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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-2 

демонстрирует знания об 

этнической, популяционной, 

демографической генетике и 

проблемах геногеографии 

Знать:  

- о современных методах и подходах в 

исследовании проблем этногенеза и 

геногеографии. 

Уметь:  

- осуществлять адекватный выбор 

методов исследования при решении 

проблем в области антропогенетики. 

 

 

 

 

 

 

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 «Современные проблемы антропогенетики» относится к 

базовой части Блока «Дисциплины» программы аспирантуры.     Дисциплина 

изучается на 2 курсе. 



Усвоение материала по данной дисциплине базируется на знаниях, умениях и 

готовностях, полученных в процессе обучения по программе бакалавриата 

(дисциплины «Генетика и  селекция», «Молекулярная генетика», 

«Популяционная и эволюционная генетика», «Иммуногенетика» и др.), а также в 

процессе освоения дисциплины «Избранные главы общей и медицинской 

генетики»,  которая  изучается на 2 курсе аспирантуры. В свою очередь изучение 

дисциплины «Современные проблемы антропогенетики» необходимо для 

последующего освоения таких дисциплин как, «Популяционная генетика 

этнических групп» и «Популяционная генетика наследственных патологий», 

которые по учебному плану изучаются на 3 курсе аспирантуры.   

 

 

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 3 зачетных единицы (з.е.),  

108 академических часов. 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 18 

в том числе:  

Лекции  

Научно-практические занятия 18 

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего):  

Индивидуальная работа обучающихся  

с литературой, интернет-ресурсами 

 

Научно-исследовательская работа  

Групповая, индивидуальная консультация   

Творческая работа (рефераты)   

Самостоятельная работа  90 

Вид промежуточной аттестации – зачет  
 

 

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) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

, 
в
се

го
 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

  
са
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я
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1 Современные методы 

исследований в 

генетике человека 

  10  30 Устное сообщение 

2 Молекулярная 

филогенетика, 

геногеография и 

антропогенез 

  4  30 Устное сообщение 

3 Основные аспекты 

эволюционной 

медицины 

  4  30 Устное сообщение 

Всего:   18  90  

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы научно-практических занятий / семинаров 

1 Раздел 1. Современные 

методы исследований в 

генетике человека 

Современные методы молекулярно-цитогенетического 

анализа и диагностика хромосомных патологий. 

2 Методы рекомбинантной ДНК. 

3 Методы генетики соматических клеток (культивирование, 

клонирование, селекция, гибридизация). 

1 Раздел 2. Молекулярная 

филогенетика, 

геногеография и 

антропогенез 

Принципы построения филогенетических деревьев и 

генетических карт. 

1 Раздел 3. Основные 

аспекты эволюционной 

медицины 

Концепции роли эволюционных факторов в болезнях 

человека. 

2 Эволюционный аспект генетики мультифакториальных 

заболеваний 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине    

Вопросы для самостоятельной работы и методические рекомендации 

размещены на сайте кафедры генетики (genetics@kemsu.ru). 

Балановская, Е.В. Русский генофонд на Русской равнине / Е.В. 

Балановская, О.П. Балановский.  – М.: ООО «Луч, 2007, 416 с. (кафедра 

генетики, ауд. 2333) 

МакКонки, Эдвин. Геном человека / Э. МакКонки – М.: Техносфера, 2008, 

288 с. (кафедра генетики, ауд. 2333) 

Геномика – медицине. Научное издание / Под ред. Академика РАМН В.И. 

Иванова и академика РАН Л.Л. Киселева. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2005, 392 

с. (кафедра генетики, ауд. 2333) 

Лима-де-Фариа, Антонио. Похвала "глупости" хромосомы. Исповедь 

непокорной молекулы: пер. с англ. / А. Лима-де-Фариа. - Москва: БИНОМ 

Лаборатория знаний, 2012. - 312 с.  

Антропология башкир / [М. А. Бермишева и др.]; [отв. ред. Н. Х. Спицына 

и др.] ; Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. - СПб.: 

Алетейя, 2011. - 495 с.  

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

Институт компьютерных исследований, 2011. - 921 с.  

Захаров-Гезехус, Илья Артемьевич. Моя генетика / И. А. Захаров-Гезехус. 

- Москва: Наука, 2014. - 133 с.  
 

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 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Раздел 1. Современные методы 

исследований в генетике 

человека 

ОПК-1 

Знать: 

-  методы и приемы научно-

исследовательской работы, в том 

числе с использованием 

современных компьютерных 

технологий в соответствие с 

направленностью подготовки. 

ПК-2 

Уметь:  

- осуществлять адекватный выбор 

методов исследования при 

решении проблем в области 

антропогенетики. 

