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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

основной образовательной программы  
 

В результате освоения основной образовательной программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося должны быть 

сформированы следующие универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции:  
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность 

в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

знать: 

-  методы и приемы научно-

исследовательской работы, в том 

числе с использованием современных 

компьютерных технологий в 

соответствие с направленностью 

подготовки 

 

ПК-1 демонстрирует глубокое знание 

теоретических основ общей и 

медицинской генетики и 

понимает их прикладные 

аспекты 

знать:  

- теоретические основы 

классической, молекулярной, 

популяционной генетики, 

цитогенетики и генетики 

индивидуального развития 

уметь:  

- применять полученные знания для 

решения практических задач по общей 

и медицинской генетике; 
 

ПК-3 демонстрирует знания основ 

генетического мониторинга 

популяций и антропогенетики 

как основы для мониторинга 

генетического груза популяций и 

базиса современной клинической 

и предиктивной медицины 

 

знать:  

- генетические механизмы 

развития моногенных и 

мультифакториальных заболеваний 

- роль генетического 

полиморфизма в развитии 

патофизиологических процессов и 

формировании резистентности к 

воздействию биотических и 

абиогенных факторов внешней среды 

уметь:  

- используя методы генетического 

анализа, определять риски развития 

моногенных и мультифакториальных 

заболеваний 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта   

 

Дисциплина «Избранные главы генетики » относится к вариативной части 



Блока «Дисциплины» программы аспирантуры.     Дисциплина изучается на 2  

курсе. 

Программа дисциплины предназначена для освоения аспирантами при 

подготовке к сдаче кандидатского экзамена по генетике. Настоящая дисциплина 

охватывает основные разделы современной генетики и включает вопросы 

классической (формальной) генетики, молекулярных основ наследственности и 

изменчивости, а также специальные разделы генетической науки; методы 

генетических исследований и анализ направлений развития современной 

генетики. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся  

с преподавателем (по видам занятий)  

и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 6 зачетных единиц (з.е.),  216 

академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

 

Аудиторная работа (всего):  

в том числе:  

Лекции 36 

Научно-практические занятия 36 

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего):  

Индивидуальная работа обучающихся  

с литературой, интернет-ресурсами 

 

Научно-исследовательская работа  

Групповая, индивидуальная консультация   

Творческая работа (рефераты)   

Самостоятельная работа  108 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 
 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов  

и видов учебных занятий  
 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  



(в академических часах) 

 

очная форма обучения 
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1 Общая генетика.   18 18  54 Собеседование, 

доклад, практическая 

задача 

2 медицинская генетика  18 18  54 Собеседование, 

доклад, практическая 

задача 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Общая генетика  

Содержание лекционного курса 

1.1  Материальные основы 

наследственности 

ДНК и РНК как носители наследственной информации. 
Теория гена. Современные представления об особенностях 

организации генома у прокариотических, эукариотических 

организмов, вирусов и вироидов, митохондрий и 

хлороплятов. Картирование геномов при помощи методов 

классической генетики, расщепления рестриктазами или 

путем прямого секвенирования. 

1.2 Молекулярные 

механизмы 

генетических 

процессов 

Принципы негативного и позитивного контроля 

экспрессии генов у прокариот. Регуляция экспрессии гена на 

уровнях транскрипции, сплайсинга, трансляции и 

адресования белков у эукариот. Механизмы репликация 

ядерной  ДНК, нуклеоида и ДНК органоидов. Проблемы 

стабильности генетического материала. Типы структурных 

повреждений в ДНК и репарационные процессы. 

Генетический контроль и механизмы процессов 

транспозиции. Транспозоны и ретротранспозоны. Способы 

получения рекомбинантных молекул ДНК, методы 

клонирования генов. Проблема экспрессии гетерологических 

генов. Получение с помощью генетической инженерии 

трансгенных организмов. 

1.3 Генетика развития Онтогенез как реализация наследственно 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

детерминированной программы развития. Генетические и 

эпигенетические механизмы  автономной и зависимой 

детерминации. Особенности организации и 

функционирования гомеозисных генов. Генетический 

контроль пролиферации, дифференцировки, старения и 

гибели клеток. Теломеразная теория старения. Генетические 

и гормональные механизмы дифференцировки пола. 

