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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 06.03.01 Биология 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть  
следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды  

компетенции Результаты освоения ОПОП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОПК-2 способностью использовать 

экологическую грамотность и базо-
вые знания в области физики, хи-
мии, наук о Земле и биологии в 
жизненных ситуациях; прогнозиро-
вать последствия своей профессио-
нальной деятельности, нести ответ-
ственность за свои решения 

Знать: основы экологической гене-
тики; генетические механизмы мутаге-
неза и канцерогенеза; 

Уметь: давать оценку последствий 
воздействия мутагенов различной при-
роды на организм человека. 

 
 

ОПК-7 способностью применять базо-
вые представления об основных за-
кономерностях и современных дос-
тижениях генетики и селекции, о 
геномике, протеомике 

Знать: основные понятия, законы и со-
временные достижения генетики; 
Уметь: демонстрировать базовые зна-
ния об основных закономерностях гене-
тики. 

ОПК-8 способностью обосновать роль 
эволюционной идеи в биологиче-
ском мировоззрении; владением со-
временными представлениями об 
основах эволюционной теории, о 
микро- и макроэволюции 

Знать: значение генетики в развитии 
эволюционной теории. 
 
 

ОПК-12 способностью использовать 
знание основ и принципов биоэтики 
в профессиональной и социальной 
деятельности 

Знать: этические аспекты генетическо-
го скрининга; 
Владеть: опытом общения в разных  
коммуникативных ситуациях  

ПК-1 способностью эксплуатировать 
современную аппаратуру и обору-
дование для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабо-
раторных биологических работ 

Знать: принципы работы лабораторно-
го оборудования; 
Уметь: эксплуатировать современное 
оборудование при выполнении лабора-
торных работ. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП бакалавриата 
 
Настоящая дисциплина в учебном плане находится в базовой части Блока 

«Дисциплины» и  изучается после изучения общей биологии, цитологии и гисто-
логии, анатомии, физики и химии, знание которых являются базовыми  для изу-
чения явлений наследственности и изменчивости.  

В лекционном курсе студент получает информацию по основным закономер-
ностям наследственности и изменчивости. Обращается внимание на необходи-
мость использования знаний по общей биологии, цитологии и  гистологии для ус-
пешного усвоения курса. Подчеркивается необходимый объем знаний для успеш-



  

ного преподавания предмета в школе. На лабораторных занятиях оцениваются 
знания студента по всем разделам генетики, выполняются контрольные задания 
по решению генетических задач.  

Знания по генетике и селекции необходимы для более полного усвоения па-
раллельно ведущихся (Физиология человека и животных, Микробиология и виру-
сология) и последующих (Иммунология, Введение в биотехнологию, Теории эво-
люции) учебных дисциплин, а также являются базовыми для изучения специаль-
ных дисциплин в рамках профиля подготовки «Генетика». 

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению 
следующих профессиональных задач: 

научно-исследовательская деятельность: 
подготовка объектов и освоение методов исследования;  
участие в проведении лабораторных и полевых биологических исследований 

по заданной методике;  
выбор технических средств и методов работы, работа на экспериментальных 

установках, подготовка оборудования. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре (очной формы обучения) и на 3 

курсе в 6 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 дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144  часа. 
 

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

Объём дисциплины 
для очной  

формы 
обучения 

для очно-
заочной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Аудиторная работа (всего): 72 40 
в т. числе:   

Лекции 36 20 
Лабораторные работы 36 20 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 24 16 
Внеаудиторная работа (всего):   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 68 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - экзамен 36 36 

 
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 очной формы обучения 

 
Виды учебных занятий, 
включая самостоятель-

ную работу обучающихся 
и трудоемкость  

(в часах) 
Об

ща
я т

ру
до

ём
ко

сть
 

(ча
сах

) 
аудиторные  

учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего Лекции Лаборатор-
ные работы 

Самостоя-
тельная 
работа 

обучаю-
щихся 

Формы текущего 
контроля  

успеваемости 
 

1. Предмет и история раз-
вития генетики. Основ-
ные определения класси-
ческой генетики. 

24 6 10 6 Контрольная работа 

2. Организация и передача 
генетического материа-
ла. 

40 12 18 12 Контрольная работа, 
коллоквиум  

3. Изменчивость наследст-
венного материала. 

12 4 4 4 Коллоквиум 
4. Функционирование гене-

тических систем 
28 12 4 12 Контрольная работа, 

коллоквиум 
5. Основы селекции. 4 2  2 Реферат 
 Экзамен 36     
 Всего 144 36 36 36  

 
Для очно-заочной формы обучения 

 
Виды учебных занятий, 
включая самостоятель-

ную работу обучающихся 
и трудоемкость  

(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего Лекции Лаборатор-
ные работы 

Самостоя-
тельная 
работа 

обучаю-
щихся 

Формы текущего 
контроля  

успеваемости 
 

1. Предмет и история раз-
вития генетики. Основ-
ные определения класси-
ческой генетики. 

20 4 6 10 Контрольная работа, 
коллоквиум 

2. Организация и передача 
генетического материа-
ла. 

32 6 10 16 Контрольная работа, 
коллоквиум  

3. Изменчивость наследст-
венного материала. 

