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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Целью дисциплины «Факторы среды и наследственность человека» является изучение 

базовых знаний о наследственности и изменчивости человека, а также  о закономерностях 

наследования; о научных и прикладных аспектах использования этих знаний. 

  В процессе изучения дисциплины магистранты решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают основные научные выводы в области генетики 

человека, полученные при использовании различных методов. Знакомятся с основными 

достижениями в области геномики, генетики пола, медицинской генетики. Изучают 

воздействие факторов среды на структуру и функционирование генома человека. 

Получают представление о возможностях реализации генетической информации в разных 

экологических условиях. 

Учебно-методический комплекс «Факторы среды и наследственность человека» 

соответствует требованиям ФГОС ВО. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Факторы среды и наследственность человека» относится к блоку: 

Б.1.Базовая часть. Она логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами этого блока: математическое моделирование биологических процессов;  

современные проблемы биологии и экологии; учение о биосфере и глобальные 

экологические проблемы; молекулярные механизмы стабильности и изменчивости 

геномов.  Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания по ботанике, 

зоологии, генетике, экологии, умение к биометрической обработке материала, владение 

компьютерными статистическими программами. Для успешного освоения данной 

дисциплины необходимо предшествующее изучение дисциплин бакалавриата:  ботаники, 

зоологии, генетики и селекции, экологии. 

                                                                                                                                                                       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 6 7 8 9 11 12 13 

1. Основы мутагенеза и 

генетической 

токсикологии 

  + + +   + +   

2. Учение о биосфере и 

глобальные 

экологические 

проблемы 

+       +    +  +   + 

3. Молекулярные 

механизмы 

стабильности и 

изменчивости 

геномов  

   +  + + + + +   

 

 

 

 

 



1.3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы. 

 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

способностью использовать философские концепции естествознания 

для формирования научного мировоззрения (ОПК-8); 

 

владением навыками формирования учебного материала, чтения 

лекций, готовность к преподаванию в образовательных организациях 

высшего образования и руководству научно-исследовательской работой 

обучающихся, умение представлять учебный материал в устной, письменной 

и графической форме для различных контингентов слушателей  (ПК-9). 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 Знать: основы генетики человека.    

 

 Уметь: демонстрировать базовые представления по генетике, 

применять их на практике, критически анализировать 

полученную информацию и представлять результаты 

исследований. 

 

 Владеть: навыками  научно-исследовательской работы, 

преподавания генетики, ведения дискуссии. 

 

 

 



2. Тематический план 
Семестр 1. Форма аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа; из них 28,9 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 43,1 выделенных на самостоятельную работу.    

 
                                                                                                  Таблица 2 

№ Тема 
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Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа,  в час. 

Итого 

часов 

по 
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Из них 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Введение. Окружающая 

