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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 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-3 демонстрирует знания основ 

генетического мониторинга 

популяций и антропогенетики 

как основы для мониторинга 

генетического груза популяций и 

базиса современной клинической 

и предиктивной медицины 

 

знать: 
-  методы определения суммарной 

генотоксичности контактных сред и 

оценки эколого-генетического 

благополучия биологических объектов 

уметь:  

- анализировать и оценивать 

результаты цитогенетических, 

биохимических, эмбриологических и 

молекулярно-генетических тестов 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта   

 

Дисциплина «Основы генетического мониторинга животных» относится к 

вариативной части Блока «Дисциплины» программы аспирантуры.     

Требованиями к входным знаниям, умениям и навыкам для освоения 

дисциплины является знание основных факторов мутагенеза, целей и задач 

генетического мониторинга, умение систематизированно давать характеристику 

воздействия мутагенных факторов различной природы на клеточном, 

организменном и популяционном уровнях, полученные в ходе освоения 

дисциплин программы бакалавриата и магистратуры профиля «Генетика», а 

также дисциплины программы аспирантуры «Избранные главы общей и 

медицинской генетики».  

Данная дисциплина является предшествующей для выполнения научно-

исследовательской работы аспиранта.   

Дисциплина изучается на  3 курсе.  

 

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 единиц (з.е.),  108 

академических часов. 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

38 

Аудиторная работа (всего): 38 

в том числе:  

Лекции 18 

Лабораторные работы 20 

Внеаудиторная работа (всего):  

Индивидуальная работа обучающихся  

с литературой, интернет-ресурсами 

 

Групповая, индивидуальная консультация   

Творческая работа (рефераты)   

Самостоятельная работа  70 

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) 

 

очная форма обучения 

№ 
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Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
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учебные занятия 
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1 Методы генетического 

мониторинга животных 
36 6 - - 30 Практическое 

задание 
2 Методы оценки 

мутагенеза в 

соматических клетках 

человека 

50 10 - 20 20 Практическое 

задание; 

Конспект 

3 Методы исследования 

мутационных 

процессов в половых 

клетках человека 

22 2 - - 20 Практическое 

задание; 

Конспект 

 Всего 108 18  20 70  
 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Методы генетического мониторинга животных 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тест на сцепленные с 

полом рецессивные 

летальные мутации у 

дрозофиллы 

История разработки метода. Характеристика тест-

объекта. Схема проведения, необходимые условия для 

реализации метода. Преимущества и недостатки метода. 

Расчет частоты возникновения летальных мутаций. Спектр 

применения метода в эколого-генетических исследованиях. 

 Тест на доминантные 

летальные мутации у 

дрозофиллы 

История разработки метода. Схема проведения, 

необходимые условия для реализации метода. Преимущества 

и недостатки метода. Спектр применения метода в эколого-

генетических исследованиях.  

2 Методы оценки мутагенеза в соматических клетках человека 

2.1 Метод «ДНК-комет» История разработки метода. Схема проведения, 

необходимые условия для реализации метода. 

Характеристика тест-объектов для проведения метода. 

Преимущества и недостатки метода. Спектр применения 

метода в эколого-генетических исследованиях. 

2.2. Метод учета 

хромосомных 

аберраций в культуре 

лимфоцитов 

периферической 

крови in vitro 

История разработки метода. Схема проведения, 

необходимые условия для реализации метода. 

Характеристика тест-объектов для проведения метода. 

Преимущества и недостатки метода. Спектр применения 

метода в эколого-генетических исследованиях. 

2.3 Метод сестринских 

хроматидных обменов 

История разработки метода. Схема проведения, 

необходимые условия для реализации метода. 

Характеристика тест-объектов для проведения метода. 

Преимущества и недостатки метода. Спектр применения 

метода в эколого-генетических исследованиях. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.4. Микроядерный тест История разработки метода. Схема проведения, 

необходимые условия для реализации метода. 

Характеристика тест-объектов для проведения метода. 

Преимущества и недостатки метода. Спектр применения 

метода в эколого-генетических исследованиях. 

3. Методы исследования 

мутационных 

процессов в половых 

клетках человека 

Основные подходы и методы оценки генетического груза 

популяций с применением в качестве тест-объектов половых 

клеток. Перспективы и сложности реализации методов 

исследования мутационных процессов в половых клетках 

человека. 

Темы лабораторных занятий 

2 Методы оценки 

мутагенеза в 

соматических клетках 

человека 

1. Метод «ДНК-комет» 

2. Метод учета хромосомных аберраций в культуре 

лимфоцитов периферической крови in vitro 

3. Микроядерный тест 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине    

1. Экология Кемеровской области "2006-2011гг." : статистический сборник / 

Федеральная служба государственной статистики. - Кемерово : Кемеровостат, 2012. - 190 с. 

