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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:  
 

характери
стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: - определения основных понятий, связанных с наследственными патологиями; 
- значение изучения механизмов  хромосомных болезней, общих свойств 

хромосомных болезней, основных клинических синдромов, заболеваний, связанных 
с аномалиями хромосом, болезней с наследственным предрасположением, генетики 
врожденных пороков развития;  

- особенности молекулярных болезней и наследственных дефектов обмена, 
гемаглобинопатий, энзимопатий, болезней углеводного, липидного, 
аминокислотного обменов, коллагеновых болезней; 

- современные методы профилактики и лечения наследственных болезней 
человека. 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации Генетика. 

Исходный уровень знаний обеспечивается общими дисциплинами учебного 
плана по специальности  «Биология»: анатомия, цитология, гистология, 
биохимия, генетика, физиология человека и животных, биология 
размножения и развития. Знания материала дисциплины «Наследственная 
патология у человека» необходимы для освоения последующих общих и 
специальных дисциплин: иммунологии, биотехнологии, иммуногенетики, 
цитогенетики, генетики развития, медицинской генетики. 

Дисциплина изучается на 6 курсе в 11 семестре очно-заочной формы 
обучения. 

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 34 академических 

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

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  34 
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Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 22 

Аудиторная работа (всего):  22 
в т. числе:   

Лекции  22 
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)  12 
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 обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
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. Генофонд 

человека.Генетически
й груз. Признаки 
наследственной 
патологии 

6 4  2 тест 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
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 
2. Хромосомные болезни 8 4  4 тест 
3. Моногенные болезни 9 6  3 тест 
4. Мультифакториальные 

заболевания 
11 8  3 тест, реферат 

5. Всего 34 22  12  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
  

№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

1 Генофонд 
человека.Генетический 
груз. Признаки 
наследственной 
патологии 

Характеристика генома человека. Гены, кодирующие 
белки, рибосомные РНК, Транспортные РНК, малые 
ядерные РНК, митохондриальные гены. 
Самокомплементарная ДНК (foldback DNA), высоко 
повторенная ДНК (highly repetitive DNA),  умеренно 
повторенная ДНК (middle repetitive DNA). Транспозоны и 
ретротранспозоны. Классификация мутаций, частота 
мутаций и их причины, генетический груз.Признаки 
наследственной патологии.  

2 Хромосомные болезни Причины и патогенез хромосомных болезней. Синдром 
Вольфа-Хиршхорна (синдром 4р-),синдром дупликации 
короткого плеча хромосомы 9 (синдром 9р+), синдром 
Альфи (синдром 9р-),синдром Орбели (синдром 13q-), 
синдром трисомии длинного плеча 14-й хромосомы 
(синдром 14q+),синдром кольцевой хромосомы 18, 
синдром делеции длинного плеча 21 хромосомы (синдром 
21 q-), синдром кольцевой хромосомы 22, Синдром 
Прадера-Вилли, синдром Энгельмана, ретинобластома, 
мозаичная смешанная анеуплоидия с микроцефалией  

3 Моногенные болезни Пигментная ксеродерма, Синдром ICF, болезни 
аминокислотного обмена (ФКУ, тирозиноз, алкаптонурия, 
лейциноз и др.);  
болезни углеводного обмена (галактоземия, гликогенозы, 
мукополисахаридозы);  
болезни липидного обмена (эссенциальные семейные 
липидозы, ганглиозидозы, сфинголипидозы, 
цереброзидозы, лейкодистрофии, гиперлипидемии и др.);  
болезни биосинтеза кортикостероидов (адрено-
генитальный синдром, гипоальдостеронизм и др.);  
  болезни пуринового и пиримидинового обмена 
(оротовая ацидурия, подагра и др.);  
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№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

 болезни порфиринового и билирубинового обмена 
(синдромы Жильбера, Криглера-Найяра, порфирии и др.);  
 болезни эритрона (анемия Фанкони, гемолитические 
анемии, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы и др.);  
 болезни металлов (болезни Вильсона-Коновалова, 
Менкеса, семейный пери-одический паралич и др.);  
  болезни транспорта систем почек (болезнь де Тони-
Дебре-Фанкони, витамин D-резистентный рахит, 
тубулопатии и др.);  
 болезни лимфоцитов и лейкоцитов (недостаточность 
аденозиндезаминазы, септический гранулематоз и др);  
болезни накопления (тезаурисмозы). 

4 Мультифакториальные 
заболевания 

Распространение мультифакториальнных  заболеваний 
 Особенности развития и манифестации полигенных 
болезней. Ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, 
гипертоническая болезнь, сахарный дибет, язвенная 
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 
бронхиальная астма, шизофрения. Значение 
генетического полиморфизма в развитии 
мультифакториальных заболеваний. 
 Генетическое прогнозирование полигенных болезней. 
Болезни импринтинга. Болезни экспансии 
тринуклеотвдных повторов с явлением антиципации. 

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

 
1. Методические рекомендации к оформлению рефератов / сост. Мейер 
А.В (кафедра генетики, ауд.2334); 
 

 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

1 Раздел 1-3 
- определения основных понятий, связанных 

с наследственными патологиями; 
- значение изучения механизмов  

хромосомных болезней, общих свойств 
хромосомных болезней, основных 
клинических синдромов, заболеваний, 
связанных с аномалиями хромосом, болезней 
с наследственным предрасположением, 

тест 
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генетики врожденных пороков развития;  
- особенности молекулярных болезней и 

наследственных дефектов обмена, 
гемаглобинопатий, энзимопатий, болезней 
углеводного, липидного, аминокислотного 
обменов, коллагеновых болезней; 
- современные методы профилактики и 
лечения наследственных болезней человека. 