Генетика иммунного ответа и онкогенеза.   

1.4 Популяционная 

генетика 

Генетическая структура природных популяций и методы 

ее изучения. Полиморфизм, гетерогенность, коэффициент 

инбридинга, ассоциации генов. Генетические процессы в 

больших и малых популяциях. Популяции человека, демы и 

изоляты.Генетико-демографические процессы в популяциях 

человека.  

1.5.  Современные методы 

и проблемы селекции 

растений, животных, 

микроорганизмов. 

Использование индуцированных мутаций и 

комбинативной изменчивости в селекции растений, 

животных и микроорганизмов. Роль полиплоидии в 

повышении продуктивности растений. Явление гетерозиса и 

его генетические механизмы. Использование простых и 

двойных межлинейных гибридов в растениеводстве и 

животноводстве. Производство гибридных семян на основе 

цитоплазматической мужской стерильности. Коэффициенты 

наследуемости и повторяемости и их использование в 

селекционном процессе. Влияние условий внешней среды на 

эффективность отбора. Перспективы методов генетической и 

клеточной инженерии в селекции и биотехнологии. 

Проблемы клонирования растений и животных 

2. Медицинская 

генетика 

 

2.1. Показатели здоровья 

и генетический груз. 

Онтогенетический потенциал молекулы ДНК в 

обеспечении геномного, протеомного и репродуктивного 

здоровья. Методы изучения генетики человека: 

генеалогический, близнецовый, дерматоглифический, 

цитогенетический, биохимический, онтогенетический, 

популяционный. Использование метода гибридизации 

соматических клеток для генетического картирования. 

Изучение структуры и активности генома человека с 

помощью методов молекулярной генетики. Программа 

«Геном человека» и ее использование в медицинской 

генетике. Генетического груз популяций человека и 

прогнозирование заболеваемости. 

2.2. Врожденные и 

наследственные 

болезни 

Врожденные и наследственные болезни, их 

распространение в человеческих популяциях. Хромосомные 

и генные болезни. Болезни с наследственной 

предрасположенностью. Скрининг генных дефектов. 

Использование биохимических методов для выявления 

гетерозиготных носителей и диагностики наследственных 

заболеваний. Экспресс-методы и методы пренатальной 

диагностики наследственных заболеваний человека. Значение 

экзогенных факторов в развитии врожденных и 

наследственных заболеваний. Явление генетической 

гетерогенности. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.3.  Наследственные 

заболевания, 

сцепленные с полом 

Генетические и гормональные механизмы формирования 

пола. Реактивность организма, обусловленная полом. 

Механизм и значение лайонизации. Наследственные 

заболевания, сцепленные с Х-хромосомой и заболевания с 

голандрическим типом наследования, заболевания зависимые 

от пола. 

2.4. Болезни с 

нетрадиционным 

наследованием 

Экспансия нуклеотидных повторов ДНК и болезни 

экспансии. Геномный импритинг и связанные с ним болезни. 

Генетика онкогенеза. Профилактика и лечение 

наследственных болезней. 

 

Темы научно-практических занятий / семинаров 

1. Общая генетика  

1.1. Материальные основы 

наследственности 

Доказательства генетической роли нуклеиновых кислот 

(трансформация у бактерий, опыты с вирусами). Структура 

ДНК и РНК. Модель ДНК Уотсона и Крика. Функции 

нуклеиновых кислот в реализации генетической информации: 

репликация, транскрипция и трансляция. Генетическая роль 

митоза и мейоза. Кариотип. Парность хромосом в 

соматических клетках. Гомологичные хромосомы. 

Специфичность морфологии и числа хромосом. Свойства 

генетического кода.  

1.2. Строение хромосом Строение хромосом по данным световой микроскопии, 

классификация хромосом. Характеристики эухроматина и 

гетерохроматина. Перестройки  организации  хромосом в 

ходе митоза и мейоза. Политенные хромосомы. 

Молекулярная организация хромосом, нуклеоида и плазмид.. 

Компоненты хроматина: ДНК, РНК, гистоны, негистоновые 

белки. Уровни упаковки хроматина, нуклеосомы. 

