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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 020201.65 Биология 

 
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Характеристика Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: -морфологические особенности гребешковой кожи; 
- основные этапы эмбриогенеза гребешковой кожи; 
- механизмы формирования папиллярного рельефа и нарушений 

морфогенеза; 
- основные гипотезы о наследовании дерматоглифических структур; 

филогенез гребешковой кожи. 
Уметь:  - различать папиллярный гребень и межгребневую борозду; 

- различать основные папиллярные узоры: дуги, петли, завитки; 
находить на ладонной поверхности кожи руки ладонные зоны, 
ладонные поля, главные ладонные линии, осевые и ладонные 
трирадиусы; 
- определять гребневую ценность дерматоглифических узоров. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации 
«Генетика». Программой дисциплины предусматривается углубленное 
изучение эмбриогенеза, морфогенеза и особенностей наследования 
элементов гребешковой кожи человека с целью познания онтогенетических 
механизмов и путей реализации наследственной информации. 
Рассматриваются популяционные аспекты изменчивости 
дерматоглифических признаков, возможности использования 
дерматоглифического анализа в медицине.  

Требованиями к входным знаниям для освоения  дисциплины 
«Морфогенез и генетика гребешковой кожи человека» является знание 
генетики и эмбриологии, полученные при изучении дисциплин:  «Биология 
размножения и развития», «Гистология» и «Генетика и селекция». 

Логически дисциплина «Морфогенез и генетика гребешковой кожи 
человека» связана с рядом  дисциплин специализации «Генетика», которые 
формируют основы для ее изучения, такими как «Клеточная 
дифференцировка и тканевая специализация», «Молекулярно-биологические 
основы биологии индивидуального развития», «Медицинская генетика».  

Дисциплина «Иммуногенетика» изучается на 5 курсе в 9 семестре очно-
заочной формы обучения. 
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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 (объем) дисциплины составляет 26 академических 

часов. 
 

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

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для очно-
заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  26 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 12 

Аудиторная работа (всего):  12 
в т. числе:   

Лекции  12 
Семинары, практические занятия   
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего)  14 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)   

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (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) 
 

 
Для очно-заочной формы обучений 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Морфология 

гребешковой кожи. 
Эмбриогенез. Рельеф 
кожи пальцев и 
ладоней. Филогенез 
гребешковой кожи. 

 2  4 Вопросы к занятию, 
задания для 
самостоятельной 
работы 

2. Морфогенез 
гребешковой кожи. 
Нарушения 
морфогенеза. 

 2  4 Вопросы к занятию, 
задания для 
самостоятельной 
работы 

3. Наследование 
дерматоглифических 
признаков. Структура 
поля генов 
папиллярных узоров. 

 4  4 Вопросы к занятию, 
задания для 
самостоятельной 
работы 

4. Применение 
дерматоглифического 
анализа в медико-
биологических 
исследованиях. 

 4  2 Вопросы к занятию, 
задания для 
самостоятельной 
работы 

5. Всего 26 12  14  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

1 Морфология 
гребешковой кожи. 
Эмбриогенез. Филогенез 
гребешковой кожи. 

 Морфологические особенности гребешковой кожи – 
потовые железы, иннервация, тактильная насыщенность. 
Основные функции кожи. Основные этапы эмбриогенеза 
гребешковой кожи – подготовительный этап, этап 
гребнеобразования и формирования типов папиллярных 
узоров, этап созревания гребешковой кожи. 

Формирование волярных возвышений у 
стопоходящих млекопитающих. Образование 
папиллярных гребней у приматов, типичной гребешковой 
кожи у высших обезьян. Совершенствование 
осязательных клеток в эволюции млекопитающих. 
Адаптивное назначение гребешковой кожи у приматов. 
Становление направленной асимметрии двусторонних 
структур у человека. Орудийная деятельность и 
радиализация кисти у современного человека. Общая 
симметрия пальцевых и ладонных узоров у разных 
народов. 

