1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Основы молекулярной генетики» развивает знания, умения и навыки,
сформированные у обучающихся по результатам изучения дисциплины Б1.В.04 Химия белка.
Дисциплина «Основы молекулярной генетики» реализуется во втором семестре в рамках
вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для освоения дисциплин и
практик Б1.В.ДВ.04.01 Клеточные технологии, Б1.В.ДВ.04.02 Клеточная биология,
Б2.В.02.02(Н) НИР 1 (научно-исследовательская работа) и Б2.В.02.03(Н) НИР 2 (научноисследовательская работа).
2. Внешние требования к дисциплине
Таблица 2.1
Компетенция
ОПК-4
Готовность
использовать
методы
математического
моделирования материалов и технологических процессов, готовностью к
теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоретических гипотез, в части
следующих индикаторов ее достижения:
Использует математические методы для анализа и моделирования процессов и
ОПК-4.1
материалов.
Компетенция ПК-1 Готовность к планированию, организации и проведению научноисследовательских работ в области биотехнологии, способностью проводить
корректную обработку результатов экспериментов и делать обоснованные заключения
и выводы, в части следующих индикаторов ее достижения:
ПК-1.1
Осуществляет поиск научной информации и разрабатывает планы проведения
научных исследований в рамках выбранного научного направления.
ПК-1.2
Формулирует цели эксперимента, составляет планы эксперимента с учетом
поставленных целей, разрабатывает планы для исполнителей.
3. Требования к результатам обучения по дисциплине
Таблица 3.1
Результаты обучения по дисциплине по уровням
освоения (иметь представление, знать, уметь,
владеть)

Формы организации занятий
Практическ
Лабораторные Самостоятель
Лекции ие занятия /
работы
ная работа
семинары

ОПК-4.1 Использует математические методы для анализа и моделирования процессов и
материалов.
1. Уметь разрабатывать дизайн генетических
векторов и маршрутные карты их получения, в
+
+
+
том числе с помощью специализированного
программного обеспечения.
ПК-1.1 Осуществляет поиск научной информации и разрабатывает планы проведения научных
исследований в рамках выбранного научного направления.
2. Знать терминологию, используемую в
+
+
молекулярной генетике.
3. Знать основные базы данных научных
+
+
статей.
4. Уметь анализировать информацию из
научных статей с целью применения её в своих
+
+
проектах.
ПК-1.2 Формулирует цели эксперимента, составляет планы эксперимента с учетом
поставленных целей, разрабатывает планы для исполнителей.
5. Уметь формулировать задачи, стоящие перед
+
+
+

исследователями в области молекулярной
генетики, и представлять результаты решения
задач с использованием общепринятой в
области терминологии.
6. Уметь выбирать оптимальные подходы для
экспрессии целевого гена с учётом
теоретических и практических данных.

+

+

+

4. Содержание и структура дисциплины
4.1. Общая структура дисциплины
Таблица 4.1
№
п/п
4.1.1

Наименование раздела
дисциплины
(дидактической единицы)
Основы общей генетики

4.1.2

Экспрессия генов

4.1.3

Практические
применения
молекулярной генетики

Аннотированное содержание раздела дисциплины
Семестр: второй
Предмет генетики как науки, место генетики среди
других биологических наук. Основные исторические
вехи в развитии генетики. Законы Менделя,
наследование признаков, понятие гена. Картирование
генов, химическая природа гена, уровни организации
генома, молекулярные основы классических законов
генетики. Прямой и обратный подходы в генетических
исследованиях. Предмет и основные методы
исследования молекулярной генетики, общий обзор
разделов молекулярной генетики.
Основные этапы экспрессии генов: транскрипция,
регуляция стабильности РНК, транспорт РНК,
трансляция, фолдинг белка, посттрансляционные
модификации белка, транспорт белка, регуляция
стабильности белка. Регуляция экспрессии гена на всех
этапах, взаимосвязь механизмов регуляции.
Исключения и особые случаи, регуляция экспрессии
генов у некоторых вирусов, необычные вирусные
элементы.
Генетические векторы и конструкции, плазмиды,
основные понятия, структура, применение.
Практический взгляд на механизмы регуляции генной
экспрессии применительно к созданию и оптимизации
векторов. Примеры элементов генной регуляции в
векторах, типы векторов, методы конструирования
векторов, алгоритмы выбора подходящих векторов и
их дизайна. Практические аспекты конструирования
векторов. Программное обеспечение для создания
векторов. Методы оценки экспрессии генов. Обзор
методов геномного редактирования. Обзор классов
препаратов генной терапии, примеры
генотерапевтических препаратов, стратегии их дизайна
и получения.

