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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины «Генетика» является получение знаний об основных 

принципах и законах генетики, представлений о наследственности и изменчивости как 

базовых свойствах живых организмов, а также механизмах хранения, передачи и 

реализации генетической информации. 

В процессе изучения дисциплины студенты решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают знания об особенностях строения хромосом, 

генетической роли процессов митоза, мейоза, гаметогенеза, изменчивости и ее 

механизмах; знакомятся с законами независимого и сцепленного наследования признаков, 

особенностями взаимодействия генов; приобретают знания о структуре носителей 

генетической информации, а также механизмах протекания основных генетических 

процессов на молекулярном уровне. 

Учебно-методический комплекс «Генетика» соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Генетика» относится к блоку Б1 дисциплины (модули). Базовая 

часть. Она логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: 

эмбриологией; клеточной биологией; микробиологией; вирусологией; биохимией; 

энзимологией; молекулярной биологией и молекулярной генетикой; геномикой и 

протеомикой; биоинженерией; генетической инженерией. Для успешного освоения 

дисциплины необходимы базовые знания по химии, физике, клеточной биологии, 

микробиологии, вирусологии, биохимии, владение компьютерными программами. Для 

успешного освоения данной дисциплины необходимо предшествующее изучение 

следующих модулей: физики, химии, клеточной биологии, биохимии. 

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 10 11 12 

1. Микробиология  +     +   + + + 

2. Вирусология       +   + +  

3. Энзимология     +  +   + + + 

4. Молекулярная биология и 

молекулярная генетика 

 +   +  +  + + + + 

5. Геномика и протеомика + + +   +   +   + 

6. Биоинженерия  +     +  + + + + 
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7. Генетическая инженерия  +     +  + + + + 

8. Популяционная генетика +      + +     

9. Основы мутагенеза и 

генетической токсикологии 

+ + +    +  +    

10. Психогенетика +      + +     

11. Генетическая рекомбинация  + + +  + +    + + 

12. Цитогенетика  + +  +        

13. Генетический полиморфизм 

белков и ДНК 

      + + +    

14. Популяционно-генетический 

анализ 

+   +    +     

15. Молекулярные механизмы 

стабильности и  изменчивости 

геномов 

 + +   + +  + +   

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью порождать новые идеи, выявлять фундаментальные проблемы, 

формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, 

использовать для их решения методы изученных наук (ОПК-4). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы общей, популяционной и молекулярной генетики. 

 Уметь: демонстрировать базовые представления о принципах и законах 

генетики, применять их на практике, критически анализировать полученную 

информацию и представлять результаты исследований. 

 Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, ведению дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа, из них 36 

лекционных, 36 практических, 4,65 иные виды работ, 67,35 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 2. 

№  

 

Тема 

н
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и
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ес
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а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 
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 ч
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о
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 п

о
 т
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р
аб

о
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*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1.1 Предмет и задачи генетики. 1 1  4 5  0-5 

1.2 Строение хромосом и кариотип. 1-3 5 4 4 13 2 0-5 

1.3 Митоз, мейоз и гаметогенез. 3-5 3 4 8 15 2 0-10 

1.4 Законы Менделя и условия их 

выполнения. 

5-6 3 4 8 15 2 0-10 

Всего 6 12 12 24 48 6 0-30 

Модуль 2 

2.1 Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов. 

7-8 3 4 6 13 2 0-10 

2.2 Хромосомная теория 

наследственности. 

8-10 3 4 6 13 2 0-10 

2.3 Изменчивость организмов. 10-12 4 4 8 16 4 0-15 

2.4 Основы популяционной генетики. 12 2  4 6  0-5 

Всего 6 12 12 24 48 8 0-40 

Модуль 3 

3.1 Структурная организация 

нуклеиновых кислот. 

13 2 2 6 10 2 0-5 

3.2 Стабильность генетической 

информации. Репликация. 

Репарация. 

14-15 4 4 6 14 2 0-5 

3.3 Реализация генетической 

информации. Транскрипция и 

процессинг РНК. 

16-17 4 4 6 14 2 0-5 

3.4 Реализация генетической 

информации. Биосинтез белка. 

18 2 2 6 10 2 0-15 

Всего 6 12 12 24 48 8 0-30 

Итого: 18 36 36 72 144 22 0-100 

Из них в интерактивной форме   22   22  

* – в том числе, иные виды контактной работы 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

И
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Модуль 1 

1.1  0-5  0-5 

1.2  0-5  0-5 

1.3  0-5 0-5 0-10 
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1.4  0-5 0-5 0-10 

Всего  0-20 0-10 0-30 

Модуль 2 

2.1  0-5 0-5 0-10 

2.2  0-5 0-5 0-10 

2.3 0-10 0-5  0-15 

2.4   0-5 0-5 

Всего 0-10 0-15 0-15 0-40 

Модуль 3 

3.1  0-5  0-5 

3.2  0-5  0-5 

3.3  0-5  0-5 

3.4 0-10 0-5  0-15 

Всего 0-10 0-20  0-30 

Итого 0-20 0-55 0-25 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

1.1. Предмет и задачи генетики 

Предмет генетики. Основные понятия.  Наследственность и изменчивость как 

универсальные свойства живых организмов. Основные разделы и методы генетики. 

