
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа дисциплины «Молекулярные механизмы функционирования 

живых систем» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 06.04.01 Биология, утверждённого Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 23 сентября 2015 г. № 1052 и в соответствии с учебным планом. 

Программа курса является подготовкой специалистов для фундаментальной и 

прикладной науки в области биоинформатики, обладающих современными 

теоретическими знаниями и экспериментальной подготовкой, способных формулировать 

научные и прикладные задачи. 

Курс «Молекулярные механизмы функционирования живых систем» включает 

современные данные о сформировавшихся и развивающихся направлениях клеточной 

биологии и механизмах функционирования на молекулярно-генетическом уровне. 

Лекционный курс направлен на формирование теоретических знаний по 

дисциплине и является базовым для практических занятий, в ходе которых магистры 

отрабатывают навыки исследования, решения практических задач и осваивают основы 

научной работы с отражением результатов в письменной и графической форме. 

В курсе предусматриваются практические занятия, закрепляющие теоретические 

знания в процессе научно-исследовательской работы. 

Курс «Молекулярные механизмы функционирования живых систем» включает 

современные данные о сформировавшихся и развивающихся направлениях в области 

клеточной биологии.  

В программу включены темы из смежных дисциплин, знание которых 

необходимо для понимания общебиологических закономерностей, прежде всего, 

цитологии, биохимии, генетики, физиологии, микробиологии, гистологии, молекулярной 

биологии, иммунологии и других наук, относящихся к особенностям жизнедеятельности 

животных. 

Концепция дисциплины основана на закономерностях профессионально-

личностного становления специалиста в период обучения в вузе, которые обусловливают 

следующую логику построения дисциплины:  

 ориентация и самоопределение в сфере биолого-педагогической деятельности;  

 педагогического образования; освоение теоретических основ;  

 практических способов их реализации в образовательной практике;  

 расширение профессионально-педагогического кругозора и поля возможностей 

самореализации творческого потенциала будущего специалиста в области образования.  

Курс способствует: 

 формированию общепрофессиональной педагогической компетентности 

посредством развития умений диагностики собственного продвижения в педагогическом 

образовании; 

 рефлексии путей достижения целей высшего педагогического образования и 

построения стратегии профессионального и личностного роста будущего специалиста.  

Научной основой для построения программы учебной дисциплины являются:  

 фундаментальные биологические знания;  

 ведущие принципы (тенденции) развития общего и высшего педагогического 

образования. 

Дисциплина является необходимым компонентом фундаментально 

ориентированной подготовки конкурентоспособных специалистов биологического 

профиля. Курс закладывает основу для научно-практической работы специалистов в 

дальнейшей своей профильной работе и в сфере научно-исследовательской деятельности.  

 

 



 

Принципы отбора содержания и организации учебного материала  

и образовательных технологий 

Отбор содержания учебного материала и его ориентация обусловлены принципами 

развития высшего профессионального педагогического образования и задачами обучения 

магистратуры: 

фундаментализации - определяет целенаправленную комплексную организацию 

содержания образования на основе взаимосвязи методологических, онтологических, 

естественнонаучных и социально-педагогических идей, поднимающих статус учебной 

дисциплины до уровня фундаментальной, а также интегрирует научное содержание 

дисциплины в единое целое, что обеспечивает целостность подготовки будущего 

магистра;  

научности - предполагает использование в образовательном процессе современных 

достижений в науки, техники и образования, высокий научный уровень преподавания, 

развитие у студентов естественнонаучного мировоззрения, формирование умения 

моделировать процессы и явления, освоение навыков организации научно-

исследовательской работы; 

междисциплинарности - основан на представлениях о молекулярной биологии, как 

самостоятельной междисциплинарной области научного знания, имеющей собственный 

предмет и методы исследования; 

непрерывности и преемственности - обеспечивают согласованность содержания 

высшего профессионального педагогического образования на всех этапах и уровнях 

подготовки;  

гуманизации - определяет ориентацию образования в социуме, акцентирование его 

в рамках гуманистической парадигмы на развитии и саморазвитии личности студентов, о 

формировании их социального и практического интеллекта, нравственных качеств, 

активизацию, эмоциональную и профессиональную устойчивость; 

самостоятельности - предопределяет направленность образования на активную 

роль личности студента, позволяет рассматривать его как субъект управления качеством 

образовательного процесса. Важным условием самостоятельной работы студента в 

образовательном процессе является наличие у него познавательных потребностей, 

общественно значимых мотивов к обучению и овладению профессиональной 

деятельностью; 

связи образования с профессиональной деятельностью - обеспечивает взаимосвязь 

образовательного процесса с реальной практической деятельностью будущего педагога. 