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий
Таблица 4.2

Раздел
Темы лекций

Активные
формы, час.

Часы

Ссылки на
результаты
обучения

Семестр: второй
1. История генетики, общая генетика.
2. Взаимосвязь классической и
молекулярной генетики, введение в
молекулярную генетику.
3. Транскрипция генов.
4. Регуляция РНК.
5. Трансляция белков.
6. Посттрансляционная модификация и
регуляция белков.
7. Практические аспекты молекулярной
генетики, клонирование генетических
векторов.
8. Препараты генной терапии: обзор,
основные технологии и стратегии.
Технологии редактирования генома.

4.1.1

0

2

2, 3, 4

4.1.1

0

2

3, 4, 5

4.1.2
4.1.2
4.1.2

1
0
0

2
2
2

2, 3, 4, 5, 6
2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6

4.1.2

0

2

1, 2, 3, 4, 5, 6

4.1.3

1

3

1, 2, 3, 4, 5, 6

4.1.3

1

3

1, 2, 3, 4, 5, 6
Таблица 4.3

Темы семинаров /
практических занятий
1. Экспрессия генов
2. Практические применения
молекулярной генетики
3. Дизайн генетических
векторов
4. Определение уровня
экспрессии генов с помощью
количественной ПЦР

Активные
Ссылки на
формы, Часы результаты
Учебная деятельность
час.
обучения
Семестр: второй
1
1
5, 6
Коллоквиум
Коллоквиум

1

1

5, 6

2

2

1, 5, 6

Решение задач

2

2

1, 5, 6

Решение задач
Таблица 4.4

Темы лабораторных занятий

Ссылки на
Часы
результаты
обучения
Не предусмотрены

Учебная деятельность

4.3. Самостоятельная работа обучающихся
№

1

Таблица 4.5
Часы на
Часы на
консультаци
выполнение
и

Ссылки на
результаты
обучения
Семестр: второй
Проработка материала лекции и статей по
2, 4
3
0
теме лекции 1.
Студенты изучают теоретический материал по теме лекции с использованием конспектов
лекций, а также источников основной и дополнительной литературы.
Мадера, Д.А. Основы молекулярной генетики: электронный учебно-методический
Виды самостоятельной работы

