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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. -способность применять базовые представления об основных 

закономерностях и современных достижениях генетики и селекции, о 

геномике, протеомике (ОПК-7); 

2. -способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 

биологических работ (ПК-1); 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способность применять 

базовые представления об 

основных закономерностях и 

современных достижениях 

генетики и селекции, о 

геномике, протеомике- (ОПК 

7); 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  

- особенности человека как объекта генетических 

исследований, методы изучения генетики человека;  

- кариотип человека, геном человека, особенности 

наследственной изменчивости;  

- популяционную и экологическую генетику человека, 

генные и хромосомные болезнях человека; принципы 

лечения и профилактики наследственной патологии;  

- понятия о евгенике, генофонде человека;  

- основы геномики, этногеномики и протеомики.  

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

-  применять знания из области генетики человека при 

решении генетических задач, прогнозировании 

генетических особенностей потомства от различных 

браков, решении практических задач медицины, 

охраны здоровья человека, медико-генетического 

консультирования;  

- объяснять распространение различных генотипов и 

фенотипов в популяции 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

  -различными приемами решения генетических задач 

-навыками построения и анализа родословных 

способность эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения 

научно-исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ (ПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  

-характеристики оборудования и аппаратуры, 

предназначенного для выполнения научно-

исследовательских и лабораторных работ из области 

медицинской генетики 

 



2 этап: Умения 

 

Обучающийся должен уметь: 

- обосновывать необходимость использования того 

или иного оборудования и аппаратуры при 

проведении научно-исследовательских и 

лабораторных биологических работ из области 

медицинской генетики 

 

3 этап: 

Владения(навык

и / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

-навыками работы с современным оборудованием и 

аппаратурой при сборе, обработке биологического 

материала медицинской генетики 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

«Генетика», «Биохимия», «Цитология», «Физиология человека и животных», 

«Патоморфологические исследования», «Клиническая лабораторная диагностика». 

Компетенции сформированные в рамках дисциплины «Медицинская генетика» 

необходимы для изучения таких дисциплин как «Молекулярная генетика», 

«Молекулярная биология» и «Биотехнология». 

Дисциплина изучается на Iv курсе в 8 семестре студентами очной формы и на 5 

курсе в 9 семестре студентами заочной формы (обучающимися по ускоренной 

программе). 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 108 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения  

(обучающиеся по ускоренной 

программе) 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
48,2 26,2 

лекций 16 10 

практических   

лабораторных 32 16 

контроль 

самостоятельной работы 
  

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

0,2 0,2 



контрольных работ) 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

59,8 78 

Учебных часов на контроль:  3,8 

зачет   

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 

 

 

СР

С Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 
Раздел 1 «Наследственный аппарат 

человека» 
4  8 26 

1.1 
Введение. Методы изучения генетики 

человека 
2 

 
4 10 

1.2. Организация наследственного материала 
  

2 8 

1.3. Типы наследования признаков у человека 2 
 

2 8 

2 
Раздел 2 «Наследственные заболевания 

человека» 
12  24 33,8 

2.1. Наследственность и патология 2 
 

4 6 

2.2. Мутационный процесс у человека 2 
 

4 6 

2.2. Моногенные наследственные заболевания 2 
 

4 8 

2.3 Генные мутации 2 
 

4 6 

2.4. Хромосомные мутации 2  4 4 

2.5. Профилактика наследственной патологии 2  4 3,8 

 
ИТОГО 16  32 59,8 

 

Заочная форма (обучающиеся по ускоренной программе) 



№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 

 

 

СР

С Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 
Раздел 1 «Наследственный аппарат 

человека» 
4  4 36 

1.1 
 Введение. Методы изучения генетики 

человека 
2 

  
10 

1.2. Организация наследственного материала 
  

2 8 

1.3. Типы наследования признаков у человека 2 
 

2 18 

2 
Раздел 2 «Наследственные заболевания 

человека» 
6  12 42 

2.1. Наследственность и патология 1 
 

2 10 

2.2. Мутационный процесс у человека 1 
 

2 8 

2.2. Моногенные наследственные заболевания 1 
 

2 8 

2.3 Генные мутации 1 
 

2 8 

2.4. Хромосомные мутации 1  2 6 

2.5. Профилактика наследственной патологии 1  2 2 

 
ИТОГО 10  16 78 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)  

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1 «Наследственный аппарат человека» 

1.1. 

 Введение. Методы 

изучения генетики 

человека 

 Человек как объект генетических исследований. Методы изучения 

генетики человека: генеалогический (метод родословных), близнецовый 

метод, цитогенетические и биохимические методы, дерматоглифика, 

популяционно- генетический (статистический) метод. Наследственная и 

фенотипическая изменчивость в популяциях человека.  

1.2. 

Организация 

наследственного 

материала 

 Кариотип человека. Типы хромосом и их структура. Дифференциальное 

окрашивание хромосом. Хромосомные карты человека. Особенности 

организации генома человека. Международный проект «Геном человека»: 

цели, основные направления разработок, результаты. Генетические карты 

человека. 

1.3. 

Типы наследования 

признаков у 

человека 

Типы наследования признаков у человека – аутосомно-доминантное и 

аутосомно-рецессивное, сцепленное с полом, детерминированное полом, 

ограниченное полом, наследование при сцеплении генов и полигенное 

наследование (комплементарное взаимодействие, эпистаз, полимерия, 



плейотропное взаимодействие генов).  

Цитоплазматическое наследование у человека. Цитогенетические основы 

определения пола в ходе онтогенеза человека, его нарушения (мозаицизм, 

гермафродиты и гинандроморфы). Психогенетика.  

Роль наследственности и среды в проявлении специфических для человека 

фенотипических признаков — склонностей, способностей. 

 

2 Раздел 2 «Наследственные заболевания человека» 

2.1. 
Наследственность и 

патология 

Основные типы наследственных заболеваний человека. Генные, 

хромосомные и геномные наследственные болезни. Врожденные 

заболевания. Тератогенные факторы. Наследственные факторы. 

Генетическая гетерогенность заболеваний. Профилактика наследственно 

обусловленных заболеваний. Врожденные пороки развития. Генетические 

основы гомеостаза организма и здоровья. Роль наследственности в 

патологии (наследственность как этиологический фактор, 

наследственность и патогенез, наследственность и особенности 

клинической картины, наследственность и исходы болезней). 