Реферат, 

практико-

ориентированн

ые задания 

2 Раздел 2. Молекулярная 

филогенетика, геногеография и 

антропогенез 

ПК-2 

Знать:  

- о современных методах и 

Реферат, 

практико-

ориентированн

mailto:genetics@kemsu.ru


№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

подходах в исследовании проблем 

этногенеза и геногеографии. 

ые задания 

3 Раздел 3. Основные аспекты 

эволюционной медицины 

ПК-3 

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. 

Реферат, 

практико-

ориентированн

ые задания 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Контроль качества освоения дисциплины 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме устных 

сообщений на практических/семинарских занятиях. Промежуточная аттестация 

– зачет.  

 

а) примерные темы для устных сообщений: 

1.  Основные принципы гибридизации нуклеиновых кислот in situ.  

2. Основные направления развития методов молекулярно-цитогенетической 

диагностики хромосомных аномалий. 

3. Геном человека и молекулярная медицина. 

4. Вклад генетики в решение проблем антропогенеза. 

5. Основные проблемы и направления развития эволюционной медицины. 

6. Этногеномика – новый этап в изучении эволюции человека. 

7. Основные подходы ДНК-анализа в популяционных исследованиях. 

8. Этапы молекулярно-филогенетического анализа. 

9. Программа «Геном человека» как научная основа профилактической 

медицины. 

10.Анализ генов и их экспрессии с помощью биочипов. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- уровень раскрытия темы сообщения; 



- владение терминологией; 

- наглядное представление материала (презентация). 

 

в) описание шкалы оценивания 

оценивание устного сообщения проводится по бальной системе в диапазоне 

от «0» до «10» баллов.  

Критерии оценки:  

- уровень раскрытия темы (0-5 баллов),  

- владение терминологией (0-2 балла), 

- наличие презентации (0-3 балла). 

6.2.2. Наименование оценочного средства  
 

Реферат. 
 

а) примерные темы: 

1. Генетический скрининг. Этические и юридические аспекты генетического 

скрининга. 

2. Механизмы геномного импринтинга. 

3. Молекулярно-генетические данные о происхождении человека. 

4. Анализ биологических данных с использованием геномных браузеров. 

5.Основные направления развития молекулярно-цитогенетических методов 

исследования в генетике человека. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и 

библиографическое описание источников информации); 

 уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 

 структурированность материала; 

 количество использованных источников. 

  

в) описание шкалы оценивания 

оценивание рефератов проводится по бальной системе в диапазоне от «0» до 

«10» баллов.  

Критерии оценки:  

 правильность оформления реферата (0-1 балл) 

 раскрытие темы (0-5 балла),  

 структурированность текстового материала (0-2 балла), 

 количество проработанных источников (0-2 балла).  
 

Практико-ориентированнные задания 
 

а) описание практических заданий 

размещено в разделе «Учебно-методические материалы» по дисциплине 

«Современные проблемы антропогенетики» на сайте кафедры генетики 

КемГУ (genetics.kemsu.ru) 



 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 правильность выполнения задания; 

 правильность оформления отчета. 

 

в) описание шкалы оценивания 

оценивание проводится по бальной системе в диапазоне от «0» до «5» 

баллов.  

Критерии оценки:  

 правильность выполнения задания (0-3 балла) 

 правильность оформления отчета (0-2 балла). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Зачет по дисциплине выставляется на основании балльно-рейтинговой 

системы. При выставлении баллов учитываются следующие критерии: 

 

 устное сообщение на практических/семинарских занятиях –  0-10 

баллов;   

  правильность выполнения практических заданий и оформления 

отчетов  – 0-5 балла; 

  подготовленный реферат – 0-10 баллов (0-30 баллов); 

  

  61-110 баллов – зачтено; 

 менее 61 балла – не зачтено. 

 

Текущий контроль / 

оценочное средство 

Балл 

(min/max)  

Количество 

заданий 

Пороговое 

значение 

Всего 

баллов 

Устное сообщение 5-10 6 30 60 

Практические 

задания 

3-5 4 16 20 

Реферат 5-10 3 15 30 

Итого   61 110 
Примечание. min – минимальное пороговое число баллов за выполнение задания; max – 

максимальное число баллов.  

 

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

необходимой для освоения дисциплины   

а)  основная литература:   

1. Нефедова, Лидия Николаевна. Применение молекулярных методов 

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

Москва: ИНФРА-М, 2013. - 103 с.  



2. Эпигенетика : пер. с англ. / под ред. С. Д. Эллиса [и др.]. - М.: Техносфера, 

2010. - 495 с.  

3. Атраментова, Любовь Алексеевна. Дизайн и статистика биологического 

исследования / Л. А. Атраментова. - Харьков: НТМТ, 2014. - 254 с.  

б)  дополнительная литература:   

1. Вишняцкий, Леонид Борисович. Неандертальцы: история 

несостоявшегося человечества / Л. Б. Вишняцкий. - СПб.: Нестор - 

История, 2010. - 311 с.  