Популяционная генетика. Классическая (меделевская) генетика. Цитогенетика. 

Молекулярная генетика. Практические приложения генетики. Психогенетика. Генетика 

развития. Филогенетика. Селекция. Археогенетика. Экологическая генетика. Частная 

генетика. Иммуногенетика. Медицинская генетика. Геномика. Генетическая инженерия. 

Значение генетики для медицины и сельского хозяйства. Основные теоретические 

проблемы и задачи генетики. 

 1.2. Строение хромосом и кариотип 

Хроматин как основной компонент интерфазных ядер. Эухроматин. 

Гетерохроматин. Хромосомы. Морфология эукариотической хромосомы. Классификация 

хромосом в зависимости от расположения центромеры. Состав хроматина. Гистоны. 

Нуклеосома. Уровни компактизации хроматина. Механизмы конденсации и 

деконденсации хроматина. Метилирование хромосомной ДНК. Ацетилирование гистонов. 

Разнообразие хромосом. Микрохромосомы. Голоцентрические хромосомы. Политенные 

хромосомы. Хромосомы типа ламповых щѐток. Кариотип. Методы изучения кариотипа. 

Кариограмма. Идиограмма. Номенклатура. Хромосома прокариот (нуклеоид). Строение и 

состав. Суперспирализация. Механизм конденсации и деконденсации. 

1.3. Митоз, мейоз и гаметогенез 

Проблема распределения генетической информации в процессе размножения 

клеток. Клеточный цикл. Стадии митоза. «Поведение» хромосом на различных стадиях 

митоза. Стадии мейоза. «Поведение» хромосом на различных стадиях мейоза. 

Рекомбинация генетического материала в ходе мейоза. Независимое расхождение 



 7 

хромосом. Кроссинговер. Гаметогенез у животных. Особенности оогенеза и 

сперматогенеза. Гаметогенез у растений. 

1.4. Законы Менделя и условия их выполнения 

Моно-, ди-, полигибридное скрещивание. Гибридологический анализ. Особенности 

работы Грегора Менделя. Доминантность, рецессивность. Гомозигота, гетерозигота. 

Схемы скрещивания по генотипу и фенотипу. Фенотипические радикалы. 

Фенотипические и генотипические классы потомков. Расщепление. Анализирующее 

скрещивание. Возвратные скрещивания. Реципрокные скрещивания. Число типов гамет, 

классов потомков. Соотношение классов потомков во втором поколении. Условия 

выполнения законов Менделя. Равновероятное образование гамет. Одинаковая 

жизнеспособность гамет и зигот. Одинаковые условия развития потомков в раннем 

онтогенезе. Одинаковая жизнеспособность взрослых особей. 

2.1. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов 

Определение аллельных и неаллельных генов. Понятие аллеля. Полное и неполное 

доминирование. Кодоминирование. Сверхдоминирование. Межаллельная 

комплементация. Молекулярные механизмы взаимодействия аллелей. Множественный 

аллелизм. Типы взаимодействия неаллельных генов. Комлементарность. Доминантный и 

рецессивный эпистаз. Кумулятивная и некумулятивная полимерия. Гены однозначного 

действия. Полигенное наследование. Молекулярные механизмы взаимодействия 

неаллельных генов. Объединение субъединиц. Параллельные метаболические пути. 

Активация и репрессия транскрипции. Прямое ингибирование. Последовательные 

метаболические пути. Влияние концентрации продуктов экспрессии генов на 

выраженность признака. 

 2.2. Хромосомная теория наследственности 

Опыты Томаса Моргана с мушкой дрозофилой. Различия в реципрокных 

скрещиваниях. Крисс-кросс наследование. Половые хромосомы и аутосомы. 

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Типы хромосомного определения пола. 

Гинандроморфизм. Структурные особенности и эволюция Y-хромосомы. Доминантное и 

рецессивное Х-сцепленное наследование. Голандрическое наследование. Зависимые от 

пола признаки. Ограниченные полом признаки. Дозовая компенсация. Сцепленное 

аутосомное наследование. Полное и неполное сцепление. Группы сцепления. Цис- и 

транс-фаза. Частота кроссинговера. Генетические дистанции. Хромосомная теория 

наследственности. Генетические карты сцепления. Некоторые современные методы 

построения генетических карт. Соматическая гибридизация клеток. Гибридизация in situ 
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(FISH). Полиморфизм длин рестрикционных фрагментов. Секвенирование. Картирование 

геномов прокариот. Прерванная конъюгация. Трансдукционное картирование. 