18 2 2 14 Контрольная работа, 
коллоквиум 



  

Виды учебных занятий, 
включая самостоятель-

ную работу обучающихся 
и трудоемкость  

(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего Лекции Лаборатор-
ные работы 

Самостоя-
тельная 
работа 

обучаю-
щихся 

Формы текущего 
контроля  

успеваемости 
 

4. Функционирование гене-
тических систем 

24 6 2 16 Контрольная работа, 
коллоквиум 

5. Основы селекции. 14 2  12 Реферат 
 Экзамен 36     
 Всего 144 20 20 68  

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование   раздела     
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины по темам 
Содержание лекционного курса 

1. Предмет и история развития генетики. Основные определения классической генетики. 
1.1.  Генетика и ее место среди 

естественных наук. Исто-
рия развития генетики 

Генетика - наука о закономерностях наследственности и 
изменчивости. Основные задачи генетики. 
Методы генетики. Гибридологический, цитологический, 
популяционно-статистический, биохимические, молеку-
лярные. Связь генетики с другими науками: селекция, тео-
рия эволюции, медицина, экология. Разделы генетики. 
История генетики. Ее истоки. Значение эволюционной тео-
рии Ч. Дарвина, успехов селекции, эмбриологии и цитоло-
гии в становлении генетики. Основные этапы развития ге-
нетики. Роль отечественных ученых в развитии генетики и 
селекции. Практическое значение генетики для сельского 
хозяйства, биохимической систематики, физиологии, эко-
логии. 3начение промышленности, для медицины и педаго-
гики. Мировоззренческое значение генетики и ее место в 
курсе общей биологии в средней школе. 

1.2. Закономерности наследо-
вания, установленные Г. 
Менделем 

Гибридологический метод как основа генетического анали-
за. Принципы гибридологического анализа. Генетическая 
символика. Правила записи скрещивания. Наследование 
при моно- и полигибридном скрещивании. Первый закон 
Менделя – закон единообразия гибридов первого поколе-
ния. Понятия о генах и аллелях. Аллелизм. Множествен-
ный аллелизм. Расщепление по генотипу и фенотипу во 
втором и третьем поколениях. Гомозиготность и гетерози-
готность. Расщепление при возвратном и анализирующем 
скрещиваниях. Значение анализирующего скрещивания. 
Второй закон Менделя — закон расщепления или чистоты 
гамет. Цитологический механизм расщепления. Условия, 
обеспечивающие и ограничивающие проявление закона 
расщепления. Статистический характер расщепления. На-



  
следование при дигибридном скрещивании. Расщепление 
по генотипу и фенотипу при дигибридном скрещивании. 
Независимое наследование отдельных пар признаков. Тре-
тий закон Менделя. Цитологические основы независимого 
комбинирования генов и признаков. Закономерности поли-
гибридного скрещивания. Общие формулы расщепления 
при полигибридных скрещиваниях. Принципы наследст-
венности, вытекающие из законов наследования, открытых 
Менделем. Менделирующие признаки у человека. 

1.3. Взаимодействие генов. 
Реализация генотипа в фе-
нотип 

Взаимодействие аллельных генов (доминирование, непол-
ное доминирование, кодоминирование). Типы взаимодей-
ствия генов: комплементарность, эпистаз, полимерия, мо-
дифицирующее действие генов. Плейотропное действие 
генов. Понятие о целостности и дискретности генотипа. 
Изменение расщепления по фенотипу в зависимости от ти-
па взаимодействия генов. Отличительные особенности на-
следования количественных признаков. Влияние факторов 
внешней среды на реализацию генотипа. Экспрессивность, 
пенетрантность, норма реакции генетически детерминиро-
ванного признака.  

2. Организация и передача генетического материала. 
2.1. Генетика пола и сцеплен-

ных с полом признаков 
Биология пола у животных и растений. Первичные и вто-
ричные половые признаки. Относительная сексуальность у 
разных организмов. Хромосомная теория определения по-
ла. Гомо- и гетерозиготный пол. Генетические и цитологи-
ческие особенности половых хромосом. 
Гинандроморфизм. Мозаицизм. Балансовая теория опреде-
ления пола. Половой хроматин. Генетическая бисексуаль-
ность организмов. Проявление признаков пола при измене-
нии баланса половых хромосом и аутосом. Интерсексуаль-
ность. Дифференциация и переопределение пола в онтоге-
незе. Гены, ответственные за дифференциацию признаков 
поля. Естественное и искусственное (гормональное) пере-
определение пола. Соотношение полов в природе и про-
блемы его искусственной регуляции. Практическое значе-
ние регуляции соотношения полов в шелководстве и др. 
Наследование признаков, сцепленных с полом при гетеро-
гаметности мужского и женского пола в реципрокных 
скрещиваниях. Наследование крест-накрест (крисс-кросс). 
Характер наследования признаков при нерасхождении по-
ловых хромосом как доказательство роли хромосом в пере-
даче наследственной информации. 

2.2. Сцепление генов и крос-
синговер. Хромосомная 
теория наследственности 

Явление сцепления генов. Расщепление в потомстве гибри-
да при сцепленном наследовании и отличие его от незави-
симого наследования. Генетическое доказательство крос-
синговера. Величина перекреста и линейная генетическая 
дискретность хромосом. Множественный кроссинговер и 
его последствия. Интерференция и коинциденция. Карти-
рование хромосом с использованием кроссинговера. Лока-
лизация гена. Генетические карты. Цитологическое доказа-
тельство кроссинговера (опыты К.Штерна и Б. Мак-
Клинток). Механизмы перекреста. Мейотический и сома-



  
тический кроссинговеры. Неравный кроссинговер. Факто-
ры, влияющие на частоту кроссинговера. Роль перекреста 
хромосом и рекомбинации генов в эволюции и селекции 
растений, животных и микроорганизмов. Основные поло-
жения хромосомной теории наследственности Т. Моргана. 

