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1. Цели и задачи изучения дисциплины. 
Целью изучения дисциплины «Изучение видового разнообразия живых 

организмов молекулярно-генетическими методами» является: 
Сформировать у школьников углубленные знания в строении и функционировании 

биополимеров, их компонентов и комплексов, о структуре и функциях генов и геномов, а 
так же базовые представления о разнообразии молекулярно-генетических методов 
исследований и их применении для решения научных задач 

Задачи образовательной программы: 
• Формирование знаний о структурной организации и функциональных 

особенностях высокомолекулярных соединений живой клетки, принципах 
регуляторных механизмов; 

• Знакомство с современными методами молекулярной биологии; 
• Развитие навыка планирования и проведения экспериментов в области 

современной молекулярной биологии.  
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результатом освоения программы «Изучение видового разнообразия живых организмов 
молекулярно-генетическими методами» является приобретение обучающимися 
следующих знаний, умений и навыков: 

• знаний основных понятий и терминов молекулярной биологии; 
• знаний о строении молекулы ДНК, основных закономерностях репликации, 

транскрипции и трансляции; 
• знаний о современных методах молекулярной биологии; 
• знаний о функционировании и применении различных участков ДНК в качестве 

филогенетического маркера 
• умений планировать этапы эксперимента в области изучения биоразнообразия 

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 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы по 
направлениям обучения «Наука». 

Программа учебной дисциплины «Изучение видового разнообразия живых 
организмов молекулярно-генетическими методами» является частью программы по 
направлениям обучения «Наука» образовательного центра «Персей».  

Программа направлена на получение учащимися базовых знаний, необходимых им 
для дальнейшего проведения экспериментов и исследований с применением методов 
молекулярной биологии. 

Обучение по программе не требует предварительной подготовки от учащихся. 
Программа ориентирована на учащихся, освоивших школьную программу биологии до 9 
класса. 
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4. Порядок отбора участников образовательной программы. 

4.1. Отбор участников осуществляется экспертным советом, на основании 
требований, изложенных в настоящей РП, а также общих критериев отбора в 
Образовательный Центр «Персей». 

4.2. К участию в конкурсном отборе программы приглашаются учащиеся, 
прошедшие конкурсный отбор и набравшие не менее 9 баллов: 

• Развернутый ответ на вопрос (2 задания) – максимум 5 баллов за каждое 
задание 

• Краткий ответ на вопрос (8 заданий) - максимум 2 баллов за каждое задание 
• Мотивационное письмо – максимум 7 баллов; 
• Призовые места (победитель, призёр) за участие в олимпиадах, 

конференциях: 
- Международный, всероссийский уровень – 5 баллов 
- Региональный уровень – 3 балла 
- Городской уровень – 2 балла 

4.3 Для участия в конкурсном отборе необходимо пройти регистрацию на сайте 
Образовательного центра «Персей». 

4.4. Для оформления онлайн-заявки юным исследователям необходимо 
предоставить следующие сведения: 

1. Отсканированные документы, подтверждающие участие претендента в 
олимпиадах, конференциях и других мероприятиях естественно-научной направленности 
(скан-копии дипломов, сертификатов, грамот); 

2. Мотивационное письмо. 
4.5. Онлайн-заявку необходимо подать не позднее 26 февраля 2021 года. 

Экспертная комиссия рассматривает и оценивает работы школьников. 
4.6.1. Критерии оценки Онлайн-заявки. 
Для прохождения обучения претендент должен обладать следующими знаниями и 

личностными характеристиками: 
• интерес в области биологических наук; 
• базовые знания школьной программы по биологии. 
Экспертная оценка отборочных материалов осуществляется в форме 

«рекомендован»/«не рекомендован» на обучение на основании следующих 
профессиональных критериев: 

• личностная мотивация учащегося к новым знаниям и навыкам в области 
молекулярной биологии (оценивается по результатам мотивационного письма); 

• уровень базовых знаний по школьной программе по биологии (оценивается по 
результатам тестирования/опроса); 

• достижения учащегося в научно-исследовательской деятельности в области 
биологии (оценивается по результатам прикрепленных документов, свидетельствующих 
об участии в олимпиадах, конференциях и др.) 

4.7. По итогам конкурсного отбора формируется единый ранжированный список 
участников отбора. Учащиеся приглашаются на образовательную программу в 
соответствии с общим рейтингом по направлению. 

4.8. Список школьников, приглашенных для участия в образовательной программе, 
будет опубликован на официальном сайте Образовательного центра «Персей» не позднее 
2 марта 2021 года. 
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5. Объем дисциплины с указанием количества часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (лекция в формате 
видеоконференции) и на самостоятельную работу обучающихся по 
практическому выполнению заданий.  

Вид учебной работы Количество 
часов 

Лекции 26 
Практические занятия. 
Самостоятельная работа, включая подготовку к промежуточной аттестации 

44 

Всего часов 70 
 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

6.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 
п/
п 

Раздел и тема 
дисциплины 

Лекции Самостоятельная 
практическая 

работа 

В 
интерактивной 

форме 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
1 Введение. 2 - 4 Опрос 
2 ДНК 2 - 4 Опрос, задание 
3 Репликация, 

транскрипция 
2 - 4 Опрос, задание 

4 Мутации, 
баркодинг  

4 - 4 Опрос 

5 Методы 
лабораторной 
диагностики 

8 - 8 Опрос 

6 Первичный 
анализ 
данных на 
основе 
последовател
ьностей ДНК 

4 2 4 Самостоятельная 
работа 

7 Филогенетич
еский анализ 

4 2 4 Задание 

8 Обсуждение 
результата 
самостоятель
ной работы, 
представлени
е мини-
проектов. 
Подведение 
итогов. 