 

Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Основной целью освоения дисциплины является изучение закономерностей 

функционирования живых систем на молекулярно-генетическом уровне. 

Для достижения поставленной цели выделяются задачи: 

 изучить строение макромолекул биополимеров их информационные функции 

(ДНК, РНК, белки); 

 изучить механизмы хранения, передачи, декодирования и реализации 

наследственной информации в сравнительном аспекте; 

 сформировать у студентов целостное восприятие о живой материи с едиными 

закономерностями молекулярного функционирования и структурно-функциональной 

организации, закономерностях морфогенетических реакций; 

 способствовать углублению и закреплению теоретических знаний на 

лабораторно-практических занятиях; 

 развивать профессиональную культуру; 



 формировать творческое мышление, исследовательский подход к 

профессиональной деятельности; 

 развивать потребность в самообразовании и саморазвитии; 

 способствовать трансформации первичных профессиональных знаний и умений 

в навыки. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Молекулярные механизмы функционирования живых систем» 

включена Блок I.Б (базовая часть) в структуре основной образовательной программы 

подготовки магистров по направлению подготовки Биология. Дисциплина читается на 1 

курсе в 2 семестре. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Освоение дисциплины направлено на формирование у магистра в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности следующих компетенций: 

 

Выпускник магистратуры по итогам изучения дисциплины должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-1 - способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

Общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-3 – готовность использовать фундаментальные биологические представления в 

сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач; 

ОПК-4 – способность самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, 

выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачи и выполнять полевые, 

лабораторные биологические исследования при решении конкретных задач с 

использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, нести 

ответственность за качество работ и научную достоверность результатов; 
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Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Дисциплина преподаётся на 1-ом курсе.  

Общая трудоёмкость составляет 3 ЗЕ или 108 часа, из них: 

- 4 часа лекций и 20 часов лабораторных занятий; 

- 57 часа самостоятельной работы; 

Итоговая форма аттестации по дисциплине - экзамен. 

 
Семестр Учебные занятия Форма итоговой 

аттестации Всего трудоемк. Лекции, 

час 

Лабораторные 

занятия, час 

Самостоят. 

работа, час зач. ед. Часы 

2 3 108 4 20 57 Экзамен  
(27 часов) 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Модуль 1. Генетические самовоспроизводящиеся системы. 2 6 11 

Модуль 2. Биофизические аспекты организации и функционирования 

биологических систем 

2 10 

Модуль 3. Закономерности метаболических трансформаций в биологических 

системах 

2 2 14 

Модуль 4. Закономерности морфогенетических процессов функционирования 

биологических систем 

2 16 

ИТОГО за 2 семестр: 4 20 54 

 
№  

Тип и название учебного модуля 

Учебно-методическое обеспечение учебного 

модуля 

МОДУЛЬ I Генетические самовоспроизводящиеся системы 

1 Лекция №1. Структура и функции матричных 

молекул.  

Конспект лекции. Слайды. Анимация, 

мультимедиа проекция. 

2 Лекция №2. Механизмы матричных синтезов Конспект лекции. Слайды. Анимация, 



мультимедиа проекция. 

3 Лабораторная работа №1 «Структура и функции 

матричных молекул». 

1. Вопросы к занятию (включая 

самостоятельную работу - проектный метод).  

2. Информосхемы.  

3. Ситуационные задачи (метод кейса). 

4 Лабораторная работа №2 «Механизмы 

матричных синтезов». 

1. Вопросы к занятию (включая 

самостоятельную работу - проектный метод).  

2. Информосхемы.  

3. Ситуационные задачи (метод кейса). 

5 Самостоятельная работа студентов №1 
«Органические и не органические вещества». 

Дата – срок подготовки 
Работа по плану (заранее выдается студенту). 

