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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 06.04.01 
Биология 
 

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

Коды 
компетенц

ии 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-1 способностью  творчески 
использовать в научной и 
производственно-технологической 
деятельности знания 
фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин (модулей), 
определяющих направленность 
(профиль) программы 
магистратуры 

Уметь:  
- связывать данные генетики 
человека с достижениями 
эволюционной теории, экологии и 
медицины 
-анализировать, приводить в 
систему результаты генетических 
экспериментов  
- давать сравнительную 
характеристику основным 
методам и процессам в  генетике 

ОПК-3 готовностью использовать 
фундаментальные биологические 
представления в сфере 
профессиональной деятельности 
для постановки и решения новых 
задач 

Знать:  
- основные понятия и методы 
генетики для освоения 
современных проблем биологии 
Владеть:  
-способами ориентации в 
профессиональных источниках 
информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы)  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Данная дисциплина относится к базовой части блока «Дисциплины». 
Требованиями к входным знаниям для освоения  дисциплины «Генетика человека» 
является знание базового курса генетики с основами селекции, закладывающего 
фундаментальные представления о процессах наследственности и изменчивости; базовых 
курсов цитологии, гистологии, биохимии, иммунологии, физиологии человека и 
животных, молекулярной биологии и биологии индивидуального размножения и развития, 
в каждом из которых изучаются отдельные аспекты биологии человека. Логически 
дисциплина «Генетика человека» связана с рядом дисциплин профессионального цикла 
направления «Биология» и является  предшествующей для изучения дисциплин: 
«Фундаментальная и прикладная хронофизиология и хрономедицина», «Экологический 
мониторинг». «Генетика человека» формирует мотивацию к более осознанному и 
критическому восприятию знаний в области физиологии и иммунологии в части 
закономерностей, выявленных для физиологических и иммунологических параметров 
организма человека, детерминируемых балансом наследственных и средовых факторов.  

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению 
следующих задач: 

Научно-исследовательская деятельность: 
освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка новых 
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методических подходов. 
 
Дисциплина «Современные проблемы биологии. Часть 2.  Генетика человека» 

изучается на 2 семестре 1 курса. 
 

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 2 зачетных единицы (ЗЕ),  72 
академических часа. 

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

Объём дисциплины 
для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего) 

18 

Аудиторная работа (всего): 18 
в т. числе:  

Лекции  
Практические работы 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
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) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

аудиторные 
учебные занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Практи
ческие 
работы 

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

1. Ретроспектива и 
современные проблемы 
генетики человека 

6 0 2 4 Задания для 
самостоятельной 
работы 

2. Методы исследований 
в генетике человека 

12 0 4 8 Задания на восполнение 
недостающего, диспут 

3. Проблемы 10 0 2 8 Задания на восполнение 
недостающего 
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Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

аудиторные 
учебные занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Практи
ческие 
работы 

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

медицинской генетики. 
Тератогены, 
врожденные пороки 
развития 

4. Хромосомные болезни  14 0 4 10 Задания для 
самостоятельной 
работы, диспут 

5. Моногенные болезни  12 0 2 10 Задания для 
самостоятельной 
работы, диспут 

6. Болезни с 
наследственной 
предрасположенность
ю 

10  2 8 Реферат 

7. Медико-генетическое 
консультирование. 
Методы пренатальной 
диагностики 

8 0 2 6 Задания для 
самостоятельной 
работы, диспут 

 Всего 72 0 18 54  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Номер 

блока/раздела 
дисциплины 

Темы  практических занятий 
1-2 Тема: Ретроспективные и современные проблемы и методы генетики 

человека.  
Практическая работа: Оценка эволюции научных знаний о наследственности 
и изменчивости (диспут).  
Практическая работа: Анализ уникальности и взаимодополняемости методов 
генетического анализа (решение генетических задач с использованием 
разных методов). 

3 Тема: Использование базисных знаний генетики человека для современной 
медицины. 
Практическая работа: Разбор решения конкретных генетических задач. 

