
2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Института психологии и педагогики 

______________________/ Волосникова Л.М./ 

______________________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ 

 

Учебно-методический комплекс 

 для студентов очной и заочной формы обучения 

Направления подготовки 44.03.03  

Специальное (дефектологическое) образование  

Профиль подготовки «Логопедия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

от ____.____.2016 

Содержание: УМК по дисциплине «Основы генетики»  для студентов направления 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование профиля подготовки «Логопедия» 

очной и заочной формы  обучения. 

Автор: Сазанова Татьяна Винальевна 

Объем    42 стр. 

 

Должность  ФИО Дата 

согласования 

Результат 

согласования 

Примечание 

Заведующий 

кафедрой 

дефектологии и 

возрастной 

физиологии 

Гребнева 

Н.Н. 
__.__.2016 

Рекомендовано 

к электронному 

изданию 

Протокол заседания 

кафедры от _ _.2016 

№ _ 

Председатель УМК 

Института 

психологии и 

педагогики 

Акунеева 

Т.В. 
__.__.2016 Согласовано 

Протокол заседания 

УМК от __.__.2016 

№ __ 

Директор ИБЦ 
Ульянова 

Е.А. 
__.__.2016 Согласовано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т. В. Сазанова 

 

 

 

 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ 

Учебно-методический комплекс 

 для студентов очной и заочной формы обучения 

Направления подготовки 44.03.03  

Специальное (дефектологическое) образование  

Профиль подготовки «Логопедия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2016 

 
  



 

 

5 

 

Сазанова Т.В. Основы генетики. Учебно-методический комплекс для 

студентов очной и заочной формы обучения направления подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование. Профиль 

подготовки «Логопедия». Тюмень, 2016, 42 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО с учетом рекомендаций по направлению и профилю подготовки. Учебно-

методический комплекс направлен на формирование необходимых 

компетенций по курсу «Основы генетики» и содержит пояснительную 

записку, тематический план, необходимые понятия, задания для 

самостоятельной работы, вопросы для самоконтроля.  

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: 

Основы генетики [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.umk3plus.utmn.ru., свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой дефектологии и возрастной 

физиологии. Утверждено директором Института психологии и педагогики. 

 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:   Гребнева Н.Н., д.б.н., профессор, 

заведующая кафедрой дефектологии 

и возрастной физиологии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2016. 

© Сазанова Т.В., 2016. 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


 

 

6 

1. Пояснительная записка.  

Учебная программа предназначена для студентов ТюмГУ и 

разработана в соответствии с ФГОС ВО, учебным планом института и с 

учетом компетентностного подхода  дисциплины «Основы генетики» для 

студентов высшего профессионального образования. При двухуровневой 

системе подготовки специалистов программа по «Основам генетики» 

изучается на первой ступени высшего образования (бакалавриата) с 

возможностью углубленного изучения данной дисциплины в магистратуре.  

Учебно-методический комплекс содержит рабочую учебную 

программу дисциплины, тематический план,  дидактические  материалы для  

самоконтроля, темы рефератов и контрольных работ, список литературы, 

методические указания и индивидуальные задания для студентов 

направления Специальное (дефектологическое) образование, профиль 

подготовки «Логопедия». 

Программа базируется на достижениях современной науки основных 

медико-биологических дисциплин, таких как биология и ее разделы, 

возрастная анатомия и физиология, основы медицинских знаний и включает 

базовые положения современной генетики.  

Методологической целью курса «Основы генетики» является 

формирование у студентов представлений о современном состоянии науки, 

методах изучения генетики человека, законов общей и молекулярной 

генетики, генетики человека, основ клинической генетики.  

Предметом дисциплины являются совокупность биологических 

процессов протекающих в организме человека и их генетическая 

детерминация, способы хранения и передачи наследственной информации, 

проблемы воздействия внешних и внутренних факторов среды на здоровье 

человека и их проявления в последующих поколениях, классификации 

наследственных патологий, причин их возникновения, формы проявления 

патогенеза, признаки для определения симптоматики заболеваний. 

Программа отвечает требованиям профессиональной подготовки 

высококвалифицированных кадров для учреждений общего педагогического 

и специального образования, включая сферу дополнительного образования. 

Учебная дисциплина «Основы генетики» является обязательной 

общеобразовательной профессиональной дисциплиной в ФГОС 3+, 2015 г. 

педагогических специальностей и направлений высшего образования и 

включается в учебные планы в качестве самостоятельного курса в объеме 

учебных часов. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель курса - сформировать у студентов представление о 

биологических основах, механизмах и закономерностях  наследственности и 

изменчивости организма человека.  Изучить наследственные формы 

нарушений физического и умственного развития, методы их своевременной 

диагностики и коррекции. 

Это предполагает решение следующих задач:  
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1. изучить особенности наследственности, изменчивости, геномной 

организации организма человека, раскрыть представления об уровнях 

организации материальных основ наследственности и процессах 

онтогенеза; 

2. ознакомить с основными методами, способами, средствами и 

инструментами современной генетики включая высокотехнологичные 

методы; 

3. ознакомить студентов с основными с основными видами 

наследственной патологии у человека, особенностями генных, 

хромосомных и геномных заболеваний и болезней с наследственной 

предрасположенностью. 

4. научиться отличать генетические патологии от врожденных патологий 

и аномалий развития на основе внешних признаков и результатов 

биомедицинских методов диагностики. 

5. сформировать умения и навыки практического использования 

достижений науки,  знаний законов наследственности, умение работать 

с генеалогическими данными, с целью возможности дальнейшего 

прогнозирования наследования генетических патологий и заболеваний 

у потомков. 

6. создать предпосылки для развития интеллектуального потенциала 

личности, способствующего профессиональному и личностному росту. 

7. сформировать базовые знания в области медико-биологических, 

дефектологических и других смежных наук, необходимые для 

подготовки и планирования образовательно-коррекционной работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей лиц с ОВЗ, а 

так же для анализа результатов комиссий ПМПК, проведения 

мониторинга исследовательской деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе:  

Курс «Основы генетики» относится к базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла (Б1.16.). 

Дисциплина осваивается в 1-ом семестре. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в 

результате освоения предшествующих дисциплин опираются, прежде всего, 

на общеобразовательные компетенции средней школы: иметь представление 

об основной структуре, понятиях и законах естественных и гуманитарных 

наук, иметь развитую речь, логику суждений, уметь излагать свою мысль и 

кратко пересказывать полученную информацию, уметь пользоваться базовой 

научной терминологией, техническими средствами обучения, иметь навыки 

составления схем, графиков, таблиц и т.д. А также опирается на 

общепрофессиональные компетенции, приобретаемые в 1 семестре на таких 

предметах как «Возрастная анатомия и физиология», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Психология»: умение работать с литературой и 

другими источниками, вести лекции, составлять опорный план, конспект, 
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реферат, анализировать информацию, делать выводы, строить модели, 

прогнозировать, делать доклад и вести дискуссию, применять 

междисциплинарные подходы при изучении предмета. Освоение 

дисциплины и приобретенные общекультурные и профессиональные 

компетенции помогают лучше усвоить материал предметов, читаемых в 

последующих семестрах «Анатомия и патология органов слуха, зрения, 

речи», «Основы экологии», «Клиника интеллектуальных нарушений», 

«Специальная педагогика», «Психолого-педагогическая диагностика детей с 

нарушениями развития» и др. Дисциплина помогает владеть культурой 

мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; способностью логически 

верно излагать устную и письменную речь, навыки публичной речи, ведения 

дискуссии.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Основы 

нейрофизиологии и 

ВНД (3 сем.) 

  + + + +   + 

2.  Клиника 

интеллектуальных 

нарушений (3 сем.) 

   + + + + + + 

3.  Специальная 

педагогика (3 сем.) 
     + + + + 

4.  Психолого-

педагогическая 

диагностика детей с 

нарушениями в 

развитии (3 сем.) 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

5.  Анатомия и патология 

органов слуха, зрения, 

речи (4 сем.) 

   + +  + +  

6.  Основы экологии  

(4 сем.) 
+ +    +    

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины «Основы генетики» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

профессиональные компетенции (ПК): готовностью к планированию 

образовательно-коррекционной работы с учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-3); способностью к проведению психолого-

педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья, анализу результатов комплексного медико-психолого-

педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе использования клинико-психолого-педагогических 

классификаций нарушений развития (ПК-5); способностью осуществлять 

мониторинг достижения планируемых результатов образовательно-

коррекционной работы (ПК-6); способностью к реализации 

дефектологических, педагогических, психологических, лингвистических, 

медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских 

задач в профессиональной деятельности (ПК-8). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

- содержание предмета, основные положения и терминологию 

современной генетики; 

- цитологические и молекулярные основы закономерностей 

наследственности, изменчивости, процессов наследования; 

- онтогенетические закономерности развития организма и тератогенные 

периоды в онтогенезе;  

- методы изучения наследственности, способы диагностики и 

прогнозирования наследственных болезней; 

- методы индивидуального расчета риска проявления у потомков 

наследственной патологии; 

- анатомо-физиологические и психологические особенности при наличии 

определенных генетических патологий и аномалий развития; 

- возрастные особенности развития наследственных патологий и 

болезней; 

 уметь: 

- составлять индивидуальную генеалогическую карту; 

- определять признаки и симптомы наследственных болезней, аномалий 

развития; 

- планировать образовательно-коррекционную работу с лицами с ОВЗ с 

учетом их индивидуальных особенностей; 

 владеть алгоритмами проведения комплексной оценки и классификации 

патологических состояний и нарушений развития, методов обследования; 

 иметь представление: 

- о современном состоянии науки, основных целях, задачах, проблемах и 

методах современной генетики; 

- о закономерностях онтогенетического развития человека, законах 

функционирования организма и передачи наследственной информации; 

- об основах педагогической и медицинской генетики, способах и 

методах профилактики наследственных болезней; 

- о достижениях науки и их значении для общества и человека.  
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Очная форма обучения: Семестр 1. Форма промежуточной аттестации 

– контрольная работа, зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы, 72 академических часа из них 37,7 час. выделенных на 

контактную работу с преподавателем (36 – аудиторных час. +1,7 час.- иные 

виды работ),  из которых 12 часов в интерактивной форме и 34,3 час. - на 

самостоятельную работу.  

Заочная форма обучения: Семестр 1. Форма промежуточной аттестации 

– контрольная работа, зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа, из них 8,8 час. выделенных на контактную работу с 

преподавателем (8 – аудиторных час. +0,8 час. -  иные виды работ), 16 часов 

в интерактивной форме. 63,2 часа - на самостоятельную работу.  

 

3. Тематический план. 

Таблица 2. 

Для очной формы обучения 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

и
з 

н
и

х
 

в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 
ф

о
р
м

е,
 

в
 ч

ас
. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
то

го
 к

о
л

и
ч
ес

тв
о
  

б
ал

л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы

е 
за

н
я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

-н
ая

  
р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1 Основные понятия и 

положения современной 

генетики. Геном человека.  

1 2 2  3  7 0-5 

2 Хромосомная теория 

наследственности. 

Изменчивость. Хромосома как 

носитель наследственной 

информации. Кариотип.  

2 2 2  3 1 7 0-5 

3 Хромосомные нарушения и их 

значение. Наследственная 

патология. Методы 

генотерапии. 

3 2 2  5 3 9 0-10 

 Всего  6 6  11 4 23 0-20 

 Модуль 2         

4 Моногенные болезни. 

Характеристика отдельных 

форм. 