Доступ к микроскопу 

Наличие учебно-методических информационных 

ресурсов (Web-сайт «Биология клетки», эл.почта, 

учебно-методические материалы на электронных 

носителях) 

Ситуационно-логические задачи 

Консультации преподавателя 

1. Вопросы к занятию (включая 

самостоятельную работу - проектный метод).  

2. Информосхемы.  
3. Ситуационные задачи (метод кейса). 

6 Лабораторная работа №3 «Органические и не 

органические вещества» 

1. Вопросы к занятию (включая 

самостоятельную работу - проектный метод).  

2. Информосхемы.  

3. Ситуационные задачи (метод кейса). 

Промежуточная аттестация (компьютерное тестирование) 

МОДУЛЬ II    Физические основания организации биологических систем 

7 Лекция №3. Квантово‐механические основы 

организации биосистем. Физические предпосылки 

целостности биологической системы. Второй закон 

термодинамики и биологические системы. 

Симметрийные преобразования в физике и 

биологии.  

Конспект лекции. Слайды. Анимация, 
мультимедиа проекция. 

9 Лабораторная работа №4-5 «Физические 

основания организации биологических систем». 

1. Вопросы к занятию (включая 

самостоятельную работу - проектный метод).  

2. Информосхемы.  

3. Ситуационные задачи (метод кейса). 

Промежуточная аттестация (компьютерное тестирование) 

МОДУЛЬ III   Закономерности метаболических трансформаций в биологических системах 

14 Лекция №4. Цикл как иерархическая структура. 

Взаимодействие фермент‐субстрат. Футильные 

циклы и их трансформация. Формирование 
метаболических циклов. Образование 

шунтирующих циклов. Замыкание гиперциклов. 

Изоферменты. Депонирование и ритмы.  

Конспект лекции. Слайды. Анимация, 

мультимедиа проекция. 

17 Самостоятельная работа студентов №3 
«Ферменты». 

Дата – срок подготовки 

Работа по плану (заранее выдается студенту). 

Доступ к микроскопу 

Наличие учебно-методических информационных 

ресурсов (Web-сайт «Биология клетки», эл.почта, 

учебно-методические материалы на электронных 

носителях) 
Ситуационно-логические задачи 

Консультации преподавателя 

1. Вопросы, план анализа и формирования 

текста самостоятельной работы (метод 

развивающей кооперации и проектный метод).  

2. Информационные ресурсы по теме 

самостоятельной работы.  

18 Лабораторная работа №6-7. «Закономерности 

метаболических трансформаций в биологических 

системах». 

1. Вопросы, план анализа и формирования 

текста самостоятельной работы (метод 

развивающей кооперации и проектный метод).  

2. Информационные ресурсы по теме 

самостоятельной работы.  

Промежуточная аттестация (компьютерное тестирование) 

МОДУЛЬ IV   Закономерности морфогенетических процессов и функционирования биологических 



систем 

22 Лекция №5-6. Эпигенетическая детерминация. 

Циклы и морфогенез. Роль мембранных и 

кортикальных структур в морфогенетических 

процессах. Морфогенетические поля. 

Конспект лекции. Слайды. Анимация, 

мультимедиа проекция. 

24 Лабораторная работа № 8-9 «Закономерности 

морфогенетических процессов». 

1. Вопросы, план анализа и формирования 

текста самостоятельной работы (метод 

развивающей кооперации и проектный метод).  

2. Информационные ресурсы по теме 

самостоятельной работы.  

27 Лекция №7. Логика функционирования 

биологических систем: проблема целостности 
биологических объектов, кодирование в 

биологических системах, логика эволюционного 

процесса.  

Конспект лекции. Слайды. Анимация, 

мультимедиа проекция. 

28 Лабораторная работа №10-11 «Закономерность 

функционирования биологических систем». 

1. Вопросы, план анализа и формирования 

текста самостоятельной работы (метод 

развивающей кооперации и проектный метод).  

2. Информационные ресурсы по теме 

самостоятельной работы.  

Промежуточная аттестация (компьютерное тестирование) 

29 Зачет (итоговая аттестация) 1. Материалы, обеспечивающие подготовку 

студента к зачету. 

2. Материалы для проведения зачета (в том 

числе в дистанционной форме). 

 

Содержание курса «Молекулярные механизмы функционирования живых систем» 

 

Модуль 1. Генетические самовоспроизводящиеся системы. 
Химическая организация клетки – органические и неорганические вещества. 