2.3. Изменчивость организмов 

Основные типы изменчивости: онтогенетическая, модификационная, 

генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Факторы (источники) 

комбинативной изменчивости. Значение комбинативной изменчивости в селекции и 

эволюции. Мутационная теория Гуго Де Фриза. Основные принципы классификации 

мутаций. Генные мутации: транцизии, трансверсии, вставки, делеции. Миссенс-мутации. 

Нонсенс-мутации. Сдвиг рамки считывания. Хромосомные мутации: внутрихромосомные, 

межхромосомные. Делеции, дупликации, инверсии, транслокации. Изохромосомы, 

дицентрические и кольцевые хромосомы. Робертсоновские транслокации. Особенности 

конъюгации и расхождения хромосом при наличии мутаций. Классификация геномных 

мутаций. Полиплоидия и гетероплоидия. Автополиплоидия и аллополиплоидия. Мейоз и 

генетический анализ у полиплоидов. Конъюгация и расхождение хромосом. 

Использование полиплоидов в селекции. Стерильность и восстановление фертильности у 

полиплоидов. Капустно-редечный гибрид. Природные аллополиплоиды. Гетероплоидия, 

ее механизмы. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Нормальное 

распределение. Механизмы и типы модификаций: адаптивные модификации, морфозы, 

фенокопии, фенотипическая супрессия. Методы изучения модификационной 

изменчивости. Значение изменчивости в селекции и эволюции. 

2.4. Основы популяционной генетики 

Популяция как единица эволюционного процесса. Генофонд. Частоты генов, 

генотипов и фенотипов. Закон Харди-Вайнберга. Факторы динамики популяции. 

Естественный отбор, его типы. Приспособленность. Мутационный процесс, дрейф генов, 

поток генов. Панмиктическая популяция. Равновесная популяция. Генетическая 

гетерогенность популяций: полиморфизм и средняя гетерозиготность. 

 3.1. Структурная организация нуклеиновых кислот 

Открытие нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. Локализация 

нуклеиновых кислот в клетках. Химический состав нуклеиновых кислот. Структура 

пентоз, входящих в состав нуклеиновых кислот (рибозы и дезоксирибозы). Цикло-цепная 

таутомерия и конформационные возможности пентоз. Химическое строение азотистых 

оснований. Кето-енольная и амино-иминная таутомерия. Минорные основания в ДНК и 

РНК. Строение и номенклатура нуклеозидов и нуклеотидов. Нуклеотидный состав ДНК. 

Правила Чаргаффа. Первичная структура нуклеиновых кислот. Природа 

межнуклеотидной связи. Вторичная структура ДНК. Принцип комплементарности и его 
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биологическое значение. Факторы, обеспечивающие стабильность вторичной структуры 

ДНК. Водородные связи. Пары оснований. Стэкинг-взаимодействия. Формы ДНК. Их 

сходства и различия. Параметры спиралей. А-форма РНК. Вторичная структура РНК. 

Шпильки. Неканонические пары оснований. Принципы формирования третичной 

структуры РНК. Триплеты и квартеты оснований. Участие рибозы в образовании 

водородных связей. Пространственная структура тРНК. 

 3.2. Стабильность генетической информации. Репликация. Репарация 

Молекулярные механизмы репликации ДНК у прокариот. Общее уравнение 

синтеза ДНК. Полуконсервативный способ репликации. Понятие репликона, ориджина 

репликации. Репликативная "вилка". Белки, участвующие в репликации ДНК. 

Современные модели репликации. Особенности репликации ДНК у эукариот. Механизм 

инициации репликации. Множественные ориджины. Удвоение нуклеосом. Репликация 

теломеров. Теломераза. Механизмы репарации ДНК. Системы прямой репарации. 

Фотореактивация. Дезалкилирование. Эксцизионная репарация. Репарация с участием 

ДНК-гликозилаз. UvrA,B,C,D-зависимая система. Репарация неспаренных оснований с 

участием продуктов генов mutH, mutS и mutL. SOS-репарация. 

3.3. Реализация генетической информации. Транскрипция и процессинг РНК 

Транскрипция и биосинтез РНК у прокариот. Структура и функции бактериальной 

РНК-полимеразы. Стадии транскрипции. Инициация транскрипции у бактерий. Структура 

промоторов. Механизмы узнавания промотора РНК-полимеразой. Элонгация 

транскрипции, факторы элонгации. Терминация транскрипции, ее типы. Регуляция 

экспрессии генов на уровне транскрипции. Схема оперона по Жакобу и Моно. Индукция и 

репрессия синтеза ферментов на примере лактозного оперона. Катаболитная репрессия 

как пример позитивной регуляции транскрипции. Явление аттенуации. Триптофановый 

оперон. Механизмы транскрипции эукариотических генов. Типы ДНК-зависимых РНК-

полимераз, их функции. Строение РНК-полимеразы II. Факторы транскрипции. 