2. Генетика : учебник / В. И. Иванов [и др.] ; под ред. В. И. Иванова. - М. : Академкнига, 

2006. - 638 с. : рис., табл. - (Учебник для вузов). 

3. Экология Кемеровской области "2009-2013" : статистический сборник / Федеральная 

служба государственной статистики. - Кемерово : Кемеровостат, 2014. - 206 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 еѐ части) / и ее формулировка  

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Раздел 2 ОПК-1 

знать: 

-  методы и приемы научно-

исследовательской работы, в том 

числе с использованием 

современных компьютерных 

технологий в соответствие с 

направленностью подготовки 

 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

2 Раздел 1-3 знать: 
-  методы определения суммарной 

генотоксичности контактных сред 

и оценки эколого-генетического 

благополучия биологических 

объектов 

уметь:  

Зачет 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или еѐ части) / и ее формулировка  

Наименование 

оценочного 

средства 

- анализировать и оценивать 

результаты цитогенетических, 

биохимических, 

эмбриологических и молекулярно-

генетических тестов 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Контроль качества освоения дисциплины 

 

В качестве текущего контроля успеваемости по дисциплине проводится 

проверка конспектов по вопросам, отведенным на самостоятельное изучение, а 

также проверка практических заданий по всем разделам дисциплины. 

Вопросы для самостоятельного изучения по Разделу «Методы оценки 

мутагенеза в соматических клетках человека»: 

1. Метод определения генных мутаций по локусу Т-клеточного рецептора 

(TCR). 

Вопросы для самостоятельного изучения по Разделу «Методы 

исследования мутационных процессов в половых клетках человека». 

1. Электрофоретический анализ белков крови. 

2. Анализ образцов крови недоношенных детей, детей с пороками развития. 

3. Анализ материала спонтанных абортов. 

4. Анализ ДНК с помощью рестрикции, секвенирования и молекулярной 

гибридизации. 

5. Анализ мини-сателлитной ДНК. 

Практические задания для самостоятельной работы: 

Для каждого из изученных методов генетического мониторинга животных 

составить схему: 

Название метода 

 
Используемые 

тест-объекты 

Суть метода Анализируемые 

факторы 

Преимущества 

метода 

Ограничения 

метода 

     

 

 

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

6.2.2.1. Отчет по лабораторной работе 

а) образец оформления отчета 

 

  



ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

Выполнил:ФИО_________________ 

Дата:_______________ 

Тема:_________________ 

 

I. Цель работы:___________________________________________________ 

 

II. Необходимое оборудование: 

1……………………………… 

2……………………………… 

n……………………………… 

 

III. Необходимые реактивы: 

1……………………………… 

2……………………………… 

n……………………………… 

 

IV. Этапы проведения лабораторной работы и их характеристика: 

1………………….. 

2………………. 

n………………….. 

 

V. Заключение (преимущества и ограничения метода) 

_____________________________________________________________

_ 

Проверил: ФИО___________________________ 

                                                                 Результат проверки: зачтено     

 

                                                                                                  не зачтено                                                                                                                                                

 

 

 

б) критерии оценивания компетенций  

- соответствие представленного отчета образцу (п.6.2.2.1 а) ) 

- содержание отчета 

  

в) описание шкалы оценивания 

«зачтено»/ «не зачтено» 

«Зачтено» (1 б.) ставится в случае, если: 

- оформление отчета соответствует образцу 

- все характеристики отчета отражены в полной мере 

«не зачтено» (0 б.)ставится в случае, если: 

- отчет составлен в произвольной форме 

- не все характеристики отчета отражены в полной мере (заполнены не все 

пункты отчета / даны названия этапов лабораторной работы без указания их 

характеристик проведения и т.п.).  



 

6.2.2.2. Зачет 

а) вопросы к зачету  

1. Тест на сцепленные с полом рецессивные летальные мутации у 

дрозофилы. Характеристика тест-объекта. 

2. Тест на сцепленные с полом рецессивные летальные мутации у 

дрозофилы. Схема проведения, необходимые условия для реализации метода.  

3. Спектр применения теста на сцепленные с полом рецессивные 

летальные мутации у дрозофилы в эколого-генетических исследованиях. 

Преимущества и недостатки метода. 

4.  Тест на доминантные летальные мутации у дрозофилы. 

Характеристика тест-объекта. 

5. Тест на доминантные летальные мутации у дрозофилы. Схема 

проведения, необходимые условия для реализации метода.  

6. Тест на доминантные летальные мутации у дрозофилы. Спектр 

применения метода в эколого-генетических исследованиях. Преимущества и 

недостатки метода. 

7. Метод «ДНК-комет». Характеристика тест-объектов для проведения 

метода. 

8. Метод «ДНК-комет». Схема проведения, необходимые условия для 

реализации метода.  

