
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Генетика» 

 

Цель преподавания дисциплины 
Интегрировать генетическое образование и практическую подготовку 

специалистов в области медицинской кибернетики для расширения 

возможностей их работы и более эффективного использования 

профессиональных знаний, а так же интегрировать социально-биологические 

и медицинские знания на основе современных достижений медицинской 

генетики. 

 

Задачи изучения дисциплины 
Формирование у студентов знаний о научных классах наследственных 

болезней человека, механизмах их развития, особенностях течения, методах 

диагностики, лечения и профилактики. 

Освоение студентами знаний о современных достижениях медицинской 

генетики, имеющих отношение к медицинской кибернетике. 

Освоение теоретических знаний об организации и функционировании 

генома человека в норме и при генетической патологии. 

Освоение методов изучения наследственности, включая клинико-

генеалогический анализ с определением типа наследования болезни. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
ОПК-7 - способностью к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач. 

ПК-14 - готовностью к организации и осуществлению прикладных и 

практических проектов и иных мероприятий по изучению и моделированию 

физико-химических, биохимических, физиологических процессов и явлений, 

происходящих в клетке человека. 

 

Разделы дисциплины 
1. Предмет, объекты и методы генетики. История развития. 

2. Цитогенетические методы диагностики наследственных заболеваний. 

3. Молекулярные механизмы наследственности. 

4. Понятие о генных заболеваниях. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче- 

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об- 

разовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Интегрировать генетическое образование и практическую подготовку специа- 

листов в области медицинской кибернетики для расширения возможностей их рабо- 

ты и более эффективного использования профессиональных знаний, а так же интег- 

рировать социально-биологические и медицинские знания на основе современных 

достижений медицинской генетики. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

Формирование у студентов знаний о научных классах наследственных болез- 

ней человека, механизмах их развития, особенностях течения, методах диагностики,  

лечения и профилактики. 

Освоение студентами знаний о современных достижениях медицинской гене- 

тики, имеющих отношение к медицинской кибернетике. 

Освоение теоретических знаний об организации и функционировании генома 

человека в норме и при генетической патологии. 

Освоение методов изучения наследственности, включая клинико- 

генеалогический анализ с определением типа наследования болезни. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне- 

сённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

- современные представления о геноме человека, роли наследственности в оп- 

ределении здоровья и патологии. 

- типы наследования заболеваний и клинические проявления наследственной 

патологии. 

- общие принципы диагностики наследственных заболеваний. 

- методы расчета показателей медицинской статистики, основы применения 

статистического метода в медицинских исследованиях. 

уметь: 

- проводить и анализировать генетический эксперимент; 

- связывать данные генетики с достижениями цитологии, биологических ос- 

нов размножения растений и животных, онтогенеза, эволюционной теории и селек- 

ции, а также с успехами в области биохимии нуклеиновых кислот, молекулярной 

биологии, микробиологии, вирусологии и иммунологии; 

- использовать достижения генетики в решении задач селекции, медицины, 

экологии и биотехнологии, а также применять полученные знания в дальнейшей 

практической деятельности. 

владеть: 

- правильным ведением медицинской документации. 
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- методологией по использованию современных достижений медицинской ге- 

нетики для организации научных исследований. 

- методами контроля биобезопасности продуктов фармакологической и пище- 

вой промышленности на основе современной генетики. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОПК-7 - способностью к оценке морфофункциональных, физиологических со- 

стояний и патологических процессов в организме человека для решения профессио- 

нальных задач. 

ПК-14 - готовностью к организации и осуществлению прикладных и практи- 

ческих проектов и иных мероприятий по изучению и моделированию физико- 

химических, биохимических, физиологических процессов и явлений, происходящих 

в клетке человека. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

«Генетика» представляет дисциплину с индексом Б1.Б.25 базовой части учеб- 

ного плана направления подготовки 30.05.03 «Медицинская кибернетика», изучае- 

мую на 4 курсе в 7 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака- 

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя- 

тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 зачетных единиц (з.е.), 

252 академических часов. 