Инициация транскрипции: сборка инициаторного комплекса. Регуляторные зоны 

эукариотических генов. Проксимальные и дистальные регуляторные элементы. 

Энхансеры, сайленсеры. Механизмы РНК-процессинга. Экзоны и интроны. Гипотезы 

происхождения интронов. Сплайсинг. Механизмы сплайсинга. Группы интронов. 

Сплайсосома. Малые ядерные рибонуклеопротеины. Альтернативный сплайсинг, его 

биологическое значение. Процессы кэпирования и полиаденилирования РНК. Механизмы 

РНК-редактирования. Модификационное редактирование. Инсерционно-делеционное 

редактирование. 
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3.4. Реализация генетической информации. Биосинтез белка 

Уравнение суммарной химической реакции биосинтеза белка. Энергетическое 

обеспечение процесса трансляции. Компоненты аппарата трансляции. Полярность 

трансляции. Адапторная гипотеза Крика. Гипотеза качающихся оснований. Аминоацил-

тРНК-синтетазы. Активация аминокислот. Акцептирование аминокислотных остатков на 

тРНК. Генетический код. Рамка считывания. Экспериментальной расшифровка состава 

кодонов при использовании искусственных матричных полирибонуклеотидов. Понятие о 

неперекрываемости кодонов, вырожденности и универсальности генетического кода. 

Прокариотические и эукариотические рибосомы. Состав рибосомных субъединиц. 

Рибосомные РНК и белки. Функциональные центры рибосомы и их локализация. 

Инициация трансляции у прокариот: инициирующие кодоны, инициаторная тРНК, 

факторы инициации. Последовательность событий в процессе инициации. Особенности 

процесса инициации у эукариот. Элонгация у прокариот. Факторы элонгации. 

Последовательность событий в процессе элонгации: поступление аминоацил-тРНК в 

рибосому, транспептидация, транслокация. Особенности элонгации у эукариот. 

Терминация трансляции. Кодоны терминации. Факторы терминации. Последовательность 

событий в процессе терминации. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

1. Семинар «Изменчивость» 

1. Основные типы изменчивости. 

2. Комбинативная изменчивость. 

3. Механизмы комбинативной изменчивости у про- и эукариот. 

4. Классификации мутаций. 

5. Генные мутации. 

6. Хромосомные мутации. 

7. Особенности мейоза при хромосомных перестройках. 

8. Автополиплоидия. 

9. Аллополиплоидия. 

10. Гетероплоидия. 

11. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости. 

12. Модификационная изменчивость. Норма реакции. 

13. Механизмы модификаций. 

14. Особенности наследования количественных признаков. Гены-модификаторы. 

Непрерывное распределение. 
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2. Семинар «Молекулярная генетика» 

1. Химический состав нуклеиновых кислот. Структура пентоз и азотистых оснований. 

Строение и номенклатура нуклеозидов и нуклеотидов. 

2. Нуклеотидный состав ДНК. Правила Чаргаффа. Первичная структура нуклеиновых 

кислот. Природа межнуклеотидной связи. 

3. Вторичная структура ДНК. Пары оснований. Принцип комплементарности и его 

биологическое значение. 

4. Вторичная структура РНК. Шпильки. Неканонические пары оснований. Вторичная и 

третичная структура тРНК. 

5. Молекулярные механизмы репликации ДНК. Полуконсервативный способ репликации. 

Репликативная "вилка". Белки, участвующие в репликации ДНК. 

6. Особенности репликации ДНК у про- и эукариот. Сигма и тетта-репликация. 

Ориджины. Удвоение нуклеосом. Репликация теломеров. 

7. Механизмы репарации ДНК. Фотореактивация. Дезалкилирование. Эксцизионная 

репарация. SOS-репарация. 

8. Транскрипция и биосинтез РНК. Стадии транскрипции. Структура промоторов и РНК-

полимераз про- и эукариот. 

9. Регуляция транскрипции. Лактозный оперон. Триптофановый оперон. Проксимальные и 

дистальные регуляторные элементы у эукариот. Энхансеры, сайленсеры.  

10. Механизмы РНК-процессинга. Экзоны и интроны. Сплайсинг. Механизмы сплайсинга. 

Альтернативный сплайсинг, его биологическое значение. 

11. Механизмы РНК-процессинга. Кэпирование и полиаденилирование РНК. Механизмы 

РНК-редактирования. 

12.Трансляция РНК. Компоненты аппарата трансляции. Адапторная гипотеза Крика. 