2.3. Генетика микроорганиз-
мов. Трансформация. 
Конъюгация. Трансдукция. 

Строение и жизненные циклы микроорганизмов. Относи-
тельная простота организации бактериальной клетки. Про-
тотрофность и ауксотрофность. Увеличение разрешающей 
способности генетического анализа. Трансформация. Осо-
бенности и механизмы. Трансдукция. Типы трансдукции 
(общая, ограниченная, абортивная). Явления трансформа-
ции и трансдукции у бактерий - прямые доказательства ро-
ли ДНК в наследственности и наследственной изменчиво-
сти. Конъюгация. Половые факторы. Генетический кон-
троль и механизмы конъюгации. Использование конъюга-
ции для генетического картирования. Внехромосомные ге-
нетические элементы микроорганизмов. Плазмиды и эпи-
сомы. Плазмиды бактерий. Плазмиды эукариотических 
микроорганизмов. Мигрирующие генетические элементы 
микроорганизмов. 
Практическое использование достижений молекулярной 
генетики. Генная инженерия. Значение плазмид, эписом, 
профагов в генной инженерии. 

2.4. Нехромосомное (цито-
плазматическое) наследо-
вание. 

Относительная роль саморепродуцирующихся органоидов 
цитоплазмы и ядра в наследовании. Особенности нехромо-
сомного (цитоплазматического) наследования и методы его 
изучения. Содержащие ДНК цитоплазматические органои-
ды клетки. Наследование через пластиды (пестролистность 
у растений). Цитоплазматическая мужская стерильность. 
Особенности организации генома митохондрий. Митохон-
дриальные признаки у человека. Генотип как система. 

2.5. Теория гена. Анализ струк-
туры гена. 

Эволюция представлений о гене. Классические представле-
ния о гене как о единице функции, рекомбинации и мута-
ции. Теория гена Т.Моргана. Функциональный критерий 
аллелизма (цис-транс-тест). Псевдоаллелизм. Внутригенная 
рекомбинация. Явление ступенчатого аллелизма. Анализ 
тонкой структуры гена на примере локуса 11 у бактериофа-
га Т-4. Современные представления о структуре гена и ал-
лелизме. Колинеарность гена и его белкового продукта. 
Внутригенная (межаллельная) комплементация. 

2.6. Современные представле-
ния о структуре гена. Мо-
лекулярные основы гене-
тических процессов 

Ген как участок молекулы ДНК или РНК. Молекулярные 
механизмы реализации наследственной информации. Гене-
тическая организация ДНК — последовательность нуклео-
тидных пар как основа кодирования наследственной ин-
формации. Транскрипция. Типы РНК в клетке — информа-
ционная, транспортная, рибосомальная. Генетический кон-
троль и регуляция генной активности. Система оперона у 
прокариот. Фермент РНК-полимераза и его участие в 
транскрипции. Обратная транскрипция, ревертаза. Транс-
ляция. Основные свойства генетического кода: триплет-
ность, избыточность (вырожденность) кода. Синтез белка, 
расшифровка кодонов. Таблица генетического кода. Уни-



  
версальность кода. Структура и свойства транспортных 
РНК. Взаимодействие кодон-антикодон. Структура рибо-
сом и их функция в белковом синтезе. Инициация и терми-
нация белкового синтеза. Особенности молекулярно-
генетических процессов у эукариот. Избыточность ДНК и 
структура гена у эукариот. Интрон-экзонная организация 
гена, наличие мигрирующих диспергированных генов 
(МДГ). Особенности регуляции генной активности, транс-
крипции и трансляции у эукариот.  

3. Изменчивость наследственного материала. 
3.1. Типы биологической из-

менчивости. 
Классификация изменчивости. Понятие о наследственной 
генотипической изменчивости (комбинативная и мутаци-
онная) и ненаследственной генотипической (модификаци-
онная, онтогенетическая) изменчивости. Наследственная 
изменчивость организмов как основа эволюции. Роль мо-
дификационной изменчивости в адаптации организмов и 
значение ее для эволюции. 

3.2. Мутационная изменчи-
вость. 

Мутационная теория Г. Де-Фриза. Развитие представлений 
о мутациях. Типы классификаций мутаций. Генеративные и 
соматические мутации. Классификация мутаций по изме-
нению фенотипа – морфологические, биохимические, фи-
зиологические. Различие мутаций по их адаптивному зна-
чению: летальные и полулетальные, нейтральные и полез-
ные мутации. Классификация мутаций по характеру изме-
нений генотипа: генные мутации (транзиции, трансверсии, 
вставки, выпадения).  Причины генных мутаций: ошибки 
репликации, репарации и рекомбинации. Хромосомные му-
тации: делеции, дупликации, инверсии, транслокации. Зна-
чение хромосомных перестроек в эволюции. Геномные му-
тации. Полиплоидия. Фенотипические эффекты полиплои-
дии. Искусственное получение полиплоидов. Автополи-
плоидия. Аллополиплоидия. Амфидиплоидия как механизм 
получения плодовитых аллополиплоидов (Г. Д. Карпечен-
ко). Полиплоидные ряды. Значение полиплоидии в эволю-
ции и селекции растений. Анеуплоидия (гетероплоидия): 
нулисомики и моносомики, полисомики. Особенности мей-
оза и образования гамет у анеуплоидов. Жизнеспособность 
и плодовитость анеуплоидных форм. 