4 2 2  4 3 8 0-14 

5 Хромосомные болезни. Связь 

хромосомного дисбаланса с 

отклонениями в развитии. 

5 2 2  4 1 8 0-12 
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6 Болезни с наследственной 

предрасположенностью: 

ассоциация с генетическими 

маркерами. 

6 2 2  5 3 9 0-14 

 Всего  6 6  13 7 25 0-40 

 Модуль 3         

7 Роль генетических факторов в 

возникновении расстройств 

речи. Наследственные формы 

интеллектуальных нарушений, 

эмоционально личностных 

расстройств и девиантного 

поведения. 

7 2 2  3 1 7 0-8 

8 Наследственные формы 

нарушения опорно-

двигательного аппарата. 

Наследственные формы 

глухоты и тугоухости, 

слепоты и слабовидения. 

8 2 2  5 3 9 0-16 

9 Медико-генетическое 

консультирование. Расчеты 

риска при болезнях с 

наследственной 

предрасположенностью.  

9 2 2  4 1 8 0-16 

 Всего  6 6  12 5 24 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 18  36  72 0–100 

 из них часов в 

интерактивной форме 

 2 10   12   

* - включая иные виды работ 

 

Таблица 3.  

Для заочной формы обучения 

№ Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

и
з 

н
и

х
 

в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 
ф

о
р
м

е,
 

в
 ч

ас
. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы

е 
за

н
я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

-н
ая

  
р
аб

о
та

*
 

1 2 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1       

1 Основные понятия и положения 

современной генетики. Геном человека.  

   7  7 

2 Хромосомная теория наследственности. 

Изменчивость. Хромосома как носитель 

наследственной информации. Кариотип.  

1   6 1 7 

3 Хромосомные нарушения и их значение. 

Наследственная патология. Методы 

 1  8 3 9 
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генотерапии. 

 Всего 1 1  21 4 23 

 Модуль 2       

4 Моногенные болезни. Характеристика 

отдельных форм. 

1 1  6 3 8 

5 Хромосомные болезни. Связь 

хромосомного дисбаланса с 

отклонениями в развитии. 

 1  7 1 8 

6 Болезни с наследственной 

предрасположенностью: ассоциация с 

генетическими маркерами. 

1   8 3 9 

 Всего 2 2  21 7 25 

 Модуль 3       

7 Роль генетических факторов в 

возникновении расстройств речи. 

Наследственные формы 

интеллектуальных нарушений, 

эмоционально личностных расстройств и 

девиантного поведения. 

1   6 1 7 

8 Наследственные формы нарушения 

опорно-двигательного аппарата. 

Наследственные формы глухоты и 

тугоухости, слепоты и слабовидения. 

 1  8 3 9 

9 Медико-генетическое консультирование. 

Расчеты риска при болезнях с 

наследственной предрасположенностью.  

   8 1 8 

 Всего 1 1  22 5 24 

 Итого (часов, баллов): 4 4  64  72 

 из них часов в интерактивной форме 4 4   16  

* - включая иные виды работ 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

Техническ

ие формы 

контроля 

Информ

аци-

онные 

системы 

и 

техноло

гии 

И
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ч
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о
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о
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ы
й

 

п
р
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ти
к
у

м
 

д
р
у
ги

е 

ф
о
р
м

ы
 

Модуль 1 

1 - 0-1 0-1 - - - 0-1 - - - - 0-2 0 - 5 

2 - 0-1 - - - - - 0-2 0-2 - - - 0 - 5 

3 0-2 - 0-1 0-2 0-1 0-1 0-1 - 0-2 - - - 0 - 10 

Всего             0 - 20 
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Модуль 2 

4 - 0-1 0-4 - 0-2 0-2 0-1 - 0-2 0-2 - - 0 - 14 

5 0-2 0-1 0-1 - 0-2 0-2 - - 0-2 - - 0-2 0 - 12 

6 0-2 - 0-2 - 0-2 0-2 0-1 0-2 0-2 - 0-1 - 0 - 14 

Всего            - 0 - 40 

Модуль 3 

7 - 0-1 - - 0-2 0-2 - - 0-1 0-1 - 0-1 0 - 8 

8 0-2 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 - - 0-2 0-2 0-1 - 0 - 16 

9 0-2 0-1 0-2 0-2 - 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1 - - 0 - 16 

Всего             0 - 40 

Итого             0 – 

100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1. Основные понятия и положения современной генетики. Геном 

человека.  

Краткие исторические сведения, труды отечественных ученых в развитии 

науки. Основные направления, отрасли. Теоретические и практические 

задачи. Методы изучения наследственности и изменчивости. Механизмы 

взаимодействия генов. Взаимодействие генов. Норма реакции. Законы 

наследственности. Нарушения синтеза белков и ферментов.  Генотип и 

фенотип. Геном человека. Генетические карты. 

 

Тема 2. Хромосомная теория наследственности. Изменчивость. 

Хромосома как носитель наследственной информации. Кариотип.  

Понятие наследственности и наследования. Наследственная норма реакции. 

Законы Г. Менделя. Изменчивость наследственного материала и виды 

изменчивости. Методы дифференциального окрашивания хромосом. 

Мутагенез и его причины. Учение о мутациях, их наследование. Причины 

полиморфизма признаков. Взаимодействие генов. Доминирование и 

множественный аллелизм. Явление сцепленного наследования. Кроссинговер  

и частота рекомбинаций. Поведение хромосом как основа независимого 

расщепления.  

 

Тема 3. Хромосомные нарушения и их значение. Наследственная 

патология. Методы генотерапии. Формы наследственных патологий. 

Особенности наследственной патологии. Особенности диагностики: методы 

аналитической биохимии, молекулярно-цитогенетические и молекулярно-

биологические методы. Этиология, патогенез, диагностика и лечение. 

 

Модуль 2. 

Тема 4. Моногенные болезни. Характеристика отдельных форм. 

Этиология и частота встречаемости, принципы классификации. Показания 

для лабораторной диагностики МБ в разные возрастные периоды жизни. 

Аутосомно-доминантный и аутосомно-рецессивный тип наследования. Х- и 
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Y-сцепленное (голандрическое) наследование. Митохондриальная или 

цитоплазматическая наследственность. Муковисцидоз, врожденный 

гипотиреоз, фенилкетонурия, галактоземия, синдром Мартина-Белл. 

Характеристика редко встречающихся форм.  

 

Тема 5. Хромосомные болезни.  
Связь хромосомного дисбаланса с отклонениями в развитии. Количественные 

и структурные нарушения хромосом. Группы сцепления хромосом.  

Гигантские хромосомы и  гены. Аутосомные и гоносомные синдромы, 

показания для цитогено-диагностики. 

 

Тема 6. Болезни с наследственной предрасположенностью: ассоциация с 

генетическими маркерами. Понятие наследственности. 

Мультифакториальные болезни (МФБ), суммарная (аддитивная) 

обусловленность. Моногенно и полигенно обусловленная 

предрасположенность. Болезни с нетрадиционным типом наследования. 

Врожденные аномалии развития: частота и удельный вес в структуре 

заболеваемости и смертности, этиология. Классификация.  

 

Модуль 3. 

 Тема 7. Роль генетических факторов в возникновении расстройств речи. 

Наследственные формы интеллектуальных нарушений, эмоционольно-

личностных  расстройств и девиантного поведения.  
Нарушения речи – врожденные патологии  и приобретенные, связанные с 

недоразвитием головного мозга, детерминированные генетически. Ранний 

детский аутизм. Логоневрозы. Роль генетических факторов при наследовании  

кретинизма и шизофрении, эпилепсии и др. Умственная отсталость при 

хромосомных, моногенных и мультифакториальных болезнях. Задержка 

психического развития детей.  

 

Тема 8. Наследственные формы нарушения опорно-двигательного 

аппарата. Наследственные формы глухоты и тугоухости, слепоты и 

слабовидения.  

Понятие дисморфогенеза. Патологии лицевых мышц и костей и их связь 

речевой функцией. Нарушения слуха, зрения в сочетании с другими 

патологиями. Изменение органов зрения при болезнях нарушения обмена 

веществ (НБО). Ненаследуемые нарушения  слуховых, зрительных 

анализаторов, их причины и коррекция.  

 

Тема 9. Медико-генетическое консультирование. Расчеты риска при 

болезнях с наследственной предрасположенностью. Методы пренатальной 

диагностики. Характеристика отдельных видов профилактики и лечения 

наследственных болезней. Медицинское и социальное значение груза 

патологии, показатели гетерозиготного носительства патологических генов. 
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Медико-генетическое консультирование, его направления и значение в 

предупреждении наследственных болезней.  
 

6. Планы семинарских (практических) занятий. 

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях совпадают с 

содержанием представленных модулей.  

Программа курса предполагает 9 практических занятий, в которые 

включены: 12 практических работ. Содержание практических работ 

подробно изложено в учебно-методическом пособии «Основы генетики. 

Генетика человека» (2010 г.) и «Сборник задач и упражнений по основам 

генетики. Генетика человека» (2011 г., автор Сазанова Т.В.). 

  

 Модуль 1. 

Тема 1. Основные понятия и положения современной генетики. Геном 

человека. Взаимодействие генов. Норма реакции. Законы 

наследственности. 

Занятие 1. Тема: Материальные основы наследственности.  

Практическая работа № 1. «Клетка - структурная и функциональная единица 

всего живого». Строение и функции,  жизненный цикл; Митоз и мейоз, 

конъюгация и кроссинговер. 

Практическая работа № 2. «Хранители наследственной информации». 

Хромосома – строение и классификация. Кариотип. Ген – строение и 

функции. Аллельные гены. Генетический код, его свойства и значение. 

Практическая работа № 3. «Деление клетки. Митоз и мейоз» Конъюгация и 

кроссинговер, особенности протекания и влияние на наследование 

признаков. 

Тема 2. Хромосомная теория наследственности. Изменчивость. 

Хромосома как носитель наследственной информации. Кариотип. 

Методы дифференциального окрашивания хромосом.  

Занятие 2. Тема: Причины наследственных нарушений, этиология и 

патогенез. 

Практическая работа № 4. «Классификация факторов окружающей среды и 

их воздействие на человека». 

Практическая работа № 5. «Классификация мутаций, их особенности и 

значение». 

Тема 3. Хромосомные нарушения и их значение. Наследственная 

патология. Этиология и патогенез, диагностика и лечение. Методы 

генотерапии. 
Занятие 3. Тема: Расчет риска наследования генетических патологий.  

Практическая работа № 6. «Алгоритмы решения Менделевских задач».  

 

Модуль 2. 

Тема 4. Моногенные болезни. Характеристика отдельных форм. 

Занятие 4. Тема: Этиология и патогенез наследственных нарушений. 
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Практическая работа № 7. «Нарушения внутриутробного онтогенеза». 

Особенности биологии индивидуального развития человека.  

Тема 5. Хромосомные болезни.  
Занятие 5. Тема: болезни с наследственной предрасположенностью. 

Практическая работа № 8. «Характеристика отдельных распространенных и 

редких форм МБ». 

Тема 6. Болезни с наследственной предрасположенностью: ассоциация с 

генетическими маркерами, понятие наследственности. 
Занятие 6. Тема: Характеристика отдельных форм хромосомных болезней. 

Практическая работа № 9. «Хромосомные болезни».   

 

Модуль 3. 

Тема 7. Роль генетических факторов в возникновении расстройств речи. 

Наследственные формы интеллектуальных нарушений. Генетика 

эмоционольно-личностных  расстройств и девиантного поведения.  
Занятие 7. Тема: Многофакторность генетических патологий.  