Таблица 3.1 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего, 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 252 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего) 

73,2 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия не предусмот- 
рены 

практические занятия 54 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 152 

Контроль (подготовка к экзамену) 27 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,15 

в том числе:  

зачет не предусмот- 
рен 

зачет с оценкой не предусмот- 
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Виды учебной работы 
Всего, 
часов 

 рен 

курсовая работа (проект) не предусмот- 
рена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов уче- 

ных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (раз- 

делам) 
 
 

№ Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 Предмет, объекты и методы генети- 

ки. История развития. 

Предмет и объекты генетики. Методы и 

задачи генетики. История науки о наслед- 

ственности. Г. Мендель – основатель тео- 

рии наследственности. Предпосылки воз- 

никновения генетики как науки. Этапы 

развития генетики 

2 Цитогенетические методы диагно- 

стики наследственных заболеваний 

Цитогенетика, определение области при- 

менения цитогенетики. Показания к опре- 

делению половых хромосом. Методы при- 

готовления хромосомных препаратов. 

Классификация хромосомных аномалий. 

3 Молекулярные механизмы наслед- 

ственности 

Роль нуклеиновых кислот в передаче ме- 

дицинской информации . Геном человека. 

Виды и структура генов репликация ДНК. 

Экспрессия генов. Транскрипция. Транс- 

ляция 

4 Понятие о генных заболеваниях Основная схема генных болезней . Клас- 

сификация по типу наследования. Болезни 

аминокислотного обмена. Наследствен- 

ные нарушения обмена . Болезни, связан- 

ные с нарушением иммунного обмена. 

Наследственные болезни обмена местами 

Муковисцидоз 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

№ 

п/ 

п 

 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды дея- 

тельности 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Предмет, объекты и методы 

генетики. История развития. 

 

4 

  

1,2 

У1, У2, 

МУ1, 

МУ2. 

С (3), 

ЗП(3) 

ОПК-7 

ПК-14 

2. Цитогенетические методы 

диагностики наследствен- 

ных заболеваний 

 

4 

  

2,3 

У1, У2, 

МУ1, 

МУ2. 

С (5), 

ЗП(5), 

ОПК-7 

ПК-14 

 

3. 

Молекулярные механизмы 

наследственности 

 

4 

  

3,4 

У1, У2, 

МУ1, 

МУ2. 

С (7), 

ЗП(7), 

ОПК-7 

ПК-14 

4. Понятие о генных заболева- 

ниях 

 

6 

  

5 

У1, У2, 

МУ1, 

МУ2. 

С (9), 

ЗП(9), 

ОПК-7 

ПК-14 

Уi- учебная литература; МУj- методические указания; С – собеседование по 

разделал; ЗП – защита практического занятия в виде собеседования. 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.2 Практические занятия 

Таблица 4.2.2 – Практические занятия 

№ 
п/п 

Наименование практического занятия 
Объем, 

час. 

1. Менделирующие признаки человека. Решение генетических задач 10 

2. Составление и анализ родословных 10 

3 Определение скрытой леворукости 10 

4. Методы изучения генетики человека. 10 

5. Генеалогический метод 14 

Итого: 54 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС). 

Таблица 4.3 Самостоятельная работа студента (СРС) 

№ раздела 

(темы) 

Название раздела (темы) дисцип- 

лины 

Срок выпол- 

нения 

Время, 

затрачиваемое на 

СРС, час 

1 2 3 4 

1. Предмет, объекты и методы гене- 1-4 38 
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 тики. История развития.   

2. Цитогенетические методы диагно- 
стики наследственных заболеваний 

5-8 38 

3. Молекулярные механизмы наслед- 
ственности 

9-12 38 

4. Понятие о генных заболеваниях 13-18 38 

Итого: 152 
 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра- 

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется: 

научной библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио- 

дической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо- 

да в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату- 

ры, современных программных средств. 

• путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра- 

боты студентов; 

- заданий для самостоятельной работы; 

- вопросов к экзамену; 

-методических указаний к выполнению практических работ. 

полиграфическим центром (типографией) университета: 

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

-удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче- 

ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Практическая подготовка обучающихся. 

Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины 



8

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и

науки РФ от 6 апреля 2021 г. №245 по направлению подготовки 30.05.03 «Медицин-

ская кибернетика» реализация компетентностного подхода предусматривает широ-

кое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и

развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины предусмот-

рены встречи с экспертами, ведущими учеными России и специалистами по разра-

ботке биотехнических систем и технологий.

Согласно УП предусмотрено 8 часов интерактивных занятий.

Таблица 6.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые при

проведении аудиторных занятий.

№

п/п

Наименование раздела ( лекции) и практиче-

ские занятия

Используемые инте-

рактивные образова-

тельные технологии

Объем

в ча-

сах

1 2 3 4

1.
Менделирующие признаки человека. Решение

генетических задач (ПЗ 1)

Диалог с поиском бо-

лее оптимальных
структур

3

2. Методы изучения генетики человека (ПЗ 4) Диалог с аудиторией 2

3. Генеалогический метод (ПЗ 5) Диалог с аудиторией 3

Итого: В часах 8

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины осуще-

ствляется путем проведения практических / лабораторных занятий (указать нуж-

ное), предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элемен-

тов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по

направленности (профилю, специализации) программы бакалавриата (специалите-

та). Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного типа,

которые проводятся в профильных организациях и предусматривают передачу учеб-

ной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ,

связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины органи-

зуется в реальных производственных условиях (в профильных организациях) и (или)

модельных условиях (оборудованных (полностью или частично) в подразделениях

университета) (из перечисленного указать нужное; указать наименования подраз-

делений университета).

Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с поло-

жением П 02.181 (в РПД по ОП ВО медицинского образования следует указать по-

ложение П 02.189).

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным

потенциалом, поскольку в нем аккумулирован научный опыт человечества.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках

единого образовательного и воспитательного процесса и способствует

непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит
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значимый вклад в формирование профессиональной культуры обучающихся. 

Содержание дисциплины способствует профессионально-трудовому воспитанию 

обучающихся . 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате- 

риал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, демон- 

стрирующего обучающимся образцы высокого профессионализма ученых 

(представителей производства), их ответственности за результаты и последствия 

деятельности для природы, человека и общества; примеры подлинной 

нравственности людей, причастных к развитию науки; 

 применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимо- 

действия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителя- 

ми работодателей (проектное обучение, решение кейсов, круглые столы); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея- 

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо- 

кой профессиональной культуры. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем- 

ленности, креативности, ответственности за результаты своей ра- боты – качеств, 

необходимых для успешной социализации и профессионального становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про- 

цессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

Код и 

содержание компетен- 

ции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (моду- 

ли), при изучении которых формируется данная компе- 

тенция 

Начальный Основной Завершающий 

способностью к оценке 

морфофункциональных, 

физиологических со- 

стояний и патологиче- 

ских процессов в орга- 

низме человека для ре- 

шения профессиональ- 

ных задач (ОПК-7) 

Морфология: 

анатомия чело- 

века, гистоло- 

гия, цитология 

Физиология 

Микробиология, 

вирусология 

Общая патология: 

патологическая 

анатомия, патофи- 

зиология 

Генетика 

Неврология и пси- 

хиатрия 

Педиатрия 

готовностью к органи- 

зации и осуществлению 

прикладных и практи- 

ческих проектов и иных 

мероприятий по изуче- 

нию и моделированию 

физико-химических, 

биохимических, физио- 

логических процессов и 

явлений, происходящих 

в клетке человек (ПК- 

14) 

Морфология: 

анатомия чело- 

века, гистоло- 

гия, цитология 

Физиология 

Клиническая 

практика 

Общая биофизика  

 