2 Раздел 4 
- особенности развития 

мультифакториальных заболеваний, болезней 
импритинга и экспансии тринуклеотидных 
повторов 

реферат, тест 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
6.2.1. Зачет 
 
Оценка по дисциплине (зачтено / не зачтено) выставляется на основании 

успешно выполненных оценочных средств п.6.1: 3-х тестов из 4-х и 
зачтенного реферата. 

 
6.2. 2. Тест 

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

1. У человека гены рРНК локализованы 
А. в 1, 2, 13, 14 хромосомах 
Б. в 1, 13, 4, 21,хромосомах 
В. в 1, 13,14, 15, 21, 22 хромосомах 
Г. в 6, 13,14, 15, 21, 22 хромосомах 
 
2. НОХ гены 
А. отсутствуют в геноме человека 
Б. кодируют факторы транскрипции 
В. кодируют малые ядерные РНК 
Г. кодируют т-РНК 
 
3 Синдром Вольфа-Хиршхорна цитогенетически обусловлен 
А. инверсией 
Б. полиплоидией 
В. делецией 
Г. дупликацией 
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4. Синдром Прадера-Вилли обусловлен 
А. геномной мутацией 
Б. хромосомной мутацией 
В. экспансией тринуклеотидных повторов 
Г. заменой одного нуклеотида 
 
5. синдром Жильбера проявляется нарушением 
А. обмена аминокислот 
Б. обмена пуринов 
В. обмена углеводов 
Г. обмена билирубина 
 
6. болезнь Вильсона-Коновалова относится 
А. к моногенным заболеваниям 
Б. к инфекционным заболеваниям 
В. к врожденным порокам развития 
Г. к мультифакториальным заболеваниям 
 
7. болезни накопления связаны с нарушением функций 
А. митохондрий 
Б. лизосом 
В. плазматической мембраны 
Г. протеосом 
 
8. болезни импритинга связаны 
А. с геномыми мутациями 
Б.  с нарушением функций лизосом 
В.  с нарушением метилирования ДНК 
Г.  с повышением частоты тринуклеотидных повторов  

  
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 
- основной критерий выставления оценки – количество  правильных 

ответов.  
 

в) описание шкалы оценивания 
10-балльная 
0-6 баллов – тест считается не пройденным; 
 7-10 баллов – тест считается выполненным  
 

6.2.3. Реферат 
а) Примерные темы рефератов 

Раздел 4 
    - Характеристика врожденных пороков развития с 
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мультифакториальной этиологией. 
- Генетические механизмы канцерогенеза. 
- Импритинг и болезни импритинга 
- Роль генетического полиморфизма в развитии атеросклероза. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

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

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

оформления реферата (титульная страница, оглавление и оформление 
источников); 

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

в) описание шкалы оценивания 
Оценивание рефератов проводится по принципу «зачтено» / «не 

зачтено».  
«Зачтено» выставляется в случае, если реферат оформлен в соответствие 

с требованиями методических указаний (Раздел «Требования к оформлению 
рефератов»), тема достаточно проработана, материал хорошо 

  
 
 

 
 

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

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1).  
Тесты по разделам включает вопросы по всем разделам.  
Темы рефератов выбираются студентами на первом занятии, 

охватывают вопросы, рассмотренные на лекции с целью углубленного 
рассмотрения изучаемых тем. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   
1. Медицинская генетика: учебник / ред. Н.П. Бочков. М.: ГЭОТА. Р- 

Медиа. – 2013. – 224 с 
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б) дополнительная учебная литература:   
1. Асанов, А.Ю. Основы генетики и наследственные нарушения развития 

у детей : учеб. пособие для вузов / А. Ю. Асанов, А. Ю. Асанов, Н. С. 
Демикова, С. А. Морозов .- М. : Academia , 2003 .- 216 с. 

2. Щипков, В.П. Общая и медицинская генетика: Учеб.пособие для вузов 
/ В. П. Щипков, Г. Н. Кривошеина .- М. : Academia , 2003 .- 253 c. 

3. Бочков, Н.П. Гены и судьбы: монография / Бочков Н.П. - М. : Молодая 
гвардия, 1990. - 255 с. 

4. Бочков, Н.П. Медицинская генетика: Учебник / Бочков Н.П. -
 М. : Мастерство, 2001. - 191 с. 

5. Заяц, Р. Г. Общая и медицинская генетика: лекции и задачи / Заяц Р. 
Г., Бутвиловский В. Э., Рачковская И. В. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. –
 316 с. 

6. Пугачева, Т. Н. Наследственность и здоровье / Пугачева Т. Н. -
 М. : Мир книги, 2007. – 317 с. 

7. Тимолянова, Е.К. Медицинская генетика : учеб. пособие / Е. К. 
Тимолянова .- Ростов н/Д : Феникс , 2003 .- 303 с.  

8. Химический анализ в медицинской диагностике : под ред. Г. К. 
Будникова .- М. : Наука , 2010 .- 503 с.  

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

1. vmede.org/sait/?page=5&id=Genetika. 
2. vmede.org/sait/?page=6&id=Genetika 

 
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 
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 
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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. 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 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: Толочко Т.А. старший преподаватель кафедры генетики 
  
Макет рабочей программы дисциплины одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 
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