Полярность трансляции. 

13. Генетический код. Свойства кода. Рамка считывания. Аминоацил-тРНК-синтетазы. 

Активация аминокислот. Акцептирование аминокислотных остатков на тРНК. 

14. Прокариотические и эукариотические рибосомы. Состав рибосомных субъединиц. 

Рибосомные РНК и белки. Функциональные центры рибосомы и их локализация. 

15. Инициация, элонгация и терминация трансляции у про- и эукариот. Факторы и 

механизмы инициации, элонгации, терминации. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом. 
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8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 Предмет и задачи 

генетики 

Изучение отдельных тем   

(тест). 

Чтение 

специализирован

ной литературы. 

1 4 0-5 

1.2 Строение хромосом и 

кариотип 

Изучение отдельных тем   

(тест). 

Чтение 

специализирован

ной литературы. 

1-3 4 0-5 

1.3 Митоз, мейоз и 

гаметогенез 

Изучение отдельных тем   

(контрольная работа, тест). 

Чтение 

специализирован

ной литературы. 

3-5 8 0-10 

1.4 Законы Менделя и 

условия их выполнения 

Изучение отдельных тем   

(контрольная работа, тест). 

Чтение 

специализирован

ной литературы. 

5-6 8 0-10 

Всего 6 24 0-30 

Модуль 2 

2.1 Взаимодействие 

аллельных и 

неаллельных генов 

Изучение отдельных тем   

(контрольная работа, тест). 

Чтение 

специализирован

ной литературы. 

7-8 6 0-10 

2.2 Хромосомная теория 

наследственности 

Изучение отдельных тем   

(контрольная работа, тест). 

Чтение 

специализирован

ной литературы. 

8-10 6 0-10 

2.3 Изменчивость 

организмов 

Изучение отдельных тем   

(коллоквиум, тест). 

Чтение 

специализирован

ной литературы. 

10-12 8 0-15 

2.4 Основы 

популяционной 

генетики 

Изучение отдельных тем   

(контрольная работа). 

Чтение 

специализирован

ной литературы. 

12 4 0-5 

Всего 6 24 0-40 

Модуль 3 

3.1 Структурная 

организация 

нуклеиновых кислот 

Изучение отдельных тем   

(тест). 

Чтение 

специализирован

ной литературы. 

13 6 0-5 

3.2 Стабильность 

генетической 

информации. 

Репликация. Репарация 

Изучение отдельных тем   

(тест). 

Чтение 

специализирован

ной литературы. 

14-15 6 0-5 

3.3 Реализация 

генетической 

информации. 

Транскрипция и 

процессинг РНК 

Изучение отдельных тем   

(тест). 

Чтение 

специализирован

ной литературы. 

16-17 6 0-5 

3.4 Реализация 

генетической 

информации. 

Биосинтез белка 

Изучение отдельных тем   

(коллоквиум, тест). 

Чтение 

специализирован

ной литературы. 

18 6 0-15 

Всего 6 24 0-30 

Итого:                                                                                                                              18 72 0-100 

* – в том числе, иные виды контактной работы 
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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): 

Таблица 5. 

   Циклы, дисциплины (модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

С.3. Дисциплины (модули) 

5 семестр 

Генетика 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4 + 

Формирование компетенции ОПК-4 осуществляется также в дисциплинах: экология (6 

сем.); иммунология (7 сем.); геномика и протеомика (8 сем.). 

Виды аттестации Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УО-2 + 

ПР-1 + 

ПР-2 + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УО-4 + 

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 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
-4

 

Знает: 

сущность 

фундаментальных 

проблем в области 

генетики 

Знает: 

о путях решения 

фундаментальных 

проблем в области 

генетики 

Знает: 

принципы 

постановки 

исследовательских 

задач в области 

генетики 

лекции, 

практические 

занятия 

коллоквиум, 

тест, 

контрольная 

работа 

Умеет: 

демонстрировать 

представления о 

сущности 

фундаментальных 

проблем в области 

генетики 

Умеет: 

демонстрировать 

представления о 

путях решения 

фундаментальных 

проблем в области 

генетики 

Умеет: 

демонстрировать 

представления о 

принципах 

постановки 

исследовательских 

задач в области 

генетики 

практические 

занятия 

контрольная 

работа 

Владеет: 

способностью 

формулировать 

задачи в области 

генетики 

Владеет: 

способностью 

порождать новые 

идеи в области 

генетики 

Владеет: 

способностью 

побуждать других 

порождать новые 

идеи в области 

генетики 

практические 

занятия 

тест, 

контрольная 

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. 