2

3

4

5

6

7

комплекс / Д.А. Мадера ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - Санкт-Петербург,
2019.
–Текст
электронный//
ЭИОС
СПХФУ
[сайт].
–
URL:
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=
1356.
–
Режим
доступа:
для
авторизир.пользователей.
Проработка материала лекции и статей по
2, 4
3
0
теме лекции 2.
Студенты изучают теоретический материал по теме лекции с использованием конспектов
лекций, а также источников основной и дополнительной литературы, ищут ответы на
вопросы для лекции в диалоговом режиме.
Мадера, Д.А. Основы молекулярной генетики: электронный учебно-методический
комплекс / Д.А. Мадера ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - Санкт-Петербург,
2019.
–Текст
электронный//
ЭИОС
СПХФУ
[сайт].
–
URL:
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=
1356.
–
Режим
доступа:
для
авторизир.пользователей.
Тестирование по материалам раздела 4.1.1.
2, 3, 4, 5
1
0
Студенты проходят тестирование по разделу 4.1.1 «Основы общей генетики»
Мадера, Д.А. Основы молекулярной генетики: электронный учебно-методический
комплекс / Д.А. Мадера ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - Санкт-Петербург,
2019.
–Текст
электронный//
ЭИОС
СПХФУ
[сайт].
–
URL:
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=
1356.
–
Режим
доступа:
для
авторизир.пользователей.
Проработка материала лекции и статей по
4, 5
3
0
теме лекции 3.
Студенты изучают теоретический материал по теме лекции с использованием конспектов
лекций, а также источников основной и дополнительной литературы.
Мадера, Д.А. Основы молекулярной генетики: электронный учебно-методический
комплекс / Д.А. Мадера ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - Санкт-Петербург,
2019.
–Текст
электронный//
ЭИОС
СПХФУ
[сайт].
–
URL:
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=
1356.
–
Режим
доступа:
для
авторизир.пользователей.
Проработка материала лекции и статей по
4, 5
3
0
теме лекции 4.
Студенты изучают теоретический материал по теме лекции с использованием конспектов
лекций, а также источников основной и дополнительной литературы.
Мадера, Д.А. Основы молекулярной генетики: электронный учебно-методический
комплекс / Д.А. Мадера ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - Санкт-Петербург,
2019.
–Текст
электронный//
ЭИОС
СПХФУ
[сайт].
–
URL:
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=
1356.
–
Режим
доступа:
для
авторизир.пользователей.
Проработка материала лекции и статей по
4, 5
3
0
теме лекции 5.
Студенты изучают теоретический материал по теме лекции с использованием конспектов
лекций, а также источников основной и дополнительной литературы.
Мадера, Д.А. Основы молекулярной генетики: электронный учебно-методический
комплекс / Д.А. Мадера ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - Санкт-Петербург,
2019.
–Текст
электронный//
ЭИОС
СПХФУ
[сайт].
–
URL:
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=
1356.
–
Режим
доступа:
для
авторизир.пользователей.
Проработка материала лекции и статей по
4, 5
3
0
теме лекции 6.
Студенты изучают теоретический материал по теме лекции с использованием конспектов
лекций, а также источников основной и дополнительной литературы, ищут ответы на

8

9

10

11

12

вопросы для лекции в диалоговом режиме.
Мадера, Д.А. Основы молекулярной генетики: электронный учебно-методический
комплекс / Д.А. Мадера ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - Санкт-Петербург,
2019.
–Текст
электронный//
ЭИОС
СПХФУ
[сайт].
–
URL:
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=
1356.
–
Режим
доступа:
для
авторизир.пользователей.
Проработка материала лекции и статей по
4, 5
3
0
теме лекции 7.
Студенты изучают теоретический материал по теме лекции с использованием конспектов
лекций, а также источников основной и дополнительной литературы.
Мадера, Д.А. Основы молекулярной генетики: электронный учебно-методический
комплекс / Д.А. Мадера ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - Санкт-Петербург,
2019.
–Текст
электронный//
ЭИОС
СПХФУ
[сайт].
–
URL:
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=
1356.
–
Режим
доступа:
для
авторизир.пользователей.
Проработка материала лекции и статей по
4, 5
7
0
теме лекции 8.
Студенты изучают теоретический материал по теме лекции с использованием конспектов
лекций, а также источников основной и дополнительной литературы, ищут ответы на
вопросы для лекции в диалоговом режиме.
Мадера, Д.А. Основы молекулярной генетики: электронный учебно-методический
комплекс / Д.А. Мадера ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - Санкт-Петербург,
2019.
–Текст
электронный//
ЭИОС
СПХФУ
[сайт].
–
URL:
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=
1356.
–
Режим
доступа:
для
авторизир.пользователей.
Подготовка к практическому занятию по
3, 6
10
2
дизайну векторов.
Студенты повторяют теоретический материал по всем разделам дисциплины, ищут
примеры генетических конструкций в литературе и электронных ресурсах, готовятся к
решению кейсов по дизайну генетических конструкций.
Мадера, Д.А. Основы молекулярной генетики: электронный учебно-методический
комплекс / Д.А. Мадера ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - Санкт-Петербург,
2019.
–Текст
электронный//
ЭИОС
СПХФУ
[сайт].
–
URL:
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=
1356.
–
Режим
доступа:
для
авторизир.пользователей.
Подготовка к практическому занятию по
6
7
0
количественной ПЦР.
Студенты изучают литературу по количественной ПЦР, готовятся к решению задач по
постановке реакций для количественной ПЦР и обсуждению интерпретации результатов
количественной ПЦР.
Мадера, Д.А. Основы молекулярной генетики: электронный учебно-методический
комплекс / Д.А. Мадера ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - Санкт-Петербург,
2019.
–Текст
электронный//
ЭИОС
СПХФУ
[сайт].
–
URL:
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=
1356.
–
Режим
доступа:
для
авторизир.пользователей.
Подготовка к промежуточной аттестации
1, 2, 3, 4, 5, 6
30
4
(экзамену).
Изучение теоретического материала по всем разделам дисциплины.
Мадера, Д.А. Основы молекулярной генетики: электронный учебно-методический
комплекс / Д.А. Мадера ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - Санкт-Петербург,
2019.
–Текст
электронный//
ЭИОС
СПХФУ
[сайт].
–
URL:
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=
1356.
–
Режим
доступа:
для

