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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 05.03.06 Экология и природопользование 

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетен

ции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-2 владением базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, 
химии и биологии в объеме, 
необходимом для освоения 
физических, химических и 
биологических основ в экологии и 
природопользования; методами 
химического анализа, знаниями о 
современных динамических 
процессах в природе и техносфере, 
о состоянии геосфер Земли, 
экологии и эволюции биосферы, 
глобальных экологических 
проблемах, методами отбора и 
анализа геологических и 
биологических проб, а также 
навыками идентификации и 
описания биологического 
разнообразия, его оценки 
современными методами 
количественной обработки 
информации 

Знать: 
- биологические основы 

экологии и природопользования; 
- основные этапы развития 

экологической генетики и роль 
отечественных ученых в ее 
создании и развитии; 

-основные методы эколого-
генетического анализа, 
используемые для изучения 
процессов наследственности и 
изменчивости у человека. 

Уметь: 
- связывать данные 

экологической генетики с 
достижениями эволюционной 
теории, экологии и медицины; 

-самостоятельно готовить 
научные сообщения в области 
экологической генетики; 

-решать генетические задачи в 
области экологической генетики. 

Владеть: 
- базовыми знаниями 

фундаментальных разделов 
биологии; 

- методами отбора и анализа 
биологических (генетических) 
проб; 

- основами понятийно-
терминологического аппарата 
экологической генетики; 

- основами теории 
современной экологической 
генетики. 

 
 
 
 
 
 



РПД «Экологическая генетика» 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

Данная дисциплина относится к вариативной части математического и 
естественно-научного цикла  дисциплин (дисциплины по выбору) Б1.В.ДВ.3.2. 

Введение дисциплины в структуру ОПОП бакалавриата определяется 
теоретическими и практическими успехами наук генетического и экологического 
направлений. Генетика как наука пронизывает все биологические дисциплины и 
направления исследований. Это связано с тем, что генетика изучает два 
фундаментальных общебиологических свойства: наследственность и 
изменчивость на всех уровнях организации живой материи (молекулярном, 
клеточном, организменном, популяционном). Экология также относится к разряду 
фундаментальных биологических дисциплин, т. к. предметом ее изучения 
являются закономерности, применимые для всех форм организации жизни. Таким 
образом, содержательное наполнение предлагаемой программы «Экологическая 
генетика» обусловлено обобщающим характером, методологической 
направленностью, логикой изложения и важностью изучения генетики и 
экологии, а также включенностью их в общую систему биологических дисциплин. 

Учитывая это, очевидна взаимосвязь дисциплины с другими частями ОПОП. 
Для эффективного усвоения материала студент должен иметь четкое 
представление об основных законах генетики и экологии, цитологии и 
гистологии, микробиологии и физиологии человека и животных.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре (очная форма 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 дисциплины «Экологическая генетика» составляет 

3 зачетные единицы, 108 академических часов 
 

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

для очной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

36 

Аудиторная работа (всего): 36 
в т. числе:  

Лекции 18 
Практические занятия 18 
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Объём дисциплины 
для очной 

формы 
обучения 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 
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) 
 
Очная форма обучения 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Об
ща

я 
тр

уд
оём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные 
учебные занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Практ. 
работы 

Самостоя
тельная 
работа 
обучающ
ихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

      
1. Структура и методы 

экологической 
генетики 

36 6 6 24 Защита 
практических 
работ, 
Информационный 
поиск по проблеме 
(короткое устное 
сообщение) 

2. Мутации и факторы 
мутагенеза 

36 6 6 24 Защита 
практических 
работ, 
Информационный 
поиск по проблеме 
(короткое устное 
сообщение) 

3. Генетический 
мониторинг 

36 6 6 24 Защита 
практических 
работ, 
Информационный 
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Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Об
ща

я 
тр

уд
оём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные 
учебные занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Практ. 
работы 

Самостоя
тельная 
работа 
обучающ
ихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

поиск по проблеме 
(короткое устное 
сообщение) 

 всего 108 18 18 72 Зачет 
 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Структура и методы экологической генетики 
1 Содержание и структура 

экологической генетики. 
История становления 
экологической генетики 

Предмет, цели и задачи экологической генетики. 
Структура экологической генетики: генетические 
подходы, типы экологических отношений.  

2 Генетические подходы и 
экологические отношения. 
Эколого-генетические модели. 