2.2. 
Мутационный 

процесс у человека 

Общая характеристика наследственной изменчивости у человека в 

зародышевых и соматических клетках на генном, хромосомном и геномном 

уровнях. Характеристика интенсивности и направленности спонтанного 

мутагенеза в зародышевых и соматических клетках. Индуцированный 

мутагенез в популяциях человека. Генетический мониторинг популяций 

человека и прогнозирование последствий от радиационных и химических 

загрязнений. Репродуктивная компенсация, планирование семьи и медико-

генетическое консультирование как новые факторы, влияющие на 

генетическую структуру современных популяций человека. Генетический 

полиморфизм популяций человека и индивидуальные патологические 

реакции на факторы среды (экогенетические болезни). 

2.3. 

Моногенные 

наследственные 

заболевания 

Прогрессирующие мышечные дистрофии: Миодистрофия Дюшена, 

миодистрофия Беккера, Ландузи-Дежерина, Спинальная амиотрофия 

Верднига-Гоффмана, Кюгельберга-Веландер. Невральные амиотрофии. 

Общие черты патогенеза. Клиника, диагностика. Особенности клинической 

картины. Генетическая гетерогенность, клинический полиморфизм 

наследственных нервно-мышечных заболеваниях и его причины. 

2.4. Генные мутации 

 Классификации наследственных патологии. Типы генных мутаций. 

Особенности патогенеза генных болезней. Разнообразие клинических 

(фенотипических) проявлений мутаций генов. Гено-, фенокопии болезней.  

Общая характеристика клинической картины. Наследственные болезни. 

Генетические и средовые причины клинического полиморфизма генных 

болезней. Генетико-географическая эпидемиология генных болезней. Гено- 

и феногеография. 

2.5. 
Хромосомные 

мутации 

Аномалии числа хромосом. Болезни, обусловленные нарушением числа 

хромосом. Болезни, связанные с изменением числа половых хромосом. 

Болезни, причиной которых является полиплоидия. Нарушения структуры 

хромосом 

2.6. 

Профилактика 

наследственной 

патологии. 

Виды, пути и формы профилактики наследственных болезней. Первичная и 

вторичная профилактика. Пути проведения профилактических 

мероприятий. Формы профилактических мероприятий: МГК, пренатальная 

диагностика, массовые просеивающие программы и др. Медико-

генетическое консультирование. Методы пренатальной диагностики. 

Достижения и перспективы развития медицинской генетики. Генная 

терапия. Генетические механизмы роста и развития человека. 

 



Курс лабораторных  работ 

№ Наименование раздела 

/темы дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1 «Наследственный аппарат человека» 

  

1.1. Методы генетики 

человека 

Цель занятия: изучить методы исследования медицинской генетики. 

Задания: 

- Изучить генеалогический (метод родословных) 

-изучить близнецовый метод 

-изучить цитогенетические и биохимические методы,  

-изучить молекулярно-генетические методы 

- изучить популяционно- генетический (статистический) метод. 

 

1.2. 

 Организация 

наследственного 

материала 

 

Цель занятия: изучить структуру митотических и интерфазных 

хромосом. 

Задания: 

1) Изучить видовую специфичность числа и морфологии хромосом; 

2) Изучить ультраструктурную организацию интерфазных 

хромосом на примере гигантских (политенных) хромосом; 

3) Научиться готовить временные микропрепараты политенных 

хромосом в клетках слюнных желез личинок двукрылых; 

4) Выявить отличия политенных хромосом от обычных 

(митотических) 

1.3. Типы наследования 

признаков у человека 
Цель занятия: изучить типы наследования признаков 

Задания: 

1) -Решение задач по аутосомному наследованию признаков  

2) -Решение задач по составлению родословных 

3) -Решение задач по наследованию сцепленному с полом  

 Раздел 2 «Наследственные заболевания человека» 

2.1. Наследственность и 

патология 

Цель занятия: изучить роль и средовых факторов в формировании 

патологических процессов.  

Задания: 

1) Определить эпигенетические факторы в развитии моногенных 

заболеваний 

2) Определить изменчивость наследственных признаков как основа 

патологии; 

3)  Генетическая гетерогенность заболеваний. Профилактика 

наследственно обусловленных заболеваний. 

4)  Гамето-, бласто-, эмбрио-, фетопатии. Врожденные пороки 

развития.  

5) Генетические основы гомеостаза организма и здоровья. 

6) Решение ситуационных задач 

2.2. Мутационный процесс у 

человека 

Цель занятия:  изучить мутации как этиологический фактор 

наследственных болезней.  

Задания: 

1) Выявить связь наследственности с патогенезом, клинической 

картиной и исходом болезней. Клиническая и генетическая 

классификации наследственных болезней. 

2) Характеристика интенсивности и направленности спонтанного 

мутагенеза в зародышевых и соматических клетках. 

3) Индуцированный мутагенез в популяциях человека. 

4) Методы генетического мониторинга популяций человека и 

прогнозирование последствий от радиационных и химических 



загрязнений. Репродуктивная компенсация, планирование семьи 

и медико-генетическое консультирование как новые факторы, 

влияющие на генетическую структуру современных популяций 

человека. 

2.3. 

Моногенные 

наследственные 

заболевания 

Цель занятия:  изучить моногенные генетические заболевания 

Задания: 

1) Использование   ПЦР и ПДРФ для диагностики генных мутаций 

2)  Генные мутации. Общие черты патогенеза. Клиника, 

диагностика.  

3) Особенности прогрессирующих мышечнхе дистрофии: 

Миодистрофия Дюшена, миодистрофия Беккера, Ландузи-

Дежерина, Спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана, 

Кюгельберга-Веландер.  

4) Невральные амиотрофии.. Генетическая гетерогенность, 

клинический полиморфизм наследственных нервно-мышечных 

заболеваниях и его причины 

5) Виды полиморфных вариантов генов, которые часто  используют 

в скрининге моногенных заболеваний 

2.4. 

Генные мутации 

Цель занятия: изучить особенности патогенеза генных заболеваний. 

Задания: 

1. Типы генных мутаций. Разнообразие клинических 

(фенотипических) проявлений мутаций генов 

2.  Особенности патогенеза генных болезней.. Гено-, фенокопии 

болезней.  

3. Общая характеристика клинической картины. Наследственные 

болезни.  

4. Генетические и средовые причины клинического полиморфизма 

генных болезней. 

5. Генетико-географическая эпидемиология генных болезней. Гено- 

и феногеография.  