Иммунология 

Генетика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз- 

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени- 

вания 

Код 

компе- 

тен- 

ции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(удовлетвори- 

тельный) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

ОПК-7 Доля освоен- знать: знать: знать: дополнительно 

Началь ных обучаю- - современные дополнительно к продвинутому уров- 

чаль- щимся зна- представления к пороговому ню 

ный ний, умений, о геноме чело- уровню - общие принципы ди- 

основ- навыков от века, роли на- - типы насле- агностики наследст- 

ной за- общего объе- следственности дования забо- венных заболеваний. 
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вер- 

шаю- 

щий 

ма ЗУН, уста- 

новленных в 

п.1.3РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме- 

ний, навыков 

3. Умение 

применять 

знания, уме- 

ния, навыки в 

типовых и не- 

стандартных 

ситуациях 

в определении 

здоровья и па- 

тологии. 

уметь: 

оценивать 

морфофунк- 

циональные, в 

организме че- 

ловека 

владеть: 

- правильным 

ведением ме- 

дицинской до- 

кументации. 

леваний и кли- 

нические про- 

явления на- 

следственной 

патологии. 

уметь: 

оценивать 

морфофунк- 

циональные, 

физиологиче- 

ские состояния 

и патологиче- 

ские процессы 

в организме 

человека 

владеть: 

- правильным 

ведением ме- 

дицинской до- 

кументации. 

- методологией 

по использова- 

нию современ- 

ных достиже- 

ний медицин- 

ской генетики 

для организа- 

ции научных 

исследований. 

- методы расчета пока- 

зателей медицинской 

статистики, основы 

применения статисти- 

ческого метода в меди- 

цинских исследовани- 

ях. 

уметь: 

оценивать морфофунк- 

циональные, физиоло- 

гические состояния и 

патологические про- 

цессы в организме че- 

ловека для решения 

профессиональных за- 

дач 

владеть: 

- правильным ведением 

медицинской докумен- 

тации. 

- методологией по ис- 

пользованию совре- 

менных достижений 

медицинской генетики 

для организации науч- 

ных исследований. 

- методами контроля 

биобезопасности про- 

дуктов фармакологиче- 

ской и пищевой про- 

мышленности на осно- 

ве современной гене- 

тики 

ПК-14 

Началь 

ный 

Ос- 

новной 

1. Доля  осво- 

енных    обу- 

чающимся 

знаний,  уме- 

ний, навыков 

от  общего 

объема  ЗУН, 

установлен- 

ных     в 

п.1.3РПД 
2. Качество 

Знать:  законо- 

мерности   на- 

следования 

признаков  при 

моно-,  ди-   и 

полигибридных 

скрещиваниях;. 

Уметь:   прово- 

дить и   анали- 

зировать   гене- 
тический экс- 

Знать: законо- 

мерности   на- 

следования 

признаков  при 

моно-,  ди-   и 

полигибридных 

скрещиваниях; 

биологические 

основы   раз- 

множения рас- 
тений и живот- 

Знать: закономерности 

наследования призна- 

ков при моно-, ди- и 

полигибридных скре- 

щиваниях; биологиче- 

ские основы размноже- 

ния растений и живот- 

ных; клеточные, хро- 

мосомные, генные и 

молекулярные      меха- 
низмы   наследственно- 
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 освоенных 

обучающимся 

знаний, уме- 

ний, навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме- 

ния, навыки в 

типовых и не- 

стандартных 

ситуациях 

перимент; свя- 

зывать данные 

генетики с дос- 

тижениями ци- 

тологии, био- 

логических ос- 

нов размноже- 

ния растений и 

животных. 