4. Функционирование генетических систем. 
4.1 Основы генетики популя-

ций и генетические основы 
эволюции 

Популяция и ее генетическая структура. Частота генотипов 
и аллелей. Закон Харди-Вайнберга и его следствия. Факто-
ры генетической динамики популяций. Роль мутационного 
процесса, мутационный груз в популяциях. Ненаправлен-
ность мутационного процесса. Популяционные волны (дрейф 
генов), их специфичность и роль в динамике генных частот. Дей-
ствие отбора как направляющего фактора эволюции попу-
ляций. Понятие об адаптивной (селективной) ценности ге-
нотипов и о коэффициенте отбора. Гетерозиготность в по-
пуляции. Наследственный полиморфизм популяций. Изо-
ферменты и биохимический метод анализа полиморфизма 
популяций. Переходный и сбалансированный полимор-
физм. Значение генетики в развитии эволюционной теории.  



  
4.2. Генетические основы он-

тогенеза 
Онтогенез как реализация программы развития в опреде-
ленных условиях внешней и внутренней среды. Генетиче-
ские основы дифференцировки. Первичная дифференциа-
ция цитоплазмы яйцеклетки до оплодотворения, предетер-
минация общего плана развития. Генетическая регуляция 
процессов пролиферации в онтогенезе. Особенности вос-
произведения хромосомного материала в связи с функцио-
нальным состоянием клеток и тканей. Функциональные 
изменения хромосом в онтогенезе. Функциональная гете-
рохроматизация хромосом. Регуляция активности генов в 
связи с деятельностью желез внутренней секреции. Управ-
ление онтогенезом. Значение единства внешней и внутрен-
ней среды в развитии организма. Онтогенетическая измен-
чивость. Онтогенетическая адаптация, значение генотипа в 
обеспечении пластичности организма на разных стадиях 
развития.  

4.3. Основы генетики человека Человек как объект генетического анализа. 
Методы изучения генетики человека. Генеалогический ме-
тод, как метод изучения характера наследования признаков. 
Анализ родословных. Близнецовый метод и его примене-
ние. Конкордантность и дискордантность. Цитогенетиче-
ский метод. Кариотип человека. Идиограмма хромосом че-
ловека, номенклатура, методы дифференциальной окраски 
хромосом. Молекулярно-цитогенетические методы. Биохи-
мический метод. Генетический контроль цепей метаболиз-
ма у человека. Метод гибридизации соматических клеток. 
Популяционно-статистический метод. Определение частот 
и распределения отдельных генов среди населения. Изоля-
ты. Молекулярно-генетические методы. ПЦР, Рестрикция 
ДНК, электрофорез, клонирование ДНК, гибридизация нук-
леиновых кислот, секвенирование ДНК. 

4.4. Проблемы медицинской 
генетики. Медико-
генетическое консульти-
рование 

Проблемы и задачи медицинской генетики. Наследствен-
ные болезни человека и их распространение в популяциях 
человека. Понятия о наследственных и врожденных анома-
лиях. Болезни обмена веществ. Молекулярные болезни. 
Хромосомные болезни. Мультифакториальные болезни. 
Клинический полиморфизм, манифестация. Наследствен-
ная и врожденная патология, тератогены, фенокопии. Зна-
чение ранней диагностики. Медико-генетическое консуль-
тирование: цель, задачи, показания, принципы. Составле-
ние генетического прогноза. Морально-этические пробле-
мы. Методы пренатальной диагностики: непрямые, прямые. 
Скринирующие методы: АФП, ХГ, СЭ. Фетоскопия. УЗИ. 
Амниоцентез, хорионцентез, кордоцентез.   

4.5. Экологическая генетика. 
Генетическая токсиколо-
гия 

Цель, задачи и разделы экологической генетики. Генетиче-
ские механизмы мутагенеза и канцерогенеза. Причины воз-
никновения врожденных и наследственных заболеваний. 
Генетическая опасность радиации, химических мутагенов и 
канцерогенов. Основные характеристики радиационного и 
химического мутагенеза. Значение исследований по опре-
делению степени генетического риска контакта с мутаге-
нами среды. Тест-объекты и тест-системы для выявления 



  
мутагенной активности факторов среды. Билогические 
маркеры воздействия, эффекта и чувствительности. Роль 
генетического полиморфизма в определении чувствитель-
ности к мутагенам и канцерогенам среды. 

4.6. Генетика поведения Методы и объекты генетики поведения. Соотношение био-
логических и социальных факторов в человеке. Изменчи-
вость поведения и выявление роли генотипа. Роль наслед-
ственности и среды в обучении и воспитании. Роль наслед-
ственных факторов в формировании антисоциального по-
ведения. Генетика алкоголизма. Генетические исследова-
ния таланта и гениальности. Психогенетика человека и ге-
нетика поведения животных. Критика расистских теорий с 
позиций генетики. 

