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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-4 способностью самостоятельно 

анализировать имеющуюся 
информацию, выявлять 
фундаментальные проблемы, 
ставить задачу и выполнять 
полевые, лабораторные 
биологические исследования при 
решении конкретных задач с 
использованием современной 
аппаратуры и вычислительных 
средств, нести  ответственность за 
качество работ и научную 
достоверность результатов. 

Уметь: 
- проявлять способность к 
системному мышлению для 
объяснения взаимосвязей 
генетических процессов, 
происходящих на всех уровнях 
организации живого (от клетки до 
популяции) 
 

ПК-2 способностью планировать и 
реализовывать профессиональные 
мероприятия (в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры). 

Знать: 
- принципы мониторинга 
состояния здоровья населения, 
структуру и принципы работы 
служб медико-генетического 
консультирования 

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: 
- общебиологические принципы 
оценки здоровья и адаптации с 
учетом наследственных 
характеристик организма 
человека 
- ферментные системы, 
обеспечивающие стабильность 
функционирования генома 
человека  
Уметь: 
- интерпретировать данные об 
уровне мутаций в популяциях 
человека с позиций медицинской 
генетики; 
- выявлять и анализировать 
факторы, вызывающие мутации у 
человек 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП магистратуры 

 
Данная дисциплина относится вариативной части  блока «Дисциплины» и является 
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дисциплиной по выбору. Требованиями к входным знаниям для освоения  дисциплины 
«Медицинские аспекты генетики человека» является знание генетики, молекулярной биологии, 
физиологии человека и животных, биохимии, иммунологии, цитологии, биологии размножения 
и развития. 

Логически дисциплина «Медицинские аспекты генетики человека» связана с рядом 
дисциплин профессионального цикла направления магистерской подготовки Биология: 
«Современные проблемы биологии. Ч.2». Освоение дисциплины направлено на подготовку 
обучающегося к решению следующих задач: 

Научно-исследовательская деятельность: 
освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка новых 
методических подходов. 

 
Дисциплина «Медицинские аспекты генетики человека» изучается на 1 курсе в 1 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 2 зачетные единицы (з.е.), академических 72 

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 
Аудиторные занятия (всего) 
в том числе: 
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Лекции 10 
Лабораторные занятия  
в т.ч. в активной и интерактивной формах  
Практические занятия 8 
Самостоятельная работа 
в том числе:  

54 
Подготовка к занятиям (работа с учебником, 
конспектом, «Интернет»-сайтами). 

54 
Вид промежуточной аттестации 
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) 
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Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости Об

ща
я 

тру
дое

мк
ост

ь 
(в ч

аса
х) 

Аудиторные учебные 
занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

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

1 Наследственная 
изменчивость как 
основа патологии 
у человека 

24 2   20 Собеседование, 
задания для 
самостоятельной 
и аудиторной 
работы, реферат 

2 Методы 
исследований в 
медицинской и 
клинической 
генетике 

24 4  8 14 Собеседование, 
задания для 
самостоятельной 
и аудиторной 
работы, 
практическая 
работа 

3 Возможности 
современной 
медицинской 
генетики и 
перспективы 
геномной 
медицины 

24 4   20 Собеседование, 
задания для 
самостоятельной 
и аудиторной 
работы 

Всего 72 10  8 54  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание 
Содержание лекционного курса 

1 Наследственная 
изменчивость как 
основа патологии у 
человека 

Введение в медицинскую генетику. Основные положения и 
понятия клинической генетики. Этапы развития генетики 
человека, вклад отечественных ученых в развитие 
медицинской генетики. Мутагенез как основа 
наследственной патологии. Типы мутаций, вызывающих 
генетические болезни. Моногенные болезни. Хромосомные 
синдромы. Нетрадиционное наследование патологии: 
геномный импринтинг, однородительская дисомия, 
экспансия нуклеотидных повторов, митохондриальные и 
прионные болезни. Экогенетические болезни и болезни с 
наследственным предрасположением. Соотношение 
генетических и средовых факторов в этиологии и патогенезе 
заболеваний. Генетика рака. Популяционные, 
экологические, социально-экономические и 
демографические аспекты наследственной патологии. 
Генетический полиморфизм человека как основа 
индивидуального характера наследственных и 
ненаследственных заболеваний. Концепция генетического 
паспорта. 