Генетический контроль признаков. Влияние различных 
факторов на генетические процессы. Типы 
экологических отношений: синэкология, аутэкология. 
Типы эколого-генетических отношений, пищевые 
цепи. 

3 Генетическая токсикология Цель, задачи и методы генетической токсикологии. 
Понятие о генетически активных факторах. Мутагенез, 
рекомбиногенез, индукция репаративного синтеза 
ДНК. Классификация мутагенов. 

Раздел 2. Мутации и факторы мутагенеза.  
4 История изучения мутаций и 

мутационного процесса 
Три основных периода изучения мутационного 
процесса. Теория мутаций Г. Де-Фриза, теория 
«присутствия-отсутствия» У. Бэтсона. Открытие 
радиационного и химического мутагенеза. 

5 Классификация типов мутаций. 
Молекулярные механизмы 
возникновения мутаций. 

Типы классификаций мутаций: генные, хромосомные, 
геномные. Ошибки репликации, репарации и 
рекомбинации как причина возникновения мутаций. 

6 Спонтанный и 
индуцированный мутагенез 

Спонтанные и индуцированные мутации в природных 
популяциях – сходство и различия, роль в эволюции. 
Попу-ляционные частоты спонтанного мутирования. 
Мутабильные гены и гены-мутаторы. Адаптивная 
ценность вновь возникших мутаций.  

7 Физические факторы 
мутагенеза. Особенности 
радиационного мутагенеза. 

Типы излучений. Ионизирующая радиация. 
Закономерности радиационного мута-генеза. Дозовые 
зависимости. Понятия: доза, мощность, порог дозы. 
Принцип попадания и теория «мишени». 
Одноударность и беспороговость действия. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

8 Химические факторы 
мутагенеза. Особенности 
химического мутагенеза. 

Особенности химического мутагенеза. Супермутагены. 
Промутагены. Типы химических мутагенов: аналоги 
азотистых оснований, окислители и восстановители, 
алки-лирующие соединения, акридиновые красители. 
Распространенность химических мутагенов, группы 
риска. Промышленность, сельское хозяйство, 
медицина, компоненты пищи. 

9 Биологические факторы 
мутагенеза.  

Вирусы, бактерии, митотоксины как факторы 
индуцирован-ного мутагенеза. Характеристики 
вирусного мутагенеза. Влияние вакцинаций. 

Раздел 3. Генетический мониторинг 
10 Тест-объекты для выявления 

мутагенов 
Спектр биологических объектов, пригодных для 
выявления мутагенности факторов среды. Тест-
объекты и регистриру-емые ими изменения. 
Микроорганизмы, грибы, растения, насекомые, клетки 
млекопитающих in vitro и in vivo. Культуры клеток 
человека. 

11 Тест-системы для выявления 
мутагенов 

Тест-системы и система тестов генетической 
активности. Скрининговые бактериальные тесты. Тест 
Эймса. SOS-хромотест. Цитогенетические методы. 
Тесты на выявление хромосомных аберраций, обменов 
сестринских хроматид, микроядер. Использование 
FISH-технологии в биотестировании. Метод комет. 

12 Антимутагенез. Протекторы 
мутаций 

Антимутагены как факторы, уменьшающие ошибки 
репликации и репарации ДНК. Дисмутагены. 
Ингибиторы метаболической активации. Витамины, 
полифенолы, аминокислоты, ферменты. Протекторы 
естественного происхождения. 

13 Генетический мониторинг 
природных популяций 

Цель и задачи генетического мониторинга. Понятие 
генетического груза в популяциях. Существующие 
схемы генетического мониторинга. Количественная 
оценка генетического риска. Критерии риска. 
Экстраполяция экспериментальных данных на 
популяции человека. 

14 Генетика устойчивости 
организма человека к факторам 
среды 

Наследственный полиморфизм в популяциях человека 
и его роль в определении чувствительности к 
генотоксикантам. Делеционный и однонуклеотидный 
полиморфизмы. Гены биотрансформации 
ксенобиотиков. Гены репарации ДНК и контроля 
клеточного цикла. 

15 Фармакогенети-ка и фармако-
геномика 

Проблема оценки различий индивидуальных реакций 
на лекарственные препараты. Подходы 
фармакогеномики. Типы ответа на лекарство: 
толерантность, повышенная чувствительность, 
парадоксальная. Генетический полиморфизм, 
ассоциированный с варьирующими ответами на 
лекарства. 