1.3. Генетический анализ Основы гибридологического метода: выбор объекта, 

отбор материала для скрещиваний, анализ признаков, 

применение статистического метода.  Представление о 

внутриаллельных и межаллельных взаимодействиях. 

Использование статистических методов при изучении 

количественных признаков. 

Представление о генотипе как сложной системе 

взаимодействий генов. Плейотропное действие генов. 

Пенентрантность и экспрессивность. Генетический анализ у 

прокариот. 

1.4. Сцепленное 

наследование и 

кроссииговер. 

Особенности наследования при сцеплении. Группы 

сцепления. Мейотический кроссинговер и его значение. 

Анализирующее скрещивание и тетрадный анализа при 

изучении кроссинговера. Цитологические доказательства 

кроссинговера. 

Множественные перекресты. Интерференция. 

Генетические карты, принцип их построения у эукариот. 

Использование данных цитогенетического анализа для 

локализации генов и составления карты хромосом.  

Построение физических карт хромосом с помощью методов 

молекулярной биологии. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.5. Механизмы 

дифференцировки пола 

Прогамный, эпигамный и хромосомный механизмы 

определения пола. Половые хромосомы, гомо- и 

гетерогаметный пол; типы хромосомного определения пола. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. Значение 

реципрокных скрещиваний для изучения сцепленных с полом 

признаков. Наследование при нерасхождении половых 

хромосом. Балансовая теория определения пола. 

Гинандроморфизм. 

2 Медицинская 

генетика 

 

2.1. Летальные, 

сублетальные и 

гипогенитальные 

наследственные 

заболевания 

 

 

Моногенные болезни с аутосомно-доминантным и 

аутосомно-рецессивным типом наследования. Болезни, 

обусловленные геномными и хромосомными мутациями, 

комбинациями мутаций в половых и соматических клетках. 

Экогенетические болезни. Болезни с наследственной 

прерасположенностью. 

2.2. Геногеография и 

эпидемиология 

наследственных 

болезней в популяциях 

человека. 

Факторы, определяющие пространственную 

изменчивость (территориальную гетерогенность в 

распространенности) наследственных болезней.  Механизмы 

распространения наследственных болезней в различных 

популяциях и этнических группах. факторы популяционной 

динамики (отбор, дрейф генов, инбридинг, давление мутаций, 

изоляия, ассортативноть браков).  

2.3. Специальные методы 

диагностики 

наследственных 

болезней 

Гениалогический, близнецовый, дерматоглифический, 

цитогенетический, биохимическиий, молекулярно-

генетический, синдромологический, ультразвуковой, 

фетоскопический методы диагностики наследственных 

болезней.  

2.4. Профилактика и 

лечение 

наследственных 

болезней. 

 

Организация, значение, оценка эффективности  

генетического скрининга наследственных болезней. Тесты 

пренатального и неонатального скрининга. Медико-

генетическое обследование и  консультирование семей. Цели, 

задачи, принципы формирования и использования 

генетические регистров.  Симптоматический,   

патогенетический, этиологический подходы к лечению 

наследственных болезней.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине    

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине   

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или её части) / и ее формулировка  

Наименование 

оценочного 

средства 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или её части) / и ее формулировка  

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Раздел 1,2 ПК-1: знать, 

 ПК-3: знать 

экзамен 

(Часть 1) 

 Раздел 1,2 ПК-1: уметь, 

 ПК-3: уметь 

экзамен 

(Часть 2) 

2 Раздел 1,2 ОПК-1 доклад 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Контроль качества освоения дисциплины 

 

6.2.1.1. Собеседование 

а) типовые вопросы 

1. Механизм репликации ДНК ( формирование репликативного комплекса, 

значение хеликаз, SSB-белков, топоизомераз, ДНК-полимераз, праймеров, 

PCNA-комплекса, удвоение лидирующей и отстающей цепей, укорачивание 

теломер и способы их восстановления). 

