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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 
компетен-

ции 
Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

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

Уметь: 
- осмысливать и формировать 
решения проблем 
фармакогенетики путем 
интеграции фундаментальных 
биологических представлений и 
специализированных знаний по 
механизмам биотрансформации 
ксенобиотиков и особенностей 
модификации этих процессов в 
связи с генетическим 
полиморфизмом 

СК-3 демонстрирует  представления о 
современных достижениях в 
области генетики человека, 
понимает роль информационных 
процессов в регуляции онтогенеза, 
механизмов адаптации и развитии 
заболеваний; знает принципы 
работы с генетическими данными и  
не биологическими источниками 
информации 

Знать: 
- генетические основы 
индивидуальной чувствительности 
к лекарственным препаратам и  
методы, используемые в 
фармакогенетике 
- молекулярные механизмы 
нутриентзависимой регуляции 
экспрессии генов, наследственные 
дефекты обмена веществ и 
варианты их коррекции  
Уметь: 
- анализировать пути метаболизма  
различных  нутриентов и их 
модификации, обусловленные 
генотипическими особенностями;-  
Владеть:  
- научным подходом   
прогнозирования эффектов 
повышенной чувствительности,   
частичной или полной 
толерантности, парадоксальных 
реакции индивида к лекарству с 
учетом особенностей генотипа; 
- принципами составления 
композиций нутриентов для 
коррекции физиолого- 
биохимических процессов 
посредством модификации 
экспрессии генов   
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2. Место дисциплины  в структуре ОПОП магистратуры 

 
Данная дисциплина относится к вариативной части блока «Дисциплины» и является 

дисциплиной по выбору. Требованиями к входным знаниям для освоения  дисциплины 
«Фармакогеномика и нутригеномика» является знание биохимии, генетики, геномики, 
протеомики, молекулярной биологии, поэтому логически дисциплина «Фармакогеномика и 
нутригеномика» связана с дисциплинами базового цикла «Современные проблемы 
биологии.Ч.2», а также дисциплинами вариативного цикла профиля Генетика человнка – 
«Структурная геномика» и «Медицинские аспекты генетики».  

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению следующих 
задач: 

Научно-исследовательская деятельность: 
работа с научной информацией с использованием новых технологий; 
освоение новых теорий, моделей, методов исследования. 
 

Дисциплина «Фармакогеномика и нутригеномика» изучается на 2 курсе в 4 семестре 
очной 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 зачетные единицы (з.е.), 144 

академических часа. 
 

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

Объём дисциплины Для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

30 
Аудиторные занятия (всего) 
в том числе: 

30 
Лекции 10 
Лабораторные занятия  
в т.ч. в активной и интерактивной формах  
Практические занятия 20 
Самостоятельная работа 
в том числе:  

78 
Подготовка к занятиям (работа с учебником, 
конспектом, «Интернет»-сайтами). 

 
Вид промежуточной аттестации 
экзамен 

36 
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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 учебной работы, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 

Об
ща

я 
тру

до
ем

кос
ть 

(в 
час

ах)
 

Аудиторные учебные 
занятия 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции лаб. р. пр. р. 
сам. р.  

1 Фармакогеномика 55 6  10 39 Задания для 
самостоятельной 
и аудиторной 
работы  

2 Нутригеномика 53 4  10 39 Задания для 
самостоятельной 
и аудиторной 
работы, реферат 

 Экзамен  36      
Всего 144 10  20 78  

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание 
Содержание лекционного курса 

1 Фармакогеномика История становления фармакогеномики. Фармакогенетика и 
фармакогеномика как научные направления. Генетический 
контроль метаболизма лекарств. Фенотипы 
антиоксидантных систем. 
Генетические различия рецепторов лекарств. 
Фармакогенетические феномены, связанные с различными 
белками. Гены рецепторов и реактивность организма на 
воздействие лекарственных препаратов. Фармакогенетика 
эмоционально-стрессовых реакций. Разработка лекарств на 
основе антисмысловых последовательностей нуклеотидов. 

2 Нутригеномика Полиморфизм генов регулирующих обмен веществ. Влияние 
витаминов на экспрессию генов. Влияние углеводов, жиров, 
аминокислот  и микроэлементов на экспрессию генов. 
Влияние нутриентов на онтогенез. Композиции и способы 
изменения экспрессии генов.  Теории 
персонифицированного питания. 

