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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине«Актуальные 

проблемы генетики - 3», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы генетики-3» входит в вариативную часть цикла 

Б1 Дисциплины (модули) в качестве дисциплины по выбору ООП по направлению 

подготовки «Биология». 

Дисциплина «Актуальные проблемы генетики-3» опирается на следующие 

дисциплины Бакалавриата: 

опирается на следующие дисциплины бакалавриата: 

• «Генетика» (весь круг вопросов, связанных с явлением наследственности и 

изменчивости) 

• «Цитология» (механизмы митоза и мейоза, структуры и функции хромосом, 

структурной организации клеточных процессов); 

• «Молекулярная биология» (молекулярные механизмы реализации генетической 

информации, репликации, репарации); 

• «Эволюционное учение» (механизмы возникновения полиморфизма и факторы, 

формирующие изменчивость в популяциях);  

Результаты освоения 

образовательной 

программы (компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по 

дисциплине 

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Выявляет 

проблемную ситуацию, 

определяет этапы ее 

разрешения 

-уметь выделить проблему 

и предложить решения 

УК-1.2. Находит, 

критически анализирует и 

выбирает информацию, 

необходимую для 

выработки стратегии 

действий по разрешению 

проблемной ситуации. 

-уметь критически 

анализировать получаемую 

информацию; 

-уметь планировать 

стратегию для решения 

проблемной ситуации 

 

ПК-1. Способен 

представлять научные 

(научно-технические) 

результаты в форме 

публикаций в 

рецензируемых научных 

изданиях, проводить 

научные дискуссии на 

научных (научно-

практических) 

мероприятиях, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах). 

ПК-1.2. Демонстрирует 

интегративные 

способности, необходимые 

для эффективного участия в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях 

-уметь корректно 

формулировать вопросы, 

вести дискуссию в 

профессиональной области 

и на стыке разных 

специальностей 

-уметь вести дискуссию в 

профессиональной области  

на иностранном языке 



 

 

 

Результаты освоения дисциплины «Актуальные проблемы генетики-3» используются 

при выполнении и написании ВКР по специализации «Цитология и генетика». 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 2з.е. (72 ч) 

Форма аттестации: дифференцированный зачет 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

3 

1 Лекции, ч 30 

2 Практические занятия, ч 10 

3 Лабораторные занятия, ч  

4 Занятия в контактной форме, ч, из них 42 

5 из них аудиторных занятий, ч  

6 в электронной форме, ч 40 

7 консультаций, час. - 

8 промежуточная аттестация, ч 2 

9 Самостоятельная работа, час.  30 

10 Всего, ч 72 

.4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Лекции и семинары (40 ч) 

Содержание лабораторного занятия 
Объ

ем, час 
Онлайн-дисциплина 1 на на платформе Coursera или аналогичной 20 
Онлайн-дисциплина 2 на на платформе Coursera или аналогичной 10 
Онлайн-дисциплина 3 на на платформе Coursera или аналогичной 10 

 40 

Список возможных курсов лекций. 

Полногеномноесеквенирование бактерий 

Гены и состояние человека (от поведения до биотехнологий 

От болезней к генам и назад 

ГМО: технологии создания и применение 

Декодирование ДНК 

Молекулярная эволюция 

Наука о геномных данных  

Наука о растениях 

Программирование на языке Python. 

 

Самостоятельная работа студентов (72 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 



 

 

Самостоятельная работа по онлайн-дисциплине 1 14 

Самостоятельная работа по онлайн-дисциплине2 8 

Самостоятельная работа по онлайн-дисциплине3 8 

 30 

 

5.1 Основная литература 
1. КребсДж., Голдштейн Э., Килпатрик С.Гены по Льюину / для студентов, 

аспирантов и преподавателей / под ред. Д.В. Ребрикова и Н.Ю. Усман. – 

М.:Лаборатория знаний, 2018, 919 с. (13 экз.). 

2. Иванов В.И., Барышникова Н.В. и др. Генетика / Учебник для вузов. – М.: ИКЦ 

Академкнига, 2007 (10 экз.) 