авторизир.пользователей.
5. Образовательные технологии
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и практические
занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях, также дополнительно изучаются в ходе
самостоятельной работы. Возникающие у учащихся вопросы и затруднения обсуждают в ходе
активных часов на лекциях и на практических занятиях. В дополнение к вышеперечисленному,
проводятся консультации.
Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения
консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1).
Таблица 5.1
Информирование
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id= 1356
Консультирование
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id= 1356
Контроль
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id= 1356
Размещение учебных
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id= 1356
материалов
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие
интерактивные формы обучения (таблица 5.2).
Таблица 5.2
1
Лекция в диалоговом режиме
Краткое описание применения: Обычно проводится в начале лекции. Преподаватель
обсуждает определённую тему в режиме вопросов учащимся. Обсуждаемая тема известна
учащимся заранее, и в ходе самостоятельной работы они должны были с ней ознакомиться. В
зависимости от ответов, преподаватель сообщает правильные ответы на вопросы, дополняет
полученные ответы.
2
Коллоквиум
Краткое описание применения: В ходе практического занятия преподаватель предлагает
учащимся для обсуждения список заранее известных тем по материалам лекций. Учащиеся
демонстрируют знания по данным темам, преподаватель корректирует ошибки, дополняет
ответы.
3
Решение задач
Краткое описание применения: В ходе практического занятия учащиеся должны решить
задачи по теме занятия. Решение задач осуществляется учащимися индивидуально, но
одновременно с обсуждением и поправками или дополнениями преподавателя.
6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации
По дисциплине «Основы молекулярной генетики» проводится текущий контроль и
промежуточная аттестация.
6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине
Текущий контроль по дисциплине «Основы молекулярной генетики» осуществляется на
лекциях в виде тестирования или коллоквиумов по пройденному разделу дисциплины. По результатам
тестирования или коллоквиума учащиеся, успешно отвечавшие на вопросы, получают отметку
«зачтено». Для допуска к промежуточной аттестации каждый учащийся должен иметь три отметки
«зачтено», по одной от каждого раздела.

Таблица 6.1
Номер и наименование раздела дисциплины
Наименование оценочного средства
Семестр: второй

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.3

Основы общей генетики
Экспрессия генов
Практические применения
молекулярной генетики
Практические применения
молекулярной генетики