среда 
1 1 1 2 4  Собеседование, 

разработка заданий 

1.2. Введение. Наследственность 2 2  3 5  Разработка 

тестовых заданий 

1.3. Классификация 

изменчивости 
3 1 1 3 5 1 Собеседование, 

разработка заданий 

1.4. Классификация мутаций 4 1 1 3 5 1 Собеседование, 
разработка заданий 

1.5 Наследственность и 

окружающая среда 
5  2 3 5 2 Семинар, 

презентация 

 Всего 5 5 5 14 24 4  

 Модуль 2        

2.1 Молекулярные механизмы 

мутаций 
6 1 1 2 4  Собеседование, 

разработка заданий 

2.2. Среда и болезни  7 1 1 3 5 1 Собеседование 

2.3. Тератогенез 8 1 1 3 5 1 Разработка 

тестовых заданий 

2.4 Канцерогенез 9 2  3 5  Разработка 

тестовых заданий 

2.5 Среда и геном человека 10  2 3 5 2 Семинар, 

презентация 

 Всего 5 5 5 14 24 4  

 Модуль 3        

3.1  Половая принадлежность 

человека. 
11 1 1 4 6 1     Дискуссия, 

разработка заданий 

3.2. Изменчивость 

антропометрических 

признаков 

12 2  4 6 1 Реферат, 

презентация 

3.3. Биохимические и 

гематологические признаки 

человека 

13 1 1 4 6 1 Учебные лекции, 

презентация 

3.4. Психологические признаки 

человека 
14  2 4 6 1 Конференция, 

презентация 

 Всего 4 4 4 16 24 4  

 Итого (часов, баллов): 14 14 14 44 72 12  

 Из них в интерактивной 

форме 

  12   12  



 

 

3. Содержание дисциплины. 

3.1. Содержание лекций 

 

                                                              Модуль 1. 

 

1.1.  Ведение. Окружающая среда 

 

Понятие об окружающей среде. Физическая среда. Социальная среда. Психическая среда. 

Факторы физической среды: физические, химические, биологические. Экологический 

кризис. Макросреда. Мезосреда. Микросреда. Техногенная среда.  Общая среда. 

Индивидуальная среда. Духовный мир. 

 

1.2.    Введение. Наследственность. 

 

Понятие о гене.  Генотип. Генетический код.  Геном. Геном человека. Геном человека 

чение прграммы «Геном человека». Полимеразная цепная реакция. Метод «отпечатков 

пальцев». Повторяющаяся ДНК. Тандемные повторы. Диспергированные повторяющиеся 

последовательности. Реализация генетической информации. Материальные основы 

наследственности. Духовная сущность человека. Коэффициент наследуемости. 

      

1.3.   Классификация изменчивости 

 

Основные типы изменчивости.  Онтогенетическая, модификационная, генотипическая. 

Методы изучения изменчивости. Механизмы модификационной изменчивости. 

Рекомбинация. Рекомбинантная ДНК. Транспозиции. 

 

1.4.    Классификация мутаций 

 

Основные принципы классификации мутаций.  Мутации спонтанные и индуцированные; 

ядерные и митохондриальные и другие. Различие частот генов в разных популяциях 

людей. Фенотипические проявления мутаций. Скрининг мутаций. Генотоксичность среды 

в Тюменской области. Система эколого-генетического мониторинга. 

                                           Модуль 2.      

       

                  2.1. Молекулярные механизмы мутаций 

Мутации, возникающие при репликации ДНК. Мутации и мобильные элементы генома. 

Ошибки рекомбинации.  Тринуклеотидные повторы. Мутагены. Сдвиг рамки считывания. 

Дезаминирование. Изменения ДНК при действии ионизирующей радиации, 

ультрафиолетовых лучей. Репарация. Гемоглобинопатии. Генная терапия. 

 



                                 

                                               2.2.  Среда и болезни 

Непрерывная изменчивость. Мультифакториальное наследование. Аддитивное 

взаимодействие генов. Болезни с наследственной предрасположенностью. Клинико-

генетические особенности болезней с наследственной предрасположенностью. Среда и 

частота заболеваний. Ксенобиотики. Биотрансформация. Производственныы факторы и 

частота заболеваний. 

 

                                         2.3. Тератогенез 

 

Механизмы тератогенеза. Основные группы тератогенов.  Врожденные пороки развития. 

Классификация врожденных пороков развития. Частота врожденных пороков развития и 

эколого-генетический мониторинг популяций людей. 

 

                                        2.4. Канцерогенез 

 

Канцерогены разной природы и происхождения. Онкогены. Гены - супрессоры опухолей. 

Эпигенетические изменения. Место онкозаболеваний в структуре смертности населения. 

Профилактика онкозаболеваний. 

 

                                           Модуль 3. 

                   3.1. Половая принадлежность человека. 

 

Мутации, изменяющие половую принадлежность. Развитие мужского и женского пола в 

 норме. Тестис – детерминирующий фактор. Антимюллеровый гормон. Ключевые гены и  

детерминация фенотипа. Роль гормонов в половой дифференцировке. Воспитание и пол.  