3. Спейчер М.Р., Антонаракис С.Е., Мотулски А.Г.; Генетика человека по Фогелю и 

Мотулски. Проблемы и подходы. Издательство Н-Л. 2013. 1056 с. 

4. Ребриков Д.В.и др. NGS: высокопроизводительноесеквенирование  Бином. 

Лаборатория знаний. 2015. – 350 с. 

 

5.2. Список дополнительной литературы: 
5. Проворов Н.А., Тихонович И.А. Генетические основы эволюции бактерий – 

симбионтов растений.  Информ-Навигатор. 2016. 240 с.  

6. Баранов В.С. Генетический паспорт – основа индивидуальной и предиктивной 

медицины Издательство Н-Л.  2009.  527 с.  

7. Ворсанова С. Г Гетерохроматиновые районы хромосом человека Медпрактика. 

2008.  300 с.  

8. Браун Т.А. Геномы  М.-Ижевск, 2011 (2 экз.) 

9. T.R. Gregory The evolution of the genome Elsevier academic press 2005 

https://www.sciencedirect.com/book/9780123014634/the-evolution-of-the-genome 

10. Кайзер К., Мюррей Н., Дэвис Р.В. и др. Клонирование ДНК. Методы. Под ред. 

Гловера Д. М. Издательство Мир, Москва, 1988, (1 экз.) 

.6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

Наименование Интернет-ресурса 
Краткое 

описание 

https://www.coursera.org/learn/wgs-bacteria 

https://www.coursera.org/learn/genes 

https://www.coursera.org/learn/disease-genes 

https://www.coursera.org/learn/gmo 

https://www.coursera.org/specializations/genomic-data-science 

https://www.coursera.org/learn/dna-decoded 

https://www.coursera.org/learn/molecular-evolution 

https://www.coursera.org/learn/plantknows 

https://www.coursera.org/learn/neurobiology 

https://www.coursera.org/specializations/python 

Некоторые 

онлайн-курсы на 

платформе 

COURSERA 

.7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 



 

 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ Интернет-ресурс геномной и 

биомедицинской информации  

2 https://www.ensembl.org/index.html База данных геномов Европейского 

института биоинформатики 

3 https://genome.ucsc.edu/ База данных геномов Калифорнийского 

университета 

 

.8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

8.1 Переченьпрограммногообеспечения 

LibreOffice Writer,LibreOffice Impress,LibreOffice Calc, 

Firefox, MSWord 

8.2 Информационные справочные системы 

- https://www.sciencedirect.com 

- https://www.jstor.org/ 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 
Для реализации дисциплины СМБИ используются специальные помещения: 

1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплинеАПГ-3 и индикаторов их достижения 

представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Студент выбирает 2-3 онлайн-курса общим объемом 40 ч (2 зе), которые 

необходимы ему для выстраивания индивидуальной образовательной траектории, но 

отсутствуют в очном формате в НГУ, согласовывает их программы с куратором 

дисциплины. Для онлайн-курсов текущим  контролем является получение сертификата. 



 

 

Для допуска к зачету необходимо предоставить сертификаты объемом на 40 ч. контактной 

работы  и 2 ЗЕ.  
Промежуточная аттестация: 

Промежуточным контролем является дифзачет, который проводит куратор 

дисциплины в устной форме. 

 

 

Таблица 10.2 Критерии  оценивания результатов обучения по дисциплине БГ 

Критерии  оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 

Дифзачет: 

Наличие сертификатов с высокими баллами. 

– полнота понимания и изложения материала курсов; 

– точность и корректность применения терминов и понятий цитогенетики, 

– наличие ответов на дополнительные вопросы 

Отлично 

Дифзачет: 

Наличие сертификатов сосредними баллами. 

– полнота понимания и изложения материала курсов; 

– точность и корректность применения терминов и понятий цитогенетики, 

– наличие ответов на дополнительные вопросы,. 

Хорошо 

Дифзачет: 

Наличие сертификатов. 