 
Номер 

блока/раздела 
дисциплины 

Темы  практических занятий 
1 Тема: Фармакогеномика 

Практическая работа 1: роль полиморфизма генов первой фазы 
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Номер 
блока/раздела 
дисциплины 

Темы  практических занятий 
биотрансформации ксенобиотиков в метаболизме лекарственных препаратов 
Практическая работа 2: роль полиморфизма генов второй и третьей фаз 
биотрансформации ксенобиотиков в метаболизме лекарственных 
препаратов. 
Практическая работа 3: фармакогенетические тесты в клинической практике 
Практическая работа 4: наследственные дефекты обмена веществ и 
фармакогеномика 
Практическая работа 5: расовые и межэтнические различия метаболизма 
лекарственных препаратов 

2 Тема: Нутригеномика 
Практическая работа 1: методы исследования экспрессии генов 
Практическая работа 2: механизмы влияния нутриентов на экспрессию генов  
Практическая работа 3: принципы составления композиций нутриентов 
Практическая работа 4: корректирующее влияние диеты при наследственных 
дефектах обмена веществ 
Практическая работа 5: значение полиморфизмов генов регулирующих 
обмен веществ для разработки индивидуальных диет 

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

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

 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 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  

 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

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

наименование 
оценочного средства 

1 Раздел 1-2 ОПК-3 Реферат/ доклад 
2 Раздел 1-2 СК-3 Практическое / 

практико-
ориентированное 
задание 

3 Раздел 1-2 СК-3 Итоговый тест 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Экзамен 
 
Экзамен по дисциплине выставляется на основании балльно-рейтинговой системы.  
 
При выставлении баллов учитываются следующие критерии: 
- посещение лекционных занятий – 1 балл за занятие (0-5 баллов); 
- посещение практических занятий – 1 балл за занятие (0-10 баллов); 
- выполнение практических и практико-ориентированных заданий – от 0 до 4 баллов за 
занятие (0-40 баллов); 
- подготовленный реферат/ доклад – 0-10 баллов; 
- результаты тестирования – 10 баллов за тест. 
 
Максимальный балл – 76  
85-100% – отлично; 
66-84% – хорошо; 
50-65%  баллов – удовлетворительно; 
менее 50% – неудовлетворительно. 
 
В том случае, если обучающийся не удовлетворен оценкой, выставленной по результатам 

балльно-рейтинговой системы, ему предоставляется возможность повысить свой балл: 
- при необходимости повысить балл по теоретической части (результаты тестирования) 

предлагается устно  ответить на теоретический вопрос из списка вопросов к экзамену: 
 
а) Список вопросов 
 
Примерные вопросы: 

1. Охарактеризуйте значение уридиндиофсфоглюкуронозилтрансферазы (UDPGT) в 
метаболизме лекарственных веществ 

2. Объясните различия лекарственного эффекта ионозида у сильных (ЕМ) и      слабых 
(РМ) ацетиляторов. 

3. Объясните механизмы наследственных различий в микросомальном окислении 
лекарств  

4. Охарактеризуйте группы лекарственных средств, метаболизм которых зависит от 
активности CYP II D6. 

5. Объясните механизмы влияния полиморфизма генов третьей фазы 
биотрансформации ксенобиотиков в метаболизме лекарственных препаратов 

6. Значение аффинности к цитохромам стереоизомеров лекарственных средств для 
проявления эффекта.  

7. Механизмы участия глутатионтрансферазы (GST) в метаболизме лекарственных 
препаратов 

8. Объясните  значение достижений фармакогеномики в развитии 
персонализированной медицины. 

9. Охарактеризуйте межэтнические особенности биотрансформации этанола 
10. Влияние каротиноидов на стабилизацию ДНК и экспрессию генов 
11. Участие витамина В12 и фолатов в метаболизме ДНК 
12. Использование ДНК-микрочиповой технологии  в изучении нутриент-геномных 

взаимодействий 
13. Влияние жирных кислот на экспрессию генов 
14. Механизмы влияния нутриентов на онтогенез    
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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 «5» 
баллов.  
 
Критерии оценки:  
полнота ответа (0-3 баллов) 
уровень раскрытия темы (0-1 баллов),  
владение терминологией (0-1 баллов). 
 