Гермафродитизм. Сексуальная ориентация и половая идентификация. 

 

           3.2.  Изменчивость антропометрических признаков 

Роль среды и наследственности в определении антропометрических признаков. Факторы, 

определяющие физический статус новорожденных детей. Разные соматотипы. Понятие 

«адаптитвной нормы». Макроэкологическая и микроэкологическая среда при 

формировании признаков. Роль техногенного загрязнения и социально-экономической 

среды. 

 

         3.3. Биохимические  и гематологические признаки  человека 

 

Особенности распределений биохимических и гематологических признаков. Стабильность 

и изменчивость показателей  у населения разных экологических ниш. Возрастная 

изменчивость. Соизменчивость морфометрических и физиологических признаков  в 

разных популяциях. Проблема адаптации. 

 



                                      3.4. Психологические признаки человека 

 

Понятие среды в психогенетике. Природа интеллекта. Аутизм. Генетические и средовые 

детерминанты в изменчивости темперамента. Факторы среды и наследственность в 

индивидуальной изменчивости личностных особенностей.  

 

 

 3.2. Содержание семинаров. Вопросы для семинаров, конференции.  Примеры 

вопросов для презентаций, рефератов, учебных лекций. 

 

1.5.  Наследственность и окружающая среда 

                                      

 

Примеры заболеваний, которые определяются изменениями в геноме человека. 

Геномный импритинг. 

Методы изучение генома человека. 

Геномика и этика.                    

Генетический паспорт. 

Потребности человека. 

                                                 
 
                                                    2.5. Среда и геном человека 

                                     

 

Хромосомные нарушения и репродуктивное здоровье.  

Ферменты 1-ой и 2-й фазы детоксикации 

Метилирование ДНК. 

Устойчивость организма-хозяина к  инфекции. Молекулярная эпидемиология. 

Гены, определяющие широко распространенные заболевания. 

Антиканцерогенез. Антимутагенез. 

Инфекционные агенты и геном человека. 

Призводственные факторы и заболевания. 

  

3.4. Психологические признаки человека 

  

 

 

Интеллект и социальная среда. 

Аутизм. 

Взаимоотношения генотипа и среды в психогенетике. 

Производственные факторы и заболевания.  

Генетическая детерминация цен тральной нервной системы. 

Генетические и средовые детерминанты темперамента. 

Роль генотипа и среды в вариативности личностных особенностей. 

Значение генетической детерминации и факторов среды в формировании алкоголизма, 

депрессии и т . д . 

 



 

4. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

                                                                                                                               Таблица 4. 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 
обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1     

1.1. Введение. 

Окружающая среда 
Изучение темы Изучение отдельных 

вопросов по теме. 
1 2 

1.2. Введение. 

Наследственность 

Изучение темы. 

Разработка тестовых 

заданий 

Изучение отдельных 

вопросов по теме. 
2 3 

1.3. Классификация 

изменчивости 
Изучение темы Изучение отдельных 

вопросов по теме  
3 3 

1.4. Классификация 

мутаций 
Изучение темы Изучение отдельных 

вопросов по теме 
4 3 

1.5. Наследственность и 

окружающая среда 

Подготовка к семинару.  

Презентация темы 

Изучение отдельной 

темы 
5 3 

1.6. Всего   5 14 

Модуль 2     

2.1 Молекулярные 

механизмы мутаций 
Изучение темы Изучение отдельных 

вопросов по теме 
6 2 

2.2. Среда и болезни  Изучение темы Изучение отдельных 

вопросов по теме 
7 3 

2.3. Тератогенез Изучение темы.        

Разработка тестовых 

заданий 

Изучение отдельных 

вопросов по теме 
8 3 

2.3. Канцерогенез Изучение темы.  

Разработка тестовых 

заданий 

Изучение отдельных 

вопросов по теме 
9 3 

2.4. Среда и геном 

человека 

Подготовка к семинару.  