Матричные молекулы – ДНК, РНК. Матричные синтезы. Молекулярная догма биологии – 

современная трактовка. Передача, хранение и реализация генетической информации – 

репликация ДНК, транскрипция, трансляция. 

Проблема целостности биологического объекта. Факторы ее определяющие. 

Кодирование в биологических системах.  

Модуль 2. Биофизические аспекты организации и функционирования 

биологических систем  
Молекулярная организация мембран клетки. Мембранная энзимология – 

мембранные ферменты, липидзависимые ферменты, мембраносвязанные 

электроннотранспортные цепи. Клеточная поверхность – рецепторы, рециклирование 

мембран, передача сигналов. Биогенез мембран. 

Организация биологической системы, особенности функционирования 

биологических макромолекул и их комплексов. Работа молекулярных машин на 

квантовом уровне (Gray, Gonда, 1977; Э.С. Бауэра, 1935), представления об «устойчивом 

неравновесии» (Л.А. Блюменфельдом, 1977). Перенос электронов белками 

электронтранспортной цепи, поглощение квантов света пигмент белковыми комплексами 

и ферментативный катализ. Действие фермента как трансформация энергии электрона в 

кулоновскую энергию заряженных ионов (Green, Vande Zаnde, 1981). 

Квантово‐механический анализ (В.Б. Брагинский, Ю.И. Воронцов, 1974). Работа 

макромолекулярных систем как осцилляторов (А. Пуанкаре, 1983).  

Закономерности метаболических трансформация в биологических системах. Цикл, 

как иерархическая структур. Взаимодействие фермент-субстрат. Теория метаболического 

контроля и теория биохимических систем. Циклическая последовательность реакций. 

Различие катализатора и субстрата в метаболических циклах. Возникновение ритма 

ферментативных реакций. Футильные циклы и их трансформация, на примере работы 

белковых комплексов митохондрий и пластид. Формирование метаболических циклов. 



Образование шунтирующих циклов. Замыкание гиперциклов. Ферменты и изоферменты. 

Депонирование и ритмы.  

Модуль 3. Закономерности метаболических трансформаций в биологических 

системах  
Физические предпосылки целостности биологической системы. Фейнмановская 

(траекторная) интерпретации квантовой механики. «Ферменты определяют маршрут, по 

которому направляется ход реакции в соответствии с граничными условиями, 

налагаемыми ферментом». Парадокс Эйнштейна – Подольского – Розена 

(ЭПР‐корреляции) в биологической системе. Второй закон термодинамики и 

биологические системы. Симметрийные преобразования в физике и биологии – 

усложнение организации, оногенез и эволюция, понятие симметрии в физике, антропный 

принцип, конформационные преобразования, эпигенетические системы. 

Модуль 4. Закономерности морфогенетических процессов функционирования 

биологических систем  
Закономерности морфогенетических процессов. Эпигенетическая детерминация - 

наследование не только генов, но и всей биологической организации, временная 

детерминация процессов развития, межклеточные взаимодействия, организация генома, 

морфогены, морфогенетические тканевые взаимодействия, генетическая избыточность, 

взаимосвязь с факторами среды. Циклы и морфогенез – концепция цикломерии, 

морфология как результат пространственно-временной организации потоков веществ и 

энергии в биосистемах, законы конформной симметрии, модель Тьюринга. Роль 

мембранных и кортикальных структур в морфогенетических процессах – процесс 

самоорганизации биологических систем, кинетика Михаэлиса‐Ментен. Морфогентические 

поля – «креод» и «эпигенетический ландшафт» (К.Х. Уоддинггон, 1970), константа 

Рубнера, «гештальт»‐информация, для морфогенеза, условия формирование 

морфогенетических полей, эффект Ааронова‐Бома.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Методические рекомендации магистранту 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций, написание рефератов. Предусматриваются 

также активные формы обучения. 

Подготовка и проведение лекций, лабораторных занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки магистрантов к лабораторному занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения практических занятий предусматривают следующие виды 

деятельности: 

1. Выполнение лабораторных работ. 

2. Обсуждение тем, рассмотренных на лекциях и в ходе самостоятельной 

работы по вопросам преподавателя. 

3. Отчеты по индивидуальным заданиям. 

