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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Целью дисциплины «Токсикологическая генетика» является изучение базовых знаний о 

мутационном процессе, а также  о закономерностях тератогенеза и канцерогенеза; 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  

токсикологической генетики, получают представление о генетически активных факторах 

окружающей среды и индуцируемых ими генетических процессах. Знакомятся с 

основными направлениями генетического мониторинга, принципами организации 

генетического скрининга. 
Учебно-методический комплекс «Токсикологическая генетика» соответствует требованиям ФГОС 

ВО. 

1.2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Токсикологическая генетика» относится к блоку: М.3 Дисциплины по выбору. 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 бакалавритата:  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 профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты 

научно-исследовательских и производственно-технологических  работ по утвержденным 

формам      (ОПК-9); 

 Способностью планировать и проводить мероприятия по рациональному 

природопользованию,  оценке  и восстановлению биоресурсов (ПК-8). 

1.3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы генетического скрининга и мониторинга.    
 Уметь: демонстрировать базовые представления по генетике, применять их на 

практике, критически анализировать полученную информацию и представлять 

результаты исследований. 

 Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, преподаванию генетики, 

ведению дискуссии. 

 

 

2. Тематический план 

Семестр 1. Форма аттестации - экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы, 72 академических часов, из них 16,25 часа, выделенных на контактную работу 

с преподавателем, 55,75 выделенных на самостоятельную работу.    

                                                                                                    Таблица 2 

№ Тема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа,  в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интера

к 

тивной 

форме, 

в часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 
  
  

  
(п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

 з
а
н

я
т
и

я
*
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а

я
 р

а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Токсикология. 1  1 3 4  Собеседование, 
разработка заданий 

1.2. Токсины. 2  1 3 4  Разработка 

тестовых заданий 

1.3. Мутагены. 3  1 4 5  Собеседование, 
разработка заданий 

1.4. Генетический скрининг 

и мониторинг. 

4  1 5 6  Собеседование, 
разработка заданий 

1.5 Мобильные элементы 

генома. 

5  1 5 6  Семинар, 

презентация 

 Всего 5  5 20 25   

 Модуль 2        

2.1 Генетическая  

 

рекомбинация. 

6  1 3 4  Собеседование, 
разработка заданий 

2.2. Синдром клеточного 

стресса. 

7  1 3 4  Собеседование 

разработка заданий 



2.3. Онкогенез. 8  1 3 4  Разработка 

тестовых заданий 

2.4 Химические 

канцерогены. 

9  1 3 4  Разработка 

тестовых заданий 

2.5 Апоптоз. 10  1 4 5  Семинар, 

презентация 

 Всего 5  5 16 21   

 Модуль 3        

3.1 Тератогенез. 11  1 6 7 1     Дискуссия, 
разработка заданий 

3.2. Репарация ДНК. 12  1 6 7  Реферат, 

презентация 

3.3. Детоксикация. 13  1 6 7 1 Доклад, 

презентация 

3.4. Антимутагенез. 14  1 4 5 1 Конференция, 

презентация 

 Всего 4  4 22 26   

 Итого (часов, баллов): 14  14 58 72   

 Из них в интерактивной 

форме 

  3   3  

 

3. Содержание дисциплины. 
3.1. Содержание практических занятий. Вопросы для семинаров, конференции.  Примеры 

вопросов для презентаций. 

                                                              Модуль 1. 

                                                        1.1. Токсикология. 
Токсикологические тесты. Эксперименты и эпидемиология. Токсикокинетика. 

Биологические эффекты токсинов. 

                                                               1.2. Токсины. 

 Распределение, накопление и элиминация токсинов. Органо- и тканеспецифичность 

распределения. 

                                                            1.3. Мутагены. 

Причины мутирования. Экзогенные и эндогенные факторы. Супрессорные мутации. 

Фенотипические последствия. 

                                                 1.4. Генетически скрининг и мониторинг. 

 Модельные объекты для скрининга. Тест-системы. Основные направления 

генетического мониторинга.  

                                       1.5.     Мобильные элементы генома.  

 Классификация мобильных элементов. Мутации, индуцируемые инсерциями 

мобильных элементов генома. 