Презентация темы 

Изучение отдельных 

вопросов по теме 
10 3 

2.5. Всего   5 14 

Модуль 3     

3.1  Половая 

принадлежность 

человека. 

Изучение темы Изучение отдельных 

вопросов темы 
11 4 

3.2. Изменчивость 

антропометрических 

признаков 

Изучение темы. 

Подготовка  рефераты и 

презентации 

Изучение отдельных 

вопросов темы 
12 4 

3.3. Биохимические и 

гематологические 

признаки человека 

Изучение темы. 

Подготовка учебной 

лекции и презентации. 

Изучение отдельных 

вопросов темы 
13 4 

3.4. Психологические 

признаки человека 
Изучение темы. 

Подготовка к 

конференции.. 

Презентация темы 

Изучение отдельных 

вопросов темы 
14 4 

 Всего   4 16 

 Итого    14 44 

 
 
 
 

 



5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

Вопросы к зачету: 

1. Понятие об окружающей среде. 

2. Геном человека. 

3. Значение программы «Геном человека». 
4. Основные типы изменчивости. 
5. Механизмы модификационной изменчивости. 
6. Основные принципы классификации мутаций. 
7. Примеры фенотипического проявления мутаций. 

8. Скрининг мутаций. 
9. Система эколого-генетического мониторинга. 

10. Генотоксичность среды в Тюменской области. 
11. Молекулярные механизмы мутаций. 

12. Примеры изменений ДНК при действии генотоксических агентов окружающей 

среды. 
13. Гемоглобинопатии. 

14. Генная терапия. 

15. Непрерывное распределение: роль среды и полигенов. 

16. Клинико-генетические особенности болезней с наследственной 

предрасположенностью. 

17. Ксенобиотики. Биотрансформация. 

18. Механизмы тератогенеза.  

19. Основные группы тератогенов.  

20.  Врожденные пороки развития. Классификация врожденных пороков развития.  

21. Частота врожденных пороков развития и эколого-генетический мониторинг 

популяций людей. 

22. Канцерогены разной природы и происхождения.  

23. Онкогены. Гены - супрессоры опухолей. Эпигенетические изменения.  

24. Место онкозаболеваний в структуре смертности населения. Профилактика 

онкозаболеваний. 

25. Развитие мужского и женского пола в  норме.  

26.  Ключевые гены в детерминация пола. Роль гормонов в половой дифференцировке. 

Воспитание и пол.  

27. Гермафродитизм. Сексуальная ориентация и половая идентификация. 

28. Роль среды и наследственности в определении антропометрических признаков. 

Факторы, определяющие физический статус новорожденных детей.  
29. Особенности распределений биохимических и гематологических признаков. 

Стабильность и изменчивость показателей  у населения разных экологических 

ниш.  

30. Возрастная изменчивость физиологических параметров. 

31.  Соизменчивость морфометрических и физиологических признаков  в разных 

популяциях. Проблема адаптации. 

32. Понятие среды в психогенетике.  

33. Природа интеллекта. Генетические и средовые детерминанты в изменчивости 

темперамента.  

34. Факторы среды и наследственность в индивидуальной изменчивости личностных 

особенностей.  
 

 



6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 
             Циклы, дисциплины 

(модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Б.1. Дисциплины (модули) 

1 семестр 

Факторы среды и наследственность человека 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОПК 8 + 

Профессиональные 

компетенции 

 

ПК9 + 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

УО-2 + 

ПР-1 + 

ПР-2 + 

ПР-4 + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УО-3 + 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 
лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 О
П

К
 8

 

Знает: базовые 

понятия в области 

генетики и экологии 

Знает: базу основных 

понятий, 

необходимых для 

научного 

мировоззрения 

Знает: широкий круг 

понятий для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

лекции, 

семинарские 

занятия 

реферат 

Умеет: 