16 Экологическая генетика и 
молекулярная медицина 

Биохимическая индивидуальность определяет 
характер реакции организма на воздействия среды. 
Экогенетические патологические реакции на факторы 



РПД «Экологическая генетика» 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

среды. Международный проект по исследованию генов 
«внешней среды. Концепция генетического паспорта. 
Предиктивная медицина 

 
 

Практические занятия 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Темы лабораторных занятий   

1 Раздел 1 Практическая работа № 1. Проблемы экологической 
генетики. 

2 Раздел 1 Практическая работа № 2. Природа изменчивости и 
наследственности. 

3 Раздел 1 Практическая работа № 3. Этапы изучения 
мутационного процесса. 

4 Раздел 2 Практическая работа № 4. Механизмы 
функционирования репликационных и репарационных 
систем клетки. 

5 Раздел 2 Практическая работа № 5. 
Темпы мутационного процесса у разных организмов. 

6 Раздел 2 Практическая работа № 6. Влияние ионизирующей 
радиации на процесс мутагенеза 

7 Раздел 3 Практическая работа № 7.  Характеристики различных 
биологических тест-объектов. 

8 Раздел 3 Практическая занятие № 8. Преимущество 
бактериальных тестов. 

9 Раздел 3 Практическое занятие № 9. Особенности 
цитогенетического анализа, метафазный и анафазный 
анализ. 

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

 
1. Методические рекомендации по выполнению практико-ориентированных 
заданий» (сост. Ларионов А.В., ауд. 2332). 
2.  «Методические указания по выполнению лабораторных работ» (кафедра 
генетики, ауд.2334) 
3. Ульянова М.В., Дружинин В.Г. Практикум по общей генетике (сборник задач) 
Уч.- метод. пособие для студентов биол. ф-та. – Кемерово, КемГУ, 2008. – 83 с. 
4. Дружинин В.Г. Генетика с основами селекции. Электронный учебно-
методический комплекс. – Кемерово. – 2009. 
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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) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименова
ние 
оценочног
о средства 

 1-3 ОПК-2 
Знать  
- биологические основы 

экологии и природопользования; 
- основные этапы развития 

экологической генетики и роль 
отечественных ученых в ее 
создании и развитии; 

Уметь  
- связывать данные 

экологической генетики с 
достижениями эволюционной 
теории, экологии и медицины; 

Владеть  
- базовыми знаниями 

фундаментальных разделов 
биологии; 

- основами понятийно-
терминологического аппарата 
экологической генетики; 
- основами теории современной 
экологической генетики. 

Зачет 

 1-3 ОПК-2 
Знать 
 -основные методы эколого-

генетического анализа, 
используемые для изучения 
процессов наследственности и 
изменчивости у человека. 

Уметь 
-решать генетические задачи в 

области экологической генетики. 
Владеть  
- методами отбора и анализа 

биологических (генетических) 
проб; 

Итоговая 
практичес
кая работа 

 1-3 ОПК-2 
  Уметь  
-самостоятельно готовить 

научные сообщения в области 
экологической генетики; 

Доклад 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет  
а) Типовые вопросы к зачету 
 

1. Предмет, задачи и структура экологической генетики. Этапы развития 
экологической генетики. 

2. Ксенобиотики и генетически активные факторы. Естественные и 
антропогенные факторы окружающей среды.  

3. Классификация мутагенных факторов. Радиационный мутагенез. 
Механизмы биологического действия радиации.  

4. Классификация мутагенных факторов. Химический мутагенез. 
Классификация химических мутагенов, специфичность их действия.  

5. Связь мутагенеза с канцерогенезом. Классификация и распространенность 
канцерогенов. 

6. Репарация ДНК. Типы репарации. ДНК. Механизм эксцизионной репарации 
ДНК.  

7. Репарация ДНК. Типы репарации. ДНК. Механизм SOS –репарации. SOS-
хромотест и   SOS-люкс тест.  

8. Репарация ДНК. Типы репарации. ДНК. Репарация двунитевых разрывов 
ДНК.  

9. Особенности репарации в клетках различных организмов.  
10. Тест-объекты, используемые для оценки мутагенности факторов 

окружающей среды. 
11. Тест-системы, применяемые в генетическом мониторинге действия 

факторов окружающей среды.  
12. Системы тестов для оценки генетической опасности. Требования, 

предъявляемые для создания тест-систем: критерии универсальности, 
специфичности, прогностической ценности.  