Тестирование
Коллоквиум
Коллоквиум
Решение задач

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине
Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена. Экзаменационные билеты
формируются из трёх вопросов. Комплект экзаменационных билетов по дисциплине должен
содержать 10 билетов.
Экзаменационные билеты утверждаются на заседании кафедры и подписываются и.о.
директора НОЦ ТРБ не позднее, чем за месяц до начала экзаменационной сессии.
По результатам освоения дисциплины «Основы молекулярной генетики» выставляется оценка
«неудовлетворительно»,
«удовлетворительно»,
«хорошо»,
«отлично».
Оценки
«удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означают успешное прохождение
промежуточной аттестации.
Если по итогам проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося не
соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка
«неудовлетворительно».
Таблица 6.2
Форма промежуточной
Наименование оценочного
№ семестра
аттестации
средства
Комплект экзаменационных
Семестр: второй
Экзамен
билетов
Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде
оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины).
6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям
В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной
аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине.
Таблица 6.3
Формы аттестации
Промежуто
Коды
Текущий контроль
чная
компетен
Индикаторы достижения
аттестация
ций
компетенций
Решение
ФГОС
Тестирование Коллоквиум
Экзамен
задач
ОПК-4.1. Использует математические
ОПК-4 методы для анализа и моделирования
+
+
+
+
процессов и материалов.
ПК-1.1. Осуществляет поиск научной
информации и разрабатывает планы
проведения научных исследований в
+
+
+
+
рамках выбранного научного
ПК-1
направления.
ПК-1.2. Формулирует цели
эксперимента, составляет планы
+
+
+
+
эксперимента с учетом поставленных

целей, разрабатывает планы для
исполнителей.
Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной
аттестации результатам обучения по дисциплине.
Таблица 6.4
Ссылка на
Семестр: второй
Код
результаты
Экзамен
индикатора
обучения
Экзаменационный
билет
достижения
по
компетенции
Вопрос №1
Вопрос №2
Вопрос №3
дисциплине
1
+
ОПК-4
2, 3, 4
+
ПК-1.1
5, 6
+
ПК-1.2
6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.
Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений обучающихся
Текущий контроль по дисциплине «Основы молекулярной генетики» проводится
периодически в течение всего обучения в виде тестирования по темам лекций, коллоквиумов и
решения задач.
Тестирование представляет собой ответы на вопросы с выбором вариантов ответов.
Учащийся должен продемонстрировать знание фактического материала, умение его находить и
использовать при решении практических задач, выбирая правильные варианты ответов. В этом
случае, если учащийся выбрал правильные ответы в не менее чем 70% вопросов, учащийся
получает отметку «зачтено» и в дальнейшем будет допущен к экзамену. Тестирование
проводится после лекции 2 в рамках самостоятельной работы обучающихся и включает в себя
вопросы по двум ранее прочитанным лекциям. Учащийся должен получить отметку «зачтено»
по тестированию, чтобы быть допущенным к промежуточной аттестации.
Коллоквиум представляет собой средство контроля усвоения учебного материала темы,
раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования
преподавателя с обучающимися. Учащийся должен продемонстрировать знание фактического
материала, умение его находить и использовать при решении практических задач, отвечая на
вопросы для обсуждения. В случае, если учащийся успешно продемонстрировал данные знания
и умения, он получает отметку «зачтено». Учащийся должен получить отметку «зачтено» по
обоим коллоквиумам, чтобы быть допущенным к промежуточной аттестации.
Решение задач представляет собой средство контроля, основанное на самостоятельном
решении учащимися задач различных уровней:
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание
фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно
использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках
определенного раздела дисциплины;
б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения
синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с
формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей;
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения,
интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.
Учащиеся должны продемонстрировать необходимые умения и знания в рамках решения
задач, в этом случае они получают отметку «зачтено». К промежуточной аттестации
допускаются учащиеся, получившие отметку «зачтено» по результатам решения задач.

