацию, участвовать в дискуссиях.

Пример лабораторного занятия
Тема: Исследование состава нуклеиновых кислот
Цель: изучить химический состав нуклеиновых кислот методом кислотного гидролиза
дрожжей.
Оборудование: круглодонная колба с воздушным холодильником, воронка с фильтром,
мерный цилиндр, пробирки.
Реактивы: 10-процентный раствор H2SO4, концентрированный NH3,
1% раствор AgNO3, молибденовый реактив, концентрированная
H2SO4, тимол.
Исследуемый материал: дрожжи. Для изучения состава нуклеиновых кислот проводят
кислотный гидролиз дрожжей в присутствии серной кислоты. При продолжительном гидролизе
нуклеиновые кислоты распадаются на мононуклеотиды, которые в свою очередь
гидролизуются на пуриновые или пиримидиновые основания, пентозу и фосфорную кислоту.
Задание:
1. Провести кислотный гидролиз нуклеиновых кислот под тягой.
2. Выполнить серебряную пробу на пуриновые основания
3. Оформить ход работы в тетрадь.
4. Ответить на контрольные вопросы в конце работы.
Ход работы:
I. Кислотный гидролиз нуклеиновых кислот
1 г пекарских дрожжей помещают в круглодонную колбу на 100 мл, добавляют 20 мл 10процентного раствора серной кислоты и 20 мл дистиллированной воды. Колбу закрывают
пробкой с длинной стеклянной трубкой и содержимое кипятят под тягой в течение часа (на
асбестовой сетке и при слабом нагревании). Через час после начала кипения нагревание
жидкости прекращают, дают ей остыть, переносят в цилиндр, доводят водой до
первоначального объема и фильтруют. С фильтратом проделывают качественные реакции на
составные части нуклеиновых кислот.
II. Качественные реакции на составные части нуклеиновых кислот
Серебряная проба на пуриновые основания
Нейтрализуют 10 капель гидролизата 1 каплей концентрированного аммиака и добавляют 5
капель 1 процентного раствора азотнокислого серебра. Через 3–5 мин выпадает небольшой
бурый осадок серебряных производных пуриновых оснований.
Контрольные вопросы:
1. Первичная структура ДНК. Химический состав.
2. Объяснить суть кислотного гидролиза нуклеиновых кислот.
3. Какие классы азотистых оснований выделяют в составе ДНК и РНК.
Типовое контрольное задание оценивается по 100-балльной шкале, которая переводится в
пяти балльную шкалу в соответствии с действующим на текущий момент Положением о
рейтинговой системе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов:
- оценка «5» выставляется в случае, если студент выполнил 87–100 % типового задания;
- оценка «4» выставляется в случае, если студент выполнил 75–86 % типового задания;
- оценка «3» выставляется в случае, если студент выполнил 60–74 % типового задания;
- оценка «2» выставляется в случае, если студент выполнил менее 60 % типового задания.
Зачѐт
Общие сведения об оценочном средстве
Форма периодической отчетности студента, определяемая учебным планом и/или
учебным графиком. Зачеты служат формой проверки качества выполнения студентами
лабораторных работ, усвоения учебного материала практических и семинарских занятий.
Оценка, выставляемая за зачѐт квалитативного типа (по шкале наименований «зачтено»/«не
зачтено»).