Практическая работа № 10. «Классификация мультифакториальных болезней 

и аномалий развития».  

Тема 8. Наследственные формы нарушения опорно-двигательного 

аппарата. Наследственные формы глухоты и тугоухости в детском 

возрасте.  
Занятие 8. Тема: Роль генетических факторов и  наследственная 

предрасположенность к соматическим заболеваниям.  

Практическая работа № 11. «Классификация наследственных патологий 

слуха, зрения, речи».   

Тема 9. Медико-генетическое консультирование. Расчеты риска при 

болезнях с наследственной предрасположенностью. 
Занятие 9. Тема: Методы изучения наследования генетических патологий. 

Генеалогический метод.  

Практическая работа № 12. Составление родословного древа своей семьи. 

 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего 

списка семинарских занятий по теме несколько (в соответствии с часами по 

учебному плану).   

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом по 

дисциплине. 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 

Таблица 5 . 

Для очной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательн

ые 

дополнитель

ные 

Модуль 1      

1 Основные понятия и 

положения современной 

генетики. Геном 

человека.  

Исследовани

е проблемы 

Подготовка к 

практическом

у занятию, 

реферат 

1 3 0-5 

2 Хромосомная теория 

наследственности. 

Изменчивость. 

Хромосома как носитель 

наследственной 

информации. Кариотип.  

Исследовани

е проблемы 

Подготовка к 

практическом

у занятию, 

доклад 

2 3 0-5 

3 Хромосомные 

нарушения и их 

значение. 

Наследственная 

патология. Методы 

генотерапии. 

Исследовани

е проблемы 

Подготовка к 

семинару, 

реферат, 

контрольная 

работа 

3 5 0-10 

 Всего по модулю 1:                         11 0-20 

Модуль 2      

4 Моногенные болезни. 

Характеристика 

отдельных форм. 

Исследовани

е проблемы 

Подготовка к 

семинару, 

контрольная, 

реферат 

4 4 0-14 

5 Хромосомные болезни. 

Связь хромосомного 

дисбаланса с 

отклонениями в 

развитии. 

Исследовани

е проблемы 

Подготовка к 

практическом

у занятию, 

контрольная 

работа 

5 4 0-12 

6 Болезни с 

наследственной 

предрасположенностью: 

ассоциация с 

генетическими 

маркерами. 

Исследовани

е проблемы 

Подготовка к 

семинару, 

коллоквиуму, 

доклад 

6 5 0-14 

 Всего по модулю 2:                        13 0-40 

Модуль 3      

7 Роль генетических 

факторов в 

возникновении 

расстройств речи. 

Наследственные формы 

интеллектуальных 

нарушений, 

Исследовани

е проблемы 

Подготовка к 

практическом

у занятию 

7 3 0-8 
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эмоционально 

личностных расстройств 

и девиантного 

поведения. 

8 Наследственные формы 

нарушения опорно-

двигательного аппарата. 

Наследственные формы 

глухоты и тугоухости, 

слепоты и слабовидения. 

Исследовани

е проблемы 

Подготовка к 

семинару, 

коллоквиуму, 

контрольная 

работа, 

проект 

8 5 0-16 

9 Медико-генетическое 

консультирование. 

Расчеты риска при 

болезнях с 

наследственной 

предрасположенностью.  

Исследовани

е проблемы 

Подготовка к 

семинару, 

коллоквиуму, 

реферат, 

доклад 

9 4 0-16 

 Всего по модулю 3: 12 0-40 

 ИТОГО: 36 0-100 

 

Таблица 5.1. 

Для заочной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Об

ъем 

час

ов 

обязательные дополнительные 

Модуль 1    

1 Основные понятия и 

положения современной 

генетики. Геном 

человека.  

Исследование проблемы,  

вопросы и задания УМК 

разделы 7.2; 7.3; 7.4. 

Подготовка к 

выполнению 

контрольной работы,  

подготовка к зачету 

7 

2 Хромосомная теория 

наследственности. 

Изменчивость. 

Хромосома как носитель 

наследственной 

информации. Кариотип.  

Исследование проблемы,  

вопросы и задания УМК 

разделы 7.2; 7.3; 7.4. 

Подготовка к 

выполнению 

контрольной работы, 

подготовка к зачету 

6 

3 Хромосомные 

нарушения и их 

значение. 

Наследственная 

патология. Методы 

генотерапии. 

Исследование проблемы,  

вопросы и задания УМК 

разделы 7.2; 7.3; 7.4.; 7.5. 

Подготовка к 

выполнению 

контрольной работы, 

реферата, 

практическому 

занятию, зачету 

8 

 Всего по модулю 1:  21 

Модуль 2    

4 Моногенные болезни. 

Характеристика 

отдельных форм. 

Исследование проблемы,  

вопросы и задания УМК 

разделы 7.2; 7.3; 7.4.; 7.5. 

Подготовка к 

семинару, 

контрольная, 

реферат, к 

практическому 

занятию 

6 

5 Хромосомные болезни. 

Связь хромосомного 

Исследование проблемы,  

вопросы и задания УМК 

Подготовка к 

практическому 

7 
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дисбаланса с 

отклонениями в 

развитии. 

разделы 7.2; 7.3; 7.4. занятию, 

контрольная работа 

6 Болезни с 

наследственной 

предрасположенностью: 

ассоциация с 

генетическими 

маркерами. 

Исследование проблемы,  

вопросы и задания УМК 

разделы 7.2; 7.3; 7.4. 

Подготовка к 

семинару, 

практическому 

занятию 

8 

 Всего по модулю 2: 21 

Модуль 3    

7 Роль генетических 

факторов в 

возникновении 

расстройств речи. 

Наследственные формы 

интеллектуальных 

нарушений, 

эмоционально 

личностных расстройств 

и девиантного 

поведения. 

Исследование проблемы,  

вопросы и задания УМК 

разделы 7.2; 7.3; 7.4. 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

6 

8 Наследственные формы 

нарушения опорно-

двигательного аппарата. 

Наследственные формы 

глухоты и тугоухости, 

слепоты и слабовидения. 

Исследование проблемы,  

вопросы и задания УМК 

разделы 7.2; 7.3; 7.4. 

Подготовка к 

семинару, 

контрольная работа, 

проект 

8 

9 Медико-генетическое 

консультирование. 

Расчеты риска при 

болезнях с 

наследственной 

предрасположенностью.  

Исследование проблемы,  

вопросы и задания УМК 

разделы 7.2; 7.3; 7.4. 

Подготовка к 

семинару, к зачету и 

итоговому тесту 

8 

 Всего по модулю 3: 22 

 ИТОГО: 64 

 

Реализуемый в настоящее время в педагогике высшего образования 

компетентностный подход к подготовке специалистов предполагает 

способность, готовность и осознание необходимости использовать 

полученные знания, умения и навыки в различных ситуациях 

профессиональной деятельности. В связи с этим возрастает роль 

самостоятельной работы студентов. В процессе изучения курса «Основы 

генетики» студенту предлагается большое количество и разнообразие видов 

самостоятельной работы по каждой теме курса. 

Самостоятельная работа студента включает: 

 индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, 

собеседование по текущим практическим заданиям; 

 подготовку к  семинарам и коллоквиумам, углубленное изучение 
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отдельных тем и вопросов курса;  

 выполнение самостоятельных (аудиторных и внеаудиторных) заданий; 

 подготовку к текущим и промежуточным формам контроля 

(проводится в конце каждого модуля): понятийно-терминологической и 

интерактивной играм, тестированию; 

 подготовку к промежуточной  аттестации по дисциплине — зачету. 

Проверка и оценивание заданий для самостоятельной работы студентов 

осуществляется преподавателем на практических и семинарских  

занятиях 

Итоги СРС подводятся во время контрольных недель, сроки которых 

определяются графиком учебного процесса. 

Критериями оценки СРС могут являться:  

 объем проработанного материала в соответствии с заданным объемом; 

 степень исполнительности (проработанность всех аспектов задания, 

оформление материала в соответствии с требованиями, соблюдение 

установленных сроков представления работы на проверку и т.п.) 

 степень самостоятельности, творческой активности, инициативности 

студентов, наличие элементов новизны в процессе выполнения 

заданий;  

 качество освоения учебного материала (умение студента использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач, 

обоснованность и четкость изложения изученного материала и т.д.); 

 достаточная компетентность автора (студента) в раскрываемых 

вопросах  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций): 

 
ПК-3 готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 Экономика образования (1сем), Онтогенез психоречевой деятельности (2сем), 

Невропатология (3сем), Патопсихология (5сем), Психопатология (6сем), Основы 

предпринимательской деятельности (6сем), История специального образования 

(7сем), Ключевые компетенции дефектолога (8сем), Постановка голоса и 

выразительности чтения (8 сем). Ключевые компетенции дефектолога (8сем), 

Постановка голоса и выразительности чтения (8сем). 

ПК-5 способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов 

комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на основе использования клинико-

психолого-педагогических классификаций нарушений развития 
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 Возрастная анатомия, физиология (1сем),  

Клиника интеллектуальных нарушений (3сем),  Основы нейрофизиологии и 

высшей нервной деятельности (3сем), Психолого-педагогическая диагностика 

детей с нарушениями в развитии (3сем),  

Анатомия, физиология и патология органов слуха, зрения, речи (4сем), Учебная 

практика (4,6сем),  

Коррекционная педагогика (5сем), Организация логопедической работы в 

дошкольном учреждении (5сем), Технология обследования и формирования 

произносительной, интонационных и темпоритмических моторных функций речи 

(5сем),  

Психопатология (6сем), Психология детей с ранним детским аутизмом (6сем), 

Методы психологической диагностики и коррекции детей с ОВЗ (6сем), 

Специальная педагогика за рубежом (6сем), Педагогическая практика (6,7сем),  

История специального образования (7сем), Основы олигофренопедагогики (7сем), 

Основы сурдопедагогики (7сем).  

Технологии ранней диагностики ребенка с психоречевыми расстройствами (8сем), 

Предупреждение речевых нарушений (8сем). 

ПК-6 способностью осуществлять мониторинг достижения планируемых 

результатов образовательно-коррекционной работы 

 Возрастная анатомия, физиология (1сем), Невропатология (3сем), Преддипломная 

практика (8сем). 

