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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

     Целью дисциплины «Генетика 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 бакалавры решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают основные научные выводы в области генетики 

человека, полученные при использовании различных методов: генеалогического, 

биохимического, цитогенетического, молекулярного, популяционного, метода близнецов 

и др. Знакомятся с основными достижениями в области геномики, генетики пола, 

медицинской генетики.  

  Учебно-методический комплекс «Генетика человека» соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина  «Генетика человека» относится к блоку Б1. В. ОД.,  изучается в 8 

семестре. Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания по общей 

генетике, биологии размножения и развития, физиологии, биохимии, общей биологии, 

умение к биометрической обработке материала, владение компьютерными 

статистическими программами. Для успешного освоения данной дисциплины необходимо 

предшествующее изучение следующих модулей: биохимии и молекулярной биологии, 

анатомии и физиологии, генетики и селекции, биотехнологии. Так как дисциплина 

изучается в последнем семестре, то ее изучение  не обеспечивает последующих 

дисциплин, закладывает базу для обучения в магистратуре. 

                                                                                                                           Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

1. Учение о биосфере и 

глобальные 

экологические проблемы  

  +   +   

2. Факторы среды и 

наследственность 

человека  

  +      

  3. Генетика развития      + +   

4. Основы мутагенеза и 

генетической 

токсикологии  

  +   +  + 

5. Динамика генофондов       + + 

6. Генотоксикология      + + + 

7. Экология человека      + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью применять базовые представления об основных закономерностях и 

современных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике (ОПК-7); 

Способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

научно-исследовательских полевых и лабораторных работ (ПК -1). 



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. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма аттестации - экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа, из них 43,65 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 28,4 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

Тематический план 

Таблица 2 .  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Введение. Предмет, методы, 

задачи науки. Метод 

родословных. 

1 2 3 2 7 1 0-10 

2. Биохимический метод 2 2 3 4 9 1 0-10 

3. Цитогенетический метод. 3 2 3 4 9 1 0-10 

 Всего  6 9 10 25 3 30 

                  Модуль 2        

1. Онтогенетическая 

изменчивость у человека. 

4 2 3 2 7 1 0-10 

2. Мультифакториальное 

наследование. 

5 2 3 4 9 1 0-10 

3. Генетическое картирование. 6 2 3 4 9  0-10 

 Всего  6 9 10 25 2 0-30 

                Модуль 3        

1.  Геномика. Геном человека. 7 2 3 6 11 3 0-20 

2. Молекулярные основы 

наследственных 

заболеваний. 

8 2 3 6 11  0-20 

 Всего  4 6 12 22 3 0-40 

 Итого  16 24 32 72      8 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

       12             8  

 

 

Таблица 3.  

 

 



Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ темы Письменная работа Другие 

формы 

Итого 

баллов Реферат Конт. 

работа 

Тест 

Модуль1      

1. Введение. Предмет, методы, 

задачи науки. Метод родословных. 

- 0-8 - 0-2 0-10 

2. Биохимический метод - 0-8 - 0-2 0-10 

3. Цитогенетический метод. - 0-8 - 0-2 0-10 

Всего  0-24 - 0-6 30 

Модуль 2      

1. Онтогенетическая изменчивость у 

человека. 

- - 0-5 0-5 0-10 

2.Мультифакториальное 

наследование. 

- - 0-5 0-5 0-10 

3. Генетическое картирование. - - 0-5 0-5 0-10 

Всего -  0-15 0-15 30 

Модуль 3      

1. Геномика. Геном человека. 0-10 - - 0-10 0-20 

2.Молекулярные основы 

наследственных заболеваний. 
0-10 - - 0-10 0-20 

Всего 0-20 - - 0-20 40 

Итого 0-20 0-24 0-15 0-41 0-100 

 

3. Содержание дисциплины. 

 

                                                             Модуль 1. 

                Тема1. Введение. Предмет и методы генетики человека. Метод родословных. 

  
  Особенности человека как объекта генетических исследований. Основные разделы 

генетики человека. Специфика методов генетики человека. Особенности наследования 

доминантных признаков. Наследование аутосомно-рецессивное, сцепленное с полом 

(Х-сцепленный рецессивный и доминантный тип наследования, голандрическое 

наследование, ограниченное полом и зависимое от пола наследование), внеядерное 

наследование и другие. Особенности наследования признаков, имеющих высокую 

частоту встречаемости. 

 

Тема 2. Биохимический метод. 

 

  Генные мутации с выявленным биохимическим действием. Болезни, обусловленные 

дефектами в обмене аминокислот, углеводов, витаминов, пуринов и пиримидинов и т.д. 