2 Морфогенез 
гребешковой кожи.  

Морфогенетические зависимости и некоторые 
механизмы морфогенеза – васкуляризация сосочков, 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

топографические особенности нервной системы, гены 
гребешковой кожи fs, гены систем A, L, W. 
Морфогенетические нарушения в формировании 
зародыша – генетические причины, средовые причины. 
Основные группы ассоциаций «аномалии - 
дерматоглифика» - изменения морфогенных полей, 
предшествующие гребнеобразованию; трофические, 
обменные нарушения в развивающейся гребешковой 
коже; нарушения в системе управления ростовыми 
процессами; дисбаланс в модифицирующем фоне 
билатерально-лучевой симметрии; вторичные случайно-
коррелятивные связи.  

3 Наследование 
дерматоглифических 
признаков.  

Особенности наследования дерматоглифических 
признаков – основные гипотезы, наследование гребневого 
счета и гребневой ширины, наследование типов 
пальцевых узоров, структура поля генов папиллярных 
узоров, модифицирующее влияние половых хромосом на 
генетический комплекс папиллярного узора. 

4 Применение 
дерматоглифического 
анализа в медико-
биологических 
исследованиях. 

Применение дерматоглифического анализа в 
популяционно-генетических исследованиях – 
популяционные аспекты изменчивости 
дерматоглифических признаков, взаимные связи 
признаков дерматоглифики, дифференциация различных 
этнографических групп по признакам дерматоглифики. 

Применение дерматоглифического анализа в 
медицине – патологические варианты гребешковой кожи, 
особенности дерматоглифики при наследственных 
болезнях человека, дерматоглифика как метод выявления 
генетической компоненты мультифакториальных 
заболеваний. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы 
размещены в разделе «учебно-методические материалы» по дисциплине 
«Иммуногенетика» на сайте кафедры генетики КемГУ – genetics.kemsu.ru 
 
1.  Самостоятельная работа студентов: Учебно-методическое пособие / 
О.В. Уваровская, И.Ю. Краева. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2009. 30 с. (каф. 
генетики, ауд. 2304) 
2. Дерматоглифический анализ. Учебно-методическое пособие для студентов 
специализации «Клеточная биология» биологического ф-та. – Кемерово: 
Кемеровский госуниверситет, 2003. 52 с. (каф. генетики, ауд. 2334) 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

1.  Раздел 1 – 4 
Знать: основные этапы эмбриогенеза гребешковой 
кожи; механизмы формирования папиллярного 
рельефа и нарушений морфогенеза; основные 
гипотезы о наследовании дерматоглифических 
структу. 
Уметь: различать папиллярный гребень и 
межгребневую борозду; различать основные 
папиллярные узоры: дуги, петли, завитки; находить 
на ладонной поверхности кожи руки ладонные зоны, 
ладонные поля, главные ладонные линии, осевые и 
ладонные трирадиусы; определять гребневую 
ценность дерматоглифических узоров. 

Тест 

2.  Раздел 1 – 4 
Знать: морфологические особенности гребешковой 
кожи; филогенез гребешковой кожи. 

Реферат 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

        6.2.1. Зачет 
 

Оценка по дисциплине (зачтено / не зачтено) выставляется на основании 
балльно-рейтинговой системы.  

 
Для очной формы обучения 
При выставлении баллов учитываются следующие критерии: 
- посещение лекционных занятий – 1 балл за занятие (0-8 баллов); 
- подготовленный и представленный реферат – 0-12 баллов; 
- результаты тестирования – 0-10 баллов за тест. 
15 - 30 баллов – зачтено; 
менее 15 баллов – не зачтено. 
  
Для очно-заочной формы обучения 
При выставлении баллов учитываются следующие критерии: 
- посещение лекционных занятий – 1 балл за занятие (0-6 баллов); 
- подготовленный реферат – 0-12 баллов; 
- результаты тестирования – 0-10 баллов за тест. 
14 - 28 баллов – зачтено; 
менее 14 баллов – не зачтено. 
 