ПК-8 способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности 

 Безопасность жизнедеятельности (1сем), Возрастная анатомия, физиология (1сем), 

Психология (1сем), Русский язык и культура речи (1сем), Экономика образования 

(1сем),  

Введение в специальность (2сем),  Педагогика (2сем), Онтогенез психоречевой 

деятельности (2сем), Специальная психология (2сем), Информационные 

технологии в специальном образовании (2сем), Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи (2сем),  

Невропатология (3сем), Основы нейрофизиологии и высшей нервной 

деятельности (3сем), Литература с основами литературоведения (3сем), 

Специальная педагогика (3сем), Логопедия (дислалия) (3сем),  Логопедия (общее 

недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи) (3сем), 

Иностранный язык (1,2,3сем), Иностранный язык в профессиональной сфере 

(3,4сем),  

Логопедия (ринолалия) (4сем),  Логопедия (дизартрия) (4сем),  Анатомия, 

физиология и патология органов слуха, зрения, речи (4сем), Основы 

нейропсихологии (4сем),  Психолингвистика (4сем), Современный русский 

литературный язык (4сем), Основы экологии (4сем), Патопсихология (5сем), 

Коррекционная педагогика (5сем), Методика преподавания литературы 

(специальная) (5сем), Методика преподавания математики (специальная) (5сем), 

Методика преподавания русского языка (специальная) (5сем), Методика 

преподавания ручного труда (специальная) (5сем), Методика развития речи 

дошкольников (специальная) (5сем), Технология обследования и формирования 

произносительной, интонационных и темпоритмических моторных функций речи 

(5сем). Логопедия (алалия) (5сем), Логопедия (нарушение голоса) (5сем),  

Логопедия (нарушение письма) (5сем), Организация логопедической работы в 

дошкольном учреждении (5сем),   Курсовая работа (5,6сем),  

Логопедитя (афазия) (6сем),  Логопедия (заикание) (6сем), Логопсихология (6сем), 
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Психология детей с ранним детским аутизмом (6сем), Специальная педагогика за 

рубежом (6сем), Индивидуальные и фронтальные формы логопедической работы 

(6сем), Психопатология (6сем), Основы предпринимательской деятельности 

(6сем), Неврологические основы логопедии (6сем), Педагогическая практика 

(6,7сем),  

Интегрированное обучение детей с ОВЗ (7сем), История специального 

образования (7сем), Инновационные логопедические технологии диагностики и 

коррекции (7сем), Психология детей с задержкой психического развития и 

умственной отсталостью (7,8сем),  

Актуальные проблемы логопедии (8сем), Организация и содержание специальной 

психологической помощи (8сем), Работа учителя дефектолога в коррекционном 

классе (8сем), Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании 

(8сем),  Коррекционная работа в детском доме (8сем), Психология детей с 

нарушением двигательной сферы (8сем),  Технологии ранней диагностики ребенка 

с психоречевыми расстройствами (8сем),  Организация логопедической работы в 

учреждениях для детей-инвалидов (8сем), Предупреждение речевых нарушений 

(8сем), История логопедии (8сем), Психология детей с эмоциональными 

нарушениями (8сем),  Преддипломная практика (8сем).  

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а
 пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
 

ПК-

3 

Знает: общие 

особенности 

планирования и 

специфику 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц 

с ОВЗ. 

Знает: базовые 

особенности и 

специфику 

медицинской 

документации в 

процессе 

организации и 

осуществления 

образовательно-

коррекционной 

работы с лицами с 

ОВЗ. 

Знает: базовые особенности и 

специфику медицинской 

современной систематизации 

документации в процессе 

организации и осуществления 

образовательно-

коррекционной работы с 

лицами с ОВЗ, ведение 

электронных карт учета 

знаний и работа в системах 

накопителей информации, с 

учетом структуры нарушения, 

и потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ. 

лекци

и, 

семин

ары 

опрос, 

тесты, 

рефер

ат, 

контр

ольна

я 

работа 

Умеет:  
планировать 

образовательно-

коррекционную 

работу с учетом 

структуры 

нарушения у лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Умеет:  
расширенно 

работать со 

специальной 

медицинской 

литературой, 

отечественной и 

зарубежной; 

работать с 

медицинскими 

Умеет:  
свободно умеет работать со 

специальной 

медицинской литературой, 

отечественной и зарубежной, 

использовать научную базу; 

работать с медицинскими 

картами на основе чего умеет 

планировать и индивидуально 

подбирать образовательно-

семин

ары 

ситуа

ции и 

практ

ичес-

кие 

задани

я 
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картами и 

планировать 

образовательно-

коррекционную 

работу с учетом 

структуры 

нарушения лиц 

ОВЗ. 

коррекционную 

работу с учетом структуры 

нарушения и потенциальных 

личностных возможностей у 

лиц с ОВЗ. Пользоваться в 

полном объеме способами 

проектной инновационной             

деятельности в           

образовании; расширять 

проектно-иннновационный 

подход в учебно-воспитатель-

ном процессе с использова-

нием современных 

технологий, соответствующих 

общим и специфическим             

особенностям возрастного           

развития личности.   
 Владеет: общими 

приемами и 

методами 

планирования 

работы и 

обследования 

лиц с ОВЗ на 

основе учета 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц 

с ОВЗ. 

Владеет: базовыми 

приемами и 

методами 

планирования 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения у 

лиц с ОВЗ и на 

основе учета 

онтогенетического 

развития. 

Владеет: современными и 

специализированными 

приемами и методами 

планировать 

образовательно-

коррекционную 

работу с учетом структуры 

нарушения лиц с ОВЗ на 

основе учета 

принципа онтогенетического 

развития и индивидуальных 

возможностей. 

семин

ары 

ситуа

ции и 

практ

ичес-

кие 

задани

я 

ПК-

5 

Знает:  

Этапы и методы 

комплексного 

медико-

психолого-

педагогического 

обследования 

лиц с ОВЗ на 

основе 

использования 

клинико-

психолого-

педагогических 

классификаций 

нарушений 

развития 
 

Знает:  
содержание 

основных этапов 

онтогенеза 

психофизического 

развития индивида 

и их формирование 

в зависимости от 

влияния различных 

факторов среды;  

основные морфо-

функциональные  

особенности 

организма в норме 

и у лиц с ОВЗ;  

базовые основы 

этиологии и 

патогенеза 

различных 

расстройств  

Знает:  
современные данные и 

исследования в области 

особенностей формирования 

основных этапов онтогенеза 

психофизического развития 

индивида и их формирование 

в зависимости от влияния 

различных факторов среды; 

изучает основные морфо-

функциональные  

особенности организма в 

норме и у лиц с ОВЗ; имеет 

расширенные представления 

об этиологии и патогенезе 

слухоречевых и 

нервно-психических  

расстройств интегрируя 

знания из медико-

биологического профиля. 

лекци

и, 

семин

ары 

опрос, 

тесты, 

рефер

ат, 

контр

ольна

я 

работа 

Умеет: 

проводить общий 

анализ 

результатов 

медико-

психолого-

педагогического 

Умеет: 

проводить 

детальный анализ 

результатов 

медико-психолого-

педагогического 

обследования на 

Умеет: 

проводить расширенный 

анализ результатов медико-

психолого-педагогического 

обследования на основе 

использования различных 

(клинико-психолого-

семин

ары 

ситуа

ции и 

практ

ичес-

кие 

задани

я 
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обследования на 

основе 

использования 

различных 

(клинико-

психолого-

педагогических) 

классификаций 

нарушений в 

развитии 

основе 

использования 

различных 

(клинико-

психолого-

педагогических) 

классификаций 

нарушений в 

развитии, в том 

числе для 

осуществления 

дифференциальной 

диагностики 

педагогических) 

классификаций нарушений в 

развитии, в том числе для 

осуществления 

дифференциальной 

диагностики с 

использованием современных 

схем анализа и диагностики. 

 

Владеет: 

способностью к 

проведению 

психолого-

педагогического 

обследования и 

анализу 

результатов 

комплексного 

медико-

психолого-

педагогического 

обследования 

лиц с ОВЗ на 

основе 

использования 

клинико-

психолого-

педагогических 

классификаций 

нарушений 

развития 

Владеет: общими 

методами 

составления и 

анализа истории 

болезней; 

расширенными 

генеалогическими 

методами с учетом 

современных 

технических и 

клинических 

возможностей 

(составление и 

анализ 

родословного древа 

и прогнозирование 

развития 

генетически 

детерминированны

х признаков и 

болезней; владение 

методами чтения 

генетических карт). 

Владеет: общими и 

современными методами 

составления и анализа 

истории болезней; 

расширенными, в т.ч. 

электронными 

генеалогическими методами с 

учетом современных 

технических и клинических 

возможностей (составление и 

анализ родословного древа и 

прогнозирование развития 

генетически 

детерминированных 

признаков и болезней; 

владение методами чтения 

генетических карт; работа с 

электронными 

генеалогическими 

программами и накопителями 

информации). 

семин

ары 

ситуа

ции и 

практ

ичес-

кие 

задани

я 

ПК-

6 

Знает: общие 

сведения о 

мониторинге 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы, и методах 

обработки 

информации 

Знает: основные 

методы 

мониторинга 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы, 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования, 

методах обработки 

информации  

Знает: полную 

характеристику основных 

методов планируемых 

результатов образовательно-

коррекционной работы, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования, методов 

математической обработки 

информации; применяет при 

практической деятельности; 

умеет подобрать методы 

мониторинга и обработки 

информации 

лекци

и, 

семин

ары 

опрос, 

тесты, 

рефер

ат, 

контр

ольна

я 

работа 

Умеет: 

пользоваться 

общими 

способами  

мониторинга 

результатов 

Умеет: 

пользоваться 

современными 

способами 

мониторинга 

результатов 

Умеет: пользоваться 

современными способами 

мониторинга 

результатов образовательно-

коррекционной работы и  

проектной             

семин

ары 

ситуа

ции и 

практ

ическ

ие 

задани
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образовательно-

коррекционной 

работы 

 

  

образовательно-

коррекционной 

работы и  

проектной             

деятельности в            

образовании  

деятельности в            

образовании с 

использованием современных 

технологий и индивидуальных 

особенностей работы с 

лицами с ОВЗ 

я 

Владеет: 

начальными 

навыками 

мониторинга 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы 

 

Владеет: как 

отдельными, так и 

основными 

технологиями и 

базовыми навыками 

проведения 

мониторинга 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы 

Владеет: современными 

технологиями и устойчивыми 

навыками и способами 

организации и проведения 

Мониторинга, оценки 

результатов образовательно-

коррекционной работы и ее 

совершенствования         

                  

семин

ары 

ситуа

ции и 

практ

ическ

ие 

задани

я 

ПК-

8 

Знает: 

дефектологически

е, педагогические, 

психологические, 

лингвистические, 

медико-

биологические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 
расширенные 

дефектологические, 

педагогические, 

психологические, 

лингвистические, 

медико-

биологические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: глубокие научные и 

профессиональные 

дефектологические, 

педагогические, 

психологические, 

лингвистические, медико-

биологические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

профессиональной 

деятельности 

лекци

и, 

семин

ары 

опрос, 

тесты, 

рефер

ат, 

контр

ольна

я 

работа 

Умеет: 

ставить и решать 

исследовательские 

задачи в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: ставить и 

решать 

исследовательские 

задачи в 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

знаний в различных 

областях наук 

Умеет: ставить и решать 

исследовательские задачи в 

профессиональной 

деятельности с применением 

знаний в различных областях 

наук с применением 

практического опыта 

лекци

и, 

семин

ары 

опрос, 

тесты, 

рефер

ат, 

контр

ольна

я 

работа 

Владеет: 

способностью к 

реализации 

дефектологически

х, педагогических, 

психологических, 

лингвистических, 

медико-

биологических 

знаний  

Владеет: 
способностью к 

реализации 

дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, 

медико-

биологических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: способностью к 

реализации 

дефектологических, 

педагогических, 

психологических, 

лингвистических, медико-

биологических знаний для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

профессиональной 

деятельности с учетом 

индивидуальных 

особенностей работы с 

лицами с ОВЗ различных 

категорий 

лекци

и, 

семин

ары 

опрос, 

тесты, 

рефер

ат, 

контр

ольна

я 

работа 
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10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

С учетом ограниченности часов для аудиторных занятий для 

самостоятельного изучения студентам рекомендуются следующие 

обязательные разделы учебной дисциплины «Основы генетики»: Геном 

человека. Изменчивость. Кариотип человека. Хромосомные нарушения. 

Наследственные патологии. Моногенные болезни. Хромосомные болезни. 

Болезни с наследственной предрасположенностью: ассоциация с 

генетическими маркерами. Роль генетических факторов в возникновении 

расстройств речи. Наследственные формы нарушения опорно-двигательного 

аппарата. Наследственные формы глухоты и тугоухости, слепоты и 

слабовидения. Расчеты риска при болезнях с наследственной 

предрасположенностью. 