5. Основы селекции Генетика как теоретическая основа селекции. Селекция как 
наука и как технология. Особенности селекционируемых 
признаков.  Наследуемость. Коэффициент наследуемости и 
его использование в выборе методов селекции. Методы от-
бора. Индивидуальный и массовый отборы и их значение. 
Понятие о породе, сорте, штамме. Источники изменчивости 
для отбора. Роль экспериментальной полиплоидии в повы-
шении продуктивности сельскохозяйственных растений. 
Системы скрещивания в селекции растений и животных. 
Инбридинг. Аутбридинг. Отдаленная гибридизация. Явле-
ние гетерозиса. Генетические механизмы гетерозиса. Ос-
новные достижения селекции растений, животных и мик-
роорганизмов. Перспективы развития селекции в связи с 
успехами молекулярной генетики, цитогенетики, биохи-
мии, микробиологии. Биотехнология. Использование в се-
лекции гибридизации соматических клеток, метода культу-
ры клеток, тканей и органов. 

 
 

Номер раздела 
дисциплины Темы  лабораторных занятий 

1 1. Цитологические основы наследственности. Морфология хромосом (2 ч). 
2. Моногибридное и полигибридное скрещивание (2 ч). 
3. Взаимодействие неаллельных генов (6 ч). 

2 1. Наследование признаков, сцепленных с полом (4 ч). 
2. Наследование при сцеплении генов, кроссинговер (6 ч). 
3. Генетическое картирование у прокариот (4 ч). 
4. Структура и функция гена (4 ч). 

3 1. Множественный аллелизм (2 ч). 
2. Методы учета мутаций (2 ч). 

4 1. Генетическая структура популяций (4 ч). 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
 

Вопросы для самостоятельной работы и методические рекомендации раз-
мещены на сайте кафедры генетики (genetics@kemsu.ru). 



  
 

1. Дружинин В.Г. Генетика с основами селекции. Электронный учебно-
методический комплекс. – Кемерово. – 2009. 

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

 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показате-

лей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, не-
обходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-
теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 Для очной и очно-заочной форм обучения 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 
Код контролируемой компетенции  

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

Наименование  
оценочного  

средства 
1 Раздел 1. Предмет и исто-

рия развития генетики. Ос-
новные определения клас-
сической генетики. 

2 Раздел 2. Организация и 
передача генетического ма-
териала. 

3 Раздел 3. Изменчивость  
наследственного материа-
ла. 

ОПК-7 
Знать: основные понятия, законы и 
современные достижения генетики; 
Уметь: демонстрировать базовые 
знания об основных закономерностях 
генетики. 

ОПК-12 
Знать: этические аспекты генетиче-
ского скрининга; 
Владеть: опытом общения в разных  
коммуникативных ситуациях 

ПК-1 
Знать: принципы работы лаборатор-
ного оборудования; 
Уметь: эксплуатировать современ-
ное оборудование при выполнении 
лабораторных работ 

Практико-
ориентированные 
задания, 
коллоквиум 

4 Раздел 4. Функционирова-
ние генетических систем 

ОПК-2 
Знать: основы экологической гене-
тики; генетические механизмы мута-
генеза и канцерогенеза; 
Уметь: давать оценку последствий 
воздействия мутагенов различной 
природы на организм человека 

ОПК-8 
Знать: значение генетики в развитии 
эволюционной теории. 

ПК-1 

Практико-
ориентированные 
задания, коллокви-
ум 
 



  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 
Код контролируемой компетенции  

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

Наименование  
оценочного  

средства 
Знать: принципы работы лаборатор-
ного оборудования; 
Уметь: эксплуатировать современ-
ное оборудование при выполнении 
лабораторных работ 

5 Раздел 5. Основы селекции. ОПК-2 
Знать: основы экологической гене-
тики; генетические механизмы мута-
генеза и канцерогенеза; 

ОПК-7 
Знать: основные понятия, законы и 
современные достижения генетики; 

ОПК-8 
Знать: значение генетики в развитии 
эволюционной теории. 

ОПК-12 
Знать: этические аспекты генетиче-
ского скрининга; 
 

Реферат  
 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 
 
а) Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Предмет, методы и задачи генетики. 
 2. Основные этапы развития генетики. 
 3. Особенности метода гибридологического анализа, предложенного 
     Менделем. 
 4. Моногибридное скрещивание и выявленные на его основе законы. 
 5. Анализирующее скрещивание. Гипотеза чистоты гамет и ее цитологичес- 
     кое подтверждение. 
 6. Дигибридное скрещивание, 3-й закон Менделя. 
 7. Полигибридное скрещивание. 
 8. Менделирующие признаки у человека. 
 9. Внутриаллельные взаимодействия генов (типы, примеры) 
 10.Классификация и определения типов межаллельного взаимодействия 
     генов. 
 11.Комплементарное взаимодействие генов (примеры ) 
 12.Доминантный эпистаз (примеры) 
 13.Взаимодействие по типу проявления (криптомерия) 
 14.Полимерное взаимодействие генов (примеры) 
 15.Модификационное взаимодействие генов.  Плейотропия. Экспессивность, 
     пенетрантность и норма реакции. 