Владеть: мето- 

дами исследо- 

вания генети- 

ческого мате- 

риала на моле- 

кулярном, кле- 

точном, орга- 

низменном и 

популяционном 

уровнях 

ных; 

Уметь:     прово- 

дить  и    анали- 

зировать    гене- 

тический     экс- 

перимент;    свя- 

зывать   данные 

генетики с дос- 

тижениями ци- 

тологии,      био- 

логических ос- 

нов размноже- 

ния растений и 

животных,    он- 

тогенеза,     эво- 

люционной 

теории     и     се- 

лекции, а также 

с успехами   в 

области       био- 

химии  нуклеи- 

новых кислот, 

Владеть:   мето- 

дами   исследо- 

вания    генети- 

ческого     мате- 

риала на моле- 

кулярном, кле- 

точном,      орга- 

низменном     и 

популяционном 

уровнях;      зна- 

ниями     фунда- 

ментальных 

основ    и мето- 

дов генетики в 

оценке  состоя- 

ния  окружаю- 

щей   среды и 

для    контроля 

биобезопасно- 

сти продуктов 

фармакологи- 

ческой и пище- 

сти; механизмы измен- 

чивости генетического 

материала; уровне. 

Уметь: проводить и 

анализировать генети- 

ческий эксперимент; 

связывать данные гене- 

тики с достижениями 

цитологии, биологиче- 

ских основ размноже- 

ния растений и живот- 

ных, онтогенеза, эво- 

люционной теории и 

селекции, а также с ус- 

пехами в области био- 

химии нуклеиновых 

кислот, молекулярной 

биологии, микробиоло- 

гии, вирусологии и 

иммунологии; 

Владеть: методами ис- 

следования генетиче- 

ского материала на мо- 

лекулярном, клеточ- 

ном, организменном и 

популяционном уров- 

нях; знаниями фунда- 

ментальных основ и 

методов генетики в 

оценке состояния ок- 

ружающей среды и для 

контроля биобезопас- 

ности продуктов фар- 

макологической и пи- 

щевой промышленно- 

сти; генетическими ос- 

новами и методами се- 

лекции 
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   вой промыш- 
ленности; 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери- 

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь- 

ной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/ 

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код кон- 

тролируе- 

мой компе- 

тенции (или 

её части) 

Технология 

формирова- 

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал оце- 

нивания 
наименова- 

ние 

№№ 

зада- 

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предмет, объ- 

екты и мето- 

ды генетики. 

История раз- 

вития. 

ОПК-7, ПК- 

14 

ИМЛ, СРС, 

ВПЗ 

ВСР, ВСПЗ 1 Согласно 

табл.7.2. 

2 Цитогенети- 

ческие мето- 

ды диагно- 

стики наслед- 

ственных за- 

болеваний 

ОПК-7, ПК- 

14 

ИМЛ, СРС, 

ВПЗ 

ВСР, ВСПЗ 2 Согласно 

табл.7.2. 

3 Молекуляр- 

ные механиз- 

мы наследст- 

венности 

ОПК-7, ПК- 

14 

ИМЛ, СРС, 

ВПЗ, ПЭ 

ВСР, ВСПЗ 3 Согласно 

табл.7.2. 

4 Понятие о 

генных забо- 

леваниях 

ОПК-7, ПК- 

14 

ИМЛ, СРС, 

ВПЗ 

ВСР, ВСПЗ, 

БЭ 

4,5 Согласно 

табл.7.2. 

 

Примечание: 

ИМЛ – изучение материалов лекции 

СРС – самостоятельная работа студентов 

ВПЗ – выполнение практических заданий 

С – собеседование 

ПЭ – подготовка к экзамену 

ВСПЗ – вопросы собеседования к практическим занятиям 

БЭ – билеты к экзамену 

ВСР – вопросы собеседования к разделам 
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Примеры типовых контрольных заданий для проведения 

текущего контроля успеваемости 

Вопросы собеседования к разделу 2 

 

Законы наследственности. 

1. Бесполое размножение. Особенности бесполого размножения прокариот 

и эукариот. Клеточный цикл. Митоз как механизм бесполого размножения. 

2. Половое размножение. Мейоз и его типы. Фазы мейоза. Генетическое 

значение мейоза. 