Наследственные коллагеновые болезни. 

 

 

Тема 3. Цитогенетический метод. 

 

  Нормальный кариотип человека. Методы изучения кариотипа. Номенклатура 

кариотипа. Синдромы, связанные с аномалиями числа хромосом, со структурными 



перестройками хромосом. Полные и мозаичные формы хромосомных болезней. 

Гетероморфизм хромосом. Изохромосомы. Рекомбинационная анэуплоидия. Синдром 

ломкой Х-хромосомы. Дерматоглифические особенности при хромосомных 

нарушениях. Использование метода в генетическом скрининге и мониторинге. 

 

                                                              Модуль 2. 

 

Тема 4. Онтогенетической изменчивости человека. 

 

  Детерминация и дифференциация пола у человека. Уровни определения пола у 

человека. Основные этапы становления пола. Половой хроматин. Тестис-

детерминирующий фактор. Интерсексы. Псевдогермафродиты. Трансексуализм. 

Изменение половой дифференциации вследствие генных, геномных мутаций, 

хромосомных аберраций.  Мозаицизм по половым хромосомам. Представления о 

детерминации пола в древности.  

 

 

Тема 5. Мультифакториальное наследование. 

  

  Примеры количественных признаков человека. Особенности их наследования. 

Коэффициент наследуемости. Модификационная изменчивость. Непрерывный характер 

распределения. Аддитивное полигенное наследование. Олигогены и гены - 

модификаторы. Наследование интеллектуальных способностей человека. 

Мультифакториальные болезни: отсутствие непрерывного распределения. 

Биометрический уровень анализа. Понятие о пороге. Биология близнецовости. 

Использование метода близнецов для анализа наследования мультифакториальных 

признаков. Формула Хольцингера. Ограничения близнецового метода. Сросшиеся 

близнецы и тератогенез. 

 

Тема 6. Генетическое картирование. 

 

  Генетические карты человека. Методы картирования: метод родословных, 

гибридидизации соматических клеток, гибридизации нуклеиновых кислот. 

Полиморфозм ДНК по сайтам рестрикции. Секвенирование. Стратегия обратной 

генетики.  

                                                                Модуль 3. 

 

                                                      Тема 7. Геном человека. 

 

      Программа “Геном человека”: ее возникновение, содержание, развитие, основные 

итоги. Медико-генетические аспекты изучения генома человека. Создание геномных 

библиотек. Генная дактилоскопия. ДНК-диагностика. Генетическая инженерия. 

 

                            Тема 8. Молекулярные основы наследственных заболеваний. 

 

  Молекулярный анализ при фенилкетонурии и муковисцидозе. Гемоглобинопатии - 

триумф биохимической и молекулярной генетики. Молекулярные события, 

определяющие гемоглобинопатии. Генные мутации, детерминирующие изменение 

структуры белка, нарушающие процессинг, препятствующие транскрипции. 

Генетический полиморфизм и гетерогенность заболеваний. Болезни накопления. 

Геномный импритинг. 

 



      

4. Планы семинарских занятий. 

 

        Темы практических занятий совпадают с темами лекций. На этих занятиях 

рассматривается решение задач и заслушиваются сообщения, доклады, рефераты. Темы 

сообщений определяются студентами самостоятельно, для чего используются 

периодические издания. 

     Примеры задач представлены в разделе 7.  

      

Темы семинаров.  

Тема1. 

1. Метод родословных. 

2. Аутосомное наследование. 

3. Сцепленное с полом наследование. 

4. Особенности человека как объекта исследований. 

Тема 2. 

1. Болезни, обусловленные дефектами генов, участвующими в обмене аминокислот. 

2. Болезни, обусловленные дефектами генов, участвующими в обмене углеводов. 

3.  Болезни, обусловленные дефектами генов, участвующими в обмене пуринов и 

пиримидинов. 

4. Болезни, обусловленные дефектами генов, участвующими в обмене витаминов. 

Тема 3. 

1.Нормальный кариотип человека. 

2. Гетероплоидия у человека. 

3. Цитогенетический метод в мониторинге и скрининге. 

Тема 4.  

1. Уровни определения пола у человека. 

2. Интерсексы. 

Тема 5.  

1. Особенности наследования мультифакториальных признаков. 

2. Метод близнецов. 

Тема6.  

1. Генетические карты человека. 

2. Методы картирования. 

Тема 7.  

1. Программа «Геном человека». 

2. Значение исследований в области изучения генома человека. 

Тема 8.  

1. Молекулярные основы муковисцидоза. 

2. Молекулярные основы гемоглобинопатий. 