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена (2 семестр). Экзамен по
дисциплине проводится по завершению курса (2 семестр) в форме устного опроса по билетам, с
предварительной подготовкой в течение 40 минут. Экзаменатор вправе задавать вопросы
студенту сверх билета, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи по программе
данной дисциплины.
Для допуска к экзамену студент должен иметь как минимум одну отметку «зачтено» по
результатам текущего контроля.
Порядок проведения экзамена:
1.
Экзамен проводится в период экзаменационной сессии, предусмотренной
календарным учебным графиком. Не допускается проведение экзамена на последних
аудиторных занятиях.
2.
Экзамен должен начинаться в указанное в расписании время и проводиться в
отведенной для этого аудитории. Самостоятельный перенос экзаменатором времени и места
проведения экзамена не допускается.
3.
Преподаватель принимает экзамен только при наличии ведомости и надлежащим
образом оформленной зачетной книжки.
4.
Критерии оценки ответа студента на экзамене, а также форма его проведения
доводятся преподавателем до сведения студентов до начала экзамена на экзаменационной
консультации.
5.
Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем
выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Положительные
оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная
оценка проставляется только в экзаменационной ведомости. В случае неявки студента для
сдачи экзамена в ведомости вместо оценки делается запись «не явился».
Уровень качества ответа студента на экзамене определяется с использованием оценок
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Если по итогам
проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося не соответствуют критерию
сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка «не удовлетворительно».
Оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает успешное прохождение
промежуточной аттестации.
Балльно-рейтинговая система оценки учебных достижений учащихся отсутствует.

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной
аттестации по дисциплине
Таблица 6.5
Показатель
Критерии оценки сформированности
Структурные
сформированности
компетенции
Код компеэлементы
(индикатор
тенции
оценочных
достижения
Не сформирована Сформирована
средств
компетенции)
Семестр второй
Экзаменационный билет
ОПК-4
ОПК-4.1.
Вопрос№ 1
Не умеет
Успешно
Использует
экзаменационного использовать
использует
математические
билета
математические
математические
методы для
методы для
методы для
анализа и
анализа и
анализа и
моделирования
моделирования
моделирования
процессов и
процессов и
процессов и
материалов
материалов
материалов
ПК-1
ПК-1.1.
Вопрос№ 2
Не владеет
Способен
(выбор ПК- Осуществляет
экзаменационного необходимой
находить
1.1 или ПК- поиск научной
билета
информацией по научную
1.2
информации и
теме лекций и не информацию в
распределён разрабатывает
умеет проводить рамках
в вопросах
планы проведения
поиск научной
дисциплины,
№3
научных
информации. Не знает материал,
случайно по исследований в
имеет навыка
преподававшийся
билетам)
рамках
разработки плана на лекциях.
выбранного
научных
Умеет применять
научного
исследований.
перечисленную
направления
информацию для
разработки плана
научных
исследований.
ПК-1.2.
Вопрос№ 3
Не умеет
Умеет
Формулирует цели экзаменационного формулировать
формулировать
эксперимента,
билета
цели
цели
составляет планы
эксперимента,
эксперимента, а
эксперимента с
либо составлять
также составлять
учетом
планы
планы
поставленных
эксперимента с
эксперимента с
целей,
учётом целей и
учётом целей и
разрабатывает
разрабатывать
разрабатывать
планы для
планы для
планы для
исполнителей
исполнителей
исполнителей
Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в
соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных средств
или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию
сформированности компетенции.
6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по
дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде экзамена. Уровень
качества ответа студента на экзамене определяется с использованием шкалы оценок
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».
Уровень качества ответа студента на экзамене определяется по следующим критериям.
1. Оценка «отлично» предполагает полные и точные ответы на все 3 вопроса
экзаменационного билета, либо на два вопроса экзаменационного билета при наличии минимум
трёх отметок «зачтено» по результатам текущего контроля. Ответы характеризуются:
- свободным владением основными терминами и понятиями дисциплины;
- последовательным и логичным изложением материала дисциплины;
- логически завершенными выводами и обобщениями по теме вопросов;
- исчерпывающими ответами на дополнительные вопросы преподавателя.
2. Оценка «хорошо» предполагает полные ответы на все 3 вопроса экзаменационного
билета, либо на два вопроса экзаменационного билета при наличии минимум трёх отметок
«зачтено» по результатам текущего контроля, но не всегда точное и аргументированное
изложение материала. Ответы характеризуются:
- знанием основных терминов и понятий дисциплины;
- последовательным изложением материала дисциплины;
- умением формулировать некоторые обобщения и выводы по теме вопросов;
- правильными ответами на дополнительные вопросы преподавателя, но с некоторыми
неточностями.
3. Оценка «удовлетворительно» предполагает допущение погрешностей, неточностей и
ошибок в ответах на все 3 вопроса экзаменационного билета, либо на два вопроса
экзаменационного билета при наличии минимум трёх отметок «зачтено» по результатам
текущего контроля, но при этом студент обладает необходимыми знаниями для их устранения
под руководством преподавателя. При ответе студент:
- допускает ошибки в основных терминах и понятиях дисциплины,
- применяет знания и владеет методами и средствами решения задач, но не делает
обобщения и выводы по теме вопроса,
- недостаточно последовательно и полно излагает материал дисциплины.
4. Оценка «неудовлетворительно» предполагает следующие характеристики ответа
студента:
- дает ответ на один или два вопроса экзаменационного билета;
- имеет существенные пробелы в знании основного материала по программе
дисциплины;
- допускает существенные ошибки при изложении материала, которые не может
исправить даже при помощи преподавателя.
Оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает успешное
прохождение промежуточной аттестации.
Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося не
соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка
«не удовлетворительно».
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http://www.iprbookshop.ru/67487.html (дата обращения: 26.11.2020). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
Мяндина, Г. И. Основы молекулярной биологии : учебное пособие / Г. И. Мяндина. —
Москва : Российский университет дружбы народов, 2011. — 156 c. — ISBN 978-5-20903956-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/11572.html (дата обращения: 26.11.2020). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей.
Дополнительная литература (в т.ч. учебная)
Давыдова, О. К. Генетика бактерий в вопросах и ответах : учебное пособие / О. К.
Давыдова. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. —
178 c. — ISBN 978-5-7410-1252-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52318.html (дата
обращения: 26.11.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
Клиническая генетика : учебник / В. Н. Горбунова, Д. Л. Стрекалов, Е. Н. Суспицын, Е. Н.
Имянитов. — Санкт-Петербург : Фолиант, 2015. — 408 c. — ISBN 978-5-93929-261-0. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/61918.html (дата обращения: 26.11.2020). — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей
Антипов, В. Е. Сборник задач по медицинской генетике с решениями / В. Е. Антипов. —
Самара : РЕАВИЗ, 2012. — 112 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/18429.html (дата обращения: 26.11.2020). — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей
Шугалей, И. В. Химия белка : учебное пособие / И. В. Шугалей, А. В. Гарабаджиу, И. В.
Целинский. — Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2017. — 200 c. — ISBN 978-5-90309054-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
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3