Образец тестовых заданий (ПР-1): 

1. Кроссинговер происходит: 

а) в профазе мейоза 

б) в метафазе мейоза 

в) в анафазе мейоза 

г) интерфазе митоза 

2. Если родительская клетка имела четыре хромосомы (А, а, Вс, вС), то в результате 

мейоза образуются клетки с генотипом: 

а) А а Вс вС во всех дочерних клетках 

б) в двух клетках А а и в двух – Вс вС 

в) в двух клетках А Вс и в двух – а вС 

г) в каждой дочерней клетке разный – А, а, Вс, вС 

3. Равноплечими называют хромосомы: 

а) телоцентрические 

б) акроцентрические 

в) субметацентрические 

г) метацентрические 

4. Если генотип ооцита I порядка – АаВвсс, яйцеклетки – Авс, то генотипы двух полярных 

телец: 

а) Авс 

б) авс 

в) АВс 

г) аВс 

5. У организма с генотипом ААВвссДдЕе образуется сортов гамет: 

а) 2 

б) 4 

в) 8 

г) 16 

6. Вероятность появления особи с рецессивным генотипом при анализирующем 

скрещивании тригетерозиготы равна: 

а) 1/8 

б) 1/16 

в) 1/32 

г) 1/64 

7. Число фенотипических классов потомков в случае неполного доминирования по генам 

В и С в скрещивании АаВВСсДд х ааВвСсдд будет равно: 

а) 4 

б) 8 

в) 16 
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г) 24 

8. Аллели I
В
 и I

0
, определяющие группы крови системы АВ0 у человека, взаимодействуют 

по типу: 

а) полного доминирования 

б) неполного доминирования 

в) сверхдоминирования 

г) кодоминирования 

9. Если продукт экспрессии одного гена (белок) является репрессором транскрипции 

другого гена, то речь идет о следующем типе взаимодействия генов: 

а) доминантный эпистаз 

б) рецессивный эпистаз 

в) комплементарность 

г) полимерия 

10. По какому типу взаимодействуют гены, если во втором поколении было получено 

расщепление по фенотипу: 278 : 19? 

а) полимерия 

б) комплементарность 

в) доминантный эпистаз 

г) рецессивный эпистаз 

11. Если в одной половой хромосоме есть аллель данного гена, а в другой он отсутствует, 

то говорят о: 

а) гомозиготе 

б) гетерозиготе 

в) мерозиготе 

г) гемизиготе 

12. Набор половых хромосом у женских особей моли: 

а) ХУ 

б) ХХ 

в) Х0 

г) У0 

13. Частота кроссинговера зависит от: 

а) количества изучаемых генов 

б) числа хромосом 

в) расстояния между генами 

г) специфики исследуемого объекта 

14. В анализирующем скрещивании тригетерозиготы получили 2 класса потомков. Это 

свидетельствует о том, что: 

а) гены наследуются независимо 

б) гены наследуются сцеплено, сцепление полное 

в) гены наследуются сцеплено, сцепление неполное 

г) два гена сцеплены, а третий наследуется независимо от них 

15. Гемофилия у человека наследуется по типу: 
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а) голандрическому 

б) аутосомно-рецессивному 

в) Х-сцепленному рецессивному 

г) Х-сцепленному доминантному 

16. Точка старта репликации ДНК называется: 

а) промотор 

б) оператор 

в) терминатор 

г) ориджин 

17. Какая из ферментативных активностей ДНК-зависимой ДНК-полимеразы 

обеспечивает механизм коррекции ошибок в процессе репликации? 

а) полимеризующая 

б) 5’→3’ экзонуклеазная 

в) 3’→5’ экзонуклеазная 

г) терминальная трансферазная 

18. Последовательности, удаляемые из РНК в процессе сплайсинга, называются: 

а) экзоны 

б) цистроны 

в) транспозоны 

г) интроны 

19. Специализированные концевые районы линейной хромосомной ДНК эукариот, 

состоящие из многократно повторяющихся коротких нуклеотидных последовательностей, 

называются: 

а) теломеры 

б) конкатемеры 

в) хромомеры 

г) палиндромы 

20. Пользуясь таблицей генетического кода, транслируйте мРНК: 

5’-AAACAUGUUCCACGGGGUСUGAUU-3’ 

а) лиз-гис-вал-про-арг-гли-лей-иле 

б) иле-лей-гли-арг-про-вал-гис-лиз 

в) лей-вал-трп-гли-тре-лей-тир-лиз 

г) мет-фен-гис-гли-вал 

Образец заданий контрольных работ (ПР-2): 

1. Что такое кариотип и каковы его параметры? 

2. Нарисуйте схему расположения хромосом с генами А, Вс, а, вС в  метафазе II мейоза и 

анафазе митоза. 

3. Каковы генотипы эндосперма и зародыша семени, полученных при опылении растений 

генотипа ааВв пыльцой растений аавв? 
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4. Сколько типов гамет может образоваться в гаметогенезе у гомозиготного организма? 