2. Процессы инициации транскрипции (цис- и транс- регуляторные 

элементы, факторы транскрипции, активация транскриптазы,   значение 

метилирования ДНК и гистоновых белков, ацетилирования, фосфорилирования, 

убиквинтирования, сумоилирования гистонов) 

3. Механизмы дифференцировки пола у человека и их нарурушения ( 

генетический пол, гаметный пол, гормональный пол, соматический пол, 

психический пол,социальный и паспортый пол ) 

4. Молекулярно-генетическая диагностика наследственных болезней 

(блот-гибридизационный анализ, ПЦР анализ, ДНК-чипы, метод 

полногеномного секвенирования, FICH- метод диагностики хромосомных 

нарушений) 

5. Генетический груз как одно из свойств генофонда, методы изучения 

генетического груза популяций. 

6. Примеры наследственных синдромов с множественными пороками 

развития и дайте их краткую характеристику.    

 

6.2.1.2 Практическая задача 

а) типовые вопросы 

Мужчина с голубыми глазами и нормальным зрением,оба родителя которого 

имели серые глаза и нормальное зрение,женится на женщине с нормальным 

зрением и серыми глазами. 

Родители женщины имели серые глаза и нормальное зрение, а голубоглазый 

брат был дальтоником. От этого брака родилась девочка с серыми глазами и 

нормальным зрением и два голубо-глазых мальчика, один из которых оказался 

дальтоником. Составьте родословную и определите генотипы всех членов семьи.    

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

6.2.2.1 Экзамен 



Часть 1 

 

а) типовые вопросы к экзамену: 

1. Доказательства генетической роли нуклеиновых кислот (трансформация у 

бактерий, опыты с вирусами). 

2. Строение и свойства молекулы ДНК 

3. Типы и особенности строения молекул РНК 

4. Организация генома у прокариот 

5. Организация генома у эукариотических организмов 

6. Генетическая роль митоза и мейоза 

7. Строение хромосом 

8. Нуклеосомный  уровень организации хроматина 

9. Уровни  и механизмы компактизации хроматина  

10. Характеристики эухроматина и гетерохроматина 

11. Бэндинг хромосом  (Q- , R-, G-, T-, C- окрашивание) 

12. Механизмы транскрипции, типы транскриптаз, коровые и специфические 

факторы транскрипции 

13. Роль энхансеров, сайленсеров, инсуляторов в процессе транскрипции 

14. Метилировние ДНК в регуляции экспрессии генов. Геномный импритинг 

15. Ацетилирование, фосфорилирование, метилирование, убиквинтирование 

и сумоилирование гистонов в регуляции экспрессии генов 

16. Механизмы сплайсинга, прямой и альтернативный сплайсинг 

17. Механизмы и значение кэпирования и полиаденилирования транскриптов 

18.Особенности организации и транскрипции генов рибосомных РНК 

19. Механизмы транспорта РНК в цитозоль, продолжительности жизни м-

РНК 

20. Механизмы трансляции 

22. Фолдинг и гликозилирование  белков 

23. Адресование и транспорт белков в клетке 

24. Закономерности наследования при моно- и дигибридном скрещивании, 

открытые Г. Менделем. Закон независимого наследования генов. 

Статистический характер расщеплений. Общая формула расщеплений при 

независимом наследовании. 

25. Неаллельные взаимодействия: комплементарность, эпистаз, полимерия. 

Биохимические основы неаллельных взаимодействий 

26. Особенности наследования количественных признаков (полигенное 

наследование). Использование статистических методов при изучении 

количественных признаков. 

27. Плейотропное действие генов. Пенентрантность и экспрессивность. 

28. Значение работ школы Т. Моргана в изучении сцепленного наследования 

признаков. Особенности наследования при сцеплении. Группы сцепления. 

29. Мейотический и митотический кроссинговер. Значение анализирующего 

скрещивания и тетрадного анализа при изучении кроссинговера. 

Цитологические доказательства кроссинговера. 



30. Цитологические карты хромосом. Митотический кроссинговер и его 

использование для картирования хромосом. Построение физических карт 

хромосом с помощью методов молекулярной биологии 

31. Хромосомное определение пола и наследование признаков, сцепленных с 

полом. 

32.Основные положения хромосомной теории наследственности по Т. 

Моргану. 

33. Методы генетического анализа у бактерий 

34. Геном митохондрий и его взаимодействия с ядерным геномом 

35. Геном пластид и его взаимодействия с ядерным геномом 

36. Генетическая изменчивость. Геномные, хромосомные и генные мутации. 