В целях закрепления знаний и навыков, получаемых студентами при 

самостоятельном изучении указанных тем, могут проводиться семинары и 

коллоквиумы. 

Контроль знаний и навыков, получаемых студентами при 

самостоятельном изучении указанных разделов и тем дисциплины, 

осуществляется проведением текущего контроля (письменных контрольных 

работ, тестирований).  

Вопросы по этим разделам включаются в предлагаемые студентам 

преподавателем темы методических разработок и рефератов, которые 

студенты разрабатывают и защищают в конце обучения. Кроме того, 

указанные темы включаются в перечни вопросов для зачета. 

В целях закрепления знаний и навыков, получаемых студентами при 

самостоятельном изучении указанных тем, могут проводиться семинары и 

коллоквиумы. 

Контроль знаний и навыков, получаемых студентами при 

самостоятельном изучении указанных разделов и тем дисциплины, 

осуществляется проведением текущего контроля (письменных контрольных 

работ).  Вопросы по этим разделам включаются в предлагаемые студентам 

преподавателем темы методических разработок и рефератов, которые 

студенты разрабатывают и защищают в конце обучения. Кроме того, 

указанные темы включаются в перечни вопросов для зачета. 

 

10.3.1. Темы, предлагаемые для самостоятельной работы и 

контрольные вопросы для проверки знаний 

 

1. Какова роль наследственности в развитии человека? Назовите клеточные 

структуры, участвующие в наследственности. 

2. В чем заключаются наследственная предрасположенность и генетическая 

индивидуальность? 
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3. Роль наследственных и средовых факторов в возникновении заболеваний? 

4. Охарактеризуйте нормальный кариотип человека и его возможные 

патологии? 

5. Что представляет из себя геном здорового человека? 

6. Современное состояние развития генетики состояние по изучению и 

расшифровке генетического кода человека (генома)? 

7. Краткая характеристика клинических методов исследования, 

применяемых в генетической практике. 

8. Какие методы исследования относятся к генетическим методам? 

9. В чем заключается смысл генеалогического метода исследования? 

10. Какова цель популяционно-статистического метода исследования? 

11. Назовите основное значение близнецового метода исследования. 

12. В чем заключается особенность такого метода исследования как 

дерматоглифика? 

13. Какие методы исследования относятся к морфологическим? 

14. Что такое инвазивные и неинвазивные методы диагностики. Приведите 

примеры таковых в пренатальной диагностике? 

15. Для определения каких заболеваний исследуют кровь на 

эмбриоспецифический белок (АПФ реакция)? 

16. В чем заключается отличие амниоцентеза и кордоцентеза? 

17. Для чего необходима имплантационная диагностика плода при ЭКО 

(экстракорпоральном оплодотворении?) 

18. Дайте характеристику цитогенетического метода диагностики? 

19. На чем основаны иммунологические и биохимические методы 

исследования, приведите примеры. 

20. Что такое флюоресцентная in siti гибридизация (FISH-метод)? 

21. Перечислите основные методы ДНК-диагностики, их особенности и 

значение. 

22. Что такое реакция ПЦР? Для определения каких заболеваний и признаков 

можно использовать этот метод. 

23. Расскажите о методах генотерапии болезней человека. 

24. Какие вы знаете варианты и типы наследования генов и признаков? 

25. В чем заключается изменчивость наследственного материала? 

26. Охарактеризуйте понятия генотип и фенотип? 

27. Каковы основные причины возникновения мутаций и роль мутаций в 

эволюции человека? 

28. Дайте понятия генетический груз, сегрегационный груз, мутационный и 

субституционный груз? 

29. Охарактеризуйте понятие мутационная изменчивость, спонтанные и 

индуцированные мутации, их частота? Перечислите виды мутаций. 

30. Что подразумевает понятие точковые мутации? Причины их 

возникновения и следствия. 

31. Приведите классификацию хромосомных нарушений и их значение. 

32. Охарактеризуйте основные положения патогенеза наследственных 

заболеваний. 
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33. Каковы основные классы и группы наследственной патологии? 

34. В чем различия между наследственной и врожденной патологией? 

35. Каковы могут быть причины полиморфизма признаков? 

36. Охарактеризуйте понятия этиология, патогенез? 

37. Перечислите внешние и внутренние причины заболеваний. 

38. Какова роль повреждающего фактора и защитных реакций в развитии 

заболеваний? 

39. Дайте определение понятиям «тератология» и «врожденный порок 

развития» (ВПР). Назовите основные синонимы термина «врожденный 

порок развития». 

40. Что обозначают термины БАР и МАР? 

41. Назовите 3 основных периода гибели зародышей.  

42. Что такое тератогенный терминационный период? 

43. Дайте харпактеристику понятиям бластопатии, эмбриопатии и фетопатии? 

44. Дайте определение понятия «аномалад». Приведите примеры. 

45. Как классифицируются врожденные пороки развития по этиологическим 

факторам? 

46. В чем заключается отличие между первичными и вторичными пороками 

развития? 

47. Как по распространенности в организме подразделяются первичные 

пороки развития? 

48. Дайте краткую характеристику ВПР лица. 

49. Назовите наиболее распространенные пороки зубов. 

50. Охарактеризуйте микроцефалию, макроцефалию, пахигирию. 

51. Перечислите основные ВПР ССС и назовите основные признаки 

(клиническая картина) ВПР ССС. 

52. Что такое «тетрада Фалло»? 

53. Перечислите наиболее распространенные ПР органов пищеварения. 

54. Что такое мелкокистозная и крупнокистозная почка? 

55. К чему могут привести ПР мочевыводящих путей? 

56. Перечислите наиболее распространенные ПР органов дыхания. 

57. Назовите изолированные и системные пороки опорно-двигательного 

аппарата. 

58. Дайте определение понятия «врожденная мышечная кривошея».  

59. Что такое крипторхизм? 

60. Что обозначают термины «агенезия» и «аплазия», «гипертрофия»? 

61. Какими терминами обозначают увеличение и уменьшение длины тела 

ребенка, плода? 

62. Какими терминами обозначают полное отсутствие естественного канала 

или сужение? 

63. Что такое гетеротопия и гетероплазия?  

64. Каким термином обозначают смещение органа? 

65. В чем заключается понятие персистирование органа? 

66. Что обозначают приставки «поли» (polys) и «син» (syn)? 

67. Каким термином обозначают неразделившиеся двойни? 
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68. Что такое зеркальное расположение органов? 

69. Чем опасно внутриутробное инфицирование плода, поражение нервной и 

иммунной систем плода? 

70. Каково современное состояние репродуктивной функции человека? 

71. Охарактеризуйте понятия сегрегация, время манифестации, 

полисистемность поражения, прогредиентность. 

72. Приведите примеры классификации моногенных болезней. На каких 

принципах они основаны. 

73. Дайте краткую характеристику отдельных распространенных моногенных 

болезней. 

74. Каковы диагностические признаки хромосомных синдромов? 

75. В чем заключается отличие аутосомных и гоносомных синдромов? 

76. Приведите примеры и дайте краткую характеристику распространенных 

аутосрмных синдромов. 

77. Что означают термины трисомия, моносомия? Приведите примеры 

заболеваний, связанных с такими нарушениями генетики. 

78. Охарактеризуйте группу мультифакториальных болезней, какова 

вероятность их возникновения и наследования? 

79. Какую статистику вы можете привести по распространенности различных 

наследственных заболеваний в популяции человека? 

80. Какова динамика распространенности  ВПР в различных возрастных 

группах? 

 

10.3.2. Перечень вопросов и заданий для самостоятельной 

подготовки к занятиям и контрольным работам 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 

1. Хромосомная теория наследственности. Наследование генов и признаков.  

2. Изменчивость наследственного материала. Виды изменчивости: 

наследственная и ненаследственная, генотипическая и фенотипическая.  

3. Мутации, их наследование в процессе митоза и мейоза. Причины 

клинического и генетического полиморфизма признаков.  

4. Взаимодействие генов: комплементарное эпистатическое, полимерия, 

множественное (плейотропное). Проявление действия генов. 

5. Доминирование и множественный аллелизм. Явление сцепленного 

наследования.  

6. Классификация факторов окружающей среды (абиотические, биотические, 

антропогенные). Влияние факторов внешней (экзогенной) и внутренней 

(эндогенной) среды на наследственные структуры организма.  

7. Токсины и мутагены. Влияние здорового образа жизни на 

репродуктивные функции и наследственность.  

8. Внутриутробный (антенатальный) период развития: герминативный, 

эмбриональный и плодный периоды. Интранатальный период развития - 

роды, как фактор риска возникновения приобретенных патологий.   
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9. Нарушения внутриутробного онтогенеза: бластопатии, эмбриопатии, 

фетопатии. Задержка внутриутробного развития плода. Диагностические 

признаки, классификация и частота врожденной гипотрофии.  

10. Причины и факторы риска врожденной гипотрофии плода. 

Внутриутробное инфицирование плода, поражение нервной и иммунной 

систем.  

11. Формы наследственных патологий: МБ - моногенные болезни,  ХБ - 

хромосомные болезни (синдромы), БАР и МАР - большие и малые 

аномалии развития (или ВПР - внутриутробные патологии развития), 

МФБ - мультифакториальные болезни, МВПР - множественные 

врожденные пороки развития.  

12. Методы аналитической биохимии, молекулярно-цитогенетические и 

молекулярно-биологические методы (флюоресцентная IN SITI гибридация 

или FISH-метод, ДНК-зондовая диагностика, полимеразная реакция IN 

SITI или PRINS-метод, полимеразная цепная реакция или ПЦР-метод).  

13. Особенности искусственного  оплодотворения, плюсы и минусы с точки 

зрения генетики. Современные методы диагностики и контроля качества 

наследственного материала.  

14. Генетические «операции», их роль в лечении наследственных болезней. 

Влияние ЗОЖ матери и отца на формирование иммунно-генетического 

здоровья ребенка.  

15. Антенальная охрана материнства и детства в России. Дети ЭКО - новая 

популяция. Применение метода в России и в Тюменской области.  

16. Влияние вирусных инфекций на нарушения наследственной информации 

в организме. Токсины бактерий и вирусов, как мощные мутагены для 

живых организмов и человека.  

17. Особенности некоторых натуральных препаратов животного и 

растительного происхождения и их способность влиять на включение 

генетических механизмов защиты организма.  

18. Токсины и мутагены, вызывающие грубые нарушения в развитии ЦНС. 

Влияние на наследственные структуры человека различных групп 

лекарственных препаратов.  

19. Наследственные недоразвития речевых центров головного мозга, способы 

их определения.  

20. Наследственные болезни с прогредиентным характером течения. Острые 

нарушения обмена веществ, как фактор риска младенческой и детской 

смертности.  

21. Грубые врожденные аномалии развития, препятствующие обучению детей 

с полной интеллектуальной сохранностью. (Например: врожденное 

отсутствие пальца, кисти, стопы и т.д. Психолого-педагогические и 

медико-социальные аспекты). 

22. Формы нарушений голосового аппарата и их наследование. Наследование 

патологий слухового анализатора. 

23. Особенности развития творческих способностей у детей с 

наследственными болезнями. 
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24. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития. Развитие 

речи у детей с генетическими синдромами. Наследование различных форм 

заикания, особенности влияния на психо-эмоциональное состояние 

человека. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 

1. Общая характеристика отдельных распространенных форм моногенных 

болезней: муковисцидоз, врожденный гипотиреоз, фенилкетонурия, 

галактоземия, синдром Мартина-Белл.  