 

 6 

2 Методы исследований 
в медицинской и 
клинической генетике 

Семья как объект медико-генетического исследования. 
Клинико-генеалогический метод: возможности и 
ограничения в диагностике наследственной патологии. 
Соотношение генетических и средовых факторов в 
реализации патологических признаков. Близнецовые 
исследования и их роль в медицинской генетике. 
Цитогенетические методы: область применения в 
медицинской и клинической генетике. Стандартные 
цитогенетические методы: методы дифференциального 
окрашивания, флюоресцентная гибридизация in situ, 
авторадиография, хромосомспецифичные и 
регионспецифичные молекулярные зонды. Биохимические 
методы. Значение биохимических методов в диагностике 
наследственных болезней обмена. Скрининг наследственных 
болезней и гетерозиготных состояний. Молекулярно-
генетические методы (выделение ДНК, рестрикция, 
электрофорез, блот-гибридизация, сиквенс ДНК). 
Микрочипирование – инструмент исследования экспрессии 
генов человека. Разрешающие возможности молекулярно-
генетических методов в диагностике наследственных 
болезней. 

3 Возможности 
современной 
медицинской генетики 
и перспективы 
геномной медицины 

Профилактика наследственной патологии. Уровни 
профилактики: прегаметический, презиготический, 
пренатальный и постнатальный. Медико-генетическое 
консультирование. Цели, задачи медико-генетического 
консультирования. Проспективное и ретроспективное 
консультирование. Показания к медико-генетическому 
консультированию. Здоровый образ жизни как один из 
факторов, минимизирующий наследственную патологию. 
Пренатальная диагностика в практике генетического 
консультирования. Общие принципы лечения 
наследственных болезней. Возможности и ограничения 
генной терапии. Геномика человека. Международная 
программа «Геном человека». Генетические основы 
предиктивной (предсказательной) медицины. 
Персонализированная медицина как синтез геномики, 
постгеномных технологий, и молекулярной фармакологии. 

 
Номер 

блока/раздела 
дисциплины 

Темы  практических занятий 
1 Тема: Метод родословных как основа генеалогического исследования. 

Практическая работа: Составление родословных. Решение задач. 
 

2 Тема: Цитогенетический анализ – метод идентификации хромосомной 
патологии. 
Практическая работа: Кариотипирование нормального хромосомного 
набора. Составление и анализ кариограмм. 
 

3 Тема: Цитогенетический анализ – метод идентификации хромосомной 
патологии. 
Практическая работа: Кариотипирование примеров хромосомных 
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Номер 
блока/раздела 
дисциплины 

Темы  практических занятий 
синдромов. 

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

1. Пузырев, В.П. Медицинская патогенетика: дидактические аспекты [Электронный 
ресурс]/В.П. Пузырев //Медицинская генетика, 2010.- 9(12). – С. 3-11 (ЭБС ЛАНЬ 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=237645) 

2. Основы генетики и наследственные нарушения развития у детей : учеб. пособие для 
вузов / А. Ю. Асанов, А. Ю. Асанов, Н. С. Демикова, С. А. Морозов. - М. : Academia, 
2003. - 216 с. (12 экз.) 