3. Болезни накопления. 

4. Геномный импритинг. 

 

 
 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.                                                                                                                                                                                

Таблица 4. 

 

 

№ Модули и темы Виды обязательной СРС  Неделя Объем Кол-во 



семестра часов баллов 

Модуль 1     

1.1 1. Введение. Предмет, 

методы, задачи науки. 

Метод родословных. 

Чтение обязательной  

литературы, подготовка к 

тестированию по теме. 

1 2 0-10 

1.2 2. Биохимический 

метод 

Изучение темы, чтение 

обязательной литературы, 

подготовка к 

тестированию. 

2 4 0-10 

1.3 3. Цитогенетический 

метод. 

Изучение темы, 

подготовка к 

тестированию и 

семинарскому занятию. 

3 4 0-10 

 Всего по модулю 1   10 0-30 

Модуль 2     

2.1 1. Онтогенетическая 

изменчивость у 

человека. 

Проработка лекций, чтение 

обязательной  литературы, 

разработка теста. 

4 2 0-10 

2.2 2.Мультифакториальное 

наследование. 

Проработка лекций, чтение 

обязательной литературы, 

знакомство с содержанием 

электронного источника. 

5      4 0-10 

2.3 3. Генетическое 

картирование. 

Знакомство с содержанием 

электронного источника. 

Подготовка к 

семинарскому занятию. 

6 4 0-10 

 Всего по модулю 2   10 0-30 

Модуль 3     

3.1 1. Геномика. Геном 

человека. 

Проработка лекций, чтение 

обязательной  литературы. 

Подготовка реферата. 

7 6 0-20 

3.2 2. Молекулярные 

основы наследственных 

заболеваний 

Чтение обязательной  

литературы. Подготовка 

реферата. 

8 6 0-20 

 Всего по модулю 3   12 0-40 
 ИТОГО   32 0-100 
 

 

 

 

 

 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 
Вопросы к экзамену: 

Вопросы для экзамена. 

 

1. Предмет и методы генетики человека.  



2. Метод родословных.  

3. Особенности наследования доминантных признаков.  

4. Наследование аутосомно-рецессивное. 

5.  Сцепленное с полом наследование. 

6. Внеядерное наследование. 

7. Болезни, обусловленные дефектами в обмене аминокислот. 

8. Болезни, обусловленные дефектами в обмене углеводов. 

9. Болезни, обусловленные дефектами в обмене пуринов и пиримидинов. 

10. Лизосомные болезни. 

11. Нормальный кариотип человека. Методы изучения кариотипа. 

12. Синдромы, связанные  со структурными перестройками хромосом.  

13. Геномные мутации. 

14. Уровни определения пола у человека. Основные этапы становления пола.  

15. Инверсия пола. 

16. Особенности наследования количественных признаков. 

17. Мультифакториальные заболевания. 

18. Близнецовый метод в генетике человека. 

19. Генетическое картирование. 

20. Программа «Геном человека» 

21. Молекулярный анализ при фенилкетонурии. 

22. Болезни накопления. 

23. Геномный импритинг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Шифр 

компетенции/индекс 
Содержание компетенции/дисциплина  

Семестр 

ОПК-7 
- способностью применять базовые представления об основных 

закономерностях и современных достижениях генетики и 



селекции, о геномике, протеомике 

             Б1.В.ОД.21 Генетика и селекция 5 

             Б1.Б.19 Психогенетика 8 

             Б1.В.ОД.15 Генетика эукариот 7 

             Б1.В.ОД.19 Генетика человека 8 

             Б1.В.ОД.20 Симбиогенетика 7 

             Б1.В.ОД.24 Генетическая инженерия 7 

             Б1.В.ОД.25 Генетика популяций 8 

             Б1.В.ОД.26 Молекулярная генетика 7 

             Б1.В.ДВ.8.1 Цитогенетика 8 

             Б1.В.ДВ.9.1 Генетика пола 8 

   

ПК -1 

Способностью эксплуатировать современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых 

и лабораторных работ 

 

             Б1.Б.16.1 Систематика споровых растений и грибов 1 

             Б1.Б.16.3 Зоология беспозвоночных 2,1 

             Б1.Б.16.5 Микробиология, вирусология 5 

             Б1.Б.18.1 Цитология и гистология 5 

             Б1.Б.18.2 Биохимия и молекулярная биология 4 

             Б1.Б.20 Биология размножения и развития 6 

             Б1.В.ОД.8 Систематика семенных растений 4 

             Б1.В.ОД.11 Физиология высшей нервной деятельности 6 

             Б1.В.ОД.13 Биофизика 7 

             Б1.В.ОД.17 Практикум по профилю 7 

             Б1.В.ОД.18 Генетика прокариот 6 

             Б1.В.ОД.20 Генетика человека 8 

             Б1.В.ОД.22 Генотоксикология 8 

             Б1.В.ОД.26 Молекулярная генетика 7 

             Б1.В.ОД.28 Специальный практикум 8 

             Б1.В.ДВ.8.1 Цитогенетика 8 

 