демонстрировать  

знание основных 

понятий в рамках 

используемой в 

учебном процессе 

учебной дисциплине 

Умеет: системно 

продемонстрировать 

основные понятия 

изучаемой 

дисциплины для 

формирования я 

научного 

мировоззрения  

Умеет: творчески 

использовать 

информацию по 

изучаемому предмету 

для формирования 

научной картины 

мира 

лекции, 

семинарские 

занятия 

ответы на 

семинарах, 

разработка 

тестов 

Владеет: основными 

терминами, 

имеющими 

отношение к генетике 

и экологии 

Владеет: 

способностью 

использовать 

философские 

концепции 

естествознания 

Владеет: 

способностью 

рассуждать, используя 

философские 

концепции 

естествознания и 

основные выводы в 

изучаемой учебной 

дисциплине 

лекции, 

семинарские 

занятия 

ответы на 

семинарах, 

дискуссия 

П
К

 9
 

Знает:  

основы изучаемого 

учебного предмета 

Знает: базовые 

представления 

учебного предмета 

для формирования 

структуры лекций  
 

Знает: расширенные 

представления об  

использовании знаний  

в преподавании и 

руководстве научно-

исследовательской 

работой обучающихся  

лекции, 

семинарские  

и 

практические

занятия 

разработка 

тестов 

Умеет: представлять 

учебный материал  в 

устной форме 

 

Умеет: представлять 

учебный материал  в 

устной форме и 

письменной форме 

 

 

Умеет: представлять 

учебный материал  в 

устной  письменной и 

графической форме 

для различных 

контингентов 

слушателей 

 

 

лекции, 

семинарские 

и 

практические

занятия 

реферат, 
презентация
, конференция 

Владеет: навыками 

формирования 

учебного материала 

Владеет: навыками 

чтения лекций для 

различных 

контингентов 

слушателей 

Владеет: готовностью  

к преподаванию в 

образовательных 

организациях 

высшего образования 

и руководству научно-

исследовательской 

работой 

лекции, 

семинарские 

и 

практические

занятия 

реферат, 
презентация, 

учебная 

лекция 



6.3 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. 
 

Задание № 1. 

Изобразите схему окружающей  среды.  

Дайте характеристику всем возможным вариантам среды. 

Задание № 2.  

Разработайте  тестовые задания по теме «Наследственность» для различных контингентов 

слушателей. 

Задание 3. 

Разработайте тестовые задания по теме «Изменчивость» для различных контингентов слушателей 

и разного уровня сложности. 

Задание 4. 

Разработайте тестовые задания по теме «Классификация мутаций» для различных контингентов 

слушателей и разного уровня сложности. 

Задание 5. 

Подготовьте ответы на семинарские вопросы и подготовьте презентации по теме 

«Наследственность и окружающая среда» (список вопросов приведен выше).  

Задание 6.  

Разработайте тестовые задания по теме «Молекулярные механизмы мутаций» для различных 

контингентов слушателей и разного уровня сложности. 

Задание 7. 

Разработайте тестовые задания по теме «Молекулярные механизмы мутаций» для различных 

контингентов слушателей и разного уровня сложности. 

Задание 8.  

Разработайте тестовые задания по теме «Среда и болезни» для различных контингентов 

слушателей и разного уровня сложности. 

Задание 9. 

 

Разработайте тестовые задания по теме «Тератогенез» для различных контингентов слушателей и 

разного уровня сложности. 

 

Задание 9. 



Разработайте тестовые задания по теме «Канцерогенез» для различных контингентов слушателей 

и разного уровня сложности. 

Задание 10.  

Подготовьте ответы на семинарские вопросы и  презентации по теме «Среда и геном человека» 

(список вопросов приведен выше).  

Задание 11. 

Разработайте тестовые задания по теме «Половая принадлежность человека» для различных 

контингентов слушателей и разного уровня сложности. Обдумайте дискуссионные вопросы темы. 