Комбинативная и модификационная изменчивость 

37. Дифференциальная экспрессия генов в процессе онтогенеза 

38. Особенности организации и функционирования гомеозисных генов 

39. Гомеозисные мутации у дрозофилы 

40. Гомеозисные мутации у млекопитающих 

41. Моногенные болезни с аутосомно-рецессивным типом наследования. 

42. Моногенные болезни с аутосомно-доминантным типом наследования 

43. Наследственные болезни, обусловленные аутосомными анеуплоидиями  

44. Наследственные болезни, обусловленные анеуплоидиями по половым 

хромосомам 

45. Наследственные болезни, обусловленные структурными аномалиями 

хромосом 

46. Наследственные болезни, сцепленные с полом 

47. Экогенетические болезни 

48. Наследственные болезни, обусловленные мутациями митохондриальной 

ДНК 

49. Болезни тринуклетидных повторов 

50. Болезни с наследственной предрасположенностью 

51. Геногеография наследственных болезней  

52. Роль факторов популяционной динамики и распространение 

наследственных заболеваний в различных популяциях и этносах. 

53. Методы диагностики наследственных болезней 

54. Профилактика генетических болезней 

55. Организация медико-генетического консультирования 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

 - правильность, полнота и логичность построенного ответа 

 - умение оперировать специальными терминами 

- использование в ответе дополнительного материала, иллюстрация 

теоретических положений практическим материалом 

 

  

в) описание шкалы оценивания 

 



«5»б. выставляется при выполнении всех критериев 

«4»б. выставляется при выполнении 1-го и 2-го критериев 

«3» б. выставляется при выполнении 1-го критерия 

 

Часть 2 

а) типовые задания 

1. Матричная РНК имеет последовательность УУУ АГЦ ЦГЦ АУГ ГЦГ АГУ 

ЦЦЦ ЦЦУ сколько аминокислот будет содержать пептид, синтезированный с 

использованием этой матрицы . 

 

2. Скрестили кроликов, имеющих шерсть нормальной длины, с 

длиношерстными ангорскими кроликами. В F1 у всех гибридов была шерсть 

нормальной длины. В F2 среди 115 животных: 63 имели шерсть нормальной 

длины, 30 длинную шерсть и 22 короткую. При скрещивании гибридов F1 с 

длиношерстными ангорскими получено 50 длиношерстных, 23 короткошерст- 

ных и 25 с шерстью нормальной длины. Как наследуется длина шерсти у 

кроликов? Каковы генотипы исходных животных?  

3. Растение кукурузы с красными морщинистыми семенами скрещивали с 

растением, имеющим белые гладкие семена. В F1 все растения дали пурпурные 

гладкие семена, а F2 получено следующее расщепление: 840 растений с 

пурпурными гладкими семенами, 280 растений с пурпурными морщинистыми 

семенами, 378 растений с белыми гладкими семенами, 123 с белыми 

морщинистыми, 273 с красными гладкими и 89 с красными морщинистыми 

семенами (всего 1983). Как наследуются признаки? Каковы генотипы исходных 

растений? Какое расщепление ожидается в анализирующем скрещивании, и 

какое растение следует использовать в качестве анализатора? 

4. Мужчина с голубыми глазами и нормальным зрением,оба родителя которого 

имели серые глаза и нормальное зрение, женится на женщине с нормальным 

зрением и серыми глазами. Родители женщины имели серые глаза и нормальное 

зрение, а голубоглазый брат был дальтоником. От этого брака родилась девочка 

с серыми глазами и нормальным зрением и два голубоглазых мальчика, один из 

которых оказался дальтоником. Составьте родословную и определите генотипы 

всех членов семьи. 

4. Какой пол будет у дрозофил, имеющих следующие наборы хромосом: 3Х+3А, 

3Х+2А, 2Х+2А, ХХY+2А, Х0+2А? 

5. У человека катаракта (болезнь глаз) и многопалость (полидактилия) 

вызываются доминантными аллелями двух генов, располагающихся в одной и 

той же хромосоме. Одна молодая женщина унаследовала катаракту от отца и 

многопалость от матери. Ее муж нормален по этим признакам. Сравните 

(качественно) вероятности того, что их ребенок: а) будет страдать одновременно 

обеими аномалиями, б) будет страдать только одной из них, в) будет вполне 

нормальным. 

