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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы. 

Развитие регионального компонента экологического образования, 

сохранение природы и улучшение качества окружающей среды является основой 

устойчивого развития регионов и России в целом.  

Современные экологические знания должны преподноситься подросткам с 

учетом региональных особенностей, а крупнейшим природным объектом не 

только российского, но и мирового масштаба в Иркутской области является озеро 

Байкал. 

Программа дает возможность сформировать у учащихся теоретические и 

практические знания о возникновении и функционировании уникальной 

байкальской природы, об особенностях видового разнообразия живых 

организмов Прибайкалья и озера Байкал. 

Освоение содержания программы будет способствовать формированию у 

учащихся природоохранного сознания, экологически ориентированных 

жизненных установок, традиций и навыков. 

Срок реализации программы: 30 часов. 

Возраст обучающихся: 14-17 лет. 

Форма обучения: очно-заочная, с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа, предусмотрено 6 часов на 

самостоятельную работу.  

Цель программы: сформировать представление об уникальном 

биологическом разнообразии природной среды Прибайкалья и озера Байкал и 

современных методах молекулярной биологии, применяемых в изучении 

видового разнообразия живых организмов озера Байкал. 

Задачи программы:  
- сформировать представление об уникальном биологическом разнообразии 

природной среды Прибайкалья и озера Байкал; 

- сформировать представление о современных методах молекулярной 

биологии, применяемых в изучении видового разнообразия живых организмов 

озера Байкал; 

- сформировать знания и умения по оценке состояния озера Байкал и 

прибрежных территорий; 

- развивать навыки планирования и проведения экспериментов в области 

современной молекулярной биологии. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результатом освоения программы «Байкаловедение: Методы исследования 

видового разнообразия живых организмов» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

• знаний основных понятий и терминов молекулярной биологии; 
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• знаний о современных методах молекулярной биологии, применяемых в 

изучении видового разнообразия живых организмов озера Байкал; 

• умений планировать этапы эксперимента в области изучения 

биологического разнообразия озера Байкал молекулярно-генетическими 

методами; 

• умений использовать достижения молекулярной биологии в решении 

задач экологии и биоразнообразия, а также применять полученные знания в 

дальнейшей практической деятельности; 

• владение основными информационными технологиями для решения 

задач в области молекулярной биологии, первичной обработке молекулярных 

данных, поиску необходимой информации в мировых базах данных; 

• интереса к изучению природы родного края, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе решения познавательных задач;  

• положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения,  

• умений применять полученные знания и умения для решения 

практических задач в повседневной жизни, безопасного поведения в природной 

среде.  

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
Контроль и текущая оценка результатов освоения учебной программы 

осуществляется преподавателем в процессе опроса, проверки и обсуждения 

результатов заданий.  

Параметры и критерии оценивания 

Формой итогового контроля по программе является выполнение 

самостоятельного задания, связанного с первичным анализом нуклеотидной 

последовательности ДНК, построением филогенетического дерева, 

представлением полученного результата в письменном виде. 

В результате аттестации по программе осуществляется комплексная 

проверка следующих знаний и умений: 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения  

Владеть алгоритмом первичного анализа 

генетических данных 

Текущий просмотр 

Работать с программами BioEdit, MAFFT, 

MEGA 

Текущий просмотр 

Работать с международной базой данных 

GenBank 

Текущий просмотр 

Объяснять результат своего 

филогенетического исследования 

Текущий просмотр 
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Правильно использовать некоторые термины 

и понятия с области молекулярной биологии 

Текущий просмотр 

 

Задание для самостоятельной работы 

Наименование 

темы 

Наименование самостоятельной работы 

обучающегося 

Кол-

во 

часов 

Первичный анализ 

данных на основе 

последовательностей 

ДНК 

Работа с нуклеотидной последовательностью 

ДНК: исправить ошибки в ДНК и выровнять 

несколько последовательностей в программах 

BioEdit и MAFFT, построить филогенетическое 

дерево в программе MEGA 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

«Отлично» 

- Филогенетическое дерево построено 

- Кластеризация таксонов на филогенетическом дереве соответствует 

ожидаемым результатам 

«Хорошо»  

- Филогенетическое дерево построено 

- Кластеризация таксонов на филогенетическом дереве не соответствует 

ожидаемым результатам 

«Удовлетворительно» 

- Филогенетическое дерево не построено 

- Последовательности ДНК правильно откорректированы и выровнены с 

применением программ BioEdit и MAFFT 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Название темы 

Количество 

теоретических 

часов 

Количество 

практических 

часов и часов на 

самостоятельную 

работу  

Всего 

Биологическое разнообразие 

природной среды Прибайкалья и 

озера Байкал 

1 2 3 

ДНК 1 2 3 

Репликация, транскрипция 1 2 3 

Мутации, баркодинг 1 2 3 

Методы молекулярной биологии, 

применяемые в изучении 

видового разнообразия живых 

1 5 6 
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организмов Прибайкалья и озера 

Байкал 

Первичный анализ данных на 

основе последовательностей ДНК 

 3 3 

Филогенетический анализ  3 3 

Обсуждение результата 

самостоятельной работы, 

представление мини-проектов.  

