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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: сформирование знания о молекулярных основах жизни. Изучение молекулярной биологии необходимо при подготовке учителей биологии.
Место дисциплины в структуре ООП:
Б1.В.ДВ.21 Молекулярная биология
Дисциплина «Молекулярная биология» относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части блока дисциплин Б1.
Содержание дисциплины базируется на знаниях физической и коллоидной химии,
органической химии, биологической химии, цитологии, анатомии человека, физиологии
человека и растений, изученных на предыдущих курсах.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник должен обладать следующими специальными компетенциями:
- способностью ориентироваться в вопросах биохимического единства органического
мира, молекулярных основах наследственности, изменчивости и методах генетического
анализа (СК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
СК-5
знать:
•
строение и функции в организмах нуклеиновых кислот, белков 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;
уметь:
•
объяснять молекулярные механизмы мутаций;
•
решать генетические задачи, связанные с закономерностями наследственности и изменчивости;
•
наблюдать и объяснять проявление генетических процессов в природе;
владеть:
основами методики молекулярно-биологических и генетических исследований.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Программой дисциплины предусмотрено 14 часов лекций, 22 часа лабораторных занятий, которые создают условия для трудового воспитания, формирование практических
умений и навыков.
Так как мировоззрение, философские взгляды формируются в деятельности, на изучение дисциплины отводится 36 часов самостоятельной работы. Контроль реализуется через выполнение серий по темам, коллоквиумы, подготовку докладов, сообщений и рефератов.
Изучение дисциплины завершается зачетом, к которому студент должен представить
оформленные лабораторные работы. Обязательным условием допуска студента к зачету
является выполнение программы лабораторного практикума, заданий для самостоятельной работы, активное участие в семинарских занятиях, представление отчетной документации, а также методических разработок по использованию теоретического материала на
уроках биологии и внеклассной работе.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
10
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Лабораторные работы
22
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля:
зачет
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