- при необходимости повысить балл по практической части предлагается выполнить 
практическое/ практико-ориентированное задание: 
 
а) Примерный список практических/ практико-ориентированных заданий: 
  
1.Охарактеризуйте механизмы влияния генетического полиморфизма на 
фармакокинетические и фармакодинамические эффекты парацитомола и морфина. 
2. Охарактеризуйте возможные механизмы влияния холестерола на экспрессию генов. 
  
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- использование научной терминологии; 
- правильность выполнения задания или решения задачи (проблемной ситуации). 
 
в) описание шкалы оценивания 
- оценивание проводится по бальной системе в диапазоне от «0» до «5» баллов.  
Критерии оценки:  
использование научной терминологии (0-1 балл); 
правильность выполнения задания/ решения задачи (проблемной ситуации) (0-4 балла); 

 
6.2.2. Наименование оценочного средства 
 
6.2.2.1. Реферат/ доклад 

 
а) Темы рефератов 

Примерные темы: 
1. Роль семейств и подтипов цитохромов Р450 в окислении лекарственных препаратов 
2. Роль генетического полиморфизма в формировании фенотипов метаболизаторов ( 
экстенсивных, медленных и быстрых). 
3. Особенности фармакокинетических реакций у носителей различных аллелей гена  CYP 
II D6. 
4. Значение глюкуронирования в метаболизме лекарственных препаратов и наркотиков 
5. Характеристики полиморфизмов генов, отвечающих за процессы сульфатирования 
лекарственных препаратов 
6. Ассоциации между аллельными вариантами генов глутатион-S- SH-трансфераз и 
изменениями фармакологического ответа 
7. Ассоциации между носительством генотипов по полиморфным вариантам гена MDR1, 
кодирующим гликопротеин Р, и изменением фармакологического ответа 
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8. Разработки по созданию биочипов для прогнозирования фармакокинетических реакций. 
10. Современные достижения фармакогенетики 
11. Механизмы влияния витамина А на экспрессию генов и эмбриогенез 
12. Влияние микроэлементов на экспрессию генов 
13. Механизмы влияния жирных кислот на экспрессию генов 
14. Композиции нутриентов для больных с наследственными нарушениями обмена 
веществ 
15. Влияние нутриентов на онкогенез 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- правильность оформления реферата; 
- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 
- структурированность текстового материала; 
- визуализация информации; 
- количество использованных литературных источников. 
  

в) описание шкалы оценивания 
- оценивание рефератов проводится по бальной системе в диапазоне от «0» до «10» 
баллов.  
Критерии оценки:  
раскрытие темы реферата/ доклада (0-5 баллов),  
правильность оформления реферата/ или визуализация информации (доклад с 
презентацией) (0-1 балл), 
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. 
 

6.2.2.2. Практическое и практико-ориентированное задание 
 

а) Описание практических  и практико-ориентированных заданий 
 
Примерные материалы: 
 
Выполните практическую работу: 

а) название практической работы: 
 Роль полиморфизма генов первой фазы биотрансформации ксенобиотиков в метаболизме 

лекарственных препаратов. 
б) используя рекомендованные учебные пособия, конспекты лекций и иллюстративные 

материалы лекций, подготовьтесь к выполнению практического задания. 
В рабочих тетрадях  выполните следующие задания: 
1. составьте схему  микросомального окисления; 
2. составьте схему  гидроксилирования субстрата при участии цитохрома Р-450; 
3. заполните таблицу с указанием вариантов полиморфизмов цитохромов Р-450 и 

укажите фармакокинетические эффекты к следующим препаратам: адреноблокаторов 
(метопролол, пропранолол и тимолол), варфарина и других антикоагулянтов, 
омепразола, лансопразола. 

  
в) краткое заключение 
4. поясните механизмы особенностей трансформации лекарственных препаратов у 

носителей различных генотипов  цитохромов Р-450 
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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 (0-3 баллов) 
правильность оформления отчета (0-1 баллов). 
 