13. Проблема экстраполяции данных различных тест-систем на человека.  
14. Методы изучения цитогенетических нарушений при действии мутагенов.  

Анафазный метод.  
15.  Методы изучения цитогенетических нарушений при действии мутагенов. 

Метафазный метод.  
16. Методы изучения цитогенетических нарушений при действии мутагенов. 

FISH-техника   
17. Методы изучения цитогенетических нарушений при действии мутагенов. 

Микроядерный тест, преимущества и ограничения. 
18. Микробные тест-системы (тест Эймса). 
19. Метод комет (гель-электрофорез отдельной клетки).  
20. Генетический груз в популяциях. Цель и задачи генетического 

мониторинга. 
21. Концепция генетического паспорта. Перспективы предиктивной медицины. 
22. Генетические последствия крупных производственных аварий, ядерных 

испытаний, техногенных катастроф.  
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

-Грамотность и логическая структура ответа на вопросы экзаменационного 
билета;   

-Умение оперировать специальными терминами; 
-Умение использовать в ответе дополнительный материал; 
-Умение иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом; 
 
в) описание шкалы оценивания  

Зачет по дисциплине  проходит в виде ответа студента на 2 теоретических 
вопроса из типового списка. Зачет оценивается по шкале «Зачтено» / «Не зачтено» 

 Устный зачет считается сданным (зачтенным) при соответствии ответа 
студента  всем нижеуказанным требованиям. 

За ответы на вопросы студент имеет возможность получить максимум 5 
баллов. За каждый вопрос по 2,5 балла. 

 
2,5 балла ставится при:  
• правильном, полном и логично построенном ответе,  
• умении оперировать специальными терминами,  
• использовании в ответе дополнительного материала, 
• иллюстрировании теоретических положений практическим 

материалом. 
 
1,5 балла ставится при: 
• правильном, полном и логично построенном ответе,  
• умении оперировать специальными терминами,  
• использовании в ответе дополнительный материал, 
• иллюстрировании теоретических положений практическим 

материалом.   
Но при этом в ответе могут иметься: 
• негрубые ошибки или неточности, 
• затруднения в использовании практического материала, 
• не вполне законченные выводы или обобщения. 
 
0,5 балла ставится при: 
• схематичном неполном ответе,  
• неумении оперировать специальными терминами или их незнании,  
• ответе с одной грубой ошибкой или неумением, неумении приводить 

примеры практического использования научных знаний. 
 
0 баллов ставится при: 
•  ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,  
•  неумении оперировать специальной терминологией, 
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• неумении приводить примеры практического использования научных 
знаний. 

 
Зачтено ставится при  

• студент набрал 2-5 баллов 
 
Не зачтено ставится при 

• студент набрал менее 2 баллов 
 

 
6.2.2. Итоговая практическая работа 
а) типовые задания 
 
Вариант 1. Провести анализ цитогенетических препаратов с расчетом частоты 
аномальных ядер. 
Сделать вывод относительно частоты различных типов цитогенетических 
аномалий. 
 
Вариант 2. Провести измерение концентрации радона в воздухе помещений.  
Сделать расчеты и вывод о суммарной эффективной годовой дозе при данной 
экспозиции. 
 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 
- правильность выполнения работы (порядок работы, владение приборами и 
знание реактивов) и соблюдение требований охраны труда; 
-достижение необходимого результата работы; 
- умение применять полученные знания на практике в области генетики и 
экологии 
 
 
в) Описание шкалы оценивания 

Оценивание практических работ проводится по принципу «зачтено» / «не 
зачтено».  

За выполнение практической работы студент имеет возможность получить 
максимум 3 балла (по 1 баллу по каждому критерии оценивания). 

 
«Зачтено» выставляется в случае, если студент набрал 2 балла из 3. 
«Не зачтено» выставляется в случае, если студент набрал менее 2 баллов. 
 
Полученные баллы за зачет и практическую работу суммируются и итоговая 

оценка выставляется по общей сумме баллов: 
Оценка Сумма баллов 

«зачтено» 4-8 
«не зачтено» 0-3 
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6.2.3. Доклад 
а) Примерные темы докладов 

 
Современное состояние исследований с использованием в качестве маркеров 

генетического мониторинга:  
• хромосомных аберраций;  
• хромосомных транслокаций; 
• микроядер в лимфоцитах; 
• микроядер в буккальных эпителиоцитах 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- правильность оформления доклада (титульная страница, оглавление и 
оформление источников); 

- уровень раскрытия темы доклада  / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
- умение работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
 

в) описание шкалы оценивания 
«Зачтено» ставится в том случае, если студент набрал 2 балла из 4 

возможных (по 1 баллу за каждый оцениваемый критерий). 
 