  

 16.Типы хромосомного определения пола. 
 17.Сцепленное с полом наследование (на примере дрозофилы) 
 18.Сцепленное с полом наследование (на примере кур) 
 19.Сцепленное с полом наследование при нерасхождении половых хромосом      
     Явление гинандроморфизма. 
 20.Балансовая теория Бриджеса. 
 21.Сцепленное с полом наследование у человека. 
 22. Явление сцепленного наследования (опыт Бэтсона и Пеннета с 
душистым горошком) 
 23. Генетическое доказательство кроссинговера ( опыт Моргана) 
 24.Интерференция, коинциденция, множественный кроссинговер. 
 25.Картирование хромосом на основе анализа сцепления генов и кроссинго- 
    вера. 
 26.Цитологическое доказательство кроссинговера (опыт Штерна) 
 27.Типы биологической изменчивости. Модификационная изменчивость. 
 28.Мутационная изменчивость.   Мутационная   теория  Де-Фриза. Развитие 
    представлений о мутациях. 
 29.Типы классификаций мутаций. 
 30.Типы, молекулярные механизмы и причины точковых мутаций . 
 31.Хромосомные мутации (делеции, дупликации). 
 32.Хромосомные мутации (инверсии, транслокации). 
 33.Геномные мутации (анеуплодия). 
 34.Геномные мутации (полиплодия, гаплодия). 
 35.Методы учета мутаций у микроорганизмов. 
 36.Методы учета мутаций у дрозофилы (Меллер-5). 
 37.Методы учета мутаций у дрозофилы (Метод сбалансированных леталей). 
 38.Генетическая рекомбинация у микроорганизмов. Коньюгация. 
 39.Трансформация. 
 40.Трансдукция. 
 41.Цитоплазматическая наследственность (критерии, примеры). 
 42.Развитие представлений о гене. Теория гена Т.Моргана. Критерии аллелизма. 
 43.Множественный аллелизм. Ступенчатый аллелизм. Псевдаллелизм. Цис-транс 
тест и его значение. 
44. Организация генома прокариот. Схема работы оперона. 
45. Организация генома эукариот. Схема работы транскриптона.  
46. Популяция (определение, полиморфизм, генофонд, генетическая структура).  
 47. Закон Харди-Вайнберга. Ограничения. Применение. 
 48. Факторы динамики популяционной структуры: мутагенез, поток генов. 
49.  Факторы динамики популяционной структуры: естественный отбор, дрейф 
генов. 
50. Типы естественного отбора. Естественный  отбор в современных популяциях 
человека. 
 51.Генетика человека (определение, принципы, задачи, методы) 
 52.Человек - объект генетического анализа. 



  

 53.Генеалогический и популяционно-статистический методы в генетике 
человека. 
 54.Близнецовый и цитогенетический методы в генетике человека. 
 55.Медицинская генетика: классификация и характеристика моногенных 
заболеваний. 
 56.Соотношение генетических и средовых факторов  в  патологии  человека. 
Мультифакториальные заболевания. 
57. Врожденная и наследственная патология. Тератогены. Фенокопии. 
 58.Классификация и характеристика хромосомных болезней. 
 59.Медико-генетическое консультирование. Пренатальная диагностика 
наследственных заболеваний. 
 60.Генетическая опасность загрязнения окружающей  среды.  Генетическая 
    токсикология. 
 61.Генетические основы селекции (определение, цели, задачи, методы) 
 62.Типы скрещиваний и отбора, генетические эффекты, используемые в 
селекции. 
 63.Значение полиплодии в селекции растений. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов):  
• правильность, полнота и грамотность  построения  ответов на вопросы; 
• умение пользоваться терминологией; 
• использование при ответе дополнительного материала; 
• умение иллюстрировать теоретические положения практическими материа-

лами. 
 
в) описание шкалы оценивания: 

5 (отлично) – выставляется в случае полного и всестороннего раскрытия тем, за-
даваемых в вопросах экзаменационного билета (либо если в ответе имеется одно 
несущественное упущение (отсутствие информации, не влияющей на существо 
ответа) или одна несущественная ошибка (приведение неточных дат, имен и при-
меров);  
4 (хорошо) – при преимущественно полном раскрытии вопросов, если в ответе 
имеется 1-2 несущественных упущений;  
3 (удовлетворительно) - при неполном ответе, когда допущены две существенные 
ошибки (искажение теоретических основ или о строении, или о функциях, или о 
процессах, или о явлениях), или когда имеются два существенных упущения (не-
полнота освещения теоретических основ или же отсутствие адекватного аргумен-
тированного примера); 
2 (неудовлетворительно) - в случае незнания или искажения общетеоретических 
основ строения, генетических процессов, законов и явлений. 

 
6.2.2. Наименование оценочного средства 



  

6.2.2.1. Реферат 
а) Примерные темы рефератов 

• Роль инбридинга в селекции. 
• Использование в сельском хозяйстве явления гетерозиса. 
• Мутагенез и селекция. 
• Достижения отечественных селекционеров. 
• Перспективы развития селекции в связи с успехами молекулярной гене-

тики, цитогенетики, биохимии, микробиологии. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
• правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и биб-

лиографическое 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 (0-2 балла) 
раскрытие темы (0-4 балла),  
структурированность текстового материала (0-2 балла), 
количество проработанных источников (0-2 балла).  
 

Максимальное количество баллов за время изучения дисциплины: 1 х 10 = 10   
6.2.2.2. Коллоквиум 

а) Список вопросов  
размещен в разделе «Учебно-методические материалы» по дисциплине «Ге-
нетика и селекция» на сайте кафедры генетики КемГУ (genetics.kemsu.ru) 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
• уровень раскрытия темы  
• умение пользоваться генетической терминологией  

  
в) описание шкалы оценивания 

• оценивание результатов коллоквиума  проводится по бальной системе в 
диапазоне от «0» до «10» баллов.  