- - 8 Рефлексия 

 ИТОГО 26 4 40  
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6.2. Лекционные занятия, их содержание  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Содержание 

1 Введение. Последние достижения и открытия науки в области 
молекулярной биологии, в том числе с применением 
метода баркодинга (открытие новых видов, 
преимущества при исследовании видового 
разнообразия). Объяснения плана исследования в 
области биоразнообразия. 
Текущий контроль: вопросы по пройденному 
материалу 

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 лабораторной 
диагностики 

Сферы применения методов молекулярной 
биологии: выделение ДНК, полимеразная цепная 
реакция (ПЦР) 
Текущий контроль: вопросы и дискуссия по 
пройденному материалу. 

6 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.  

7 Филогенетический анализ Области применения филогенетических 
исследований, методы филогенетического анализа. 
Текущий контроль: выполнение учащимися 
задания, работа с программой MEGA. 
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6.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

Раздел и темы  Содержание и формы проведения 
Первичный анализ 
данных на основе 
последовательностей 
ДНК 

Владение алгоритмом первичного анализа 
генетических данных, работа с 
программами BioEdit, MAFFT, MEGA, 
работа с международной базой данных 
GenBank 

 

Филогенетический 
анализ 

Построение филогенетического дерева с 
применением программ MEGA. 
 

Практическое занятие 
 

Обсуждение 
результата 
самостоятельной 
работы, 
представление мини-
проектов. 
Подведение итогов. 

Защита исследовательских мини-
проектов, подведение итогов смены. 

Демонстрация, 
дискуссия, рефлексия. 

 
7. Текущий контроль. 

Контроль и текущая оценка результатов освоения учебной программы «Изучение 
видового разнообразия живых организмов молекулярно-генетическими методами» 
осуществляется преподавателем в процессе опроса, проверки и обсуждения результатов 
заданий. Формой аттестации по дисциплине учебной программы является защита 
исследовательских мини-проектов в формате видеоконференции. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения  
Раздел 1. Введение 

Умения: 
- планировать исследование в области изучения видового 
разнообразия 
Знания: 
- направлений применения методов молекулярной биологии, 
- метода баркодинга для изучения видового разнообразия. 

Опрос 

Раздел 2. ДНК 
Умения: 
- воссоздавать нуклеотидную последовательность второй 
цепи ДНК по принципу комплементарности 
Знания: 
- о строении молекулы ДНК, организации ДНК в клетке, 
роли ДНК в работе клетки и организма  

Выполнение письменного 
задания 

Раздел 3. Репликация, транскрипция 
Умения: 
- воссоздавать нуклеотидную последовательность цепи 
РНК на основе ДНК по принципу комплементарности 
Знания: 
- о молекулярном механизме репликации ДНК, типов и 
строении РНК, молекулярном механизме синтеза РНК 

Опрос, выполнение задания 



8 

 

(транскрипции) 
Раздел 4. Мутации, баркодинг 

Умения: 
- подбирать молекулярный маркер под различные задачи в 
области изучения видового разнообразия организмов 
Знания: 
- о методе баркодинга, 
- о нескольких наиболее распространенных малекулярно-
генетических маркерах, применяемых в области изучения 
видового разнообразия организмов. 

Опрос и дискуссия 

Раздел 5. Методы лабораторной диагностики 
Умения: 
- выстраивать план предполагаемой исследовательской 
работы в области изучения видового разнообразия 
организмов с применением методов молекулярной 
диагностики 
Знания: 
- метода выделения ДНК 
- метода полимеразной цепной реакции 

Опрос, дискуссия 

Раздел 6. Первичный анализ данных на основе последовательностей ДНК 
Умения: 
- работать с нуклеотидной последовательностью ДНК в 
программах BioEdit, MAFFT 
- работать с международной базой данных GenBank 
Знания: 
- методов первичного анализа генетических данных 

Проверка самостоятельного 
задания  

Раздел 7. Филогенетический анализ 
Умения: 
- строить филогенетическое дерево на основе 
нуклеотидных последовательностей ДНК в программе 
MEGA 
Знания: 
- о принципе филогенетического метода анализа 
генетических данных 
- методе «ближайших соседей» 
- работы в программе MEGA 

Проверка задания по 
построению 

филогенетического дерева в 
программе MEGA 

7.1. Итоговый контроль (просмотр)  
Формой итогового контроля по дисциплине «Изучение видового разнообразия 

живых организмов молекулярно-генетическими методами» является выполнение 
самостоятельного задания, связанного с первичным анализом нуклеотидной 
последовательности ДНК, построением филогенетического дерева, представлением 
полученного результата в письменном виде. 

В результате аттестации по дисциплине «Изучение видового разнообразия живых 
организмов молекулярно-генетическими методами» 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 Текущий просмотр 
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генетических данных 
Работать с программами BioEdit, MAFFT, 
MEGA 

Текущий просмотр 

Работать с международной базой данных 
GenBank 

Текущий просмотр 

Объяснять результат своего филогенетического 
исследования 

Текущий просмотр 

Правильно использовать некоторые термины и 
понятия с области молекулярной биологии 

Текущий просмотр 

7.2. Перечень тем самостоятельных работ 

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. 

4 

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 

«Неудовлетворительно» 
- Филогенетическое дерево не построено 
- Последовательности ДНК не откорректированы и не выровнены с применением 
программ BioEdit и MAFFT 
 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

Основные источники: 
Основная: 
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 / В.М. 

Глазер, А.И. Ким, Н.Н. Орлова [и др.]. – Москва: Книжный дом университет, 2008. – 224с. 
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. 
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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. 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины включая профессиональные базы данных и 

информационно-справочные системы 
Фото и видеоматериалы на цифровых носителях. 
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://www.megasoftware.net/dload_win_gui