 

                                           Модуль 2.     
                                            2.1. Генетическая рекомбинация. 

 Молекулярные основы кроссинговера. Рекомбинация: гомологичная, сайт-

специфическая. Генная конверсия. 

                                               2.2.  Синдром клеточного стресса. 

 

                                         2.3. Онкогенез 

Трансформация клеток в процессе опухолеобразования. Причины возникновения 

опухолей. Онкогены. Опухолевая прогрессия. Антионкогены. 

                                              2.4. Химические канцерогены.  



Классификация канцерогенов. ПАУ. Нитрозамины. Ароматические амины. Афлотоксины. 

Гетероциклические амины. Табачный дым. 

                                             2.5. Апоптоз. 

Морфология апоптоза. Молекулярно-генетические аспекты апоптоза. 

 

                                                         Модуль 3. 
 

                                                     3.1. Тератогенез. 

 Тератогены. Механизмы тератогенеза. Врожденные пороки развития. 

 

                                                          3.2.  Репарация ДНК 

 Прямая коррекция. Дорепликативная и пострепликативная репарация. Гены мутаторы и 

антимутаторы. 

                                                      3.3. Детоксикация. 

 Этапы детоксикации. Ксенобиотики. Гены и ферменты детоксикации.   

 

                                                       3.4. Антимутагенез. 

 Классификация антимутагенов. Эндогенные соединения в восстановительных 

процессах. Социальная значимость поиска антимутагенов. 

Темы рефератов: 

1.  Канцерогены. 

2.  Химические мутагены. 

3.  Генетическая опасность пестицидов. 

4.  Электромагнитное загрязнение и мутагенез.  

5.  Роль мобильных элементов генома в мутационном процессе. 

6.  Ответ организма на воздействие окружающей среды и белки теплового шока. 

7.  Стресс и мутагенез. 

8.  Окислительный стресс. 

9.  Генотоксичность этилового спирта. 

10.  Свободные радикалы и мутационный процесс. 

11. Роль антиоксидантов в формировании устойчивости организмов к действию 

генотоксикантов. 

12. Понятие риска. Канцерогенный риск. 

13. Фармакогенетика. 

14. Эндогенные соединения в восстановительных процессах. 

15. Детоксикационный потенциал  растений. 

16.  Апоптоз. 

17. Факторы окружающей среды и рекомбинация. 

18. Оценка роли генетических факторов в радиорезистентности людей. 

19. Оценка роли генетических факторов в устойчивости к химическим факторам 

окружающей среды. 

      20.  Генотоксиканты и геномный полиморфизм.  

 

 

 

 

 
4. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

                                                                                                                               Таблица 4. 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя Объем 



обязательные дополнительные семестра часов 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1     

1.1. Токсикология. Изучение темы 

Разработка тестовых 

заданий 

Изучение отдельных 
вопросов по теме. 

1 3 

1.2. Токсины. Изучение темы. 

Разработка тестовых 

заданий 

Изучение отдельных 
вопросов по теме. 

2 3 

1.3. Мутагены. Изучение темы 

Разработка тестовых 

заданий 

Изучение отдельных 
вопросов по теме  

3 4 

1.4. Генетический 

скрининг и 

мониторинг. 

Изучение темы 

Разработка тестовых 

заданий 

Изучение отдельных 
вопросов по теме 

4 5 

1.5. Мобильные 

элементы 

генома. 

Подготовка к семинару.  

Презентация темы 

Изучение отдельной 
темы 

5 5 

 Всего   5 20 

Модуль 2     

2.1 Генетическая 

рекомбинация. 

Изучение темы 

Разработка тестовых 

заданий 

Изучение отдельных 
вопросов по теме 

6 3 

2.2. Синдром 

клеточного 

стресса. 

Изучение темы 

Разработка тестовых 

заданий 

Изучение отдельных 
вопросов по теме 

7 3 

2.3. Онкогенез. Изучение темы.        

Разработка тестовых 

заданий 

Изучение отдельных 
вопросов по теме 

8 3 

2.4 Химические 

канцерогены. 

Изучение темы.  