  

2.5. 

Хромосомные мутации 

Цель занятия: изучить особенности патогенеза хромосомных 

заболеваний. 

Задания: 

1. Аномалии числа хромосом.  

2. Болезни, обусловленные нарушением числа хромосом.  

3. Болезни, связанные с изменением числа половых хромосом. 

Болезни, причиной которых является полиплоидия.  

4. Нарушения структуры хромосом 

 

Профилактика 

наследственной 

патологии. 

Цель занятия: изучить особенности профилактики  наследственных 

заболеваний. 

Задания: 

1) Изучить формы профилактики наследственных болезней. 

Первичная и вторичная профилактика.  

2) Изучить пути проведения профилактических мероприятий. 

Формы профилактических мероприятий: пренатальная 

диагностика, массовые просеивающие программы и др 

3) Методы пренатальной диагностики. Достижения и перспективы 

развития медицинской генетики.  

4) Генная терапия. Генетические механизмы роста и развития 

человека. 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения: 

1. Кариотип человека, медицинское значение. Рекомбинативная изменчивость.   

2. Мутационная изменчивость, классификация. Мутагенез, мутагенные факторы.  

3.  Геномные и хромосомные мутации, механизмы возникновения.  

4. Генные  мутации, механизмы возникновения.  

5. Роль мутаций в происхождении наследственных болезней.  

6.  Репарация, виды репарации и их механизмы: фотореактивация, эксцизионная 

репарация, пострепликативная репарация.     

7.  Биологическое и медицинское значение репарации ДНК. 24. Клеточный цикл, 

определение, периоды. 

8.  Генетические факторы опухолевой трансформации клеток. Роль вирусов в 

процессе опухолевой трансформации.  

9. Протоонкогены, биологическая роль в регуляции деления и роста клеток. 

Онкогены, механизмы возникновения, роль в опухолевой трансформации 

клеток. Гены – супрессоры опухолевого роста.  

10.  Структурная  организация  генома человека.   

11.  Программа «Геном  человека» и ее значение. Методы  ДНК-анализа: ПЦР, 

секвенирование,  рестрикционный  анализ, саузерн-блот анализ, нозерн-блот  

анализ.  

12.  Основные  направления  применения современных молекулярно-генетических 

методов и технологий в медицине.   

13. Геномные электронные базы данных и биомедицинские  сайты.  

14. Фенотипические признаки моногенных болезней.  

15.  Полигенные (мультифакториальные) болезни, особенности проявления, 

классификация. Механизмы развития полигенных  болезней.  

. 

 

Список учебно-методических материалов, которые помогают обучающемуся 

организовать самостоятельное изучения 

 

Темы рефератов и презентаций 

 

1. Ассоциации генетических маркеров с мультифакториальными  заболеваниями.  

2. Основные методы исследования  полигенных болезней.  

3. Методы генетики, используемые для диагностики наследственных болезней 

человека. 

4.  Основные методы профилактики наследственных болезней: генетическое    

консультирование, пренатальная диагностика, скрининг и доклиническая диагностика 

наследственных болезней.   

5.  Генетический скрининг: массовый, селективный. 52. Ранняя доклиническая 

диагностика наследственных болезней.  

6. Пренатальная диагностика. Основные принципы применения.  



7. Медико-генетическое консультирование – основа первичной профилактики 

наследственной патологии. Ретроспективное и перспективное консультирование.  

8.  Генетический прогноз.  Методики расчета генетического риска: а) при 

заболеваниях с АД-типом наследования б) при заболеваниях с АР- типом наследования в) 

при заболеваниях с Х-сцепленным доминантным типом наследования, г) при 

заболеваниях с Х-сцепленным рецессивным типом наследования, д) при хромосомных 

синдромах. 5 

9.   Пренатальная диагностика. Предимплантационная диагностика.  

10.  Генетика пола человека.  

11. Популяция, определение, характеристики  популяции. Генетические  характеристики 

популяции. Генетический груз популяций, понятие, медицинское значение.  

12. Значение фармакогенетики в современной медицине и фармации.  

13. Генетический контроль метаболизма лекарственных препаратов. Наследственные 

болезни и состояния, провоцируемые прием лекарственных     препаратов . 

 

Задания для письменной  самостоятельной работы 

Задачи по теме «Типы наследования признаков у человека»  

 

1. Альбинизм общий (неспособность образовывать пигмент меланин) наследуется 

у человека как аутосомный рецессивный признак. В семье родителей, имеющих 

нормальную пигментацию кожи, родились разнояйцевые близнецы, один из которых 

альбинос, а другой имеет нормальную пигментацию кожи. Каковы генотипы родителей и 

детей? Чему равна вероятность того, что следующий ребенок альбинос? 

2. Если вступят в брак карлик с карлицей (оба хондродистрофического типа), то 

какие генотипы и в каких пропорциях следует ожидать среди их детей? (Предполагается, 

что в данном случае индивиды с этим редким доминантным признаком гетерозиготны).  

5. Наследственно глухонемой мужчина женился на женщине с нормальным 

слухом. От этого брака родился глухонемой ребенок. Каковы генотипы родителей этого 

ребенка, если нормальный слух обусловлен доминантным геном, а глухонемота - его 

рецессивным аллелем? 

6. Миоплегия (периодически повторяющиеся параличи, связанные с потерей 

мышечными клетками калия) передается по наследству как аутосомный доминантный 

признак. Мужчина гетерозиготен, а его жена не страдает миоплегией. Чему равна 

вероятность рождения в этой семье здорового ребенка? 

7. Полидактилия (многопалость) - доминантный аутосомный признак. 

Всемье, где муж страдает полидактилией, а жена имеет нормальное строение пальцев, 

родился ребенок с нормальным строением пальцев. Какова вероятность рождения в этой 

семье еще одного ребенка без аномалии? 

8. Синдактилия (сращение пальцев) у человека наследуется как аутосомный 

признак. У родителей, имеющих сращение пальцев, двое детей: один имеет нормальное 

строение пальцев, а другой страдает синдактилией. Какова вероятность рождения в этой 

семье следующего ребенка с нормальным строением пальцев?  