Подведение итогов. 

 6 6 

ИТОГО 30 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание 

1 Биологическое 

разнообразие 

природной среды 

Прибайкалья и озера 

Байкал 

Видовое разнообразие животных организмов 

Прибайкалья и озера Байкал. 

2 ДНК Строение ДНК, организация ДНК в клетке, роль 

ДНК в работе клетки и организма. 

Текущий контроль: вопросы по пройденному 

материалу. Задание (написать комплементарную 

последовательность ДНК) 

3 Репликация, 

транскрипция 

Молекулярный механизм репликации ДНК, 

типы и строение РНК. Молекулярный механизм 

синтеза РНК (транскрипции).  

Текущий контроль: вопросы по пройденному 

материалу. Задание (написать 

последовательность РНК, комплементарную 

ДНК). 

4 Мутации, баркодинг Типы и механизмы мутаций в ДНК, 

генетические маркеры (ядерные и 

митохондриальные), метод баркодинга, «дерево 

жизни». 

Текущий контроль: вопросы и дискуссия по 

пройденному материалу. 

5 Методы молекулярной 

биологии, применяемые 

в изучении видового 

разнообразия живых 

организмов 

Сферы применения методов молекулярной 

биологии: выделение ДНК, полимеразная 

цепная реакция (ПЦР). 
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Прибайкалья и озера 

Байкал 

Методы молекулярной биологии в изучении 

видового разнообразия живых организмов 

Прибайкалья и озера Байкал 

7 Первичный анализ 

данных на основе 

последовательностей 

ДНК 

Алгоритм первичного анализа нуклеотидных 

последовательностей ДНК, работа с 

международной базой данных GenBank, работа с 

программами BioEdit, MEGA, MAFFT. Основы 

проектной деятельности по естественно-

научному направлению: пример планирования и 

проведения научного эксперимента с 

применением методов молекулярной биологии.  

8 Филогенетический 

анализ 

Области применения филогенетических 

исследований, методы филогенетического 

анализа. 

Текущий контроль: выполнение учащимися 

задания, работа с программой MEGA. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В процессе реализации данной программы используются следующие 

методы обучения: 

 Словесные: беседа, изложение, рассказ, объяснение. 

 Наглядные: демонстрация. 

 Практические: упражнение (решение задач, выполнение практических 

заданий т.д.), исследование. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Для освоения содержания программы «Байкаловедение: Методы 

исследования Байкала» каждому обучающемуся необходимо: 

- Ноутбук: Производительность, не менее - iCore 4 (или аналог), 2 ГБ 

оперативной памяти, не менее 2ГБ дискретная видеокарта; Интерфейсы - не менее 

3 USB 2.0 и выше;  

- Обеспечение стабильном интернетом;  

- Периферийное оборудование - компьютерные мыши;  

- Веб-камера. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1. Жимулёв И.Ф. Общая и молекулярная генетика: учебное пособие для 

вузов / Жимулёв И.Ф. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

2017. — 480 c. 

Дополнительная: 

1. Глазер В.М. Задачи по современной генетике [Текст]: учебное пособие / 
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В.М. Глазер, А.И. Ким, Н.Н. Орлова [и др.]. – Москва: Книжный дом университет, 

2008. – 224 с.  

2. Дымшиц Г.М. Молекулярные основы современной биологии [Текст]: 

учебное пособие / Г. М. Дымшиц, О. В. Саблина – Новосибирск: Новосиб. гос. ун-

т., 2012. – 251 с.  

3. Мюллер С. Нуклеиновые кислоты «от А до Я» [Текст]: учебное пособие 

/ С. Мюллер, – Москва: БИНОМ, 2013. – 413 с.  

4. Нефедова Л.Н. Применение молекулярных методов исследования в 

генетике [Текст]: учебное пособие / Л.Н. Нефедова, – Москва: ИНФРА-М, 2012. 

– 104 с.  

5. Уилсон К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии 

[Текст]: научное издание / К. Уилсон, Дж. Уолкер. – Москва: БИНОМ, 2013. – 848 

с. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения программы, включая 

профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 

 Фото и видеоматериалы. 

 Программа BioEdit (необходимо скачать приложение на компьютер и 

запустить): https://bioedit.software.informer.com/7.2/  

 Программа MAFFT (работает онлайн по ссылке): 

https://mafft.cbrc.jp/alignment/server/  

 Программа MEGA (необходимо скачать приложение на компьютер и 

запустить): https://www.megasoftware.net/dload_win_gui 

 База данных NCBI: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/  

https://bioedit.software.informer.com/7.2/
https://mafft.cbrc.jp/alignment/server/
https://www.megasoftware.net/dload_win_gui
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