Задание 12. 

Подготовьте реферат и презентацию по теме «Изменчивость антропометрических признаков 

человека». 

Задание 13. 

Подготовьте учебную лекцию (с презентацией)  по теме «Изменчивость биохимических и 

гематологических признаков человека». 

Задание 14.  

Подготовьте выступление  на конференции и презентации по теме «Изменчивость 

психологических признаков человека» (список вопросов приведен выше).  

7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе 

обучения за выполненные задания 61 балл, получают допуск к зачету. По данной 

дисциплине учебным планом предусмотрен зачет, который проводится в сроки, 

установленные учебной частью Института биологии. Зачет предусматривает ответ на 

вопрос, изложенный в билете к зачету. Вопросы к зачету приведены в п.8. Решение о 

зачете выводится на основе деятельности студента на этапах формирования компетенций 

(по количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопрос к зачету. 

8. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического 

плана), проблемные и исследовательские методы  
Интерактивные формы: 

 Дискуссия  по теме «Половая принадлежность человека» 

Конференция по теме «Изменчивость психологических признаков человека» 

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

9.1 Основная литература: 1. Адаптация человека в условиях Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры/ В. С. Соловьев [и др.]. - Ханты-Мансийск: 

Печатное дело, 2010. - 299 с.  



2. Биологический контроль окружающей среды: генетический мониторинг : учеб. пособие 

для студентов вузов, обуч. по напр. "Биология" и биолог. спец./ ред.: С. А. Гераськин, Е. 

И. Сарапульцева. - Москва: Академия, 2010. - 208 с. (Высшее профессиональное 

образование. Естественные науки).  

3. Генетика с основами селекции: учебник для студентов вузов/ С. Г. Инге-Вечтомов. - 2-е 

изд. - Санкт-Петербург: Н - Л, 2010. – 720 с.  

4.  Регуляторные системы организма человека: учеб. пособие для студ. вузов/ авт.-сост. В. 

А. Дубынин [и др.]. - Москва: Дрофа, 2010. - 365 с. (Высшее образование). 

 

9.2. Дополнительная литература: 

      

1. Антропология: Учебное пособие / И.Е. Лукьянова, В.А. Овчаренко; Под ред. Е.А. 

Сигиды. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с - (Высшее образование: Бакалавриат).  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424215  

2. Биология: углубленный курс : учеб. для студентов мед. спец. вузов/ ред. В. Н. Ярыгин. - 

6-е изд., испр. и доп.. - Москва: ЮРАЙТ, 2012. - 763 с. (Бакалавр. Углубленный курс).  

3. Висмонт, Ф.И. Общая патофизиология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ф.И. 

Висмонт, Е.В. Леонова, А.В. Чантурия. – Минск: Выш. шк., 2011. – 364 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507370  

4. Генетика и происхождение пола: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлению "Биология"/ М. М. Асланян, О. П. Солдатова. - Москва: Авторская академия; 

Товарищество научных изданий КМК, 2010. - 114 с. 

 5. Геном человека: пер. с англ./ Э. МакКонки . - Москва: Техносфера, 2011. - 287 с. - (Мир 

биологии и медицины).   

6. Клиническая генетика: геномика и протеомика наследственной патологии : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 020206 "Генетика"/ Г. Р. 

Мутовин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 832 с. 

7. Медицинская биология и общая генетика [Электронный ресурс] : учебник / Р.Г. Заяц и 

др. - 2-е изд., испр. - Минск: Выш. шк., 2012.-496с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508776  

 

9.3. Интернет-ресурсы:  

Журнал «Медицинская генетика»: http://www.med-gen.ru/content/journal/index.html 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» / Режим доступа: http://www.biblioclub.ru     

свободный. 

ЭБС «Научно-издательского центра ИНФРА-М» / Режим доступа: www.znanium.com свободный. 

10. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

для демонстрации которых на кафедре имеется мультимедийное оборудование. 
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