 

6. У человека рецессивный ген с обусловливает цветовую слепоту (протонапию), 

а рецессивный ген d – мышечную дистрофию типа Дюшена. Оба признака 

наследуются сцеплено с полом. По родословной одной многодетной семьи были 



получены следующие данные: здоровая женщина с нормальным зрением, отец 

которой страдал мышечной дистрофией, а мать – нарушением цветового зрения, 

вышла замуж за здорового мужчину с нормальным цветовым зрением. От этого 

брака родилось 8 мальчиков и 3 девочки. Из них 3 девочки и один мальчик были 

здоровы и имели нормальное зрение. Из остальных семи мальчиков 3 страдали 

мышечной дистрофией, 3 – цветовой слепотой и 1– обоими заболеваниями. По 

этим данным была дана приблизительная (ввиду малочисленности материала) 

оценка расстояния между генами с и d. Укажите это расстояние. 

7. Составьте родословную семьи со случаем диабета.Здоровые муж и жена 

(двоюродные сибсы) имеют больного ребенка. Мать мужа и отец жены (родные 

сибсы) здоровы. Брат мужа, две сестры жены, общий дядя супругов и бабка 

здоровы. Дед страдал диабетом. Все родственники со стороны отца мужа (два 

дяди, двоюродная сестра, дед и бабка) и матери жены (тетка,двоюродный брат, 

дед и бабка) здоровы. Определите характер наследования болезни и отметьте тех 

членов семьи, гетерозиготность которых по гену диабета не вызывает сомнения. 

8. Если зигота человека имеет лишнюю хромосому №21,то из нее развивается 

ребенок с болезнью Дауна; если в зиготе не хватает одной хромосомы №21, то 

она гибнет (спонтанный аборт). Мать имеет 45 хромосом, так как одна из 21 

хромосомы транслоцирована на 15 (это можно изобразить как 15/21), а отец 

нормальный (имеет две хромосомы 15 и 21). Какие по генотипу могут 

образовываться зиготы у этих родителей, и какова дальнейшая судьба этих 

зигот? 

9. Алькаптонурия наследуется как аутосомный рецессивный признак. 

Заболевание встречается с частотой 1:100 000 (В.П.Эфроимсон, 1968). 

Вычислите количество гетерозигот в популяции.  

 

б)критерии оценивания компетенций (результатов) 

-правильность решения практической задачи 

в) описание шкалы оценивания 

задача решена правильно – 1 балл 

задача решена не правильно (не решена)- 0 баллов 

 

 

6.2.2.2 Доклад 

а) типовые задания 

1. Место генетики среди биологических наук. Значение генетики для 

решения задач селекции, медицины, биотехнологии, экологии. 

2. Генетическая изменчивость человека на уровне полиморфизма ДНК 

3. Механизмы репарации ДНК 

4. Мутации генов репарации ДНК и связанные с ними наследственные 

болезни 

5. Генетический контроль клеточного цикла 

6. Гены биотрансформации ксенобиотиков 

7. Мутации генов биотрансформации ксенобиотиков и связанные с ними 

наследственные болезни 

8.  Гены иммунного ответа 



9.  Генетическая регуляция апоптоза 

10. Мобильные элементы генома,  их классификация, структура и механизмы 

перемещения 

 

б)критерии оценивания компетенций (результатов) 

 - содержание доклада 

- структурированность изложения материала 

- оформление презентации 

а) описание шкалы оценивания 

«5»б. – выставляется при выполнении всех критериев 

«4»б- выставляется при выполнении 2-х критериев 

«3» б. – выставляется при выполнении одного из критериев.  

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Оценивание результатов сформированности компетенций проводится на 

основании учета успешности выполнения оценочных средств п.6.2. 

Экзамен проходит в два этапа: на первом этапе обучающийся отвечает 

устно на 2 вопроса билета из предложенного перечня п.6.2.2.1. На подготовку к 

устному ответу выделяется 20—30 мин. На втором этапе экзамена 

обучающемуся необходимо решить одну задачу из указанного перечня п.6.2.2.1. 