9. Метод «ДНК-комет». Спектр применения метода в эколого-

генетических исследованиях. Преимущества и недостатки метода. 

10. Метод учета хромосомных аберраций в культуре лимфоцитов 

периферической крови in vitro. Характеристика тест-объектов для 

проведения метода. 

11. Метод учета хромосомных аберраций в культуре лимфоцитов 

периферической крови in vitro. Схема проведения, необходимые условия для 

реализации метода.  

12. Метод учета хромосомных аберраций в культуре лимфоцитов 

периферической крови in vitro. Спектр применения метода в эколого-

генетических исследованиях. Преимущества и недостатки метода. 

13. Метод сестринских хроматидных обменов. Характеристика тест-

объектов для проведения метода. 

14. Метод сестринских хроматидных обменов. Схема проведения, 

необходимые условия для реализации метода. 

15. Метод сестринских хроматидных обменов. Спектр применения 

метода в эколого-генетических исследованиях. Преимущества и недостатки 

метода. 

16. Метод определения генных мутаций по локусу Т-клеточного 

рецептора (TCR). Характеристика тест-объектов для проведения метода. 

17. Метод определения генных мутаций по локусу Т-клеточного 

рецептора (TCR). Схема проведения, необходимые условия для реализации 

метода. 

18.  Метод определения генных мутаций по локусу Т-клеточного 

рецептора (TCR). Спектр применения метода в эколого-генетических 



исследованиях. Преимущества и недостатки метода. 

19. Методы исследования мутационных процессов в половых клетках 

человека. Электрофоретический анализ белков крови. 

20. Методы исследования мутационных процессов в половых клетках 

человека. Анализ образцов крови недоношенных детей, детей с пороками 

развития. 

21. Методы исследования мутационных процессов в половых клетках 

человека.  Анализ материала спонтанных абортов. 

22. Методы исследования мутационных процессов в половых клетках 

человека. Анализ ДНК с помощью рестрикции, секвенирования и 

молекулярной гибридизации. 

23. Методы исследования мутационных процессов в половых клетках 

человека. Анализ мини-сателлитной ДНК. 

б) критерии оценивания компетенций  

1. соответствие ответа на теоретический вопрос объему изученного материала на 

лекционных занятиях и в ходе самостоятельного изучения материала; 

2. использование в ответе терминологии; 

3. умение отвечать на дополнительные вопросы. 

в) шкала оценивания 

Оценивание сформированности компетенций в ходе устного ответа на 

выпавший вопрос проводится по 3-х балльной системе. 

«3» - выполнение критерия 1 

«4» - выполнение критериев 1, 2. 

«5» - выполнение критериев 1-3 

а) Практико-ориентированное задание 

1. Предложите наиболее быстрые и недорогие методы оценки 

генетического риска. 

2. Предложите наиболее эффективные методы для оценки мутагенной 

активности воздушных сред.  

3. Предложите наиболее эффективные методы для оценки мутагенной 

активности воды. 

4. Предложите наиболее эффективные методы для оценки мутагенной 

активности почв. 

5. При проведении микроядерного теста на буккальных эпителиоцитах 

человека в обследованной группе установлено статистически значимое 

повышение уровня клеток с кариорексисом и кариопикнозом относительно 

контрольной выборки. О чем свидетельствуют полученные результаты?  

6. При проведении микроядерного теста на буккальных эпителиоцитах 

человека в обследованной группе установлено статистически значимое 

повышение уровня клеток с перинуклеарными вакуолями относительно 

контрольной выборки. О чем свидетельствуют полученные результаты?  

7. При проведении микроядерного теста на буккальных эпителиоцитах 

человека в обследованной группе установлено статистически значимое 

повышение уровня выявления клеток с микроядрами и протрузиями 

относительно контрольной выборки. О чем свидетельствуют полученные 

результаты?  



8. При проведении микроядерного теста на буккальных эпителиоцитах 

человека в обследованной группе установлено статистически значимое 

повышение уровня цитогенетических повреждений с одновременным  

снижением частоты деструктивных изменений относительно контрольной 

выборки. О чем свидетельствуют полученные результаты?  

9. При постановке теста на учет рецессивных сцепленных с полом 

летальных мутаций из анализируемых 1000 культур в F2 самцов дикого типа 

не обнаружено в 24 образцах. Рассчитайте частоту, ошибку и уровень 

значимости летальных мутаций. 

10. При анализе уровня хромосомных аберраций в группе людей, 

подверженных воздействию повышенного радиационного фона, повышение 

каких маркерных показателей относительно группы сравнения следует 

ожидать?   

б) критерии оценивания 

- правильность решения  

- логичность обоснования ответа 

в) шкала оценивания 

Оценивание сформированности компетенций в ходе решения практико-

ориентированной задачи проводится по 2-х балльной системе. 