Организма, гетерозиготного по одному гену; по двум; трем генам? Почему? Поясните при 

помощи рисунков. 

5. Катаракта имеет несколько наследственных форм. Большинство из них наследуется как 

доминантные аутосомные признаки, некоторые как рецессивные аутосомные признаки. 

Какова вероятность рождения детей с аномалией, если оба родителя страдают ее 

доминантно наследуемой формой, но гетерозиготны  по ней, а также гетерозиготны по 

рецессивным формам катаракты? 

6. Пара супругов имеет группу крови В и А, другая пара В и АВ. Ребенок имеет группу 

крови 0. Чей он? 

7. У кур полосатая окраска оперения определяется доминантным, сцепленным с полом 

геном В, черная – в. Аутосомный ген С в гетерозиготном состоянии (Сс) обусловливает 

коротконогость, а в гомозоготном (СС) имеет летальный эффект, рецессивная гомозигота 

имеет нормальную длину ног. Коротконогого полосатого петуха скрещивают с 

коротконогой черной курицей. Каковы генотипы потомков первого и второго поколений? 

8. Кареглазая женщина с I группой крови, обладающая нормальным зрением, отец 

которой имел голубые глаза, II крови и страдал цветовой слепотой, выходит замуж за 

голубоглазого мужчину с IV группой крови, имеющего нормальное зрение. Какое 

потомство можно ожидать от этой пары? 

9. Выполните генетический анализ результатов анализирующего скрещивания растений 

томата, гетерозиготных по рецессивным мутациям, вызывающим карликовость растений 

(dwarf) и опушѐнность плодов (pubescent). Нормальные аллели этих генов обусловливают 

высокий рост растений и гладкость плодов. В результате скрещиваний двух растений 

получили результаты: 

высокие гладкие  161 7 

высокие опушенные  5 138 

карликовые гладкие  5 165 

карликовые опушенные 118 4 

10.4 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 
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обучения за выполненные задания 35 баллов, получают допуск к промежуточной 

аттестации. По данной дисциплине учебным планом предусмотрен экзамен, который 

проводится в сроки, установленные учебной частью Института биологии. Экзамен 

предусматривает ответ на вопросы, изложенные в экзаменационном билете. Решение о 

выставлении экзаменационной оценки выводится на основе деятельности студента на 

этапах формирования компетенций (по количеству набранных баллов) и оценке за ответ 

на вопросы к экзамену. 

Вопросы к экзамену: 

1. Предмет, методы, задачи и основные разделы генетики. 

2. Уровни компактизации и структура хроматина. 

3. Морфологическое строение хромосом. Кариотип. 

4. Политенные хромосомы и хромосомы типа ламповых щеток. 

5. Генетический аппарат прокариот. 

6. Клеточный цикл. «Поведение» хромосом в митозе. Значение митоза. 

7. Особенности распределения генетического материала в мейозе. Значение мейоза. 

8. Генетическая рекомбинация в процессе гаметогенеза у животных и растений. 

9. Особенности работы Грегора Менделя. Законы наследования. Моногибридное 

скрещивание. 

10. Дигибридное скрещивание. Статистический характер расщепления. 

11. Условия выполнения законов Менделя. 

12. Полигибридное скрещивание. 

13. Множественный аллелизм. Типы взаимодействия аллельных генов и молекулярные 

механизмы взаимодействия. 

14. Комплементарное взаимодействие неаллельных генов. Механизмы взаимодействия. 

15. Эпистатическое взаимодействие неаллельных генов. Механизмы взаимодействия. 

16. Полимерное взаимодействие генов. Кумулятивная и некумулятивная полимерия. 

17. Особенности наследования, сцепленного с полом. 

18. Типы хромосомного определения пола. Особенности половых хромосом. 

19. Х-сцепленное, голандрическое и митохондриальное наследование. 

20. Сцепленное аутосомное наследование. Полное и неполное сцепление генов. 

21. Хромосомная теория наследственности Т. Моргана. 

22. Принципы построения генетических карт сцепления. 

23. Классические и современные методы картирования геномов про- и эукариот. 

24. Характеристика основных типов изменчивости. 

25. Комбинативная изменчивость. Источники комбинативной изменчивости. 
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26. Молекулярные механизмы генетической рекомбинации. 

27. Генетическая рекомбинация у прокариот. Процессы горизонтального переноса 

генетической информации: конъюгация, трансдукция, трансформация. 

28. Мутационная изменчивость. Принципы классификации мутаций. 

29. Генные мутации. Причины и биохимические последствия. 

30. Генные мутации. Критерии аллелизма. Мутационная теория Гуго де Фриза. 

31. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости Н.И. Вавилова. 

32. Хромосомные мутации. Общая характеристика. 

33. Особенности мейоза при различных типах хромосомных перестроек. 

34. Автополиплоидия. 