 
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 Наследственная изменчивость 
как основа патологии у 
человека 

СК-3 
 

задания для 
самостоятельной и 
аудиторной работы, 
реферат 

2 Методы исследований в 
медицинской и клинической 
генетике 

СК-3  задания для 
самостоятельной и 
аудиторной работы, 
практическая работа, 
зачет 

3 Возможности современной 
медицинской генетики и 
перспективы геномной 
медицины 

ОПК-4, ПК-2 
 

задания для 
самостоятельной и 
аудиторной работы, 
зачет 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Зачет 
 
Зачет по дисциплине выставляется на основании балльно-рейтинговой системы.  
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При выставлении баллов учитываются следующие критерии: 
- посещение лекционных занятий – 1 балл за занятие (0-5 баллов); 
- посещение практических занятий – 1 балл за занятие (0-4 баллов); 
- выполнение практических и практико-ориентированных заданий – от 0 до 4 баллов за 

занятие (0-16 баллов); 
- подготовленный реферат/ доклад – 0-8 баллов; 
- устный ответ на теоретический вопрос - 0-20 баллов. 
 
Максимальный балл - 53 
50 % и более – зачтено; 
менее 50% – не зачтено 
 
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 обучающемуся предлагается 

устно  ответить на дополнительный теоретический вопрос из списка вопросов к зачету: 
 
а) Список вопросов 
Примерные вопросы: 
 
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) 
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- 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 (0-10 баллов) 
уровень раскрытия темы (0-5 баллов),  
владение терминологией (0-5 баллов). 
 
- при необходимости повысить балл по практической части предлагается выполнить 

практическое/ практико-ориентированное задание: 
 
а) Примерный список практических/ практико-ориентированных заданий: 
  
На микрофотографии представлена метафазная пластинка хромосом человека. Хромосомы 

окрашены рутинным методом красителем Гимзы. Необходимо: 
1. Определить число хромосом. 
2. Определить половую принадлежность. 
3. Выполнить групповую идентификацию хромосом на метафазной пластинке (1, 2, 3 и 16 
хромосомы определяются индивидуально, остальные – группами, согласно Денверской 
системе классификации).  
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- 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:  
правильность подсчета числа хромосом (0-1 балл); 
правильность определения половой принадлежности (0-1 балл); 
правильность групповой идентификации хромосом (0-3 балла) 
 

6.2.2. Наименование оценочного средства 
 
6.2.2.1. Реферат/ доклад 

 
а) Темы рефератов 

 
Примерные темы: 

 
1. Семиотика и принципы клинической диагностики наследственных болезней. 
2. Мутагенез и наследственная патология. 
3. Генетика иммунного ответа. 
4. Общие принципы лечения наследственных болезней. 
5. Аномалии полового развития у человека. 
6. Генетика в эндокринологии человека. 
7. Генетические аспекты внутриутробного онтогенеза. Характеристика 

зародышевого, эмбрионального и фетального периодов внутриутробного 
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развития человека. 
8. Врожденные пороки развития (этиология, патогенез, классификация). 
9. Генетическая детерминированность нормы реакции. 
10. Летальные эффекты мутаций (значение в перинатальной, младенческой и ранней 

детской смертности, связи с бесплодием, спонтанными абортами и выкидышами). 
11. Генетический полиморфизм популяций человека как основа уникальной 

клинической картины наследственных и ненаследственных заболеваний.  
12. Наследственно обусловленные патологические реакции на различные 

лекарственные вещества. 
13. Специфика патогенеза хромосомных болезней, общие закономерности. 
14. Феномен антиципации  при наследственных болезнях: суть явления, возможные 

причины и медико-генетические и социальные последствия. 
15. Географические и популяционные различия в частотах наследственных болезней 

и факторы, их определяющие (отбор, миграция, изоляция, дрейф генов, 
инбридинг). 

16. Частота и примеры наследственных болезней при кровно-родственных браках. 
17. Наследственные болезни с поздним проявлением. 
18. Критерии разных типов наследования:  аутосомно-доминантного, аутосомно-

рецессивного, Х - сцепленного доминантного, Х – сцепленного рецессивного, 
голандрического, материнского (митохондриального). 

19. Скрининговые программы массовой диагностики наследственных болезней и 
гетерозиготных состояний. 

20. Цитогенетические методы в онкогенетике. 
 

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 «8» 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 (0-1 балл), 
количество проработанных источников (0-1 балл).  
 