В случае если студент не удовлетворен, выставленной по результатам 

балльно-рейтинговой системы, оценкой, ему предоставляется возможность 
повысить свой балл: 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 7

- при необходимости повысить балл по теоретической части (результаты 
тестирования) предлагается ответить устно на вопрос: 

а) примерный список вопросов 
1. История развития науки о кожных узорах. 
2. Морфологические особенности гребешковой кожи. 
3. Основные этапы эмбриогенеза гребешковой кожи. 
4. Механизмы морфогенеза гребешковой кожи. 
5. Морфогенетические нарушения и ассоциации «аномалии развития –  

           дерматоглифика». 
6. Филогенез гребешковой кожи. 
7. Основные гипотезы о наследовании пальцевых узоров. 
8. Основные гипотезы о наследовании гребневого счета. 
9. Структура поля генов папиллярных узоров. 
10. Модифицирующее влияние половых хромосом на 

дерматоглифический комплекс. 
11. Применение дерматоглифического анализа в медико-

биологических исследованиях. 
12. Особенности дерматоглифики при хромосомных аномалиях у 

человека. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- полнота ответа; 
- уровень раскрытия темы; 
- владение терминологией. 
  
в) описание шкалы оценивания 
- оценивание устного ответа проводится по бальной системе в диапазоне 

от «0» до «10» баллов.  
Критерии оценки:  
полнота ответа (0-5 баллов) 
уровень раскрытия темы (0-3 баллов),  
владение терминологией (0-2 баллов). 

 
6.2.2.1. Тест 

 
Проверочное задание для оценки результатов освоения блока/ раздела.  
а) типовые задания  

 
Выберите один правильный ответ. 

1. Самые поверхностные инкапсулированные нервные окончания в 
гребешковой коже  – 

A. тельца Фатера-Пачини; 
B. тельца Вагнера-Мейснера; 
C. тельца Голла; 
D. тельца Барра. 

2. Изменение гребневой ширины, гребневого счета обусловлены 
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A. трофическими, обменными нарушениями; 
B. изменениями морфргенных полей; 
C. нарушениями в системе управления ростовыми процессами; 
D. нарушениями градиентных распределений. 

3. Трехгенная гипотеза наследования пальцевых узоров предложена 

A. Войтенко В.П. 
B. Поспишил М. 
C. Гусева И.С. 
D. Гладкова Т.Д. 

 
Дополните. 
4. Подготовительный этап в формировании гребешковой кожи 
характеризуется 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Определите дерматоглифическую (качественную) формулу 
предложенного дерматоглифа 
 

 
 

б) критерии оценивания результатов 
- основной критерий выставления оценки – количество  правильных 

ответов.  
 

в) описание шкалы оценивания 
- оценивание результатов тестирования проводится по бальной системе 

в диапазоне от «0» до «10» баллов.  
 
Каждый тест содержит по 5 теоретических вопросов и практическое 

задание. За каждый правильный ответ на теоретический вопрос начисляется 
1 балл, правильность практического задания оценивается в диапазоне 0-5 
баллов. 
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  6.2.2.2. Реферат 

 
а) Примерные темы рефератов 

1. Этапы эмбриогенеза гребешковой кожи.  
2. Особенности наследования дерматоглифических признаков. 
3. Адаптивное назначение гребешковой кожи у приматов. 
4. Патологические варианты гребешковой кожи. 
5. Применение дерматоглифического анализа в популяционно-

генетических исследованиях. 
6. Дерматоглифический анализ в диагностике хромосомных синдромов. 
7. Модифицирующее влияние половых хромосом на генетический 

комплекс папиллярного узора. 
8. Наследование гребневого счета и гребневой ширины. 
9. Строение и функции гребешковой кожи человека. 
10.  История становления дерматоглифики как биологической науки. 

 
б) критерии оценивания результатов 

- правильность оформления реферата (титульная страница, 
структурирование, список литературы); 

- уровень раскрытия темы доклада / проработанность темы; 
- структурированность текстового материала; 
- количество использованных литературных источников. 
  