4-6 Тема: Анализ этиологии, патогенеза, клинической и социальной значимости  
наследственных заболеваний с позиций взаимодействия генотипа и среды. 
Практическая работа: Разбор решения конкретных генетических задач. 

7 Тема: Оценка методов генетики человека в решении задач профилактики 
наследственной патологии.  
Практическая работа: Медико-генетическое консультирование. Методы 
пренатальной диагностики (разбор решения конкретных генетических задач) 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  
1. Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы размещены в 
разделе «учебно-методические материалы» по дисциплине «Генетика человека» на 
сайте кафедры генетики КемГУ – genetics.kemsu.ru 
2. Дружинин В.Г. Генетика человека: мультимедийный электронный учебно-
методический комплекс. – Кемерово. -  2011. -  Информрегистр: № 0321101831 
 

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 

Наименование 
оценочного средства 

1 Ретроспектива и 
современные проблемы 
генетики человека 

Задания на 
установление 
соответствующих 
связей; зачет 

2 Методы исследований в 
генетике человека 

Задания на 
установление 
соответствующих 
связей; зачет 

3 Проблемы медицинской 
генетики. Тератогены, 
врожденные пороки 
развития 

Задания на 
установление 
соответствующих 
связей; зачет 

4 Хромосомные болезни  Задачи для 
самостоятельного 
решения, 
зачет 

5 Моногенные болезни  Реферат, зачет 
6 Болезни с наследственной 

предрасположенностью 
Реферат, зачет 

7 Медико-генетическое 
консультирование. 
Методы пренатальной 
диагностики 

ПК-1, ОПК-3 
 

Задачи для 
самостоятельного 
решения, зачет 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Реферат 

Темы рефератов - размещены в разделе «учебно-методические материалы» по 
дисциплине «Генетика человека» на сайте кафедры генетики КемГУ – genetics.kemsu.ru 

 
а) Примерные темы рефератов 

1. Современные достижения в области генетики человека 
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2. Генетические основы дифференцировки. Регуляция процессов 
пролиферации в онтогенезе человека. 

3. Генетика аномалий полового развития человека. 
4. Международная программа «Геном человека». Ее цели и задачи, методы 

изучения генома человека. Достижения в генной терапии. 
5. Ассоциации мультифакториальных заболеваний с генами.  
6. Клинический полиморфизм и манифестация наследственных болезней. 

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

библиографическое 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 «8» 

баллов.  
Критерии оценки:  
правильность оформления реферата (0-2 балла) 
раскрытие темы (0-2 балла),  
структурированность текстового материала (0-2 балла), 
количество проработанных источников (0-2 балла).  

В том случае, если какой-либо из критериев не выполнен или выполнен частично 
суммарный балл снижается. 

 
6.2.2. Задания на установление соответствующих связей. 

Используются для закрепления знаний и умения четко излагать основные тезисы 
полученной информации. 

 
Примерные задания на установление соответствующих связей 

 
Установить соответствующие связи между методом-сроком беременности - местом 

отбора материала для генетических методов пренатальной диагностики: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
6.2.3. Задачи для самостоятельного решения 
 

Примерные задачи для самостоятельного решения 
 

1. У населения средиземноморских стран распространен один из видов анемии – 
талассемия, которая обусловливается аутосомным рецессивным геном, вызывающим в 
гомозиготе наиболее тяжелую форму заболевания – большую талассемию, обычно 

хорионбиопсия 

плацентобиопсия 
амниоцентез 

15-18-я неделя 

18-22-я неделя 

12-я неделя 

8-я неделя 

Кровеносные сосуды 
пуповины 
Ворсинки 

хориона 
Плацента 

Амниотическая жидкость кордоцентез 
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смертельную для детей. В гетерозиготе проявляется менее тяжелая форма – малая 
талассемия. Женщина-дальтоник с малой талассемией вышла замуж за человека с 
нормальным зрением и также с малой талассемией. Определите генотипы этих двух 
людей. Укажите возможные фенотипы и генотипы детей от такого брака. Какой части 
детей угрожает смерть от талассемии? 