URL: http://www.iprbookshop.ru/35818.html (дата обращения: 26.11.2020). — Режим доступа:
для авторизир. пользователей
Жуан, Сетубал Введение в вычислительную молекулярную биологию / Сетубал Жуан,
Мейданис Жуан ; перевод А. А. Чумичкин ; под редакцией А. А. Миронова. — Москва,
Ижевск : Регулярная и хаотическая динамика, Институт компьютерных исследований,
2019. — 420 c. — ISBN 978-5-4344-0740-3. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91915.html
(дата обращения: 26.11.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
Сборник задач по молекулярной биологии и медицинской генетике с решениями : учебное
пособие / составители Е. В. Антипов. — Самара : РЕАВИЗ, 2012. — 168 c. — ISBN 22278397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/18421.html (дата обращения: 26.11.2020). — Режим доступа:
для авторизир. пользователей
Интернет-ресурсы
Таблица 7.1
Краткое описание назначения
Наименование Интернет-ресурса
Интернет-ресурса
ЭБС IPR BOOKS : [сайт] : электронная
ЭБС IPRbooks является лидером на
библиотечная система / ООО Компания «Ай
рынке отечественных электронноПи Ар Медиа», гл.ред. Е. А. Богатырева —
образовательных ресурсов и обладает
[Саратов].- URL: http://www.iprbookshop.ru.
большим опытом работы в сфере
(дата обращения 22.10.2019). - Текст :
интеллектуальной собственности (более
электронный
10 лет).
Elsevier : [ издатель научно-технической,
Elsevier – ведущий мировой поставщик
медицинской литературы] / Elsevier Science
научных, технических и медицинских
and Technology (S&T). - - URL :
информационных продуктов и услуг.
http://www.elsevierscience.ru (дата обращения:
Компания сотрудничает с глобальным
21.10.2019). - Текст: электронный.
научным сообществом, публикует более
2500 журналов и более 20000 книжных
наименований. Онлайн-решения Elsevier
включают ScienceDirect, Scopus, SciVal,
Reaxys, Engineering Village, Mendeley,
Knovel, которые позволяют повысить
продуктивность деятельности
специалистов в сфере науки, образования
и различных отраслях промышленности.
Springer Nature [международное издательство]
Springer Nature — международное
: [сайт] / Springer Nature Group - [Ха́йдельберг],
издательство, возникшее в 2015 году
[Лондон] - URL :
после слияния Nature Publishing Group,
https://www.springernature.com/gp (дата
Palgrave Macmillan, Macmillan Education
обращения: 21.10.2019). - Текст: электронный
и Springer Science+Business Media.
Выпускает журналы, энциклопедии,
книги и электронные продукты по
естествознанию и медицине.
Издательство Springer Nature имеет
большой опыт в информационной
поддержке научно-технологического
и инновационного рынка: более 9000
книг и 3000 журналов публикуются
ежегодно на его ресурсах.