 

 

 

 

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 

П
К

-1
 

Знает: базовые 

принципы работы 

современного 

оборудования 

Знает: основной 

перечень 

современной 

аппаратуры для 

биологических 

работ 

Знает: основные 

положения 

инструкций для 

эксплуатации 

Лекции, 

практические 

занятия 

Презентация, 

реферат, 

разработка 

тестов 

Умеет: 

эксплуатировать 

основную 

аппаратуру для 

биологических 

работ 

Умеет: выбрать 

необходимую 

аппаратуру для 

биологических 

работ 

Умеет: 

использовать 

аппаратуру из 

расширенного 

перечня. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Презентации, 

контрольные 

работы, 

разработка 

тестов 

Владеет: 

способностью 

эксплуатировать 

некоторые 

приборы  

Владеет: 

способностью 

эксплуатировать 

многие приборы 

Владеет: 

способностью 

презентавать 

аппаратуру для 

биологических 

работ 

Лекции, 

практические 

занятия 

Презентации, 

контрольные 

работы, 

разработка 

тестов 

О
П

К
 -

 7
 

Знает: базовые       

понятия  по 

основным 

учебным темам 

по курсу:           

«Генетика    

человека» 

Знает: группы     

методов, 

используемых                

для          

выявления 

генетических 

закономерностей                         

Знает: основные 

результаты, 

полученные в 

области     

генетики  

человека 

Лекции, 
практические 

занятия  

Презентации, 

контрольные 

работы 

,разработка 

тестов 

Умеет: 

опираться на 

основные знания 

в области 

генетики 

человека 

Умеет: 

Демонстрировать           

базовые 

представления     

об основных 

достижениях в 

генетике 

человека 

Умеет: 

участвовать в 

дискуссии по 

вопросам 

генетических 

закономерностей, 

изучения генома 

человека 

Лекции, 
практические 

занятия 

Презентации, 

разработка 

тестов 

Владеет: 

опытом 

использования 

генетических 

знаний 

Владеет: опытом 

формулирования 

правильных 

суждений об 

основных 

закономерностях 

в генетике 

человека 

Владеет: 

алгоритмами         

решения задач, 

способностью 

самостоятельного 

поиска 

информации в 

области генетики 

человека и 

презентации 

учебных вопросов 

  
Лекции, 

практические 
занятия 

Презентации, 

разработка 

тестов, 

реферат, 

доклад 

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. 

Примеры тестовых заданий и задач. 



1. Какой тип наследования характеризуют следующие признаки: 

а) заболевают преимущественно лица мужского пола, 

б) заболевание наблюдается у мужчин – родственников пробанда по материнской 

линии, 

в) сын никогда не наследует заболевание отца, 

г) если пробанд женщина, ее отец обязательно болен, а также больны ее сыновья, 

д) от брака больных мужчин и здоровых женщин все дети будут здоровы, но у дочерей 

могут быть больные сыновья, 

е) при браке между здоровым мужчиной и гетерозиготной женщиной вероятность 

рождения больного ребенка составляет 50 % для мальчиков и 0 % для девочек. 

 

2. Пробанд страдает дефектом ногтей и коленной чашечки, а его брат нормален. Этот 

синдром был у отца пробанда, а мать была здорова. Дедушка пробанда по линии отца с 

синдромом, а бабушка здорова. Отец пробанда имеет трех братьев и четырех сестер, из 

них два брата и две сестры с синдромом дефекта ногтей и коленной чашечки. Больной 

дядя по линии отца женат на здоровой женщине и имеет двух дочерей и сына. Все они 

здоровы. Определите вероятность появления детей с заболеванием в семье пробанда, если 

супруга не будет страдать данным синдромом. 

 

3. Глаукома взрослых наследуется несколькими путями. Одна форма определяется 

доминантным аутосомным геном, другая – рецессивным, тоже аутосомным, не 

сцепленным с первым геном. Какова вероятность рождения ребенка с аномалией в случае, 

если оба родителя гетерозиготны по обоим парам патологических генов? Какова 

вероятность рождения ребенка с аномалией в семье, где один из родителей боле и 

является гетерозиготным по обоим генам, а другой нормален в отношении зрения и 

гомозиготен по обоим генам?  