Важное место занимает подведение итогов практического занятия: преподаватель 

должен указать на достоинства, недостатки и ошибки студентов при выполнении 

индивидуальных работ, а также оценить слабые и сильные стороны выступлений.  

Важное место занимает подведение итогов лабораторных занятий: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  



 

Методические рекомендации преподавателю 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Молекулярные механизмы функционирования живых систем» изучается магистрантами 

во 2 семестре.  

Успешное изучение курса требует от обучающихся в магистратуре посещения 

лекций, активной работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной 

литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы магистрантов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Лабораторные занятия – важнейшая форма самостоятельной работы 

магистрантов над научной, учебной и периодической литературой. Именно на 

лабораторном занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения 

учебного материала, отработать на практике теоретический материал.  

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа обучающихся в 

магистратуре с учебно-методическими материалами, научной литературой, с интернет-

источниками. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Примерные вопросы к экзамену 

Общая характеристика химической организации клетки – органические и 

неорганические вещества.  

Матричные молекулы – мономеры, формирование полимеров, характеристика 

первичных транскриптов. 

Процессинг ДНК, РНК – механизмы, специфичность, организация зрелых 

матричных молекул. 

Матричные синтезы - молекулярная догма биологии – современная трактовка. 

Передача, хранение и реализация генетической информации – репликация ДНК, 

транскрипция, трансляция. 

Мембранная энзимология – мембранные ферменты, липид-зависимые ферменты, 

мембраносвязанные электроннотранспортные цепи. Клеточная поверхность – рецепторы, 

рециклирование мембран, передача сигналов. Биогенез мембран. 

Организация биологической системы, особенности функционирования 

биологических макромолекул и их комплексов. Работа молекулярных машин на 

квантовом уровне (Gray, Gonда, 1977; Э.С. Бауэра, 1935), представления об «устойчивом 

неравновесии» (Л.А. Блюменфельдом, 1977). Перенос электронов белками 

электронтранспортной цепи, поглощение квантов света пигмент белковыми комплексами 

и ферментативный катализ. Действие фермента как трансформация энергии электрона в 

кулоновскую энергию заряженных ионов (Green, Vande Zаnde, 1981). 



Квантово‐механический анализ (В.Б. Брагинский, Ю.И. Воронцов, 1974). Работа 

макромолекулярных систем как осцилляторов (А. Пуанкаре, 1983).  

Физические предпосылки целостности биологической системы. Фейнмановская 

(траекторная) интерпретации квантовой механики. «Ферменты определяют маршрут, по 

которому направляется ход реакции в соответствии с граничными условиями, 

налагаемыми ферментом». Парадокс Эйнштейна – Подольского – Розена 

(ЭПР‐корреляции) в биологической системе. Второй закон термодинамики и 

биологические системы. Симметрийные преобразования в физике и биологии – 

усложнение организации, онтогенез и эволюция, понятие симметрии в физике, антропный 

принцип, конформационные преобразования, эпигенетические системы. 

Закономерности метаболических трансформация в биологических системах. Цикл, 

как иерархическая структур. Взаимодействие фермент-субстрат. Теория метаболического 

контроля и теория биохимических систем. Циклическая последовательность реакций. 

Различие катализатора и субстрата в метаболических циклах. Возникновение ритма 

ферментативных реакций. Футильные циклы и их трансформация, на примере работы 

белковых комплексов митохондрий и пластид. Формирование метаболических циклов. 

Образование шунтирующих циклов. Замыкание гиперциклов. Ферменты и изоферменты. 

Депонирование и ритмы.  

Закономерности морфогенетических процессов. Эпигенетическая детерминация - 

наследование не только генов, но и всей биологической организации, временная 

детерминация процессов развития, межклеточные взаимодействия, организация генома, 

морфогены, морфогенетические тканевые взаимодействия, генетическая избыточность, 

взаимосвязь с факторами среды. Циклы и морфогенез – концепция цикломерии, 

морфология как результат пространственно-временной организации потоков веществ и 

энергии в биосистемах, законы конформной симметрии, модель Тьюринга. Роль 

мембранных и кортикальных структур в морфогенетических процессах – процесс 

самоорганизации биологических систем, кинетика Михаэлиса‐Ментен. Морфогентические 

поля – «креод» и «эпигенетический ландшафт» (К.Х. Уоддинггон, 1970), константа 

Рубнера, «гештальт» ‐ информация, для морфогенеза, условия формирование 

морфогенетических полей, эффект Ааронова‐Бома.  