Вопросы к зачету по дисциплине
1. Важнейшие достижения молекулярной биологии.
2. Методы молекулярной биологии.
3. Основы генетической инженерии: рестрикционный анализ, клонирование, гибридизация,
определение нуклеотидных последовательностей ДНК и РНК, химический синтез генов.
4. Создание искусственных генетических программ.
5. Структура геномов про- и эукариот.
6. Гомеозисные гены.
7. Неядерные геномы. ДНК митохондрий и хлоропластов.
8. Сателлитная ДНК. ДНК-содержащие вирусы и фаги.
9. Банки нуклеотидных последовательностей, программа “Геном человека”.
10. Структура хроматина.
11. Полиморфизм ДНК.
12. Репликация различных ДНК и ее регуляция.
13. Теломерные последовательности ДНК.
14. Повреждения и репарация ДНК.
15. Структура транскриптонов и регуляция транскрипции у про- и эукариот.
16. Процессинг РНК.
17. Сплайсинг и его виды.
18. РНК-сордержащие вирусы.
19. Молекулярные основы канцерогенеза. Онкогены.
20. Белковая инженерия.
21. Внеклеточный синтез белков.
22. Межмолекулярные взаимодействия и их роль в функционировании живых систем.
23. Молекулярные основы эволюции, дифференцировки развития и старения.
24. Молекулярные механизмы регуляции клеточного цикла.
25. Программируемая клеточная гибель.
Зачет оценивается по 100-балльной шкале, которая переводится в пяти балльную шкалу
в соответствии с действующим на текущий момент Положением о рейтинговой системе
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, учитывая
соответствие ответа формулировке вопроса, содержательность, глубина и полнота ответа,
достоверность излагаемого материала (0-40 баллов), аргументированность, логичность (0-30
баллов), достаточный научно-теоретический уровень ответа (0-30 баллов):
87 – 100 баллов – «отлично»;
75 – 87 баллов – «хорошо»;
60 – 75 баллов – «удовлетворительно;
мене 60 баллов – «неудовлетворительно».
Описание показателей и критериев оценивания компетенции ОПК-5, шкала оценивания
Уровни
Пороговый
60-74 %.

Критерии / Показатели
Выпускник демонстрирует сформированные, но содержащие
отдельные пробелы представления о важнейших биологических
процессах, происходящих на клеточном уровне организации
живой материи; структуре и жизнедеятельности клеток. В целом
удовлетворительные, но содержащее отдельные пробелы умения
использования знаний о геноме, химическом составе белков и
нуклеиновых кислот, а также механизмах хранения, передачи и
реализации
генетической
информации
для
решения
естественнонаучных задач, о важнейших биологических

Базовый
75-86%

Повышенный
87-100%

процессах в качестве методологической базы естественнонаучного мышления. В целом успешное, но содержащее
отдельные пробелы применение навыков практического
применения рассматриваемых в курсе вопросов в генетической,
белковой и клеточной инженерии, с использованием в
биотехнологических производствах.
Выпускник демонстрирует базовые знания учения о клеточной
организации биологических объектов, понимание сущности и
механизмов
биофизических
и
биохимических
процессов,
протекающих на клеточных мембранах, владение основными
понятиями молекулярной биологии.
 Выпускник на высоком уровне демонстрирует знание и
понимание связей между структурными и функциональными
особенностями биологических систем на клеточном и
субклеточном уровне, максимальную готовность применять в
профессиональной деятельности методы экспериментальных
исследований биофизических и биохимических явлений, а также
процессов, жизнедеятельности.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
Цель процедуры:
Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка уровня
усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности
компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины – для
многосеместровых дисциплин).
Субъекты, на которых направлена процедура:
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся,
осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без
уважительных причин, то он считается имеющим академическую задолженность.
Период проведения процедуры:
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля).
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения
процедуры:
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения
специализированных материально-технические средств определяются преподавателем, исходя
из содержания ФГОС.
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило,
проводящий занятия лекционного типа.
Требования к банку оценочных средств:
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк
оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов
может включать вопросы открытого и закрытого типа, перечень тем, выносимых на опрос,
типовые задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки
индивидуальных заданий. Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке
индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно.
Описание проведения процедуры:
Каждому студенту, принимающему участие в процедуре преподавателем
предоставляется возможность выбрать один билет из предложенных. После получения билета и
подготовки ответов студент должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков,
сформированности компетенции дать развернутые ответы на поставленные в задании открытые

вопросы и ответить на вопросы закрытого типа в установленное преподавателем время.
Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно,
исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого
учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов.
Результаты процедуры:
Результаты проведения процедуры в установленном порядке проставляются
преподавателем в зачетные книжки обучающихся и электронные ведомости, и представляются
в деканат факультета. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем
делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине.
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