 

4. Арахнодактилия наследуется как доминантный аутосомный признак с 

пенентрантностью 30 %. Определите вероятность появления аномалий у детей в семье, 

где оба родителя гетерозиготны по данному гену. 

 

5. Поясните схему формирования признака на примере такого заболевания, как 

муковисцидоз. 

 

6. Каковы основные цели программы «Геном человека». 

 

7. Какие из перечисленных генных мутаций могут изменит процесс развития пола у 

человека. В гене определяющем: 

 

а) синтез гемоглобиновых цепей, 

      б) транспорт ионов натрия через мембрану, 

      в) наличие рецепторов к тестостерону, 

      г) наличие 21-гидролазы, 

      д) синтез антимюллерового гормона. 

 

8. Каковы преимущества молекулярной диагностики заболеваний перед другими. 

6.4 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 необходимое количество, получают допуск к экзамену. 

По данной дисциплине учебным планом предусмотрен экзамен, который проводится в 

сроки, установленные учебной частью Института биологии. Экзамен предусматривает 

ответ на вопрос, изложенный в билете. Вопросы к экзамену приведены выше. Кроме того, 

экзаменационная оценка может быть выставлена по количеству набранных баллов 

согласно стандартной процедуре оценки знаний по балльной системе. 

7. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического 

плана).  

Интерактивные формы: Конференция  по теме «Этические проблемы использования 

предсказательных методов в генетике человек». 

Проведение дискуссии  по  теме «Наследственность человека» 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
8.1. Основная литература:  

 1.  Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии / ред. К. Уилсон, 

Дж.Уолкер; пер. с англ. Т. П. Мосолова, Е. Ю. Бозелек-Решетняк. - Москва: Бином. 

Лаборатория знаний, 2013. - 848 с. 

  2. Равич-Щербо, И.В. Психогенетика: учебник / И.В. Равич-Щербо, Т.М. Марютина, 

Е.Л.   Григоренко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2008. - 448 с. - ISBN 

978-5-7567-0417-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104547 (10.03.2015). 

 

8.2. Дополнительная литература:  

1. Биохимия человека: [учебник]: в 2 т.: пер. с англ. / Р. Марри [и др.]. - Москва: Мир: 

Бином. Лаборатория знаний. Т. 1. - 2009. - 381 с. 

2. Генетика : учеб. для студ. вузов / ред. В. И. Иванов. - Москва: Академкнига, 2006. - 

638 с 

3. Геномика - медицине / ред. В. И. Иванов, Л. Л. Киселѐв. - Москва: Академкнига, 

2005. - 392 с. 

4. Клаг У. С. Основы генетики: [курс лекций]: пер. с англ. / У. С. Клаг, М. Р. 

Каммингс. - Москва: Техносфера, 2009. - 896 с.  

      5. Малых, С. Б. Психогенетика : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец.          

"Психология"  /     С. Б. Малых. - Санкт-Петербург: Питер.Т. 1. - 2008. - 408 с. 

6. Малых С. Б. Психогенетика : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Психология" / С.   

Б. Малых. - Санкт-Петербург: Питер. Т. 2. - 2008. - 336 с. 

       7. ПЦР в реальном времени / Д.В. Ребриков и др.; под ред. д.б.н. Д.В. Ребрикова. – 3-е  

изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 223 с. 

8. Разин С.В. Хроматин: упакованный геном / С.В. Разин, А. А. Быстрицкий. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 176 с.  

9. Уэй Т. Физические основы молекулярной биологии: Учебное пособие / Т. Уэй – 

Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2010. – 368 с.  

10.   Туман-Никифоров, А. А. Постижение природы и сущности человека: от 

философской антропологии до гуманологии [Электронный ресурс]: монография / 

А. А. Туман-Никифоров, И. О. Туман-Никифорова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 

2013. - 226 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=492500 

(10.03.2015) 

http://znanium.com/bookread.php?book=492500


11. Курчанов, Н.А. Генетика человека с основами общей генетики: учебное пособие / 

Н.А. Курчанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб: СпецЛит, 2009. - 192 с.: ил. - ISBN 

978-5-299-00411-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105726 (10.03.2015). 

8.3. Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» / Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru, свободный. 

2. ЭБС «Научно-издательского центра ИНФРА-М» / Режим доступа: 

www.znanium.com, свободный. 

3. Официальный сайт издательства: «Наука» [электронный ресурс] / Режим 

доступа: htth://www.naukaran.ru, свободный 

 

9.  Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором,  

для демонстрации которых имеется необходимое оборудование  
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