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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о закономерностях
наследственности, наследования и изменчивости живых организмов на базе современных
достижений генетики.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Генетика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части
блока дисциплин Б1.В.ОД.20.
К исходным знаниям, необходимым для изучения дисциплины «Генетика», относятся знания в области цитологии, цитогенетики и биохимии. Дисциплина является основой
для изучения таких областей знаний как молекулярная биология, теория эволюции и социальная экология.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
специальных компетенций:
– способность ориентироваться в вопросах биохимического единства органического
мира, молекулярных основах наследственности, изменчивости и методах генетического анализа (СК-56);
– способность к самостоятельному проведению научных исследований, постановке
естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий
для решения научных и профессиональных задач, анализу и оценке результатов
лабораторных и полевых исследований (СК-61).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– строения и функции нуклеиновых кислот, беков и других регуляторных соединений;
– механизмы передачи наследственной информации и основные механизмы клеточной саморегуляции;
– закономерности проявления наследственности и изменчивости на разных уровнях
организации живого;
– генетические основы эволюционного процесса;
– правила техники безопасности и работы в биологических лабораториях, с реактивами, приборами, животными;
– методику полевых и лабораторных исследований в современной биологии;
– методы статистической обработки данных и оценки достоверности результатов.
уметь:
– объяснять молекулярные механизмы мутаций;
– решать генетические задачи, связанные с закономерностями наследственности, изменчивости;
– наблюдать и объяснять проявление генетических процессов в природе;
– определять цель и задачи исследования, строить научные гипотезы, планировать
эксперимент;
– выбирать оптимальные методы анализа биологических объектов и процессов, используя соответствующие приборы;
– изготавливать временные и постоянные микро- и макропрепараты;
– составлять биологические коллекции, монтировать экспозиции животных и растений; работать с коллекционным материалом;
– использовать информационные технологии для оценки и презентации результатов.
владеть:
– основами методики молекулярно-биологических и генетических исследований;
– навыками сбора полевого материала;
– современными методами макро- и микроскопического исследования биологических объектов, лабораторного анализа;
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– навыками работы с современными программными продуктами для обработки и
презентации данных.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 ч).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
8
Аудиторные занятия
54
Лекции
22
Лабораторные занятия
32
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля
зачет
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