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины
8.1. Учебно-методическое обеспечение
1. Мадера, Д.А. Основы молекулярной генетики: электронный учебно-методический комплекс /
Д.А. Мадера ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - Санкт-Петербург, 2019. –Текст
электронный// ЭИОС СПХФУ [сайт]. – URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id= 1356. –
Режим доступа: для авторизир.пользователей.
8.2. Программное обеспечение
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно
распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. Microsoft Office.
Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины
представлен в таблице 8.1.
№
1

Специализированное программное обеспечение
Таблица 8.1
Наименование ПО
Назначение
Место размещения
Не требуется

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 8.2
№ Наименование ПО
Назначение
Место размещения
1 Программа
Программа экранного доступа к системным и
Компьютерный
экранного доступа
офисным приложениям, включая webкласс для
Nvda
браузеры, почтовые клиенты, Интернетсамостоятельной
мессенджеры и офисные пакеты.
работы на кафедре
Встроенная поддержка речевого вывода на
высшей математики
более чем 80 языках. Поддержка большого
числа брайлевских дисплеев, включая
возможность автоматического обнаружения
многих из них, а также поддержка
брайлевского ввода для дисплеев с
брайлевской клавиатурой.
Чтение элементов управления и текста при
использовании жестов сенсорного экрана
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1.
2.
3.

БД Scopus (Elsevier)
Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru
Правовая БД «Консультант Плюс»
10. Материально-техническое обеспечение
Оборудование общего назначения
Таблица 10.1
№
Наименование
Назначение
1 Презентационное оборудование
Для проведения лекционных и семинарских
(мультимедиа-проектор, экран, компьютер занятий
для управления)

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы
обучающихся
Специализированное оборудование
Таблица 10.2
Наименование
№
оборудования
1 Не требуется

Назначение

Место размещения

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 10.3
Наименование
№
Назначение
Место размещения
оборудования
1 Устройство
Предназначено для обучающихся с
Учебнопортативное для
нарушением зрения с целью увеличения
методический отдел,
увеличения DION
текста и подбора контрастных схем
устанавливается по
OPTIC VISION
изображения
месту проведения
занятий
(при необходимости)
2 Электронный ручной
Предназначено для обучающихся с
Учебновидеоувеличитель
нарушением зрения для увеличения и
методический отдел,
Bigger D2.5-43 TV
чтения плоскопечатного текста
устанавливается по
месту проведения
занятий
(при необходимости)
3 Радиокласс
Портативная звуковая FM-система для
Учебно(радиомикрофон)
обучающихся с нарушением слуха,
методический отдел,
«Сонет-РСМ» РМ-6-1
улучшающая восприятие голосовой
устанавливается в
(заушный индиктор)
информации
мультимедийной
аудитории по месту
проведения занятий
(при необходимости)
Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий
Таблица 10.4
№
Наименование
Назначение
Место размещения
1 Не требуется