2. Общая характеристика редких форм моногенных болезней: гликогенозы, 

мукополисахаридозы, мукополипидозы, сфинголипидозы, 

митохондриальные болезни, пероксисомные болезни.  

3. Хромосомные синдромы - аутосомные и гоносомные, показания для 

цитогено-диагностики.  

4.  Аутосомные синдромы: Синдром Дауна, Патау,  Эдвардса, Ретеоре. 

Синдром трисомии 8. Синдром «кошачьего крика». Синдром Вольфа-

Хиршхорна, Орбели. Синдром «кошачьего глаза».  

5.  Гоносомные синдромы. Синдромы с мужским фенотипом: 1- полисомия 

по Х-хромосоме Синдромы Клайнфельтера, Каллмана и Рейфенштейна. 2 

- полисомия по Y-хромосоме. Синдромы с женским фенотипом:  

полисомия по Х-хромосоме (47/ХХХ). Полная моносомия по Х-

хромосоме или синдром Шерешевского-Тернера.  

6. Врожденные аномалии развития: этиология и классификация. Примеры: 

агнезия, аплазия, атрезии и стенозы, олигии (отсутствие), гипоплазии и 

гипотрофии, гетеротопия и эктотопия, дизрафия (арафия), дисхрония, 

макросомия, лобуляции и инверсии органов, др. 

7. Маркеры наследственных заболеваний и синдромов: дактилия, 

гипертелоризм, диспластичность ушных раковин, «обезьянье ухо», 

«волчье ухо», вертикальные насечки на мочке уха. Поперечная 

«обезьянья» складка, крыловидные складки шеи. 

8. Расщелины и аномалии губы и неба, «волчья пасть», «заячья губа», 

аномалии зубов и прикуса, субмукозная расщелина языка, 

«географический язык».  

9. Изменение формы носа и лицевых костей при различных патологиях, 

«карпий рот», «мраморная кожа».   

10. Проявление рудиментов и атавизмов при наследственных болезнях: 

антимонголоидный разрез глаз, эпикант, телекант и др. 

11. Наследственные и приобретенные аномалии зрения: гиперхромия 

радужки, атрофия зрительного нерва, глазные аномалии.  

12. Наследственные формы нарушений костно-мышечной системы: 

патологии различных групп мышц, костей и суставов. «Стопа-качалка», 

диспластичность телосложения, карликовость и гигантизм.  

13. Патологии черепа, нарушение структур мозга, микрогения, микрогирия. 

Влияние уровень умственного развития. 

14. Патологии лицевых мышц и костей и их связь речевой функцией. 

Синдром Прадера-Вилли, Ангельмана или «счастливой куклы». Синдром 
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Вильямса или «лицо эльфа». Синдром Карнели де Ланге и  Рубинштейна-

Тейби.  

15. Умственная отсталость при дизморфических синдромах.   

16. Роль генетических факторов и предрасположенность к  соматическим 

заболеваниям: гипертония, вегетососудистая дистония, сахарный диабет, 

заболевания щитовидной железы, заболевания сердечнососудистой 

системы, почек, инсульты, синдром Фрейли.  

17.Моногенная аутосомно-рецессивная и аутосомно-доминантная 

тугоухость, микротия с атрезией наружного слухового прохода. Синдром 

Ушера и врожденная нейросенсорная глухота. Проводящая глухота при 

синдроме Крузона и синдроме Тричера-Коллинза.  

18. Синдромы и их связь с соматическими заболеваниями. Синдром  

Альпорта, наследственный нефрит почек связанный с глухотой. Синдром 

Пендреда и сочетание глухоты с эндокринными патологиями. 19. 

Сочетание глухоты с патологиями нервной системы, синдром Ричардса-

Рандаля. Синдром Жарвелла и Ланге-Нильсена в сочетании с 

нарушениями сердечно-сосудистой системы.  

20.Синдром множественных лентиго, нейросенсорная глухота и поражения 

кожи. Синдром Ваарденбурга или сочетание глухоты с альбинизмом, 

белой прядью волос.  

21.Наследственные факторы в заболеваниях среднего уха (отосклероз, 

дефекты слуховых косточек). Патологии внутреннего уха (отсутствие и 

недоразвитие лабиринта, нарушения кортиева органа). Атрофия, 

дистрофия и демиелинизация слухового нерва.  

22. Генетически обусловленные формы слепоты и слабовидения: синдром 

Ригера, синдром Альстрема сочетание с инсулинзависимым сахарным 

диабетом. Синдром Ленца. Сочетания патологий зрения и слуха. 

Врожденные катаракты.  

23. Изменение органов зрения при болезнях нарушения обмена веществ 

24. Роль генетических факторов в возникновении расстройств речи. 

Логоневрозы. 

 

10.3.3. Тематика рефератов и методические указания по их выполнению 

Подготовка к написанию реферата начинается с подбора литературы и 

составления библиографического списка. Затем собранный материал 

изучается и составляется план (содержание) реферата, который согласуется 

с преподавателем. После этого в соответствии с планом пишется основной 

текст реферата, оформленный в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению научных работ. 

Содержание реферата должно полностью раскрывать изучаемую 

проблему и показывать ее противоречивые стороны. В нем должны быть 

отражены мнения и взгляды на решение этой проблемы разных ученых. 

Автор должен обобщить и сделать вывод о том, какое мнение в настоящее 
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время является основным. В разделе Заключение автор высказывает свое 

мнение к изучаемой проблеме. 

 

Примерные темы рефератов с презентацией Power Point 

1. Геном человека, новые исследования. Генетические коррекции, их плюсы 

и минусы. 

2. Основные направления дальнейшего развития генетики ХХI века.  

3. Фармакология и генетика, лечение без антибиотиков. Новые открытия в 

генной инженерии. 

4. Биотехнология и генная инженерия - новые открытия и доказательства 

наследственности. 

5. Достижения современной генетики в области трансплантационной 

хирургии. 

6. Эволюционное развитие ЦНС и головного мозга человека. Теории 

появления интеллекта. 

7. Старческие болезни или прогрессирование генетических нарушений? 

8. Как сохранить молодость или генетические механизмы старения. 

9. Действительно ли «природа отдыхает на детях гениев?». 

10. Наследственные болезни династий Великих королей прошлого. 

11. Исторические примеры наследования уникальных (музыкальных и др.) 

способностей. 

12. Генетика интеллектуальных нарушений. Болезнь Дауна - как сломать 

стереотип о неполноценности. 

13. Удвоенная почка - в чем суть проблемы.  

14. Порок сердца - наследственная и приобретенная патологии. 

15. HbS - серповидноклеточная анемия, уникальная роль болезни в эволюции 

древнего человека.  

16. Генетические механизмы образования раковых опухолей.  

17. Генетические, методы диагностики и лечения в онкологии. 

18. Онкологические болезни и их наследование, как глобальная проблема 

человечества.  

19. Современные методы диагностики наследственных болезней, программы 

по их внедрению. 

20. Современные методы диагностики: флюоресцентная IN SITI 

гибридизация или FISH-метод. 

21. Современные методы диагностики: PRINS-метод и ПЦР-метод). 

22. ДНК-зондовая диагностика, направления и особенности метода. 

23. Генотерапия и ее уникальные особенности.  

24. Медико-генетические службы в г. Тюмени, профилактическое и 

медицинское направления.  

25. Влияние на здоровье будущего ребенка употребления матерью и отцом 

наркотических и психотропных средств.  
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10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций. 

 

10.4.1. Перечень вопросов и заданий для итогового контроля 

успеваемости студентов по курсу «Основы генетики» 

1. Основные понятия, положения, методы современной генетики, значение 

для человечества. 

2. Представления о наследственности до Г. Менделя. Труды отечественных 

ученых в генетике. 

3. Основные направления, теоретические и практические задачи генетики.  

4. Классические и современные методы изучения наследственности и 

изменчивости.  

5. Генеалогический метод, его значение и применение в науке и медицине. 

Система обозначений. 

6. Клетка, ее строение и функции.  

7. Хромосома, ее строение и классификация, группы. Строение и функции 

ядра. Кариотип.  

8. Жизненный цикл клетки, особенности распределения хромосом в каждой 

фазе.  

9. Митоз и мейоз, их сходства и отличия. Конъюгация и кроссинговер. 

Значение.  

10. Ген. Строение и функции генов. Аллельные гены. Геном человека. 

11. Генетическая организация ДНК, контроль процессов биосинтеза. 

Нарушения биосинтеза. 

12. Генетический код, свойства и его значение. Понятие генотип и фенотип.  

13. Гибридологический метод изучения  наследственности. Законы Г. 

Менделя. 

14. Цитологические основы моногибридного и дигибридного скрещивания.  

15. Проявление действия генов. Взаимодействие генов.  

16. Доминирование и множественный аллелизм. Наследственная норма 

реакции. 

17. Хромосомная теория наследственности.  

18. Изменчивость наследственного материала. Виды изменчивости.  

19. Классификация факторов окружающей среды, влияние на организм. 

Токсины, мутагены. 

20. Мутагенез и его причины. Учение о мутациях. Значение мутаций. 

21. Классификация мутаций, частота, причины. Структурные изменения 

хромосом.  

22. Онтогенез человека. Периоды развития и их особенности.  

23. Нарушения внутриутробного онтогенеза. Тератогенный терминационный 

период.  

24. Классификация задержки внутриутробного развития. Клинические 

особенности детей с ЗВУР.  
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25. Внутриутробное инфицирование плода, поражение нервной и иммунной 

систем.  

26. Наследственные патологии. Этиология и патогенез, диагностика и 

лечение.  

27. Особенности диагностики и принципы лечения наследственных 

патологий.  

28. Моногенные болезни МБ (или генные): этиология и частота 

встречаемости.  

29. Классификация моногенных болезней. Показания для лабораторной 

диагностики МБ.  

30. Аутосомно-доминантные и аутосомно-рецессивные заболевания.  

31. Х- сцепленные и Y- сцепленные заболевания, доминантные и 

рецессивные.  

32.  Характеристика распространенных МБ: муковисцидоз, фенилкетонурия, 

галактоземия.  

33. Общая характеристика редких форм МБ: гликогенозы, 

мукополисахаридозы и др.  

34. Хромосомные нарушения у человека, этиология и патогенез.  

35. Хромосомные синдромы - аутосомные и гоносомные, показания для 

диагностики.  

36. Аутосомные синдромы, краткая характеристика: Дауна, Патау, 

«кошачьего крика» и др.  

37. Гоносомные синдромы. Синдромы с мужским и  женским фенотипом.  

38. Мультифакториальные болезни (МФБ) или болезни с наследственной 

предрасположенностью.  

39. Риск МФБ в зависимости от числа больных лиц в семье. МФБ у 

близнецов.  

40. Врожденные аномалии развития (ВПР): структура заболеваемости, 

этиология. Классификация. 

41.  Примеры распространенных БАР и МАР. Понятие «генетические 

стигмы». 

42. Маркеры наследственных заболеваний и синдромов МВПР.  

43. Генетика эмоционольно-личностных  расстройств и девиантного 

поведения.  

44. Умственная отсталость при хромосомных болезнях и моногенных 

болезнях.  

45. Мультифакториально обусловленная умственная отсталость.  

46. Задержка психического развития детей. Педагогическая генетика. 

47. Нарушения речи детерминированные генетически. Ранний детский 

аутизм, мутизм.    

48. Понятие дисморфогенеза. Умственная отсталость при дизморфических 

синдромах.  