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

 
Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) включает следующие 

формы контроля: устный зачет и итоговую практическую работу. 
Предполагается балльно-рейтинговая система. 
Максимальное число баллов, которое возможно набрать за весь период 

изучения данной дисциплины – 100. 
 
Результаты обучения обучающихся оценивается при использовании балльно-

рейтинговой системы. Критерий оценивания следующие: 
Вид работы Количество  баллов 

 за 1 занятие 
Максимальное 

количество баллов за 
семестр 

Лекции (18 часов/9 пар) 
Посещение 1 9 
Информационный поиск 
(краткое сообещние) 

1 9 
Всего 18 
Практические занятия (18 часов/9 пар) 
Присутствие 1 9 
Выполнение 
практической работы 

3 21 
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Защита практической 
работы* 

3 21 
Доклад, сообщение 3 27 
Всего 57 
Итого: 96 

* защита практической работы проводится по предлагаемому перечню 
вопросов 

 
У студентов имеется возможность получить зачет «автоматом» в случае, если 

они по результатам текущего контроля знаний наберут необходимое количество 
баллов согласно описанному выше критерию. Максимальное количество баллов 
96.  

 
Оценка Сумма баллов 

«зачтено» 96-80 
«не зачтено» >80 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины     
 

а) основная учебная литература 
 

1. Медицинская генетика: учебник для медицинских училищ и колледжей / 
Н.П. Бочков и др.; под ред. Н.П. Бочкова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. –  224 с. 

2. Инге-Вечтомов, С.Г. Генетика с основами селекции: учебник / С.Г. Инге-
Вечтомов. – 2-е изд. – СПб.: Изд-во Н-Л, 2010. – 718 с. 

3. Никольский, В.И. Генетика: учеб. пособие / В.И. Никольский. –М.: 
Академия , 2010. – 249 с.  
 
 б) дополнительная учебная литература:    

1. Алтухов, Ю.П. Генетические процессы в популяциях / Genetic processes in 
populations: Учеб. пособие для вузов / Ю.П. Алтухов. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Академкнига, 2003. – 431 с. 

2. 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. 
3. Курчанов, Н.А. Генетика человека с основами общей генетики: учебное 

пособие. – Издатель: СпецЛит, 2009. – 192 с.  
4. Медицинская биология и общая генетика : учебник / Р.Г. Заяц, В.Э. 

Бутвиловский, В.В. Давыдов, И.В. Рачковская. - 2-е изд., испр. - Минск : 
Вышэйшая школа, 2012. - 496 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-985-06-2182-5 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144379  (16.05.2017). 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

1. http://www.vogis.org (Дата обращения 01.10.16) 
2. http://www.vogis.org/Roche_Genetics/Russian/Module4/Module4.html (Дата 

обращения 01.10.16) 
3. http://www.medgenetics.ru  (Дата обращения 01.10.16) 
4. http://molbiol.edu.ru (Дата обращения 01.10.16) 
5. http://www.molecbio.com (Дата обращения 01.10.16) 
6. http://www.biomednet.com (Дата обращения 01.10.16) 
7. http://www.gen.grafecko.com (Дата обращения 01.10.16) 
8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov (Дата обращения 01.10.16) 
9. http://afonin-59-bio.narod.ru/2_heredity/2_heredity.htm (Дата обращения 

01.10.16) 
10. http://su33ist.ru/ (Дата обращения 01.10.16) 
11. http://ru.wikipedia.org/wiki/Генетика_человека (Дата обращения 01.10.16) 
12. http://www.msu-genetics.ru/teaching/specificity/human%20genetics.htm 

(Дата обращения 01.10.16) 
13. http://bse.sci-lib.com/article009384.html (Дата обращения 01.10.16) 
14. http://bio.1september.ru/2002/02/2.htm (Дата обращения 01.10.16) 
15. http://genetics.rusmedserv.com/ (Дата обращения 01.10.16) 
16. http://cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/009/384.htm (Дата обращения 01.10.16) 
17. www.geneforum.ru/ (Дата обращения 01.10.16) 
18. http://humgenlab.vigg.ru/ (Дата обращения 01.10.16) 
19. http://www.medgen.ru/ (Дата обращения 01.10.16) 
20. http://humbio.ru/humbio/genetics.htm (Дата обращения 01.10.16) 
21. http://schools.keldysh.ru/sch1952/Pages/Timokhina04/Biolog/18.htm (Дата 