Критерии оценки:  
• правильность, полнота и грамотность  построения  ответов на вопросы 

(0-5 баллов) 
• умение пользоваться генетической терминологией (0-2 балла) 
• использование при ответе дополнительного материала (0-1 балл) 



  

• умение иллюстрировать теоретические положения практическими ма-
териалами (0-2 балла) 

 
Максимальное количество баллов за время изучения дисциплины: 2 х 10 = 20   

 
6.2.2.3. Практико-ориентированные задания 

а) описание практических заданий 
размещено в разделе «Учебно-методические материалы» по дисциплине «Ге-
нетика и селекция» 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 «4» баллов.  
Критерии оценки:  

• правильность выполнения задания (0-2 балла) 
• правильность оформления отчета (0-2 балла). 

 
Максимальное количество баллов за время изучения дисциплины: 4 х 4 = 16   
6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 
 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Популяци-
онная генетика» включает учет успешности по всем видам оценочных средств 
(п.6.1).  

Тема реферата выбирается студентами из предложенного списка, охватыва-
ет вопросы, рассмотренные на лекции по разделу 5 с целью углубленного рас-
смотрения изучаемой темы. 

Коллоквиум – средство  оценивания знаний, умений и навыков студентов 
после завершения изучения 1, 2, 3 и 4 разделов дисциплины «Генетика и селек-
ция».  

Коллоквиум проводится в виде устного опроса группы студентов из 10-15 че-
ловек во время аудиторной работы.  Во время проведения коллоквиума оценива-
ется способность студента правильно и полно сформулировать ответы на постав-
ленные вопросы, умение выражать свою точку зрения по данному вопросу, зна-
ние терминологии и умение ей пользоваться и применять полученные в ходе лек-
ций и практических занятий знания.   

Практические и практико-ориентированные задания направлены на соз-
дание условий, при которых обучающиеся пользуются преимущественно репро-
дуктивными методами, выполняя индивидуальные и групповые практические за-



  

дания. Это позволяет сформировать умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи разной направленности. 
 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена, который служит для 
оценки работы студента в течение семестра и призван выявить уровень, проч-
ность и систематичность полученных теоретических и практических знаний. 

Оценка «отлично»  ставится при: 
- получении обучающимся 40-46 баллов  
Оценка «хорошо» ставится при: 
- получении 26-39 баллов  
Оценка «удовлетворительно» ставится при: 
- получении  16-25 баллов  
Оценка «неудовлетворительно» ставится при: 
- получении менее 15 баллов 

 
В случае, если студент нерегулярно посещал занятия и не выполнил часть 

заданий, или желает улучшить свои показатели он должен предоставить препода-
вателю индивидуальное задание, включающее практические задания и сдать эк-
замен  в виде устных ответов  на выпавшие вопросы экзаменационного билета из 
примерного перечня вопросов. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
      а) основная учебная литература:  

1. Мандель, Б.Р. Основы современной генетики : учебное пособие для учащихся выс-
ших учебных заведений (бакалавриат) / Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 
2016. - 334 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8332-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440752 (28.01.2017). 

2. Нахаева, В.И. Практический курс общей генетики : учебное пособие / В.И. Нахаева. - 
М. : Флинта, 2011. - 210 с. [Электронный ресурс] 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83544 

б) дополнительная учебная литература: 
1. Жимулев, И.Ф. Общая и молекулярная генетика : Учеб. пособие для вузов / И.Ф. 

Жимулев .- 2-е изд., испр. и доп. .- Новосибирск : Сибирское университетское изда-
тельство , 2003.- 478 с. 

2. Никольский, В. И. Генетика [Текст] : учеб. пособие / В. И. Никольский. - М. : Акаде-
мия , 2010. - 249 с. 

3. Аппель, Б. Нуклеиновые кислоты: От А до Я. [Электронный ресурс] / Б. Аппель, Б.И. 
Бенеке, Я. Бененсон. — Электрон. дан. — М. : Издательство "Лаборатория знаний", 
2015. — 324 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/66241 

4. Щипков, В. П.  Общая и медицинская генетика [Текст] : Учеб.пособие для вузов / В. 
П. Щипков, Г. Н. Кривошеина. - М. : Academia, 2003. - 253 cил. 

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



  

дисциплины  
 

http://www.nsu.ru/education/biology/genetics/ (Жимулев И.Ф. Общая и молекуляр-
ная генетика)  
http://moikompas.ru/compas/chromatic_aberration  
http://www.vigg.ru/humangenome/publicat/ (Дата последнего обращения 20.09.2014) 
http://www.genepassport.ru  
http://www.roche.com/pages/genedcd/Russian.html Янковский Н.К. «Образователь-
ная программа по генетике)  
http://elibrary.ru/defaultx.asp (научная электронная библиотека)  
http://www.vogis.org (Сайт ВОГиС)  
http://www.vogis.org/Roche_Genetics/Russian/Module4/Module4.html 
http://www.cerebellum.ru/index.php (Генетика мозга, Геном человека)  
http://www.medgenetics.ru (Сайт НИИ медицинской генетики СО РАМН)  
http://www.eimb.ru Сайт института молекулярной биологии РАН)  
http://molbiol.edu.ru  
http://www.benran.ru Библиотека по естественным наукам РФ)  
http://www.molecbio.com (Журнал «Молекулярная биология»)  
http://www.vigg.ru (Дата последнего обращения 20.09.2014) 
http://www.ebio.ru Биология. Электронный учебник)  
http://evolution.powernet.ru (Теория эволюции) http://www.ncbi.nlm.nih.gov  
http://humbio.ru/humbio/genetics.htm (База знаний по генетике) 
http://www.jcbi.ru/baza/ (База данных – ДНК, РНК, Белки) 
http://bio.fizteh.ru/student/files/biology/biolections (Лекции по биологии)  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Вид учебных  
занятий 