в) описание шкалы оценивания 
- оценивание рефератов проводится по бальной системе в диапазоне от 

«0» до «12» баллов.  
Критерии оценки:  
раскрытие темы (0-5 баллов),  
правильность оформления (0-2 балла), 
структурированность текстового материала (0-3 балла), 
количество проработанных источников (0-2 балла).  
 
В том случае, если какой-либо из критериев не выполнен или выполнен 

частично суммарный балл снижается. 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Иммуногенетика» включает учет успешности по всем видам оценочных 
средств (п. 6.1).  

Тесты по разделам включают вопросы по всем разделам.  
Темы рефератов выбираются студентами на первом занятии, 

охватывают вопросы, рассмотренные на лекции с целью углубленного 
рассмотрения изучаемых тем. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
 
а) основная учебная литература: 

1. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции. – М.: Высшая 
школа, 2010 – 591 с. 

2. Гистология, эмбриология, цитология: учебник / под ред. Э.Г. 
Улумбекова, Ю.А. Челышева. – М.: ГЭОТАР-Медиа. – 2012.  

 
б) дополнительная учебная литература: 

1. Щипков В.П., Кривошеина Г.Н. Общая и медицинская генетика: 
учебное пособие для вузов. – М.: Academia, 2003. – 253 с. 

2. Голиченков, Владимир Александрович. Эмбриология [Текст] : 
учебник для вузов / В. А. Голиченков, Е. И. Иванов, Е. Н. 
Никерясова. - М. : Academia, 2004. - 219 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 
 

1. Цитология, гистология, эмбриология [Электронный ресурс] : 
учебник / Ю. Г. Васильев, В. В. Яглов, Е. И. Трошин. - Москва : 
Лань, 2013. - 575, [1] с. + 1 опт. диск. : ил. on-
linehttp://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5840 

2. Курчанов Н. А. Генетика человека с основами общей генетики: 
учебное пособие. - Издатель: СпецЛит, 2009. – 192 с. 
(Университетская библиотека online 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105726 

3. www.rusmedserv.com/genetics/dermatol/method/glad/  (Т.Д. Гладкова. 
Методика) (дата последнего обращения 20.08.2014) 

4. http://www.e-puzzle.ru (Л.И. Тегако «Научная хиромантия») (дата 
последнего обращения 20.08.2014) 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Рекомендации к написанию конспекта лекций: материал лекции 
записывать кратко; последовательно фиксировать основные 
положения, выводы, формулировки, обобщения; отмечать важные 
моменты, выделять ключевые слова, термины.  
Рекомендации по работе с конспектом лекции: анализируйте смысл 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей; делайте 
словарь терминов. Отмечайте вопросы, которые вызывают трудности; 
старайтесь самостоятельно найти ответ в рекомендуемой литературе. 
В случае затруднений сформулируйте вопрос и задайте его 
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преподавателю на практическом занятии. 
Тест Рекомендации по подготовке к тестированию: подготовка 

предполагает проработку рекомендованных учебных пособий, 
конспектов лекций, слайд-презентаций; для систематизации 
материала составляйте в рабочих тетрадях вспомогательные схемы и 
таблицы; обращайте внимание на терминологию, классификации, 
отличительные особенности, наличие соответствующих связей между 
отдельными процессами.   

Реферат 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. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 
 
1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством Интернет-
пространства (размещение заданий и рекомендаций для подготовки к 
занятиям). 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 
 Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя аудиторию для 
лекционных занятий на 20 посадочных мест с ноутбуком, проектором и 
экраном.  
 
 
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 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 
проблематике реферата. 
Аттестующие тесты. Эффективное средство контроля результатов 
обучения по предмету (блоку, модулю, дидактическим единицам) 
 
 
Составитель: Ульянова М.В., к.б.н., доцент кафедры генетики 
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Макет рабочей программы дисциплины одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 
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