На решение задачи выделяется 15 мин. 

Темы докладов распределяются на первом практическом занятии. 

Заслушивание докладов проходит на научно-практических занятиях, 

посвященных тематике доклада. О выступлении обучающийся предупреждается 

за неделю. Доклад представляется в виде презентации, на выступление 

отводится 7-10  мин. 

Оценка по дисциплине выставляется по балльной системе: 
 

Сумма баллов Итоговая оценка 

10-11 отлично 

8-9 хорошо 

6-7 удовлетворительно 

<6  не удовлетворительно 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы (учебной и научной), 

необходимой для освоения дисциплины   

а)  основная литература:   

1. Генетика микроорганизмов : учебное пособие для вузов / К. В. Квитко, И. 

А. Захаров. - [2-е изд.]. - Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петербургского ун-

та, 2012. - 268 с. : рис., табл. - (Микробиология). - Библиогр.: с. 268 



2. Молекулярная биология : учебник для ВПО / А. С. Коничев, Г. А. 

Севастьянова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 2012. - 400 с. 

: рис., табл. - (Высшее профессиональное образование. Педагогическое 

образование). - (Бакалавриат). - (Учебник). - Библиогр.: с. 395-397 

3. Инге-Вечтомов С. Г. Генетика с основами селекции : учебник / С. Г. Инге-

Вечтомов. - 2-е изд. - СПб. : Изд-во Н-Л, 2010. - 718 с. - Библиогр. в конце 

глав. - Библиогр.: с. 686-696 

б)  дополнительная литература:  

1. Нефедова, Лидия Николаевна. Применение молекулярных методов 

исследования в генетике : учебное пособие для вузов / Л. Н. Нефедова. - 

Москва : ИНФРА-М, 2013. - 103 с. : рис. - (Высшее образование - 

бакалавриат). - Библиогр.: с. 100 

2. Современные подходы к болезни Дауна : [пер. с англ.] / под ред. Д. Лейна 

[и др.]. - Москва : Педагогика, 1991. - 333 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 305-

332 

3. Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной 

биологии растений / под ред. Вл. В. Кузнецова [и др.]. - Москва : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. - 487 с. : рис., табл. - (Методы в биологии). - 

Библиогр. в конце параграфов 

4. Добжанский, Феодосий Григорьевич. Генетика и происхождение видов : 

пер. с англ. / Ф. Г. Добжанский. - М. ; Ижевск : Регулярная и хаотическая 

динамика : Институт компьютерных исследований, 2010. - 383 с. : рис., 

табл. - Библиогр.: с. 323-358, 371-372 

5. Мелехова, Ольга Петровна. Свободнорадикальные процессы в 

эпигеномной регуляции развития / О. П. Мелехова. - М. : Наука, 2010. - 324 

с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 293-321 

6. Браун, Терри А. Геномы : [пер. с англ.] / Т. А. Браун. - М. ; Ижевск : 

Институт компьютерных исследований, 2011. - 921 с. : рис., фот. цв., табл. - 

Библиогр. в конце глав. - Библиогр.: с. 871-873 

7. Смирнов, Александр Федорович. Структурно-функциональная организация 

хромосом / А. Ф. Смирнов. - СПб. : Нестор - История, 2009. - 204 с. : рис., 

табл. - Библиогр. в конце глав 

8. Фишер, Роналд. Генетическая теория естественного отбора : пер. с англ. / 

Р. Фишер. - М. ; Ижевск : Регулярная и хаотическая динамика : Институт 

компьютерных исследований, 2011. - 289 с. : цв. ил., рис., табл., фот. - 

Библиогр.: с. 267-270, 278-286, 289 

9. Граник, Владимир Григорьевич. Генетика. Химический и медико-

биологический аспекты / В.Г. Граник. - М. : Вузовская книга, 2011. - 437 с. 

: рис., табл. - Библиогр.: с. 429-434 



10. Практикум по молекулярной биологии : учебное пособие для вузов / [А. С. 