6.2.2.3. Итоговый тест 
 

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

 
Примерный тест: 
1. Фармакогеномика изучает 
а) влияние отдельных генов на метаболизм лекарственных средств 
б) влияние особенностей генотипа на метаболизм лекарственных средств 
в) механизмы всасывания лекарственных средств 
г) влияние лекарственных средств друг на друга при совместном использовании 
 
2. Полиморфизм генов первой фазы биотрансформации лекарственных средств обеспечивает 
особенности 
а) микросомальное окисление 
б) ацетилирование 
в) гликозилирование 
г) фосфорилирование 
 
3. Полиморфизм УДФ-глюкуронилтрансфераз оказывает воздействие на 
а) скорость гидроксилирования лекарственных средств 
б) интенсивность окисления лекарственных средств 
в) скорость выделения лекарственных средств из клеток 
г) метаболизм всех лекарственных средств 
 
4. Витамин Д может влиять на экспрессию гена 
а) Bcl-2 
б) fra-1 
в) Р53 
г) АТА-2 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- основной критерий выставления оценки – количество  правильных ответов.  
 

в) описание шкалы оценивания 
- оценивание результатов тестирования проводится по бальной системе в диапазоне от «0» 
до «20» баллов.  
 
Каждый тест содержит по 20 вопросов. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл.   
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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 «Фармакогеномика и 

нутригеномика» включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1).  
Итоговые тесты проводятся по разделам и включают вопросы по всему разделу. Тест 

может включать закрытые, открытые задания, вопросы на поиск соответствия, а также работу с 
графическими заданиями, фотографиями и рисунками. Результаты тестирования оцениваются 
на основе подсчета количества правильных ответов на вопросы теста. Цель тестирования – 
оценка качества обучения, проверка глубины усвоения материала фундаментальных и 
прикладных разделов специальных дисциплин магистерской программы, а также 
сформированности знаний и умений в рамках заявленных компетенций.   

Темы рефератов/ докладов выбираются магистрантами на первом занятии, охватывают 
основные вопросы осваиваемой дисциплины для углубленного рассмотрения изучаемых тем. 
Данная форма позволяет обучающимся приобрести навыки самостоятельной работы с учебной 
и научной литературой; владеть навыками поиска необходимой информации, в том числе, с 
помощью компьютерных средств; научиться ориентироваться в профессиональных источниках 
информации (журналах, научных и образовательных порталах); овладеть навыками подготовки 
научных докладов в письменной и /или устной форме; в случае подготовки доклада с 
презентацией, сформировать умение визуализировать представляемую информацию с помощью 
компьютерных программ, используемых для подготовки слайд-презентаций. Уровень и 
качество подготовленного реферата/ доклада, позволяет оценить уровень сформированности 
компетенций, закрепленных за дисциплиной. Критериями оценки является раскрытие темы, 
структурированность доклада, визуализация (при подготовке доклада с презентацией), 
правильность оформления (при подготовке реферата), количество проработанных источников 
информации. 

Практические и практико-ориентированные задания направлены на создание условий, 
при которых обучающиеся пользуются преимущественно репродуктивными методами, 
наблюдая за изучаемыми объектами, выполняя практические работы  по инструкции. Это 
позволяет сформировать умение анализировать и решать профессиональные задачи разной 
направленности. 

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

 
Основная литература: 
 

1. Нельсон, Д. Основы биохимии Ленинджера в 3 т. Т. 1 : Основы биохимии, строение и 
катализ. [Электронный ресурс] / Д. Нельсон, М. Кокс. — Электрон. дан. — М. : 
Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 751 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/90238 

2. Коваленко, Л.В. Биохимические основы химии биологически активных веществ. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Издательство "Лаборатория знаний", 
2015. — 323 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70702 

 Дополнительная литература: 
Медицинская генетика / - М. : Гениус Медиа, 2010. - Т. 9, № 12(102). - 48 с. - ISSN 2073-
7998 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237645  
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  
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Основной источник информации: http://molbiol.ru/ 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 
Лекция Слайд-презентации лекций по дисциплине  размещены в разделе «учебно-

методические материалы» по дисциплине на сайте кафедры генетики 
КемГУ – genetics.kemsu.ru 
Рекомендации к написанию конспекта лекций: материал лекции 
записывать кратко; последовательно фиксировать основные положения, 
выводы, формулировки, обобщения; отмечать важные моменты, выделять 
ключевые слова, термины.  
Рекомендации по работе с конспектом лекции: анализируйте смысл 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей; делайте словарь 
терминов. Отмечайте вопросы, которые вызывают трудности; старайтесь 
самостоятельно найти ответ в рекомендуемой литературе. В случае 
затруднений сформулируйте вопрос и задайте его преподавателю на 
практическом занятии. 