 

Рекомендуемая литература: 
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20.08.2018) 
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аквакультура» (уровень бакалавриата) / В. Митютько, Т.Э. Позднякова ; Министерство сельского 

хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Кафедра генетики, 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способность применять 

базовые представления 

об основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях генетики 

и селекции, о геномике, 

протеомике (ОПК-7) 

1 этап: 

Знания 

Обучающийся не 

знает: 

базовых 

представления об 

основах медицинской 

генетики, 

современных 

достижениях генетики 

и селекции 

 

Обучающийся 

поверхностно 

разбирается в: 

закономерностях 

наследования, в 

современных 

достижениях и 

закономерностях 

генетики и 

селекции,  

Обучающийся хорошо 

разбирается в основах 

генетики и селекции, 

закономерностях 

проявления генов в 

онтогенезе 

-современных достижениях 

медицинской генетики 

Обучающийся  владеет 

базовыми 

представлениями об 

основных  

закономерностях 

наследования, 

проявлениях генотипов в 

онтогенезе а также в 

современных 

достижениях генетики, 

селекции и протеомики 

Устный опрос  

2 этап: 

Умения 

Обучающийся не 

умеет:  

-интерпретировать 

результаты 

генетических 

исследований  

-использовать 

современную 

аппаратуру при 

работе с 

биологическими 

Обучающийся 

поверхностно  

анализирует  

результаты 

генетических 

исследований  

-плохо 

ориентируется в 

современной 

аппаратуре  

-решает задачи с 

Обучающийся довольно 

хорошо умеет: 

- интерпретировать 

результаты генетических 

исследований  

- ориентируется в 

современной аппаратуре  

-решает задачи из области 

медицинской генетики 

-умеет составлять 

родословные 

Обучающийся в полном 

объеме умеет: 

- анализировать 

результаты генетических 

исследований  

- ориентируется в 

современной аппаратуре  

-хорошо решает задачи из 

области медицинской 

генетики  

-умеет составлять 

Тест 



объектами 

-решать задачи из 

области медицинской 

генетики 

-составлять 

родословные 

ошибками  

-не умеет 

составлять 

родословные 

родословные 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельност

и) 

Обучающийся не 

владеет: 

-основными навыками 

работы с 

генетическим 

материалом;   

-навыками решения 

задач.   

Обучающийся 

плохо владеет: 

- основными 

навыками работы с 

генетическим 

материалом;   

-навыками решения 

задач.   

  

Обучающийся довольно 

хорошо владеет навыками 

работы с генетическим 

материалом;   

-навыками решения задач 

по медицинской генетике 

-навыками расчета 

генетического риска   

 

Обучающийся в полном 

объеме  

владеет навыками работы 

с генетическим 

материалом;   

-навыками решения задач 

по медицинской генетике 

-навыками расчета 

генетического риска   

Контрольная 

работа 

2. способность 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ 

(ПК-1); 

1 этап: 

Знания 

Обучающийся не 

знает:  

-основные 

характеристики 

оборудований и 

аппаратуры, 

используемой при 

проведении научно-

исследовательских и 

лабораторных 

биологических работ; 

 

Обучающийся 

поверхностно 

разбирается в: 

-принципах работы 

современного 

оборудования и 

аппаратуры, 

предназначенной 

для проведения 

лабораторных 

биологических 

работ; 

 

 

Обучающийся грамотно 

оперирует: 

-основными 

характеристиками и 

спецификой применяемого 

оборудования и аппаратуры 

для выполнения научно-

исследовательских полевых 

и лабораторных работ 

 

Обучающийся очень 

хорошо разбирается в: 

-инструкциях и правилах 

работы с аппаратурой и 

оборудованием 

предусмотренного для 

работы  с  

биологическими  

объектами  в 

лабораторных и полевых 

условиях.   

 

Устный опрос 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся не 

умеет:  

- обосновывать 

необходимость 

использования того 

или иного 

Обучающийся 

 -плохо 

ориентируется в 

оборудовании и 

аппаратуре, 

позволяющей 

Обучающийся довольно 

хорошо умеет:  

-  может обосновать 

необходимость применения 

того или иного 

оборудования в проведении 

Обучающийся в полном 

объеме умеет:  

- может обосновать 

необходимость 

применения того или 

иного оборудования и 

 Тест 



оборудования и 

аппаратуры при 

проведении научно-

исследовательских и 

лабораторных 

биологических работ 

проводить научно-

исследовательских 

и лабораторные 

биологические 

работы 

- может описывать 

микрофотографии 

препаратов. 

 

научно-исследовательских и 

полевых лабораторных 

биологических работ  

-не умеет решать 

ситуационные задачи  

 

научно-

исследовательских и 

полевых лабораторных 

биологических работ  

- умеет решать  

ситуационные задачи и 

модифицировать  ход 

лабораторной работы  

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельност

и) 

Обучающийся не 

владеет: 

-основными навыками 

работы с 

современным 

оборудованием и 

аппаратурой при 

проведении 

лабораторных 

биологических работ 

в области 

медицинской 

генетики;   

 

Обучающийся 

плохо владеет: 

-навыками описания 

и анализа 

нуклеотидной 

последовательности 

генов; 

навыками работы с 

современным 

оборудованием и 

аппаратурой при 

проведении 

лабораторных 

биологических 

работ в области 

медицинской 

генетики 

 

Обучающийся довольно 

хорошо владеет навыками 

работы с современным 

оборудованием и 

аппаратурой при 

проведении лабораторных 

биологических работ в 

области медицинской 

генетики 

 

Обучающийся в полном 

объеме владеет навыками 

работы с современным 

оборудованием и 

аппаратурой при 

проведении 

лабораторных 

биологических работ в 

области медицинской 

генетики 

 

Контрольная 

работа 

 

 



6.2. 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 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-7 на 

этапе «Знания» 

1. Общая характеристика хромосом, их типы, структурные элементы. 

2.  Структура ДНК и РНК. Нуклеотиды. Триплеты. Аминокислоты.  

3. Репликация ДНК. Транскрипция. Процессинг. Сплайсинг. Трансляция.  

4.  Свойства генов и их взаимодействия. Дискретность. Стабильность. 

Специфичность действия. Аллельное состояние. Доминантность. Рецессивность. 

Кодоминантность 

5. Структура генома и общая характеристика генов человека.  

6. Онкогенетика Изучение генетических основ опухолевого роста.  

7. Протоонкогены. Механизмы трансформации протоонкогенов в онкогены. 

Антионкогены как особый класс аутосомно-доминантных генов, опухолевых супрессоров. 

8. Конституциональная гетерозиготность.  