Коничев [и др.] ; ред. А. С. Максимова. - Москва : КолосС, 2012. - 151 с. : 

рис., табл. - (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных 

заведений). - (Для педагогических вузов). - Библиогр.: с. 147-148 

11. Никитина, Вера Ивановна. Практикум по генетике : учебное пособие для 

вузов / В. И. Никитина. - Красноярск : Изд-во Красноярского гос. аграрного 

ун-та, 2012. - 257 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 255 

12. Сергей Васильевич Шестаков / РАН ; сост. Е. А. Карбышева [и др.]. - 

Москва : Наука, 2014. - 138 с. : портр. - (Материалы к биобиблиографии 

ученых. Биологические науки. Генетика ; вып. 8). - (Биобиблиография 

ученых). - Библиогр. в тексте Экземпляры: всего:1 - НБО(1). 

13. Генетика человека по Фогелю и Мотулски. Проблемы и подходы = Vogel 

and Motulsky’s human genetics / под ред.: М. Р. Спейчера [и др.], науч. ред. 

пер. В. С. Баранов ; [пер. с англ. А. Ш. Латыпов [и др.]]. - 4-е изд. - Москва 

: Изд-во Н-Л, 2013. - 1056 с. : цв. ил., фот. цв., табл., рис. - Библиогр. в 

конце глав Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

14. Молекулярная биология клетки. В 3 т. = Molecular biology of the cell : с 

задачами Джона Уилсона и Тима Ханта. Т. 1 / Б. Албертс [и др.]; пер. с 

англ. А. А. Светлова ; под ред. А. А. Миронова [и др.]. - Москва ; Ижевск : 

Регулярная и хаотическая динамика : Ин-т компьютерных исследований, 

2013. - 773 с. : цв. ил., рис., табл., фот. - Библиогр. в конце глав 

Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1). 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Гомеозисные гены дрозофилы - Биология и медицина 

medbiol.ru/medbiol/genetic_sk/0002421b.htm (дата обращения: 25.08.2014) 

2. Гены развития дрозофилы - НГУ 

www.nsu.ru/education/biology/devgen/glava2.pdf  (дата обращения: 

25.08.2014 )  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

 

вид учебных 

занятий 

организация деятельности обучающегося 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 

практическом занятии.  

Научно-

практические 

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, просмотр 

рекомендуемой литературы.  

http://www.nsu.ru/education/biology/devgen/glava2.pdf


Самостоятельная 

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект и т.д. 

Доклад Для подготовки доклада необходимо тщательно проработать 

рекомендованные источники основной и дополнительной литературы, а 

также использовать информацию из сети Интернет. После изучения 

материала необходимо подготовить структурированный текст доклада, 

включающий: введение, основная часть, заключение, выводы. На 

основании подготовленного текста доклада составляется презентация, 

содержащая основную информацию по сообщению, достаточное 

количество иллюстраций, схем, таблиц и т.п.    

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену (Часть1) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций и рекомендуемую основную и дополнительную 

литературу, а также использовать рекомендованные источники сети 

Интернет. Для подготовки к практической части экзамена необходимо 

проработать задачи, решенные на практических занятиях, выработать 

собственный алгоритм для решения аналогичных задач  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

1. Консультирование посредством электронной почты 

2. Интерактивное общение с помощью ICQ  

3. Использование слайд-презентаций при проведении научно-практических 

занятий. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине   

 

-  Аудитория на 5 человек 

- Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Традиционные технологии (информационные лекции). Используются на 

лекционных занятиях. Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 

преимущественно репродуктивными методами при работе с конспектами, 

учебными пособиями, выполняя работы по инструкции. 

Технология использования разноуровневых заданий (собеседования по 



контрольным вопросам). Различают задачи и задания трех основных уровней: 

а) репродуктивный уровень, позволяет оценить и диагностировать знание 

фактического материала и умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного 

раздела дисциплины; б) реконструктивный уровень позволяет оценить и 

диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический 

материал  с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-

следственных связей; в) творческий уровень позволяет оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Позволяет оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Доклад / сообщение. Средство, позволяющее проводить самостоятельный 

поиск материалов по заданной теме,  анализировать их, и излагать полученную 

информацию обучающимся. 
 

 

 

 

Составитель (и): ст.преп. каф. генетики Толочко Т.А., 

зав.каф. генетики д.б.н., проф., Дружинин В.Г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