Организация деятельности студента 
Лекция Цель лекционного курса – систематизация и структурирование массива 

информации по изучаемой дисциплине. В лекционном курсе сочетаются 
понятия теоретической и прикладной науки.  
Рекомендации к написанию конспекта лекций: материал лекции записы-
вать кратко; последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; отмечать важные моменты, выделять ключе-
вые слова, термины. Выделения цветом, подчеркивания нужно делать при 
подготовке к занятиям, не затрачивая на это время на лекции. Для ведения 
конспектов необходима тетрадь (96 листов), в которой желательно остав-
ляются поля шириной не менее 4 см, которые можно использовать для 
дополнений, вносимых в ходе самостоятельной работы.  
Лекционный материал по дисциплине логически связан между собой, по-
этому перед следующей лекцией необходимо повторить материал преды-
дущей. 

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 за-
труднений сформулируйте вопрос и задайте его преподавателю на прак-



  
тическом занятии. 

Практическая и 
лабораторная ра-
бота 

Рекомендации по подготовке к практическим и лабораторным заняти-
ям: ознакомьтесь с рекомендациями по подготовке к занятию; используя 
рекомендованные учебные пособия, конспекты лекций и иллюстративные 
материалы лекций, подготовьтесь к обсуждению вопросов. 
Рекомендации по подготовке к практическим работам: Внимательно оз-
накомьтесь с рекомендациям к выполнению практических работ; исполь-
зуя рекомендованные учебные пособия, конспекты лекций и иллюстра-
тивные материалы лекций выполните, поставленное задание; оформите 
отчет по практической работе по рекомендованной сехеме.   
Рекомендации по подготовке к лабораторным работам: ознакомьтесь с 
рекомендациями по подготовке к занятию; выполняя работу будьте вни-
мательны и следуйте инструкциям; результаты лабораторной работы 
оформите в виде отчета в рабочей тетради по следующей схеме.  

Рабочая тетрадь предназначена для выполнения лабораторных работ и 
практических заданий по дисциплине. Рабочая тетрадь – это отчетный до-
кумент по учебно-исследовательской работе студентов, выполняемой в 
рамках практических и лабораторных занятий по данной дисциплине. Ра-
бочая тетрадь ведется в строгом соответствии с определенными требова-
ниями, что контролируется преподавателем. Таким образом, у них фор-
мируются первоначальные умения ведения научной документации и 
представления информации в форме таблиц и рисунков. 
Записи в тетради должны вестись по следующей схеме: 

• Дата 
• Тема занятия 
• Номер лабораторной работы (задания) 
• Цель и задачи лабораторной работы (задания) 
• Результаты выполнения в предусмотренной методическими указа-

ниями форме (таблица, рисунок, список, характеристики и т.д.) 
• Выводы в соответствии с целью и задачами. 

Реферат Цель выполнения реферата: развитие и закрепление у студентов навыков 
самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа науч-
ной, методической и другой литературы по актуальным проблемам дис-
циплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно изла-
гать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и 
практические рекомендации. 

Рекомендации для подготовки реферата: проанализируйте рекомендо-
ванные 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 реко-
мендации к оформлению рефератов / сост. Мейер А.В (кафедра генетики, 
ауд. 2334). 

Коллоквиум Список вопросов к коллоквиумам размещен в разделе «учебно-
методические материалы» по дисциплине «Генетика и селекция» на сайте 
кафедры генетики КемГУ (genetics.kemsu.ru). 

Рекомендации по подготовке к коллоквиуму: заранее ознакомившись 
с вопросами, вынесенными на коллоквиум следует самостоятельно про-
работать рекомендованные учебные пособия, конспекты лекций, слайд-
презентации; составленные в рабочих тетрадях вспомогательные схемы и 
таблицы; повторите значения иммунологических терминов, занесенных в 



  
словарь. Контроль проводится в форме индивидуального собеседования 
или выполнения контрольного задания. 

 
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 вопросов для самостоятельной работы, вопросов к 
коллоквиумам 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: 

а) аудитория для лекционных занятий на 75 посадочных мест с ноутбуком, 
проектором и экраном;  

б) аудитория для лабораторных занятий оснащенная лабораторным 
оборудованием (микроскопы, холодильники, центрифуги, термостаты). 

в) готовые препараты хромосом дрозофилы, крысы, человека. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
 

Традиционные технологии (информационные лекции, практические и 
лабораторные 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 и лабораторные работы  по инструкции. 

 
Реферат. 

Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск материалов по за-
данной теме, реферировать и анализировать их, правильно оформлять и, при  не-
обходимости, 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 к коллоквиумам размещен в разделе «учебно-методические 
материалы» по дисциплине «Генетика и селекция» 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 размещен в разделе «учебно-
методические материалы» по дисциплине «Генетика и селекция» на сайте кафед-
ры генетики КемГУ (genetics.kemsu.ru). 

 
Практико-ориентированная деятельность.  
Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя с целью ре-

шения учебных и профессионально-ориентированных задач путем выполнения 
лабораторных и практических работ. Позволяет сформировать умение анализиро-
вать и решать типичные профессиональные задачи разной направленности. 

12.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями 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 возможно-
стью 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 необходимо-
сти студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-
сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов 
проверки сформированности компетенций.  

 
Составитель: Дружинин Владимир Геннадьевич, д.б.н., профессор, за-

ведующий кафедры генетики 
 

 
 