– неуверенное владение материалами курсов; 

Удовлетвори

тельно 

Код 

компетенции 

Индикатор Результат обучения 

по дисциплине 

Оценочное 

средство 

УК-1  УК-1.1. Выявляет 

проблемную ситуацию, 

определяет этапы ее 

разрешения 

-уметь выделить 

проблему и предложить 

решения 

-дифзачет, 

-сертификат 

УК-1.2. Находит, 

критически анализирует 

и выбирает 

информацию, 

необходимую для 

выработки стратегии 

действий по 

разрешению 

проблемной ситуации. 

-уметь критически 

анализировать 

получаемую 

информацию; 

-уметь планировать 

стратегию для решения 

проблемной ситуации 

 

-дифзачет, 

-сертификат 

ПК-1 ПК-1.2. 

Демонстрирует 

интегративные 

способности, 

необходимые для 

эффективного участия в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях 

-уметь корректно 

формулировать вопросы, 

вести дискуссию в 

профессиональной 

области и на стыке 

разных специальностей 

-уметь вести дискуссию в 

профессиональной 

области  на иностранном 

языке 

-дифзачет, 

-сертификат 



 

 

– неточность применения терминов и понятий, 

– наличие ответов на часть (не менее половины) дополнительных 

вопросов, 

Дифзачет: 

Отсутствиесертификатов.. 

Неудовлетво-

рительно 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде.  

 

 

Примеры контрольных вопросов для подготовки к дифзачету. 

 

1. Современные подходы, фундаментальные и  прикладные результаты 

полногеномногосеквенирования бактерий. 

2. Применение достижений генетики для повышения благосостояния человечества . 

3. Методы и подходы статистической генетики. 

4. Современные методы генной инженерии и их применение в медицине и сельском 

хозяйстве.  

5. Молекулярные и биоинформационные подходы к изучению геномов.  

6. Механизмы и пути  молекулярной  эволюции. 

7. Современные методы анализа геномных данных..  

8. Особенности организации и эволюции геномов  растениях 

9. Применение языка Python в биоинформатике. 

10. Использование программного обеспечения для сборки генетических конструкций 

insilico. 
11. Микроманипуляционное растяжение метафазных хромосом.  
12. Общие принципы молекулярно-цитогенетического анализа. 
13. Основные принципы insitu гибридизации нуклеиновых кислот. 
14. Мечение ДНК зондов и системы их детекции.  
15. CISS-гибридизация.  
16. Многоцветная FISH. 
17. 24-х цветная FISH. 
18. Межвидовое цветное сегментирование хромосом (RxFISH).  
19. Многоцветныйбэндинг хромосом (MultiColorBanding - MCB). 
20. Интерфазная цитогенетика. 
21. Использование ДНК-проб для выявления численных хромосомных аномалий. 
22. Использование ДНК-проб для выявления микроделеций и транслокаций хромосом. 
23. Сравнительная геномная гибридизация (ComparativeGenomeHybridization - CGH). 
24. Сравнение возможностей использования различных вариантов FISH.  
25. Точность локализации ДНК-пробы при проведении insitu гибридизации.  
26. Полимеразнаяцепнаяреакция in situ - PRINS (Primed in situ labeling) 
27. Номенклатура хромосом человека и других видов млекопитающих. 
28. Хромосомы человека. 



 

 

29. Номенклатура методов дифференциального окрашивания. 
30. Основные ориентиры, районы и бэнды хромосом.  
31. Общие принципы описания кариотипа. 
32. Порядок записи символов и численные аномалии хромосом. 
33. Мозаики и химеры.  
34. Структурные аномалии. 
35. Точки разрывов при хромосомных перестройках. 
36. Описание кариотипов с неидентифицированными элементами. 
37. Особые районы хромосом. 
38. Краткая система описания структурных хромосомных аномалий. 
39. Полная система описания структурных хромосомных аномалий.   
40. Дополнительные символы, используемые в полной системе. 
41. Типы хромосомных перестроек. 
42. Мейотические хромосомы человека.  
43. Сравнительная цитогенетика: анализ эволюции хромосом млекопитающих. 
44. Методы 3D и 4D анализа хромосом. 
45. Прижизненная микроскопия интерфазного ядра.  
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