49. Наследственные формы нарушения глухоты и тугоухости в детском 

возрасте.  
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50. Классификация стойких нарушений слуха,  сочетание с патологиями 

органов и систем.  

51. Генетически обусловленные формы слепоты и слабовидения, сочетание с 

патологиями.  

52. Роль генетических факторов в возникновении расстройств речи. 

Логоневрозы. 

53. Патологии ЦНС и ВНС связанные с нарушениями речевой, зрительной, 

слуховой и других функций. 

54. Расчеты риска при болезнях с наследственной предрасположенностью.  

55. Характеристика отдельных видов профилактики и лечения 

наследственных болезней.  

56. Медико-генетическое консультирование в России. Положение в 

Тюменской области. 

57. Методы пренатальной диагностики (ПД) и их особое значение.  

58. Характеристика современных методов пренатальной диагностики.  

59. Фармакологическая генетика. Иммуногенетика. Геном человека и 

ноотехнологии. 

60. Влияние здорового образа жизни и экологии на репродуктивные функции 

и наследственность. 

 

10.4.2. Примерный вариант для тестового контроля 

1 У человека доминантный признак: 

 А - карие глаза, рыжие волосы 

Б - серые глаза, русые волосы 

В - карие глаза,  волнистые волосы 

Г - голубые глаза, темные волосы 

2 К точковым мутациям нельзя отнести заболевания: 

 А - гемофилия А и В, муковисцидоз 

Б - врожденный гипотиреоз, недостаточность аденозиндезаменазы 

В - синдром Мартина-Белла, хорея Гентингтона 

Г - синдром Шерешевского-Тернера, синдром «кошачьего крика» 

3 К геномным мутациям нельзя отнести заболевания: 

 А - транслокационная форма синдрома Дауна, синдром Мартина-Белл 

Б - синдром Шерешевского-Тернера, синдром Клайнфельтера  

В - регулярная трисомия 21 хромосомы, синдром «кошачьего крика» 

Г - все варианты верны 

4 Проявлением геномного импритинга можно считать заболевания: 

 А - неонатальный сахарный диабет, синдром скелетной дисплазии с 

карликовостью 

Б - синдромы Рассела-Сильвера и Беквита-Видемана 

В - атрофия зрительного нерва (атрофия Лебера), материнское 

наследование митохондриальных болезней 

Г - все ответы верны 

5 По теории Дж. Опитц (1982) на определенном этапе онтогенеза 

существуют «поля развития», это часть эмбриона: 
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 А - реагирующая на воздействие внешних факторов как единое целое, 

что приводит к развитию комплекса анатомических структур 

Б - развивающаяся в зависимости от природы воздействующего фактора 

в ту или иную необходимую структуру 

В - подвергшаяся совокупности определенных аномалий развития 

Г - подвергшаяся случайному сочетанию больших и малых аномалий 

развития 

6 Прогредиентный характер патокинеза наследственной болезни, это: 

 А - доминирование признаков болезни над другими болезнями 

Б - сочетание признаков разных болезней 

В - постепенное прогрессирование болезни после латентного периода 

Г - прогрессирование болезни сразу после рождения новорожденных 

7 Прогредиентный характер течения наследственной болезни является 

отличительной чертой: 

 А - моногенных (МБ) и мультифакториальных болезней (МФБ) 

Б - хромосомных (ХБ) и генных болезней (ГБ) 

В - внутриутробных пороков развития (ВПР) 

Г - малых и больших аномалий развития (МАР и БАР) 

8 Врожденный вывих бедра, атрезия и стеноз ануса и прямой кишки, 

гипоспадия, симфалангия относятся к: 

 А - семейным формам хромосомных болезней (ХБ) 

Б - семейным формам мультифакториальных болезней (МФБ) 

В - семейным формам моногенных болезней (МБ) 

Г - семейным формам внутриутробных пороков развития (ВПР) 

9 Конституциональность, врожденность и непрогредиентность - это 

отличительные черты: 

 А - мультифакториальных болезней (МФБ) 

Б - хромосомных (ХБ) и внутриутробных пороков развития (ВПР) 

В - моногенных (МБ) и генных болезней (ГБ) 

Г - малых и больших аномалий развития (МАР и БАР) 

10 Наследственные болезни обмена веществ (НБО) называют: 

 А - псевдопатии  

Б - фетопатии  

В - ферментопатии 

Г - все варианты верны 

11 К особым формам наследственного нарушения обмена веществ можно 

отнести: 

 А - ихтиоз, галактоземия 

Б - фенилкетонурия, гемангиома 

В - анацефалия, атрезия 

Г - глаукома, муковисцидоз 

12 Что не относится к генетически обусловленным заболеваниям зрения: 

 А - птоз 

Б - эпикант 

В - глаукома 
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Г - катаракта 

13 К особым формам наследственного нарушения генетической 

последовательности нуклеотидов в цепи ДНК можно отнести: 

 А - галактоземия, глаукома 

Б - серповидно-клеточная анемия, фенилкетонурия 

В - микроцефалия, ихтиоз 

Г - анацефалия, порок сердца 

14 Синдактилия, клинодактилия, брахидактилия - это наследственные 

нарушения, связанные: 

 А - с изменениями костей грудной клетки и ребер 

Б - с изменениями скелета позвоночника 

В - с изменением костей таза и конечностей 

Г - с изменениями костей фалангов кисти и стоп 

15 Лейциноз - это токсическое поражение ЦНС возникающее в результате 

нарушения метаболизма, он характеризуется: 

 А - мышиным запахом мочи, нарушением пигментации, поражением 

нервной ткани и головного мозга, ранней смертью в случае не лечения 

Б - моча с запахом кленового сиропа, накопление кетоновых кислот и 

нарушение биохимических превращений в мозге 

В - моча темного цвета с резким запахом, запах ацетона изо рта, цианоз 

Г - все варианты верны 

16 Какие из характерных проявлений у новорожденных могут быть 

признаками фенилкетонурии: 

 А - нарушение пигментации, светлые глаза, поражение головного мозга, 

развитие умственной отсталости (УО), моча с мышиным запахом 

Б - накопление алифатических аминокислот,   поражение головного 

мозга, развитие УО, моча с запахом кленового сиропа 

В - гипоксия с развитием цианоза, поражение нервных тканей и мозга, 

моча темного цвета с резким запахом, запах ацетона изо рта 

Г - все варианты верны 

17 Арахнодактилия, это наследственное нарушение связано: 

 А - с неправильным развитием соединительной ткани кисти 

Б - с наличие лишних пальцев рук и ног 

В - с гиперразвитием продольной длины фалангов пальцев 

Г - со сращением пальцев между собой кожной перепонкой 

18 Буцефалия, тригоноцефалия, тетрацефалия, долихоцефалия, это 

нарушения развития, связанные: 

 А - с неправильным формированием формы черепа 

Б - с неправильным формированием формы черепа и структур мозга 

В - с развитием слишком большого черепа и сохранностью структур 

мозга 

Г - с неправильным формированием структур мозга 

19 Гемангиома, это нарушение связано: 

 А - с развитием доброкачественной опухоли глазного яблока 

Б - с развитием доброкачественной опухоли сосудов 
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В - с развитием злокачественного заболевание крови 

Г - с развитием злокачественной опухоли сосудов сетчатки глаза 

20 Что относится к наследственным заболеваниям глазного яблока: 

 А - гемангиома 

Б - аденома 

В - глаукома 

Г - фиброма 

21 Серповидноклеточная анемия, это генетически обусловленное 

наследственное заболевание человека характеризуется: 

 А - резким уменьшением числа эритроцитов и других клеток крови 

Б - наличием в крови клеток инородного происхождения и антител к 

ним 

В - резким уменьшением количества гемоглобина в эритроцитах  

крови 

Г - изменением формы эритроцитов и способностью гемоглобина к 

кристаллизации 

22 Фенилкетонурия, это генетически обусловленное наследственное 

заболевание человека характеризуется: 

 А - выпадением аминокислоты из структуры белка, что изменяет его 

свойства 

Б - выпадением нуклеотида из цепи ДНК, что приводит к мутации 

В - заменой одного нуклеотида в цепи ДНК на другой, что приводит к 

синтезу другой аминокислоты 

Г - нарушением синтеза кетоновых кислот в результате обмена веществ 

23 Галактоземия, это генетически обусловленное наследственное 

заболевание человека характеризуется: 

 А - нарушением липидного обмена веществ 

Б - нарушением синтеза ферментов 

В - нарушением расщепления в организме детей белков 

Г - нарушением чувствительности вкусовых рецепторов  

24 Гемморагический диатез, это: 

 А – наследственное рецессивное аллергическое заболевание 

Б – заболевание младенцев приобретенное от неправильного кормления 

В - ненаследственное аллергическое заболевание связанное с 

изменениями иммунитета 

Г- встречается в любом возрасте, т.к. является доминантным и носит 

прогредиентный характер 

25 Признаками заболевания ихтиоз являются: 

 А - сухость кожи, преждевременное старение появляются сразу после 

рождения 

Б - заболевание выявляется только при генетическом анализе 

В - ближе к подростковому возрасту появляются чешуйки вместо волос, 

парез конечностей, изменения голоса и речи 

Г -  заболевание является аутосомно-доминантным и проявляется сразу 

после рождения признаками поражения ЦНС, кожи, парезами 
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Промежуточная аттестация – контрольная работа, зачет. Процедура 

оценивания знаний, умений и навыков представлена в течение процесса 

обучения в связи с использованием модульно-рейтинговой системы оценки 

знаний студентов. Результаты оцениваются по 100-бальной системе (см.: п. 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций). 

Зачет может быть получен по набранному количеству баллов в семестре, 

если у студента будут сданы все задания, предусмотренные семинарскими 

занятиями, и набрано соответствующее количество баллов.  

Для заочной формы обучения экзамен проводится в устной форме либо 

по результатам выполнения самостоятельных контрольных заданий. 

Дополнения к фонду оценочных средств. Интерактивные оценочные 

средства: деловые игры, дискуссии. 

 

11. Образовательные технологии. 

 

Курс предусматривает использование активных и интерактивных 

технологий обучения для повышения компетентности студентов и 

предполагает работу в режиме межличностного взаимодействия. Студент при 

этом выступает активным элементом обучающей системы. Это проявляется 

через взаимодействие в парах, в малых группах, в общей группе, когда 

студенты активно взаимодействуют между собой. Процесс интерактивного 

обучения предполагает организацию различных видов деятельности студента: 

выявление и активизацию личного опыта,  проблематику рассматриваемых 

положений, выполнение практических работ и исследований, создание и 

обсуждение проблемных задач; моделирование и разбор конкретных 

ситуаций, общее решение вопросов на основании анализа обстоятельств и 

ситуаций. 

 Общими для данной основной образовательной программы являются 

следующие формы организации обучения: лекции, семинары, практические 

работы, самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа, консультация, 

практическое занятие.  

Лекции курса читаются с использованием презентаций, что 

обеспечивает усвоение студентами учебного материала как аудиальным, так 

и визуальным способами.  

При самостоятельной подготовке активно используется работа в малых 

группах, что развивает не только профессиональные, но и коммуникативные 

компетенции студентов. Используется проектный метод работы, 

позволяющий студентам выполнять комплексные ситуационные задания, 

направленные на обобщение изученного материала.  

Для закрепления материала используются задания, предполагающие 

просмотр и анализ научных видеофильмов, презентаций и лекций 

заслуженных деятелей науки с использованием телеканала Культура и цикла 

научных передач «Академия», а также интернет-технологий и ресурсов, 
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включая он-лайн консультирование, работа на сайтах электронных научных 

библиотек.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

12.1. Основная литература: 

1. Заяц, Р.Г., Бутвиловский, В.Э., Давыдов, В.В., Рачковская, И.В. 