3. Гаметогенез: овогенез и сперматогенез у животных. Гаметогенез у рас- 

тений. 

4. Нерегулярные типы полового размножения, особенности наследования. 

5. Моногибридное скрещивание. Первый и второй закон Г. Менделя. Ци- 

тологические основы расщепления. Понятие доминантности и рецессивности, алле- 

лизма, гомо- и гетерозиготности. Ген, генотип, фенотип. 

6. Дигибридное скрещивание. Третий закон Г. Менделя. Комбинационная 

изменчивость и её значение. 

7. Тригибридное скрещивание. Расщепление по фенотипу и генотипу. 

Принцип дискретности  генотипа. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те- 

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине 

 

Типовые задания для проведения итоговой аттестации обучающихся 

 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля- 

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста- 

ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно- 

ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характе- 

ра) и различного вида конструкторов. 
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«Результаты практической подготовки (умения, навыки (или опыт деятельно- 

сти) и компетенции) проверяются с помощью компетентностно-ориентированных 

задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного ви- 

да конструкторов». 

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уро- 

вень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, 

навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле- 

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно- 

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу- 

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован- 

ности компетенций. 

 

Примеры типовых заданий для проведения 

итоговой аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Наследственность - это: 

а) свойство организмов одного вида быть похожими друг на друга 

б) проявление у потомков признаков, которыми обладают родители; 

в) свойство организмов наследовать определённый тип онтогенеза, характер- 

ный для представителей данного вида; 

г) процесс передачи потомкам комплекса фенотипических признаков 
 

Задание в открытой форме: 

Дать определение понятию «генотип организма». 

 

Задание на установление соответствия: 

Типы мутаций Признаки 

1) генные 

2) хромосомные 

А) замена одного нуклеотида 

Б) разворот участка хромосомы 

В) удвоение нескольких нуклеотидов 

Г) выпадение двух генов 

Д) перестановка участка хромосомы на него- 
мологичную 

Е) может приводить к замене аминокислоты в 
пептиде 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

У дрозофилы гетерогаметный пол — мужской. Между генами цвета глаз и ок- 

раски тела происходит кроссинговер. Скрестили самку дрозофилы с красными гла- 

зами и серым телом, один из родителей которой имел белые глаза, а другой — жёл- 

тое тело, с самцом с красными глазами и серым телом. Полученная от этого скрещи- 

вания моногомозиготная самка с красными глазами и серым телом была скрещена с 

самцом с красными глазами и серым телом. В потомстве от этого скрещивания на- 
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блюдались мухи с белыми глазами. Составьте схему решения задачи. Укажите гено- 

типы, фенотипы родителей и генотипы, фенотипы и пол потомства в двух скрещи- 

ваниях. Возможно ли появление в потомстве от первого скрещивания мухи с белы- 

ми глазами и жёлтым телом? Ответ поясните. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про- 

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна- 

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

формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результа- 

тов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 

образовательных программ»; 

– методические указания, используемые в образовательном процессе, указан- 

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок на- 

числения баллов: 

Таблица 7.4 Порядок начисления балов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

Бал 
л 

Примечание Бал 
л 

Примечание 

1 2 3 4 5 

ПЗ1 Менделирующие признаки че-  Выполнение,  Выполнение, 

ловека. Решение генетических задач 
5 

доля правиль- 
ных ответов от 

10 
доля правиль- 
ных ответов 

  50% до 80%  более 80% 

ПЗ2 Составление и анализ родо-  Выполнение,  Выполнение, 

словных 
5 

доля правиль- 
ных ответов от 

10 
доля правиль- 
ных ответов 

  50% до 80%  более 80% 

ПЗ3 Определение скрытой левору-  Выполнение,  Выполнение, 

кости 
5 

доля правиль- 
ных ответов от 

10 
доля правиль- 
ных ответов 

  50% до 80%  более 80% 

ПЗ4 Методы изучения генетики че-  Выполнение,  Выполнение, 

ловека. 
5 

доля правиль- 
ных ответов от 

10 
доля правиль- 
ных ответов 

  50% до 80%  более 80% 

ПЗ5 Генеалогический метод 4 Правильно от- 8 Правильно от- 
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  ветил на 50% 
вопросов 