9. Иммуногенетика. Изучение генетических основ детерминации иммунитета.  

10. Генетический полиморфизм реакций на действие внешних биологических 

факторов. 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Знания» 

1. Клинико-генеалогический метод. Правила составления родословной и легенды к 

ней.  

2.  Наследование признаков по аутосомно-доминантному типу. Характерные черты. 

Возможные варианты генотипов потомков. Примеры родословных.  

3.  Наследование признаков по аутосомно-рецессивному типу. Характерные черты. 

Возможные варианты генотипов потомков. Примеры родословных. 

4. Виды профилактики наследственных болезней: первичная и вторичная. Уровни 

профилактики: прегаметический, презиготический, пренатальный и постнатальный. Пути 

и формы профилактических мероприятий. 

5.  Медико-генетическое консультирование. Пренатальная диагностика. 

Периконцепционная профилактика. Просеивающие программы. Охрана окруддджающей 

среды. 

6. Приведите основные особенности генотерапии. 

Тестовые задания для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-7 на 

этапе «Умения» 

1. Пробанд – это: А. Больной, обратившийся к врачу Б. Здоровый человек, обратившийся в 

медико-генетическую консультацию В. Лицо, впервые попавшее под наблюдение врача -

генетика Г. Лицо, с которого начинается сбор родословной  

2. При каком типе наследования значимо чаще больные рождаются в семьях с 

кровнородственными браками: А. Х-сцепленное рецессивный Б. Аутосомно-рецессивный 

В. Х-сцепленный доминантный  

3. Сибсы – это: А. Все родственники пробанда Б. Дядя пробанда В. Родители пробанда Г. 

Братья и сестры пробанда  



4. Объектом изучения клинической генетики являются: А. Больной человек Б. Больной и 

больные родственники В. Больной и все члены его семьи, в том числе здоровые  

5. Какова вероятность рождения больного ребенка женщиной, имеющей больных сына и 

брата гемофилией: А. 25% Б. 50% В. 100% Г. Близко к 0%  

6. Долихоцефалия – это: А. Длинный узкий череп с выступающим лбом и затылком Б. 

Увеличение продольного размера черепа относительно поперечного В. Увеличение 

поперечного размера черепа при относительном уменьшении продольного размера Г. 

Расширение черепа в затылочной и сужение в лобной части  

7. Эпикант – это: А. Сросшиеся брови Б. Широко расставленные глаза В. Вертикальная 

кожная складка у внутреннего угла глаза Г. Сужение глазной щели  

8. Олигодактилия – это: А. Отсутствие пальцев Б. Сращение пальцев В. Отсутствие 

одного или более пальцев Г. Увеличение количества пальцев  

9. Крипторхизм – это: А. Незаращение мочеиспускательного канала Б. Неопущение яичек 

в мошонку В. Недоразвитие половых органов 10. Арахнодактилия – это: А. Укорочение 

пальцев Б. Изменение форм пальцев В. Увеличение длины пальцев  

10. Синдактилия – это: А. Сращение конечностей по всей длине Б. Сращение конечности в 

нижней трети В. Сращение пальцев  

11. Брахицефалия – это: А. Расширение черепа в затылочной и сужение в лобной части Б. 

“башенный череп” В. Увеличение поперечного размера головы при относительном 

уменьшении продольного размера Г. Увеличение продольного размера черепа 

относительно поперечного  

12. Анофтальмия – это: А. Врожденное отсутствие глазных яблок Б. Врожденное 

отсутствие радужки В. Уменьшенное расстояние между внутренними углами глазниц  

13. Микрогнатия – это: А. Малые размеры нижней челюсти Б. Малые размеры верхней 

челюсти В. Малое ротовое отверстие  

14. Гетерохромия радужной оболочки – это: А. Аномальное восприятие цветов Б. 

Различная окраска радужной оболочки В. Различия в размерах радужных оболочек  

15. Наиболее целесообразные сроки беременности для исследования уровня альфа -

фетопротеина в крови: А. 7-10 недель Б. 16-20 недель В. 25-30 недель Г. 33-38 недель  

16.  Кариотип, свойственный синдрому Клайнфельтера: а) 47, ХХУ б) 47, ХУУ в) 46, ХУ 

г) 45, У д) 47, ХХХ  

17. Кариотип свойственный синдрому "кошачьего крика": а) 45, ХО  б) 47, ХХУ в) 46, ХХ / 

47, ХХ  13 г) 46, ХХ, del(р5) д) 47, ХХ 

18. Полисомии по Х-хромосоме встречаются: а) Только у мужчин б) Только у женщин в) 

У мужчин и женщин 

19. Запрограмированная смерть клетки носит название: а) Апоптоз б) Некроз в) 

Дегенерация г) Хроматолиз д) Мутация 

20. Геномные мутации - это: а) Нарушение в структуре гена б) Изменение числа хромосом 

в) Накопление интронных повторов г) Изменение структуры хромосом  

21. Делеция - это: а) Геномная мутация б) Генная мутация в) Хромосомная мутация 32. 

Замену отдельных нуклеотидов в цепи ДНК на другие относят к: а) Хромосомным 

мутациям б) Геномным мутациям в) Генным мутациям  

 

Тестовые задания для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе 

«Умения» 

 



1. Для изучения роли генетических и средовых факторов используется метод: а) Клинико-

генеалогический б) Прямого ДНК-зондирования в) Микробиологический г) 

Цитологическеий д) Близнецовый; 

2. Постнатальная профилактика заключается в проведении: а) Пренатальной диагностики 

б) Скринирующих программ в) Искусственной инсеминации; 

3. При фенилкетонурии выявляется: а) Гипотирозинемия б) Гипофенилаланинемия в) 

Гипоцерулоплазминемия г) Гипер-3,4-дигидрофенилаланинемия;  

4. Для гепатоцеребральной дистрофии нехарактерно: а) Снижение церулоплазмина крови 

б) Повышение содержания меди в печени в) Снижение выведения меди с мочой г) 

Повышение "прямой" меди крови;  

5. Основное свойство нуклеиновой кислоты как хранителя и передатчика наследственной 

информации - способность к: а) Самовоспроизведению б) Метилированию в) 

Образованию нуклеосом г) Двухцепочечному строению; 

6. Наличие у одного человека кратных вариантов хромосомного набора называется: а) 

Хромосизмом б) Полиплоидией в) Генетическим грузом г) Мозаицизмом; 

7.Уровень альфа-фетопротеина в крови беременной женщины повышается при: а) Болезни 

Дауна б) Синдроме Эдвардса в) Синдроме Патау г) Муковисцедозе д) Врожденных 

пороках развития; 

8. Зигота летальна при генотипе: а) 45, Х б) 47, ХУ + 21 в) 45, 0У г) 47, ХХУ  

9. Доля общих генов у двоюродных сибсов: а) 0 б) 25% в) 50% г) 12,5% д) Как в 

популяции 

10. Вероятность рождения больного сына у отца, страдающего гемофилией: а) 25% б) 0 в) 

50% г) 100% 35.  