2. Козлов, Николай Николаевич. Математический анализ генетического 

кода / Н. Н. Козлов. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 215 с.  

3. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии = Principles 

and techniques of biochemistry and molecular biology / ред.: К. Уилсон [и 

др.], под ред. А. В. Левашова [и др.]; пер. с англ. Т. П. Мосоловой [и 

др.]. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 848 с.  

4. 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.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины     

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank (база данных по геному) 

http://pir.georgetown.edu/ (белковый информационный ресурс) 

http://www.scop.mrc-lmb.cam.ac.uk/scop/ (база данных структурных и 

эволюционных отношений между белками) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ (библиографическая база данных – 

медицинские и биологические статьи) 

http://www.genom.gov. (Проект «Геном человека») 

http://www. ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=OMIM (геномика для 

биомедицинских исследователей) 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

 

вид учебных 

занятий 

организация деятельности обучающегося 

Научно-

практические 

занятия 

На занятии заслушиваются устные сообщения по предложенной теме, к 

которому необходимо подготовиться в ходе самостоятельной работы. 

Кроме того, выполняются практико-ориентированные задания 

(ситуационные и расчетно-графические задачи), которые необходимо 

оформить в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

конкретному заданию (указываются в задании). 

Самостоятельная Целью самостоятельной работы студентов (СРС) является освоение 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank
http://pir.georgetown.edu/
http://www.scop.mrc-lmb.cam.ac.uk/scop/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.genom.gov/
http://www/


работа/индиви-

дуальные задания 

системы знаний, развитие ответственности и организованности, умений 

осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 

затем с научной информацией.  
По дисциплине «Современные проблемы антропогенетики» основной 

формой СРС является работа с рекомендованной литературой,  включая 

справочные издания и зарубежные источники, а также самостоятельный 

поиск новой информации по изучаемой дисциплине. СРС оценивается на 

каждом занятии путем устного опроса (устное сообщение по 

предложенной теме.  

Реферат Цель выполнения реферата: развитие и закрепление у студентов навыков 

самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа 

научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам 

дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно 

излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, 

выводы и практические рекомендации. 

Рекомендации для подготовки реферата: проанализируйте 

рекомендованные учебники и научную литературу, в том числе, с 

использованием интернет-источников, по поставленной проблеме; 

продумайте структуру реферата; подберите иллюстрации по основным 

вопросам. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления (Методические 

рекомендации к оформлению рефератов / сост. Мейер А.В (кафедра 

генетики, ауд. 2334). 

 

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. Использование слайд-презентаций при проведении научно-практических 

занятий. 

3. Использование видео- и аудиоматериалов (через Интернет).  
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине   

 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при 



осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Технологии проблемного обучения. 

Организация образовательного процесса, которая предполагает постановку 

проблемных вопросов, создание учебных проблемных ситуаций для 

стимулирование активной познавательной деятельности студентов.  

Практическое занятие в форме практикума – организация учебной работы, 

направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, 

требующей от студента применения как научно-теоретических знаний, так и 

практических навыков. 

 

Традиционные технологии (практические занятия).  

Используются на лекционных, практических и лабораторных занятиях. 

Создаются условия, при которых обучающиеся пользуются преимущественно 

репродуктивными методами при работе с конспектами, учебными пособиями, 

выполняя практические работы  по инструкции. 

 

Реферат. 

Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск материалов по 

заданной теме, реферировать и анализировать их, правильно оформлять и, при  

необходимости, защищать свою точку зрения по обозначенной проблематике. 

 

Технология использования разноуровневых заданий. 

а) репродуктивный уровень, позволяет оценить и диагностированть знание 

фактического материала и умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного 

раздела дисциплины. 

Список вопросов для самостоятельной работы размещен в разделе «учебно-

методические материалы» по дисциплине «Современные проблемы 

антропогенетики» на сайте кафедры генетики КемГУ (genetics.kemsu.ru). 

б) реконструктивный уровень позволяет оценить и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический материал  с 

формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных 

связей. 

Список практико-ориентированных заданий (разбор конкретных ситуаций) 

размещен в разделе «учебно-методические материалы» по дисциплине 

«Современные проблемы антропогенетики» на сайте кафедры генетики КемГУ 

(genetics.kemsu.ru). 

 

Практико-ориентированная деятельность.  

Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем 

выполнения практических работ. Позволяет сформировать умение 

анализировать и решать типичные профессиональные задачи разной 

направленности 

 



В рамках учебного курса предусмотрены встречи,  мастер-классы экспертов, 

научные консультации специалистов ГУ НИИ Медицинской генетики (г.Томск)  
 

 

 

Составитель:  Ульянова М.В., доцент кафедры генетики 
 

 

Макет рабочей программы дисциплины одобрен научно-методическим советом 

(протокол № 9 от 14.05.2014 г.) 