обращения 01.10.16) 
22. http://wapedia.mobi/ru/Генетика_человека (Дата обращения 01.10.16) 
23. http://genetica.meduniver.com/ (Дата обращения 01.10.16) 
24. http://books.tr200.ru/v.php?id=80139 (Дата обращения 01.10.16) 
25. http://lib.mexmat.ru/books/9478 (Дата обращения 01.10.16) 
26. http://www.ripcm.org.ru/2/2_1/2/2_4/index.php (Дата обращения 01.10.16) 
27. http://www.genoterra.ru (Дата обращения 01.10.16) 
28. http://moikompas.ru/compas/chromatic_aberration (Дата обращения 01.10.16) 
29. http://www.genepassport.ru (Дата обращения 01.10.16) 
30. http://gene-on-gene.narod.ru/index.html (Дата обращения 01.10.16) 
31. http://elibrary.ru/defaultx.asp (Дата обращения 01.10.16) 
32. http://www.carcinogenesis.com/ (Дата обращения 01.10.16) 
33. http://www.elsevier.com  (Дата обращения 01.10.16)  
34.  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 
Практическая 
работа 

«Методические указания по выполнению лабораторных работ» 
(кафедра генетики, ауд.2334) 
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Доклад Подготовка докладов направлена на развитие и 
закрепление у студентов навыков самостоятельного поиска 
информации в глобальных компьютерных сетях; на выработку 
навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, 
четко формулировать теоретические обобщения, выводы и 
практические рекомендации. 

Самостоятельная 
работа 

     Изучение дисциплины предполагает самостоятельную 
подготовку студентов.  
Дисциплина насыщена большим количеством специальных 
генетических терминов. Для их усвоения необходимо выписать 
незнакомые генетические термины в словарь терминов и дать 
им подробное объяснение. В рекомендуемых учебниках 
приводится краткий словарь генетических терминов, можно 
пользоваться также генетическими или биологическими 
словарями.  
В качестве текущей формы контроля знаний о новом, а также о 
пройденном материале используется беседа и дискуссия на 
заданные темы. 

Для закрепления знаний и умения четко излагать основные 
тезисы полученной информации проводятся задания на 
восполнение недостающей информации  в схемах. 

 
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 занятий 
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты (Проверка домашних заданий и консультирование посредством 
электронной почты). 

 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 
А) аудитория для лекционных занятий на 80 посадочных мест с ноутбуком, 

проектором и экраном;  
Б) аудитория для лабораторных занятий на 27 посадочных мест с ноутбуком, 

проектором и экраном;  
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12. Иные сведения и (или) материалы 
 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с 
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 
выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 
 
 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика 

1. Доклад / сообщение Средство, позволяющее проводить 
самостоятельный поиск материалов по заданной 
теме,  анализировать их, и излагать полученную 
информацию обучающимся  

2. Традиционные 
технологии 
(практические занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно 
репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, 
наблюдении за изучаемыми объектами, 
выполнении практических действий по 
инструкции. 

 
 
12.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
 
1.  Какова опасность испытания ядерного оружия с позиций генетики? 
2.   Что такое генетическая токсикология? 
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3.   Какие факторы генетической опасности вам известны? 
4.   Что такое генетическая активность факторов окружающей среды? 
5.   Какие тест-системы для испытания генетической активности химических 
соединений вам известны? 
6.   Какова связь между мутагенным и канцерогенным действием генетически 
активных веществ? 
7.   Что такое промутагены? 
8.  Что такое метаболическая активация промутагенов? 
9.   Почему частота рекомбинации используется как один из показателей 
генетической опасности? 
10.   Несмотря на многообразие тест-систем, в большинстве из них генетическая 
активность веществ анализируется по результату влияния на несколько основных 
процессов, происходящих в клетке. Что это за процессы? 
11.   Что такое антимутагенез? 
12.   На каких этапах возможно вмешательство в мутационный процесс, 
изменяющее его результаты? 

 
 

Ларионов А.В.,доцент кафедры генетики Составитель: 
 

 
 

 
 