Разработка тестовых 

заданий 

Изучение отдельных 
вопросов по теме 

9 3 

2.5 Апоптоз. Подготовка к семинару.  

Презентация темы 

Изучение отдельных 
вопросов по теме 

10 4 

 Всего   5 16 

Модуль 3     

3.1 Тератогенез. Изучение темы Изучение отдельных 
вопросов темы 

11 6 

3.2. Репарация ДНК. Изучение темы. 
Подготовка  рефераты и 
презентации 

Изучение отдельных 
вопросов темы 

12 6 

3.3. Детоксикация. Изучение темы. 
Подготовка долклада и 
презентации. 

Изучение отдельных 
вопросов темы 

13 6 

3.4. Антимутагенез. Изучение темы. 

Подготовка к 

конференции.. 

Презентация темы. 

Изучение отдельных 
вопросов темы 

14 4 

 Всего   4 22 

 Итого    14 58 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 



Вопросы к экзамену: 

1. Токсикология. 

 2. Токсины. Распределение, накопление и элиминация токсинов.  

3. Эндогенные и экзогенные факторы, определяющие мутагенез.  

4. Основные тест-системы для генетического скрининга. 

5. Направления генетического мониторинга популяций организмов. 

6. Роль мобильных элементов в мутационном процессе. 

7. Генетическая рекомбинация. 

8. Синдром клеточного стресса. 

9. Белки теплового шока. 

10. Окисление ДНК при патологиях. 

11. Механизмы опухолеобразования. 

12. Онкогены и антионкогены. 

13. Трансформация клеток при развитии опухоли. 

14. Механизмы действия химических мутагенов. 

15. Морфология апоптоза. 

16. Молекулярно-генетические аспекты апоптоза. 

17. Механизмы тератогенеза. 

18. Гены мутаторы и антимутаторы. 

19. Этапы биологической трансформации соединений в организме. 

20. Эндогенные и экзогенные соединения в восстановительных процессах. 

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 

 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОПК9 + 

Профессиональные 

компетенции 

 

ПК8 + 

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)  

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

 8
 

Имеет элементарное 

представление о 

планировании и 

проведении 

мероприятий по 

оценке состояния и 

охране природной 

среды, организации 

мероприятия по 

рациональному 

природопользованию, 

оценке и 

восстановлению 

биоресурсов 

Имеет базовое 

представление 

планировании и 

проведении 

мероприятий по 

оценке состояния 

и охране 

природной среды, 

организации 

мероприятия по 

рациональному 

природопользован

ию, оценке и 

восстановлению 

биоресурсов 

Имеет расширенное 

представление 

планировании и 

проведении 

мероприятий по оценке 

состояния и охране 

природной среды, 

организации 

мероприятия по 

рациональному 

природопользованию, 

оценке и 

восстановлению 

биоресурсов 

семинарские 

занятия, 

практические 

занятия 

Разработанные 
тесты, 

презентации 

Умеет: 

планировать   

элементарные 

мероприятия по 

оценке состояния и 

охране природной 

среды, с помощью  

руководителя 

организовывать 

элементарные 

мероприятия по 

рациональному 

природопользованию, 

оценке и 

восстановлению 

биоресурсов 

Умеет: 

планировать    и 

организовывать на 

базовом уровне 

мероприятия по 

оценке состояния 

и охране 

природной среды, 

с помощью  

руководителя 

организовывать  

мероприятия по 

рациональному 

природопользован

ию, оценке и 

восстановлению 

биоресурсов 

Умеет: самостоятельно 

планировать    и 

организовывать на 

базовом уровне 

мероприятия по оценке 

состояния и охране 

природной среды,  

организовывать  

мероприятия по 

рациональному 

природопользованию, 

оценке и 

восстановлению 

биоресурсов 

семинарские 

занятия, 

практические 

занятия 

Презентация, 

дискуссии 

Владеет: 

элементарными 

навыками  

планирования и 

проведения 

мероприятий по 

оценке состояния и 

охране природной 

среды, организации 

мероприятия по 

рациональному 

природопользованию, 

оценке и 

восстановлению 

биоресурсов 

Владеет:  