 ветили на все 
вопросы 

Итого: 24  48  

Посещаемость: 
0 

Не посетил ни 
одного занятия 

16 
Посетил все за- 
нятия 

Экзамен (зачет)  
0 

Не посетил эк- 

замен или не 

ответил ни на 

один вопрос 

 
36 

Верно ответил 

на все вопросы 

Итого: -  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро- 

вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и од- 

на задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме –2балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи- 

мой для освоения дисциплины 

1. Мандель, Б.Р. Основы современной генетики [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для учащихся высших   учебных   заведений   (бакалавриат)   / 

Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 334 с. // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440752 

2. 8.2 Дополнительная литература 

2. Пехова, А. П. Биология и общая генетика [Текст]: учебник для студ. мед. 

вуз. / А. П. Пехова. - М.: Изд-во УДН, 1994. - 440 с.: ил. - Б. ц. 

3. Жимулев, И.Ф. Общая и молекулярная генетика [Электронный ресурс] : 

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. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57409 
 

8.3 Перечень методических указаний 

Генетика [Электронный ресурс] : методические рекомендации по выполне- 

нию самостоятельной работы для студентов направления 30.05.03 – Медицинская 

кибернетика / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. П. Серегин. - Электрон. текстовые дан. 

(162 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 5 с. - Б. ц. 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые нaучно-технические журналы в библиотеке университета: 

Медицинская техника 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Управление, 

вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин- 

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре- 

сурсам» http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» http://www.biblioclub.ru 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

“Генетика” являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права про- 

пускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя- 

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти- 

ровать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи- 

ческие занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за- 

крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле- 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440752
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57409
http://www.lib.swsu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://www.biblioclub.ru/
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ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе- 

ний и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя- 

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 

в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава- 

телем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят ре- 

фераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Ос- 

нову докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 

рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим работам, а также по 

результатам рубежных тестов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Гене- 

тика»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей поня- 

тий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек- 

циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 

студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом нача- 

ле работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочи- 

танное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного ма- 

териала является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над  

литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, 

кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за- 

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответст- 

вующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой те- 

ме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 

распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта- 

цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Генетика» с целью усвоения и за- 

крепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Генетика» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных 

занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа осо- 

бенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ- 

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про- 
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граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи- 

мости) 

Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ- 

ления образовательного процесса по дисциплине 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории. Для проведения отдель- 

ных занятий (по заявке) - выделение компьютерного класса, а также аудитории для 

проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, др. оборудо- 

вание. 
ПЭВМ тип 1 (AsusP5G41T-M LE/DDR3 2048Mb/Coree 2 Duo E7500/SATA-11 

500GbHitachi/DVD+/-RW/ATX 450W inwin/Монитор TFT Wide 20” 

ПЭВМ С402860 Ц-Intel Core i5 6500/H170-PRO RTL/2x8Gb/120GB/1TB/DVDRW/LCD” 

ПЭВМ тип 1 (AsusP5G41T-M LE/DDR3 2048 Mb/Coree 2 Duo E7500/SAYA-11 

500GbHitachi/DVD+/-RW/ATX 450W inwin/Монитор TFT Wide 20" 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни- 

ченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля- 

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели- 

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае- 

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо- 

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию ос- 

таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качест- 

во речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие тре- 

бования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и спи- 

ска литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Про- 

межуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор- 

мации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих уст- 

ройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по- 

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку- 

щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про- 

межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за- 

менено на устное собеседование по вопросам. 
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, но- 

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока- 

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме- 

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 



 

 