11. Аутосомно-рецессивный тип наследования отличается тем, что: а) соотношение 

здоровых и больных членов семьи равно 1:1 б) заболевание не связано с кровным 

родством в) родители первого выявленного больного клинически здоровы г) неверно все 

перечисленное  

12. Действие мутантного гена при моногенной патологии проявляется: а) только 

клиническими симптомами б) на клиническом, биохимическом и клеточном уровнях в) 

только на определенных этапах обмена веществ  г) только на клеточном уровне  

13. Этиологическими факторами моногенной наследственной патологии являются: а) 

перенос участка одной хромосомы на другую б) изменение структуры ДНК в) 

взаимодействие генетических и средовых факторов г) делеция, дупликация, транслокация 

участков хромосом 

14. Укажите вероятность повторного рождения больного ребенка у супругов, имеющих 

больную девочку с фенилкетонурией: а) 50%; б) близко к 0%; в) 75%; г) 25%.  

15. Диагноз синдрома Марфана ставится на основании: а) жалоб больного и данных 

семейного анамнеза б) характерного сочетания клинических признаков в) биохимического 

анализа г) клинических симптомов, биохимического и патоморфологического 

исследований 

16. Классификация генных болезней возможна на основе: а) возраста начала заболевания 

б) преимущественного поражения отдельных групп в популяции в) типа наследования г) 

характера мутации  

17. Вероятность рождения в семье больного с адреногенитальным синдромом при 

условии, что ребенок от первой беременности имеет этот синдром, а девочка от второй 

беременности здорова, составляет: а) 50%; б) 0%; в) 25%; г) 100%.  



18. Вероятность рождения больного ребенка в семье, в которой мать больна 

фенилкетонурией, а отец гомозиготен по нормальному аллелю, составляет: а) 50%; б) 0%; 

в) 25%; г) 100%.  

19. Вероятность рождения ребенка с синдромом Марфана, если 1 -й ребенок имеет этот 

синдром, а родители здоровы, составляет примерно: а) 50%; б) 0%; в) 25%; г) 75%.  

20. Укажите факторы, определяющие клинический полиморфизм генных болезней: а) 

первичный эффект гена б) действие факторов окружающей среды в) наличие генов -

модификаторов г) эффект дозы генов д) все перечисленное. 

 

Контрольная работа для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-7 на 

этапе «Владения» 

 

1.Классическая гемофилия (несвертываемость крови) у человека передается как 

рецессивный, сцепленный с Х-хромосомойпризнак. Здоровый мужчина вступает в брак со 

здоровой женщиной, отец которой страдал гемофилией. Какова вероятность рождения в 

этой семье здоровых детей? 

2.Одна из форм пигментного ретинита наследуется как рецессивный, сцепленный с Х-

хромосомойпризнак. У здоровых родителей родился сын, страдающий пигментным 

ретинитом. Чему равна вероятность рождения в этой семье здорового ребенка?  

3.Потемнение эмали зубов у человека наследуется как доминантный, сцепленный с Х-

хромосомойпризнак. Женщина с темными зубами вышла замуж за мужчину с 

нормальным цветом зубов. Их сын имеет зубы нормального цвета. Чему равна 

вероятность рождения с темным цветом зубов?  

4.Гипертрихоз (чрезмерное вырастание волос на крае ушной раковины) наследуется как 

признак, сцепленный с У-хромосомой.Мужчина страдает гипертрихозом. Какова 

вероятность рождения в этой семье детей с этой аномалией? Какого они будут пола?  

5.У человека псевдогипертрофическая мышечная дистрофия (смерть 

в10-20лет) в некоторых семьях зависит от рецессивного, сцепленного с Х- хромосомой 

гена. Болезнь зарегистрирована только у мальчиков. Если больные мальчики умирают до 

деторождения, то почему эта болезнь не элиминируется из популяции людей? 

6.Одна из специфических форм рахита не поддается лечению витамином Д и 

характеризуется недостатком фосфора в крови. Она обусловлена геном, находящимся в Х-

хромосоме.В потомстве от брака мужчины больного этой формой рахита, со здоровой  

женщиной все дочери страдали недостатком фосфора в крови, а все сыновья были 

здоровы. Каковы генотипы мужчин, женщин и их детей?  

7.Гипоплазия эмали (тонкая зернистая эмаль, зубысветло-бурогоцвета) у человека 

наследуется как сцепленный с Х-хромосомой признак. В семье, где оба родителя страдали 

отмеченной аномалией, родился сын с нормальными зубами. Чему равна вероятность 

рождения у них девочки, страдающей гипоплазией эмали? 

8.Отосклероз наследуется как доминантный аутосомный признак с пенетрантностью 30%. 

Гипертрихоз наследуется как признак, сцепленный с Y- хромосомой, с полным 

проявлением к 17 годам. Определите вероятность проявления одновременно обеих 

аномалий у детей в семье, где жена нормальна и гомозиготна, а муж имеет обе аномалии, 

но мать его была нормальной гомозиготной женщиной. 

9. Отосклероз наследуется как доминантный аутосомный признак с пенетрантностью 30%. 

Отсутствие боковых верхних резцов наследуется как сцепленный с Х-хромосомой 



рецессивный признак с полной пенетрантностью. Определите вероятность проявления у 

детей обеих аномалий одновременно в семье, где мать гетерозиготна в отношении обоих 

признаков, а отец нормален в отношении по обеим парам генов.  

10.Одна из форм дальтонизма (цветовая слепота) - рецессивный признак, сцепленный с Х-

хромосомой. Юноша имеет нормальное цветовосприятие, а его сестра-дальтоник. Какие 

генотипы и фенотипы были у их родителей? 

 

Контрольная работа для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Владения» 

 

1.   Какая аппаратура необходима для   ПЦР-диагностики и ПДРФ? 