базовыми 

навыками 

планирования и 

проведения 

мероприятий по 

оценке состояния 

и охране 

природной среды, 

организации 

мероприятия по 

рациональному 

природопользован

ию, оценке и 

восстановлению 

биоресурсов 

Владеет: расширенным 

набором навыков по 

планированию и 

проведению 

мероприятий по оценке 

состояния и охране 

природной среды, 

организации 

мероприятия по 

рациональному 

природопользованию, 

оценке и 

восстановлению 

биоресурсов 

семинарские 

занятия, 

практические 

занятия 

Презентация, 

Конференция

, 
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 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

Оценочные 

средства 

(тесты, 



пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

семинарские, 

практические) 

 

 

творческие 

работы, 

проекты и 
др.) 

 О
П

К
  

9
  
 

Имеет базовые 

представления об 

оформлении 

результатов научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденной форме 

Имеет представления 

о  профессиональном 

оформлении и 

докладе результатов и 

научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденной форме 

Имеет необходимые 

представления о  

профессиональном 

оформлении и 

докладе результатов и 

научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденной форме 

семинарские 

занятия, 

практические 

занятия 

Разработан

ные тесты 

Умеет оформлять 

результаты 

Умеет оформлять и 

докладывать 

результаты 

Умеет оформлять и 

докладывать 

результаты по 

утвержденным 

формам 

семинарские 

занятия, 

практические 

занятия 

ответы на 

семинарах, 

разработка 

тестов 

Владеет 

способностью 

профессионально 

оформлять результаты 

научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

работ 

Владеет навыками 

профессионально 

оформлять и 

докладывать 

результаты научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

работ 

Владеет навыками 

профессионально 

оформлять и 

докладывать 

результаты научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам 

семинарские 

занятия,  

практические 

занятия 

ответы на 

семинарах, 

дискуссия, 
конференция 

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. 
 

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 «Тератогенез» 

Конференция по теме «Антимутагенез» 

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

 

9.1 Мультимедийные средства обучения, проблемные и исследовательские методы, 

интерактивные технологии (групповые дискуссии, разбор конкретных ситуаций). 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

8.1. Основная литература:  

1. 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).  

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

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

3. Основы экологического мониторинга: Учебное пособие / И.О. Тихонова, Н.Е. 

Кручинина. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501429  (06.02 2015) 

8.2. Дополнительная литература 

 

1.Комплексное гидрохимическоеи биологическое исследование качества вод и состояния 

водных и околоводных экосистем: метод. рук./ Тюм. гос. ун-т; ред. Т. И. Моисеенко. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ. Ч. 1: Полевые исследования. - 2011. - 128 с.   

2. Комплексные гидрохимическиеи биологические исследования качества вод и состояния

 водных и околоводных экосистем: методическое руководство/ Тюм. гос. ун-т; ред. Т. И. 

Моисеенко.- Тюмень: Изд-во ТюмГУ. Ч. 2: Камеральные работы. - 2012. - 304 с. 

3 Основы экологического нормирования: Учебник / Ю.А. Лейкин. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование).   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509.  (06.02 2015) 

4. Пробоподготовка в экологическом анализе: практ. рук./ Ю. С. Другов, А. А. Родин. - 3-е 

изд., доп. и перераб.. - Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2011. - 855 с.  

5. Экспресс-анализ экологических проб: практ. рук./ Ю. С. Другов, А. Г. Муравьев, А. А. 

Родин. - Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2010. - 424 с. 

6. Экология: Учебное пособие / Л.Н. Ердаков, О.Н. Чернышова. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 360 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368481 (06.02 2015) 

7. Популяционная физиология человека: антропологические аспекты/ Л. К. Гудкова. - 

Москва: Изд-во ЛКИ, 2008. - 316 с.: ил.; 21 см. - Терминол. сл.: с. 281-286 

9.3. Интернет-ресурсы:  

ЭБС  «Университетская библиотека ONLINE» – http://www.biblioclub.ru  и ЭБС 

«Научно-издательского центра ИНФРА-М»– www.znanium.com 

10. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

для демонстрации которых на кафедре имеется мультимедийное оборудование. 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368481
http://www.biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