2. Глаукома взрослых наследуется несколькими путями. Одна форма определяется 
доминантным аутосомным геном, другая – рецессивным, тоже аутосомным, не 
сцепленным с первым геном. Какова вероятность рождения ребенка с аномалией в случае, 
если оба родителя гетерозиготны по обоим парам патологических генов? Какова 
вероятность рождения ребенка с аномалией в семье, где один из родителей боле и 
является гетерозиготным по обоим генам, а другой нормален в отношении зрения и 
гомозиготен по обоим генам?  

3. Арахнодактилия наследуется как доминантный аутосомный признак с 
пенентрантностью 30%. Определите вероятность появления аномалий у детей в семье, где 
оба родителя гетерозиготны по данному гену. 
 

 
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 «Генетика человека» 

включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1).  
 
Задания на установление соответствующих связей в схемах по разделам 

проводятся по блокам (разделам) и включают вопросы по всему блоку (разделу).  
Темы рефератов (разделы 5-7) выбираются магистрантами на первом занятии, 

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

 
Оценка (зачет) по дисциплине выставляется на основании балльно-рейтинговой 

системы.  
 
При выставлении баллов учитываются следующие критерии: 
- посещение практических занятий – 1 балл за занятие (0-7 баллов); 
- подготовленный и представленный реферат – 0-8 баллов, всего 2 реферата (0-16 

баллов); 
- результаты выполнения письменных заданий (задания на установление 

соответствующих связей; задачи для самостоятельного решения)  – 0-5 баллов за задание, 
всего 5 заданий (0-25 баллов). 

28 -  48 баллов – (зачтено); 
менее 28 баллов – (не зачтено). 
  
В случае если магистрант не удовлетворен выставленной по результатам балльно-

рейтинговой системы оценкой, ему предоставляется возможность повысить свой балл: 
сдать устный зачет: 

 
а) Список вопросов 
- размещен в разделе «учебно-методические материалы» по дисциплине «Генетика 

человека» на сайте кафедры генетики КемГУ – genetics.kemsu.ru 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 
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1. Разделы генетики человека и связь генетики человека с другими науками. 
2. Евгеника 
3. Генетический груз в популяциях человека. 
4. Распространенность наследственной патологии. Задачи медицинской генетики. 
5. Типы мутаций у человека и их медицинские последствия. 
6. Вклад наследственных и средовых факторов в патологию человека.  
7. Заболевания с нетрадиционным типом наследования: нарушение сплай-синга, 

экспансия тринуклеотидных повторов, геномный импринтинг. 
8. Клинический полиморфизм и манифестация наследственных заболеваний. 
9. Тератогенез и врожденные пороки развития. 
10. Классификация моногенных синдромов: аутосомно-доминантные болезни. 
11. Классификация моногенных синдромов: аутосомно-рецессивные болезни. 
12. Синдромы хромосомной нестабильности и преждевременного старения. 
13. Классификация моногенных синдромов: Х-сцепленные болезни. 
14. Общая характеристика хромосомных болезней. 
15. Синдромы анеуплоидий по аутосомам 
16. Аномалии числа и сочетания половых хромосом у человека. 
17. Синдромы частичных трисомий и моносомий. 
18. Болезни с наследственной предрасположенностью.  
19. Изучение ассоциаций мультифакториальных заболеваний с генами – 

кандидатами: примеры. 
20. Цель и задачи медико-генетического консультирования. Проспективное и 

ретроспективное генетическое консультирование. 
21. Составление генетического прогноза. 
22. Показания для направления семьи в медико-генетическую консультацию. 

Структура обращений в медико-генетическую консультацию. 
23. Пренатальная диагностика наследственных заболеваний: непрямые методы. 
24. Пренатальная диагностика наследственных заболеваний: прямые неинвазивные 

и инвазивные методы. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- полнота ответа; 
- уровень раскрытия темы; 
- владение терминологией. 
 