2. Этапы выделения ДНК методом фенольно-хлороформной экстракцией? 

3. Какое оборудование необходимо для цитогенетических исследований. 

4. Какие требования нужно соблюдать при взятии биологического материала на 

генетический анализ? 

5. Составьте родословную. Здоровая женщина - имеет двух здоровых братьев и двух 

братьев, больных алькаптонурией. Мать пробанда здорова и имеет двух здоровых братьев. 

Отец пробанда болен алькаптонурией и является двоюродным дядей своей жены. У него 

есть здоровый брат и здоровая сестра. Бабушка по линии отца была больной и состояла в 

браке со своим двоюродным здоровым братом. Бабушка и дедушка пробанда по линии 

матери здоровы, отец и мать деда также здоровы, при этом мать деда - родная сестра деда 

пробанда со стороны отца. 

6. Какие признаки используют для идентификации хромосом?  

7. Основные задачи клинико-генеалогического метода: а) установление наследственного 

характера заболевания б) установление типа наследования в) определение круга лиц, 

нуждающихся в детальном обследовании г) все перечисленное д) ничего из 

перечисленного 

8. Для диагностики ферментопатий используются методы: а) буккальный тест б) 

биохимический в) микробиологический г) популяционный д) иммунофлюоресцентный  

9. К этиологическим методам лечения относят: а) генную инженерию б) 

антибиотикотерапию в) ограничение введения вредного продукта г) заместительную 

терапию  

10. Продолжительность диетолечения больного с фенилкетонурией составляет: а) от 2 до 

6 месяцев б) от 2 месяцев до 1 года в) от 2 месяцев до 3 лет г) от 2 месяцев до 5-6 лет д) 

всю жизнь  

Отчет по лабораторным работам 

Отчеты по лабораторным работам должны содержать: 

1. Наименование работы; 

2. Цель работы; 

3. Краткий конспект теоретического материала (законов, определений, понятий, 

др.); 

4. Ход работы (последовательность действий, расчеты, графики и др.); 

5. Выводы по результатам выполненной работы. 

 

Перечень вопросов к зачету 



1. Свойства генов и их взаимодействия. Дискретность. Стабильность. Специфичность 

действия. Аллельное состояние. Доминантность. Рецессивность. Кодоминантность.  

2. Структура генома и общая характеристика генов человека. 

3. Иммуногенетика Изучение генетических основ детерминации иммунитета. 

Генетический полиморфизм реакций на действие внешних биологических факторов.  

 4. Фармакогенетика Изучение наследственных различий в реакциях организма на 

лекарства, механизмов толерантности к лекарственным препаратам, парадоксальных 

реакций.  

5. Генная терапия Методы генетической трансфекции в генной терапии. Протоколы 

генотерапии. Основные подходы в генокоррекции онкологических заболеваний. 

Этические проблемы генной терапии. 

6. Определение медицинской генетики как науки. Предмет и задачи медицинской 

генетики. Краткая история медицинской генетики. Значение генетики для медицины.  

7. Классификация наследственных болезней человека. Понятие о мультифакториальных 

заболеваниях.  

8. Этиология наследственных болезней. Классификация мутаций. Общие особенности 

патогенеза и семиотики наследственных болезней.  

9. Клинико-генеалогический метод. Правила составления родословной и легенды к ней.  

10. Наследование признаков по аутосомно-доминантному типу. Характерные черты. 

Возможные варианты генотипов потомков. Примеры родословных.  

11. Наследование признаков по аутосомно-рецессивному типу. Характерные черты. 

Возможные варианты генотипов потомков. Примеры родословных.  

12. Наследование признаков по рецессивному, сцепленному с Х хромосомой типу. 

Характерные черты. Возможные варианты генотипов потомков. Примеры родословных.  

13. Наследование признаков по доминантному, сцепленному с Х хромосомой и Y-

сцепленному типу. Характерные черты. Возможные варианты генотипов потомков. 

Примеры родословных.  

14. Митохондриальная наследственность. Характерные черты. Примеры родословных.  

15. Цитогенетический метод. Простая и дифференцированная окраска препаратов. Анализ 

хромосом. Половой хроматин.  

16. Биохимические методы исследования в генетике. Пробы Бенедикта, Феллинга. Тест 

Гатри. Электрофорез аминокислот. Просеивающая и подтверждающая диагностика.  

17. Молекулярная диагностика. Методы. Области применения.  

18. Неинвазивные методы пренатальной диагностики.  

19. Инвазивные методы пренатальной диагностики.  

20. Хромосомная патология. Распространенность в популяции. Геномные мутации. 21. 

Хромосомные мутации. Их виды.  

22. Патогенез и номенклатура кариотипов хромосомных заболеваний.  

23. Синдром Клайнфельтера. Варианты. Распространенность. Клиника. Лечение.  

24. Синдром трисомии по Х-хромосоме. Варианты. Распространенность. Клиника. 

Лечение.  

25. Синдром Шерешевского-Тернера. Варианты. Распространенность. Клиника. Лечение.  

26. Синдром Дауна. Варианты. Распространенность. Клиника. Лечение.  

27. Синром Патау и синдром Эдвардса. Распространенность. Клиника. Лечение.  

28. Классификация генных болезней.  

29. Генетическая гетерогенность и клинический полиморфизм.  



30. Наследственные дефекты обмена углеводов. Галактоземия. Патогенез. Диагностика. 

Клиника. Лечение.  

31.Дефекты обмена аминокислот. Фенилкетонурия. Альбинизм. Типы наследования. 

Распространенность. Диагностика. Клиника. Лечение.  

32. Наследственные дефекты обмена липидов. Болезни Тея-Сакса, Нимана-Пика, Гоше. 

Распространенность. Диагностика. Клиника. Лечение.  

33.Наследственные дефекты биосинтеза гормонов. Синдром Лоуренса -Муна-Барде-Бидля. 

Адреногенитальный синдром. Распространенность. Диагностика. Клиника. Лечение. 

34.Наследственные дефекты соединительной ткани. Синдром Марфана. Синдром 

ЭлерсаДанло. Распространенность. Диагностика. Клиника. Лечение.  

35. Наследственные болезни системы крови. Гемолитическая болезнь новорожденных. 

Гемофилия А. Распространенность. Диагностика. Клиника. Лечение.  

36. Основы патогенеза мультифакториальных заболеваний. Гены предрасположенности. 

Наследственные и ненаследственные компоненты мультифакториальных заболеваний. 