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: 
 
Решение задач на применение конкретных методов генетики человека: 
Генеалогический метод Цели: изучить метод анализа родословных; сформировать навыки 
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практического применения метода родословных для обследования детей с нарушением слуха, 
речи и интеллекта. 
 
1. Пробанд – здоровая женщина. Ее сестра также здорова, а два брата страдают 
дальтонизмом. Мать и отец пробанда здоровы. Четыре сестры матери пробанда здоровы, мужья 
их здоровы. О двоюродных сибсах со стороны матери пробанда известно: в одной семье один 
больной брат, две сестры и брат здоровы; в двух других семьях по одному больному брату и по 
одной здоровой сестре; в четвертой семье – одна здоровая сестра. Бабушка пробанда со 
стороны матери здорова, дедушка страдал дальтонизмом. Со стороны отца пробанда больных 
дальтонизмом не отмечено. Составить родословную. Определить тип наследования. 
2. Пробанд – здоровая женщина, имеет двух здоровых братьев и двух братьев, больных 
алкаптонурией. Мать пробанда здорова и имеет двух здоровых братьев. Отец пробанда болен 
алкаптонурией, и является двоюродным дядей своей жены. У него есть здоровый брат и 
здоровая сестра. Бабушка по линии отца находилась в браке со своим двоюродным братом и 
была больна. Бабушка и дедушка пробанда по линии матери здоровые, отец и мать дедушки 
также здоровы, при этом мать дедушки – родная сестра дедушки пробанда со стороны отца. 
3. Определите вероятность рождения больных алкаптонурией детей в семье пробанда при 
условии, что она выйдет замуж за здорового мужчину, мать которого страдала алкаптонурией. 
Составить родословную. 
4. Пробанд – здоровый юноша – имеет четырех братьев, больных мышечной дистрофией 
типа Дюшена. Мать и отец пробанда здоровые. Мать пробанда имеет двух здоровых сестер, 
одного здорового брата и двух братьев, больных мышечной дистрофией. Бабушка и дедушка со 
стороны матери пробанда здоровы. 
5. У бабушки было 2 здоровые сестры, 2 здоровых брата и один брат, больной мышечной 
дистрофией. Все здоровые братья и сестры бабушки имели здоровых мужей и жен. У обоих 
братьев было 5 детей – 2 девочки, мальчики здоровые. Одна из сестер бабушки имела больного 
мышечной дистрофией сына, вторая сестра – 3-х здоровых сыновей и одну здоровую дочь. 
Родители бабушки пробанда по материнской линии были здоровы. Определите возможность 
рождения больных детей в семье пробанда, при условии, что его жена будет иметь такой же 
генотип, как мать пробанда. Определите тип наследования болезни. Составьте родословную. 
 
Популяционный метод Цели: изучить закономерности распределения генов и генотипов в 
популяции; уметь устанавливать количественные соотношения людей с разными генотипами и 
частоту встречаемости генов среди населения; 
 
1. Установлено, что доля особей АА в популяции равна 0,09. Определите, какая часть 
популяции гетерозиготна по гену А. 
2. Альбинизм общий наследуется как рецессивный аутосомный признак. Заболевание 
встречается с частотой 1:20000. Высчитайте количество гетерозигот в популяции. 
3. Глухота наследуется по аутосомно–рецессивному типу. Частота заболевания колеблется 
в разных странах. Для европейских стран она приблизительно равна 2:10000. Определите 
возможное число гетерозиготных по глухоте людей в районе, который включает в себя 8000000 
жителей. 
4. Одна из форм фруктозурии наследуется аутосомно–рецессивно и встречается с частотой 
7:1000000. Определите генетическую структуру популяции. 
5. Ониридия наследуется как доминантный аутосомный признак и встречается с частотой 
1:10000. Определите генетическую структуру популяции. 
6. Врожденный вывих бедра наследуется доминантно, средняя пенетрантность 25%. 
Заболевание встречается с частотой 6:10000. 
Определите число гомозиготных особей по рецессивному признаку. 
7. Ретинобластома и арахнодактилия наследуются по аутосомно-доминантному типу. 
Пенетрантность ретинобластомы 60%, арахнодактилии – 30%. В Европе больные 
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ретинобластомой встречаются с частотой 0,03, а арахнодактилией – 0,04 на 1000. Определите 
частоту генов обоих заболеваний среди европейцев. 
 