 в) описание шкалы оценивания 
- оценивание устного ответа проводится по бальной системе в диапазоне от «0» до 

«20» баллов.  
Критерии оценки:  
полнота ответа (0-8 баллов) 
уровень раскрытия темы (0-8 баллов),  
владение терминологией (0-4 баллов). 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   
1. Разин, С.В. Хроматин: упакованный геном. [Электронный ресурс] / 

С.В. Разин, А.А. Быстрицкий. — Электрон. дан. — М. : Издательство 
"Лаборатория знаний", 2015. — 191 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/70738 — Загл. с экрана. 
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2. Демикова, Н.С. Эпидемиологический мониторинг врожденных пороков 
развития в Российской Федерации : монография / Н.С. Демикова, Б.А. 
Кобринский. - Изд. 2-е. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 238 с. : 
ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7620-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443844 

3. Мандель, Б.Р. Психогенетика. Иллюстрированное учебное пособие / 
Б.Р. Мандель. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 322 с. - ISBN 978-5-4458-
8855-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235084 (29.09.2015). 

  
б) дополнительная учебная литература:   

1. 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: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144379 

2. Ермишин, А.П. Генетически модифицированные организмы и 
биобезопасность / А.П. Ермишин. - Минск : Белорусская наука, 2013. 
- 172 с. - ISBN 978-985-08-1592-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231206 

3. Практикум по общей генетике : учеб.-метод. пособие / Кемеровский 
гос. ун-т, Кафедра генетики ; [сост.: М. В. Ульянова, В. Г. Дружинин, 
Лавряшина М. Б.]. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. - 83 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  
Дружинин В.Г. Генетика с основами селекции: электронный учебно-методический 
комплекс. – Кемерово, 2009. 
http://www.vogis.org 
http://www.medgenetics.ru 
http://molbiol.edu.ru 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Генетика_человека 
http://bse.sci-lib.com/article009384.html 
http://bio.1september.ru/2002/02/2.htm 
http://genetics.rusmedserv.com/ 
www.geneforum.ru/ 
http://humgenlab.vigg.ru/ 
http://www.medgen.ru/ 
http://humbio.ru/humbio/genetics.htm 
http://schools.keldysh.ru/sch1952/Pages/Timokhina04/Biolog/18.htm 
http://genetica.meduniver.com/ 
http://lib.mexmat.ru/books/9478 
http://moikompas.ru/compas/chromatic_aberration 
http://www.genepassport.ru 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 
http://www.carcinogenesis.com/ 
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http://www.elsevier.com 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Практическое 
занятие 

Слайд-презентации занятий по дисциплине «Генетика человека» 
размещены в разделе «учебно-методические материалы» по 
дисциплине «Генетика человека» на сайте кафедры генетики КемГУ 
– genetics.kemsu.ru 
Рекомендации к написанию конспекта занятий: материал записывать 
кратко; последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; отмечать важные моменты, выделять 
ключевые слова, термины.  
Рекомендации по работе с конспектом занятий: 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. 

Задание на 
установление 

соответствующих 
связей 

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

Реферат Рекомендации для подготовки реферата: проанализируйте 
рекомендованные учебники и научную литературу, в том числе, с 
использованием интернет-источников, по поставленной проблеме; 
продумайте структуру реферата; подберите иллюстрации по 
основным вопросам. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем  
1. Использование слайд-презентаций при проведении практических 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: 
аудитория для лекционных занятий на 30 посадочных мест с ноутбуком, проектором 

и экраном; аудитория для практических занятий, оснащенная световыми микроскопами с 
максимальным полезным увеличением х 1000; микрофотографии цитогенетических 
объектов, цитологические и цитогенетические препараты, предметные стекла, красители.  
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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 
 
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. 

 
Метод диспутов, дискуссии, полемики и т.д. Используется на каждом лекционном 

занятии. Перед обучающимися ставятся проблемные задачи, разрешая которые обучаемые 
развивают умение формировать и отстаивать свою позицию; ораторское мастерство и 
умение вести диалог;  формировать командный дух и лидерские качества. 

 
 

Дружинин В.Г., д.б.н., профессор, заведующий кафедрой генетики Составитель : 
 

 
 