Медицинская биология и общая генетика: учебник [Электронный ресурс] / 

Р.Г. Заяц, В.Э. Бутвиловский, В.В. Давыдов, И.В. Рачковская. - 2-е изд., 

испр. - Минск: Высшая школа, 2012. - 496 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144379 / (дата 

обращения: 02.02.2016). 

2. Московкина, А.Г. Клинико-генетические основы детской дефектологии: 

учебное пособие для вузов [Электронный ресурс]/ А.Г. Московкина, 

Н.И. Орлова; под ред. В. Селиверстова. - М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2015. - 224 с.: ил. - (Коррекционная педагогика). - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429814 / (дата 

обращения 02.02.2016).  

12.2. Дополнительная литература: 

1. Асанов А.Ю. и др. Основы генетики и наследственные нарушения 

развития у детей: Учеб. пособие для студ. Высш. Пед. учеб. заведений 

(спец-ти логопедия, специальная психология и др.) / А.Ю. Асанов, Н.С. 

Демикова, С.А. Морозов; Под ред. А.Ю. Асанова. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2003. 224с. 

2. Жимулев, И.Ф. Общая и молекулярная генетика [Электронный ресурс] / 

И.Ф. Жимулев. - Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

2007. - 480 с. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57409 /  (дата обращения: 

02.02.2016). 

3. Курчанов, Н.А. Генетика человека с основами общей генетики: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Н.А. Курчанов. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- СПб: СпецЛит, 2009. - 192 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105726 / (дата 

обращения: 02.02.2016). 

4. Нахаева, В.И. Практический курс общей генетики: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / В.И. Нахаева. - М.: Флинта, 2011. - 210 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83544 / (дата 

обращения: 02.02.2016). 

5. Шевченко В.А., Топорнина Н.А., Стволинская Н.С. Генетика человека: 

Учеб. пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2004. 240 с. 

6. Щипков В.П. Общая и медицинская генетика: Учеб. пособие для студ. 

Высш. Мед. учеб. Заведений / В.П. Щипков, Г.Н. Кривошенина, - М.: Изд. 

Центр «Академия», 2003. 256с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144379%20/%20(дата%20обращения:%2002.02.2016)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144379%20/%20(дата%20обращения:%2002.02.2016)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429814%20/%20(дата%20обращения%2002.02.2016)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429814%20/%20(дата%20обращения%2002.02.2016)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57409
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105726%20/%20(дата%20обращения:%2002.09.2014)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105726%20/%20(дата%20обращения:%2002.09.2014)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83544
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12.3. Интернет-ресурсы: 

 

Рекомендуемые интернет-разделы «Современная генетика», «Генетика 

человека», «Наследственные болезни и их генетические причины», 

«Генетика человека», «Генофонд человека», «Мутации», «Последние 

достижения в области медико-биологических наук», «Новости современной 

генетики, репродукции, медицины». 

 

1. Материалы по естественным наукам http://www.biblioland.ru 

2. Семинары по биологическим наукам http://biologii.net/index. 

3. Электронный учебник по биологии http://www.ebio.ru  

4. Онлайн Энциклопедия http://www.krugosvet.ru 

5. Энциклопедия «Википедия» http://www.ru.wikipedia.org/wiki/Биология/ 

6. Информационно-учебный сайт: Материалы по медицине и биологии 

http://www.medbio.ru 

7. База знаний по биологии человека (Анатомия, физиология, генетика 

человека) http://www.humbio.ru  

 
Электронные библиотеки: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 
13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля).  

 

Технические средства обучения (компьютеры, мультимедийные средства, 

видеоаппаратура).  

Демонстрация учебного материала с использованием презентаций.  

Показ видеофильмов в контексте выбранной тематики.  

Электронные ресурсы (материалы из Интернет-источников). 

Демонстрационные и иллюстративные материалы: наглядные пособия, 

таблицы, стационарные и динамические модели. 

Дидактический материал по темам практических занятий. Тематические 

таблицы, схемы и плакаты: «Строение клетки», «Деление клетки. Митоз, 

http://www.biblioland.ru/
http://biologii.net/index
http://www.ebio.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.medbio.ru/
http://www.ebio.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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мейоз», «Стадии эмбрионального развития человека», «Строение хромосом», 

«Геном человека», «Классификация хромосом человека». Альбомы: 

«Хромосомы человека. Атлас. (А.Ф. Захаров). Генетические карты». Макеты: 

«Строение ДНК. Биосинтез белка» (динамическая магнитная модель). 

Образцы работ:  «Родословное древо» (плакаты и графические рисунки) 

Технические средства обучения (компьютеры, мультимедийные средства, 

видеоаппаратура, микроскопы для демонстраций микропрепаратов на 

лабораторных занятиях).  

Тестовые задания по темам занятий разных  уровней сложности. 

Программное тестирование (АСТ) по вопросам и заданиям на персональном 

компьютере.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины. 

 

Для успешного освоения дисциплины «Основы генетики» в данный 

учебно-методический комплекс включены тематический план, необходимые 

понятия, описание тем лекций и занятий, задания для самостоятельной 

работы, вопросы для самоконтроля, тестовые задания с вариантами ответов, 

темы рефератов и рекомендации для их оформления. 

Изучение дисциплины определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО). Он 

определяет государственные требования к минимуму содержания знаний и 

уровню подготовки выпускника по дисциплине. Стандарт включает 

самостоятельную работу, направленную на усвоение системы научных и 

знаний, формирование умений и навыков, приобретение опыта 

самостоятельной творческой деятельности. СРС следует рассматривать как 

средство обучения и как форму изыскания новых знаний, что способствует  

формированию культуры мышления студентов, расширяет познавательную 

деятельность обучающихся.  

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, 

умений и навыков в области естественнонаучных дисциплин в соответствии 

с современными научными представлениями. Приобретение таких знаний 

составляет важное условие для формирования интеллигентного и 

конкурентоспособного выпускника ВУЗа, имеющего сформированное 

мировоззрение об окружающем мире, целостное представление о 

современном состоянии науки, соотношении ее естественнонаучного и 

гуманитарного компонентов. 

Целью теоретического раздела является усвоение основных понятий 

курса и формирование у студентов представлений о современном состоянии 

науки, методах изучения генетики человека, знаний о законах общей и 

молекулярной генетики, генетики наследственных патологий, причин их 

возникновения, форм проявления патогенеза, признаков для определения 

симптоматики заболеваний.  
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 Предполагается развитие умений студентов по работе с научной, 

справочной и специальной и нормативной (в области здравоохранения и 

специальной педагогики) литературой; качественного освоения, анализа, 

оценки и систематизации полученных теоретических знаний, их углубления 

и расширения по применению на уровне межпредметных связей;  

применения полученных знаний на практике. 

В результате освоения теоретического раздела студент должен знать и 

свободно владеть следующими основными терминами:  

Генетика, клетка, строение клетки, жизненный цикл клетки, органоиды 

клетки и их функции, свойства клетки, клеточная теория; оболочка, 

цитоплазма, ядро, мембрана, хранители наследственной информации, белки, 

аминокислоты, нуклеиновые кислоты; митоз, мейоз, половое и бесполое 

размножение, гаметы, пол, виды пола; хромосомы, гены, биосинтез белка, 

транскрипция, трансляция, ферменты, комплементарность, нуклеотиды, 

хромосомы, хроматин, оперон, хромосомные карты. Наследственность, 

изменчивость, отбор и его виды, генотип, фенотип, законы наследственности, 

законы наследования, методы изучения генетики человека и диагностики. 

Инверсия, инсерция, дупликация, делеция, трисомия, мозаицизм, 

транслокация, транспозиции, изохромосома, реципрокные реакции, 

рекомбинантная хромосома. Онтогенез и филогенез, родословная, 

генеалогия. Мутации, патология, тератология, патогенез, аномалии развития 

большие и малые, моногенность, прогредиентность, детерминация, 

мультифакториальность, геронтология, аутосомия, генетические маркеры, 

симптомы, синдромы, морфология, дисморфогенез, дерматоглифика, стигмы 

генетические, амниоцентез, кордоцентез, оплодотворение, имплантация, 

совместимость, пренатальный период, постнатальный период, антенальный 

период, возрастные особенности развития, иммуноглобулины, 

эмбриоспецифический белок, полимеразная цепная реакция, зондирование, 

генетический груз, сегрегационный груз, мутационный груз, 

субституционный груз. Орган, система органов, изолированность, 

гипертрофия, гипотрофия, аплазия, агнезия, гетеротопия, эктопия, 

гетероплазия, асимметрия, колобома, расщелины, макростомия, микрогирия, 

уздечка, прогнатия, аглоссия. Гидроцефалия, дизрафия, арафия, дисхрония, 

лобуляция, пахисомия, персистирование, полисомия, стеноз, дизрупция, . 

Факторы среды, повреждающие факторы, экзогенные и эндогенные факторы, 

защитные  реакции, адаптация, норма реакции, вариабельность и др. 

 

Основная цель практических и семинарских занятий – развитие 

компетенций, повысить  умение использовать на практике различные методы 

определения патологии, симптоматики заболеваний, методы педагогической 

и медицинской генетической коррекции патологических состояний.  

В ходе семинарских занятий студенты: 

 осуществляют поиск информации в соответствии с темой, целью и 

задачами семинарских занятий;  

 структурируют свою работу, расширяют кругозор знаний;  
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 анализируют  информацию, соотносят с целями и задачами семинара; 

 учатся адекватно оперировать научными понятиями; 

 используют мультимедийные технологии для демонстрации материала; 

 развивают умение и навыки правильно и грамотно говорить, 

последовательно излагать материал, выделять главную мысль, идею, 

формулировать цель, ставить задачи,  определять объект, предмет, 

гипотезу, формулировать концепцию, вывод. 

Ответ на семинарском занятии оценивается в 2 балла, если 

обучающийся  достаточно полно освещает затронутую проблему, знает и 

грамотно использует  научную терминологию,  отвечает на дополнительные 

вопросы. Ответ  оценивается в 1 балл при неполном освещении проблемы, 

при неточном использовании терминов, при не совсем точных  ответах на 

дополнительные вопросы. При отказе отвечать, при абсолютном отсутствии 

знания о проблеме и неумении использовать научную терминологию ответ не 

может быть оценен. 

Учебным планом предусмотрена контрольная работа, которая 

проводится в конце 1 и 2 модуля. Оценивается в 1-2 балла за каждый 

правильный ответ по вопросу темы модуля.  

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего 

списка семинарских занятий по теме несколько (в соответствии с часами по 

учебному плану).   

На семинарских занятиях происходит понимание и освоение 

теоретического материала. Обучающийся должен научиться применять 

теоретические знания на практике. 

Курс завершается сдачей зачета. Знание теории, наработка и умелое 

использование выше перечисленных навыков проявляется в самостоятельной 

работе студентов и является основанием допуска к зачету. 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков представлена в 

течение процесса обучения в связи с использованием модульно-рейтинговой 

системы оценки знаний студентов в табл.4 и состоит из возможности набора 

баллов студентом для получения зачета, в том числе при выполнении двух 

контрольных работ по вопросам раздела 10.3., проходит тестовый контроль 

(примерные вопросы в разделе 10.4.). При наборе баллов, необходимых для  

допуска к зачету, студент получает вопросы и задания из раздела 10.4, 

отвечает на них.  

 

 

 