Наследуемость.  

37. Роль близнецового метода в исследовании мультифакториальных заболеваний. 

Конкордантность и дискордантность у близнецов.  

38. Уровни и методы профилактики наследственных болезней.  

39. Цель и задачи медико-генетического консультирования. Показания для 

консультирования.  

40. Этапы медико-генетического консультирования.  

41. Прогноз потомства в семье с хромосомной патологией.  

42. Прогноз потомства в семье с аутосомно-доминантным заболеванием.  

43. Прогноз потомства в семье с аутосомно-рецессивным заболеванием.  

44. Прогноз потомства в семье с мультифакториальным заболеванием.  

45. Доимплантационная диагностика  

46. Неинвазивные методы пренатальной диагностики  

47. Инвазивные методы пренатальной диагностики  

48. Профилактика наследственных болезней на постнатальном уровне.  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Рейтинг-план дисциплины для очной формы обучения 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий 

за семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1  

Текущий контроль   0 35 

1. Аудиторная работа (контрольная 

работа) 

5 1 0 5 



2. Тестирование 15 1 0 15 

3. Устный опрос 15 1 0 15 

Рубежный контроль (Тест) 15 1 0 15 

Модуль 2  

Текущий контроль   0 35 

1. Аудиторная работа (решение задач) 5 1 0 5 

2. Тест 15 1 0 15 

3.Контрольная работа 5 1 0 5 

4.Устный опрос 10 1 0 10 

Рубежный контроль(Тест) 15 1 0 15 

     

Поощрительные баллы 

 Активность на занятиях   0 +10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

 Посещение лекционных 

занятий 
   -6 

 Посещение лабораторных 

занятий 
   -10 

Итоговый контроль 

зачет   0  

 

 
Рейтинг-план дисциплины для заочной формы (обучающихся по ускоренной программе) 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий 

за семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1  

Текущий контроль   0 35 

1. Аудиторная работа (контрольная 

работа) 

5 1 0 5 

2. Тестирование 15 1 0 15 

3. Устный опрос 15 1 0 15 

Рубежный контроль (Тест) 15 1 0 15 

Модуль 2  



Текущий контроль   0 35 

1. Аудиторная работа (решение задач) 5 1 0 5 

2. Тест 15 1 0 15 

3.Контрольная работа 5 1 0 5 

4.Устный опрос 10 1 0 10 

Рубежный контроль(Тест) 15 1 0 15 

     

Поощрительные баллы 

 Активность на занятиях   0 +10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

 Посещение лекционных 

занятий 
   -6 

 Посещение лабораторных 

занятий 
   -10 

Итоговый контроль 

зачет   0  

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 



 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Курамшина, З.М. Генетика : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Биология" / 

ред. Д.Н. Карпов .— Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2014 .— 163с. : ил. — Библиогр.: с.158-

160.-Прил.: с.161 .— 70р.30к.-69 экз 

2. Нахаева, В.И. Практический курс общей генетики : учебное пособие / В.И. Нахаева. - 3-е изд., 

стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 210 с. - ISBN 978-5-9765-1204-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83544 (дата обращения 

20.08.2018) 

3.Медицинская биология и общая генетика : учебник / Р.Г. Заяц, В.Э. Бутвиловский, В.В. Давыдов, 

И.В. Рачковская. - 3-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая школа, 2017. - 480 с. : схем., табл., ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-06-2886-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477427 (дата обращения 20.08.2018). 

4. Сазанов, А. А. Генетика [Электронный ресурс] : учеб. рос. / А. А. Сазанов. - СПб.: ЛГУ им. А. С. 

Пушкина, 2011. - 264 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com/  (дата обращения 20.08.2018). 

5. Основы генетики : учебник / В.В. Иванищев. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 207 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI: https://doi.org/10.12737/17443 (дата обращения 

20.08.2018). 

Дополнительная учебная литература: 

 

1. Мандель, Б.Р. Основы современной генетики : учебное пособие для учащихся высших учебных 

заведений (бакалавриат) / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 334 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8332-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440752(дата обращения 20.08.2018). 

2. Жимулев, И.Ф. Общая и молекулярная генетика : учебное пособие / И.Ф. Жимулев ; отв. ред. 

Е.С. Беляева, А.П. Акифьев. - Изд. 4-е, стереотип. 3-му. - Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, 2007. - 480 с. - ISBN 5-379-00375-3; 978-5-379-00375-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57409  (дата обращения 

20.08.2018) 

3. Акифьев, А.П. Достижения и перспективы генетики / А.П. Акифьев. - Москва : Общество 

"Знание" РСФСР, 1977. - 46 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477120 (дата обращения 20.08.2018). 

 4.  Митютько, В. Типы изменчивости организмов: Учебно-методическое пособие по генетике для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и 

аквакультура» (уровень бакалавриата) / В. Митютько, Т.Э. Позднякова ; Министерство сельского 

хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Кафедра генетики, 

разведения и биотехнологии животных. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2016. - 22 с. : табл., схем. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445947 (дата обращения 20.08.2018). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83544
http://www.znanium.com/
https://doi.org/10.12737/17443
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440752
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57409
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477120
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445947


7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://schools.keldysh.ru/sch1952/Page

s/Timokhina04/Biolog/18.htm  

Сайт методы генетики 

2.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  база ссылок на биологическую и медицинскую 

литературу. 

3.  http://www.iramn.ru/journal/ktbm/2018/ktb

m1803.htm 

Научный журнал .Клеточные технологии в 

биологии и медицине. 

4.  http://molbiol.edu.ru/  
Справочник по молекулярной биологии 

 

 

http://schools.keldysh.ru/sch1952/Pages/Timokhina04/Biolog/18.htm
http://schools.keldysh.ru/sch1952/Pages/Timokhina04/Biolog/18.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.iramn.ru/journal/ktbm/2018/ktbm1803.htm
http://www.iramn.ru/journal/ktbm/2018/ktbm1803.htm
http://molbiol.edu.ru/


7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Microsoft Windows 7 Standard 

Statistica Automated Neural Networks for Windows v.10 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (генотип, 

фенотип, аллель, доминирование, полимерия, пенетрантность) и др. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. 

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 

5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 

и оформлением реферата. 

Практикум / 

лабораторная работа 
Методические указания по выполнению лабораторных работ 



Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 (проспект 
Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 (проспект 
Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №312 (проспект 

Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия. 