Близнецовый метод Цели: формировать умения определять относительную роль среды и 
наследственности в развитии некоторых психологических признаков; 
 
1. Обследовано 95 близнецовых пар мужского пола по признаку гомосексуального 
поведения, из которых 44 были монозиготными и 51 пара – дизиготными. Конкордантными по 
этому признаку были 44 пары монозиготных и 13 пар дизиготных близнецов. Вычислить 
конкордантность по признаку гомосексуального поведения отдельно для каждой группы 
близнецов. Определите коэффициент наследуемости и роль генотипа в формировании данного 
признака. 
2. Обследовано 65 пар однояйцевых (МЗ) близнецов и 87 пар двуяйцевых (ДЗ) близнецов. 
При опросе выяснилось, что в 63 парах МЗ близнецов одером болели оба, а среди ДЗ близцецов 
Одером болели оба в 82 парах. Высчитать конкордантность (сходство) в процентах отдельно от 
каждой группы близнецов. Определить, насколько изучаемый признак обусловлен генотипом, 
или факторами среды. 
3. Зарегистрировано 48 пар однояйцевых (МЗ) близнецов и 38 пар дизиготных близнецов. 
При опросе выявлено, что в 38 парах однояйцевых близнецов шизофренией болели оба, а в 
группе ДЗ близнецов – оба болели шизофренией в 14 семьях. Высчитать конкордантность в 
процентах по этому признаку отдельно для каждой группы близнецов. Определить, насколько 
изучаемый признак обусловлен генотипом, или факторами среды. 
 
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 о задании (0-1 баллов). 
 

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 «Клинические аспекты 

генетики человека» включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1).  
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), 
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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. Медицинская биология и общая генетика : учебник / Р.Г. Заяц, В.Э. Бутвиловский, 
В.В. Давыдов, И.В. Рачковская. - 2-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 
496 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-985-06-2182-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144379 
 

Дополнительная литература: 
 

1. Красочко, П.А. Вирусы и прионы в патологии животных и человека / П.А. Красочко ; под 
ред. В.Г. Колосовской. - Минск : Белорусская наука, 2012. - 426 с. - ISBN 978-985-08-
1451-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142280 (17.02.2017). 

2. Медицинская генетика [Текст] : ежемесячный научно-практический журнал за  2010– 
2014 гг. 
 

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

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 
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http://www.carcinogenesis.com/ 
http://www.elsevier.com 
 

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  



 

 15 

источники информации из списка литературы, рекомендованной для  
самостоятельного изучения.  Используя материалы лекций-презентации и 
конспектов лекций и рекомендованных учебных пособий, выполните в 
рабочих тетрадях задания для самостоятельной работы, подготовьтесь к 
выполнению аудиторных заданий; 

 
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. 

 
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;  
в) Микроскопы проходящего света с полезным увеличением х 1000 – 5, наборы готовых 

цитогенетических слайдов с образцами нормальных и аномальных кариотипов человека. 
г) наборы микрофотографий хромосомных наборов человека в норме и при патологии, 

фотографий больных с наследственной патологией. 
 

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 
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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. 

 
12.3. Перечень заданий для самостоятельной работы магистрантов 

 
1. Роль отечественных ученых в становлении и развитии медицинской генетики. 
2. Современные научные центры по изучению проблем генетики человека и медицинской 
генетики в РФ. 
3. Социальные и морально-этические проблемы использования генетических методов в 
медицине. 
4. Демографическая генетика человека. 
5. Синдромы анеуплоидий по половым хромосомам. 
6. Генетические основы персонализированной медицины. 
 

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

КемГУ 
 

 