«1» - выполнен критерий 1 

«2» - выполнены критерии 1,2. 

 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Отчет по лабораторной работе оформляется и предоставляется на проверку 

в конце лабораторного занятия. В ходе освоения дисциплины на проверку 

предоставляется 3 отчета. 

Зачет по дисциплине проводится на последнем занятии и включает устный 

ответ на выпавший вопрос и перечня п.6.2.2.2. и решение практико-

ориентированной задачи с последующим обоснованием решения. 

«Зачтено» по дисциплине выставляется на основании успешности 

выполнения всех оценочных средств: 

 

Наименование оценочного средства Min Max 

Отчет по лабораторной работе 0 3 

Зачет (устный ответ) 3 5 

Зачет (практико-ориентированное задание) 1 2 

Всего 4 10 

«Зачтено» - 6-10 баллов; «не зачтено» - < 6 баллов   

 
 

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



необходимой для освоения дисциплины   

а)  основная литература:   

1. Биологический контроль окружающей среды. Генетический 

мониторинг : учеб. пособие / [С. А. Гераськин и др.] ; под ред. С. А. 

Гераськина. - М. : Академия , 2010. - 207 с. : табл., ил. - (Высшее 

профессиональное образование) 

б)  дополнительная литература:   

1. Вартанов, Александр Зараирович. Методы и приборы контроля 

окружающей среды и экологический мониторинг : учебник для вузов / А. 

З. Вартанов, А. Д. Рубан, В. Л. Шкуратник ; под ред. А. Д. Рубана. - 

Москва : Горная книга ; Москва : Изд-во Московского гос. горного 

университета, 2009. - 640 с. : рис., табл. - (Измерения. Контроль. 

Диагностика). - Библиогр.: с. 626-627 

2. Брюхань, Федор Федорович. Промышленная экология : учебник / Ф. Ф. 

Брюхань, М. В. Графкина, Е. Е. Сдобнякова. - М. : ФОРУМ, 2011. - 207 с. : 

рис., табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 198-199 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины     

1. http://abilev.narod.ru/mutagen.htm Мутагены и канцерогены (1.09.2015) 

2. http://humbio.ru/humbio/genetics.htm База знаний по биологии человека 

(1.09.2015). 

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.  

Лабораторные 

занятия 

 Работа с конспектом лекций, изучение теоретических вопросов по теме 

лабораторной работы с использованием источников основной и 

дополнительной литературы, а также интернет-ресурсов. Подготовка 

отчетов согласно прилагаемому образцу.  

Самостоятельная 

работа/индиви-

дуальные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

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

Составление конспектов, схем по прилагаемой форме по прочитанным 

литературным источникам и др.  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, отчеты по лабораторным работам, 

схемы с характеристиками изученных методов генетического 

http://abilev.narod.ru/mutagen.htm
http://humbio.ru/humbio/genetics.htm


мониторинга. 

 

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 при чтении лекций слайд-презентаций, видеоматериалов. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине   

 

Для проведения лекционных занятий: 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор, Колонки, Программа для просмотра видео файлов. 

Для проведения лабораторных занятий: 

-Лаборатория для проведения генетических исследований, включающая : 

Дозаторы  «V3-series», наконечники, центрифужные пробирки, Ламинарный 

бокс, Пипетка одноканальная переменного объема, Морозильник Бирюса 148, 

Лабор. cтол ЛН-11 , Стол  моечный  ЛН-16 ., Шкаф вытяжной, расходные 

материалы для реализации методов (красители, фиксаторы и т.д.) 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Наименование образовательной 

технологии 

Краткая характеристика 

Практико-ориентированная 

деятельность 

Совместная деятельность подгруппы обучающихся и 

преподавателя с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач путем 

выполнения лабораторных работ. Позволяет 

сформировать умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи разной направленности. 

Технология использования 

разноуровневых заданий (задачи 

реконструктивного уровня) 

реконструктивный уровень позволяет оценить и 

диагностировать умения синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический материал  с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-

следственных связей 

Традиционные технологии 

(информационные лекции, 

Создание условий, при которых обучающиеся 

пользуются преимущественно репродуктивными 



лабораторные занятия) методами при работе с конспектами, учебными 

пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, 

выполняя практические работы  по инструкции. 

Технологии формирования научно-

исследовательской деятельности 

обучающихся 

Создание условий для выполнения самостоятельной 

работы, оформления ее письменных результатов, 

направленных на творческое освоение 

общепрофессиональных и профильных  дисциплин 

(модулей) и выработку соответствующих 

профессиональных компетенций. 

 

 

 

Составитель: Ст.преп. каф.генетики, к.б.н., Мейер А.В. 
 

 

 

 

 

 

 