Практическая 
работа 

Методические указания по подготовке к практическим работам по 
дисциплине размещены в разделе учебно-методические материалы на 
сайте кафедры генетики КемГУ – genetics.kemsu.ru 
Рекомендации по подготовке к практическим работам: ознакомьтесь с 
рекомендациями по подготовке к занятию; используя рекомендованные 
учебные пособия, конспекты лекций и иллюстративные материалы 
лекций, подготовьтесь к собеседованию по ключевым вопросам и к 
выполнению аудиторных (практических и практико-ориентированных) 
заданий; продумайте возможные варианты решения поставленных 
проблемных ситуаций (тем для работы в группах). 

Доклад с 
презентацией 

Рекомендации для подготовки доклада со слайд-презентацией: 
проанализируйте поставленную проблему с использованием 
рекомендованных учебников, научной литературы и периодических 
изданий, в том числе, интернет-источники; продумайте структуру 
доклада; подберите иллюстрации по основным вопросам;  подготовьте 
текстовое сообщение на 5-7 минут с обязательной визуализацией 
основных положений с помощью презентации в формате ppt или pptx; 
слайды должны содержать иллюстративный материал (фотографии, 
рисунки, схемы, таблицы, графики и пр.). Избегайте дублирования 
материала доклада текстом на слайде. 

Реферат Рекомендации для подготовки реферата: проанализируйте поставленную 
проблему с использованием рекомендованных учебников, научной 
литературы и периодических изданий, в том числе, интернет-источники; 
продумайте структуру реферата; оформите реферат согласно требованиям 
(объем реферата 10-15 страниц, шрифт Times New Roman, размер шрифта 
14, межстрочный интервал 1,5 интервала, отступ красной строки 0,5, 
автоматическое расставление переносов). Реферат включает следующие 
разделы: титульный лист, содержание, основная часть, список 
литературы. 

Самостоятельная 
работа 

Включает освоение ряда вопросов по дисциплине, выделенных для 
самостоятельного изучения. Для этого необходимо использовать  
источники информации из списка литературы, рекомендованной для  
самостоятельного изучения.  Используя материалы лекций-презентации и 



 

 13 

конспектов лекций и рекомендованных учебных пособий, выполните в 
рабочих тетрадях задания для самостоятельной работы, подготовьтесь к 
выполнению аудиторных заданий; 

Итоговый тест Рекомендации по подготовке к итоговому тестированию: подготовка 
предполагает проработку рекомендованных учебных пособий, конспектов 
лекций, слайд-презентаций; для систематизации материала составляйте в 
рабочих тетрадях вспомогательные схемы и таблицы; обращайте 
внимание на терминологию, классификации, отличительные особенности, 
наличие соответствующих связей между отдельными процессами.   

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством Интернет-пространства 

(размещение заданий и рекомендаций для подготовки к занятиям). 
 

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

 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
а) аудитория для лекционных занятий на 15 посадочных мест с ноутбуком, проектором и 

экраном;  
б) аудитория для практических занятий на 15 посадочных мест с ноутбуком, проектором и 

экраном, доступом к сети И-нет.  
 

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. 
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12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
Традиционные технологии (информационные лекции, практические занятия) 

Используются на лекционных и практических занятиях. Создание условий, при которых 
обучающиеся пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, выполняя практические работы  по инструкции. 

Метод дебатов, дискуссии, полемики и т.д. Используется на каждом практическом 
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. 

Формулируется основная общая проблема. Обучающиеся делятся на группы. Каждой 
группе предлагается найти свой вариант (путь) решения проблемы, который нужно обосновать 
на основе научных гипотез и фактов. Каждая группа представляет свой вариант решения 
проблемы, отвечает на вопросы оппонентов, отстаивает свою точку зрения.  

Практико-ориентированная деятельность.  
Обучающиеся получают практико-ориентированные задания, которые выполняют сначала в 

парах, а затем совместно со всей группой и преподавателем. Цель – решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач путем выполнения практических работ. Позволяет 
сформировать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи разной 
направленности. 

Реферат. 
 Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск материалов по заданной теме, 

реферировать и анализировать их,  правильно оформлять и, при необходимости, защищать свою 
точку зрения по проблематике реферата. 

 
 

Составитель: Толочко Т.А. – старший преподаватель кафедры генетики КемГУ 
 

 