Закономерность функционирования биологических систем. Проблема целостности 

биологического объекта. Факторы ее определяющие. Кодирование в биологических 

системах. 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей аттестации 

ОС-1 Реферат (доклад) с презентацией 
ОС-2 Реферат (доклад) с презентацией 
ОС-3 Контрольная работа 
ОС-4 Лабораторная работа 
ОС-5 Реферат (доклад) с презентацией 
ОС-6 Контрольная работа 

ОР-1 способами абстрактного 

мышления, анализа, синтеза ОР-2 
Умеет использовать 

фундаментальные биологические 

представления для моделирования 
биотехнологических процессов ОР-3 

Владеет основными концепциями и 

принципами в молекулярных 
механизмах живых ситем ОР-4 

использует современное 

оборудование и научные приборы 

ОР-5 Владеет навыками работы с 
базами данных и анализа 

биоинформационных данных 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 

ОС-7 Экзамен в форме устного собеседования 

 

Примерные вопросы к контрольному мероприятию рубежного контроля 

 



Использование балльно-рейтинговой системы оценки достижений позволяет 

оценить индивидуальную динамику формирования общекультурных, 

общепрофессиональных и профильно-специализированных компетенций магистра в 

соответствии с видом профессиональной деятельности. Проводится в форме 

компьютерного тестирования. 

 

Режим проведения промежуточной аттестации в форме  

компьютерного тестирования 

Блок №1  

Блок №2  

Тестовые задания: 

- открытого типа, 

- закрытого типа, 

- на соответствие, 

- на последовательность процессов, 

- с рисунками. 

Режим тестирования: 

- время – 45 мин 

- заданий - 50 

- навигация по заданиям с возможностью редактирования ответов 

- автоматическое отключение программы тестирования по истечении времени 

тестирования  

- выведение результатов тестирования в баллах 

 

Критерии оценивания работы магистранта по дисциплине  

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

 

Список основной литературы 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

1. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии Principles and 

Nechniques of biochemisry and molecular bioloqy / редакторы К. Уилсон, Дж. Уолкер, пер с 

англ. Т. П. Мосоловой, Е. Ю. Бозелек-Решетняк, под ред. А. В. Левашова, В. И. Тишкова. - 

Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 848 с.: ил 

2. Митько В. Типы взаимодействия неаллельных генов и хромосомная теория 

наследственности: Учебно-методическое пособие по генетике. СПб.: ФГБОУ ВПО 

СПбГАУ, 2014 – 95 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276934&sr=1 

3. Давыдова О.К. генетика бактерий в вопросах и ответах. Оренбург: 

Оренбургский государственный универсистет, 2015 – 178с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364817&sr=1 

4. Савич И.М. Информатика творения. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Санкт-

Петербург: Гуманитарная академия, 2016. – 376 с. 

Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276934&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364817&sr=1


1. Клаг У.С., Каммингс М.Р. Основы генетики; пер. с англ. А.А. Лушниковой, С.М. 

Мусаткиной. – М.: Техносфера, 2007. – 894 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Коничев А.С. Молекулярная биология: учеб. для вузов. – 3-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2008. – 396, [1] с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Генетика: учеб. пособие для вузов по агрон. спец. / под ред. А.А. Жученко. - 

Москва: КолосС, 2006. – 479 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Система компьютерной биологии. Под ред. Колчанов Н.А., Лихошвай В.А., 

Гончаров С.С., Иванисенко В.А. Новосибирск: СО РАН, 208 – 768с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97735&sr=1 

5. Роль микроорганизмов в функционировании живых систем: фундаментальные 

проблемы и биоиженерные приложения. Под ред. Колчанов Н.А., Власов В.В, 

Дегерменджи А.Г. Новосибирск: СО РАН, 2010 – 472с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98017&sr=1 

6. Эберхард-Метцгер К. Гены, пер. с нем. Е.Ю. Жирновой; - Москва: Мир книги, 

2007. - 47,[1] с. : ил. 

7. Тузова Р.В., Ковалев Н.А. Молекулярно-генетические механизмы эволюции 
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