35. Аллополиплоидия. 

36. Гетероплоидия. 

37. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Вариационные ряды. 

38. Методы изучения модификационной изменчивости. Механизмы модификаций. 

39. Популяционная генетика. Генофонд. Закон Харди-Вайнберга. 

40. Инбредная депрессия и гетерозис. 

41. Химический состав нуклеиновых кислот. Структура пентоз и азотистых оснований. 

42. Строение и номенклатура нуклеозидов и нуклеотидов. 

43. Нуклеотидный состав ДНК. Правила Чаргаффа. Первичная структура нуклеиновых 

кислот. 

44. Вторичная структура ДНК. Модель Уотсона-Крика. Принцип комплементарности и 

его биологическое значение. 

45. Вторичная и третичная структура РНК. Шпильки. Неканонические пары оснований. 

Особенности третичных взаимодействий. 

46. Вторичная и третичная структура транспортной РНК. 

47. Молекулярные механизмы репликации ДНК. Полуконсервативный способ репликации 

ДНК. Репликативная вилка. 

48. Ферменты, участвующие в репликации ДНК. 

49. Особенности репликации ДНК у про- и эукариот. Сигма- и тетта-репликация. 

Репликация теломеров. 

50. Механизмы репарации ДНК. Прямая репарация. Эксцизионная репарация. Мисмэтч-

репарация. SOS-репарация. 

51. Мобильные генетические элементы про- и эукариот. 

52. Транскрипция и биосинтез РНК. Инициация транскрипции у прокариот. Структура 

промоторов и РНК-полимеразы прокариот. 
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53. Транскрипция и биосинтез РНК. Инициация транскрипции у эукариот. Структура 

промоторов и типы РНК-полимераз эукариот. 

54. Транскрипция и биосинтез РНК. Элонгация и терминация транскрипции. 

55. Регуляция транскрипции генов прокариот. Лактозный оперон. Триптофановый оперон. 

56. Регуляция транскрипции генов эукариот. Проксимальные и дистальные регуляторные 

элементы. Модификации гистонов и метилирование ДНК. 

57. Механизмы РНК-процессинга. Экзоны и интроны. Сплайсинг. Альтернативный 

сплайсинг. 

58. Механизмы РНК-процессинга. Кэпирование и полиаденилирование. РНК-

редактирование. 

59. Трансляция РНК. Компоненты аппарата трансляции. Полярность трансляции. 

60. Генетический код. Свойства кода. Рамка считывания. Аминоацил-тРНК-синтетазы. 

61. Прокариотические и эукариотические рибосомы. Рибосомные РНК и белки. 

Функциональные центры рибосомы. 

62. Инициация элонгация и терминация трансляции у прокариот. Факторы трансляции. 

63. Особенности трансляции у эукариот. Факторы трансляции. 

64. Механизмы регуляции трансляции. 

11. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения: презентации и видеофильмы по всем 

разделам тематического плана, проблемные и исследовательские методы, 

специализированные программы. 

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

12.1 Основная литература: 

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

С.Г. Инге-Вечтомов. – Санкт-Петербург: Н-Л, 2010. – 720 с. 

2. Пухальский, В.А. Введение в генетику: учебное пособие / В.А. Пухальский. – Москва: 

НИЦ Инфра-М, 2014. – 224 с. [Электронный ресурс] 

http://znanium.com/bookread.php?book=419161 (Дата обращения: 01.02.2015). 

3. Сазанов, А.А. Основы генетики / А.А. Сазанов. – Санкт-Петербург: ЛГУ им. А. С. 

Пушкина, 2012. – 240 с. [Электронный ресурс] 

http://znanium.com/bookread.php?book=445015 (Дата обращения: 01.02.2015). 
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12.2 Дополнительная литература: 

1. Браун, Т.А. Геномы / Т.А. Браун. – Москва: Институт компьютерных исследований, 

2011. – 944 с. 

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

Москва: Техносфера, 2009. – 896 с. 

3. Льюин, Б. Гены / Б. Льюин. – Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 896 с. 

4. Нефедова, Л.Н. Применение молекулярных методов исследования в генетике: учебное 

пособие / Л.Н. Нефедова. – Москва: НИЦ Инфра-М, 2012. – 104 с. [Электронный 

ресурс] http://znanium.com/bookread.php?book=302262 (Дата обращения: 01.02.2015). 

5. Никольский, В.И. Генетика: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Биология" / В.И. Никольский. – Москва: Академия, 2010. – 256 с. 

6. Примроуз, С. Геномика. Роль в медицине / С. Примроуз, Р. Тваймен. – Москва: Бином. 

Лаборатория знаний, 2014. – 276 с. [Электронный ресурс] 

http://e.lanbook.com/view/book/50563/ (Дата обращения: 01.02.2015). 

7. Разин, С.В. Хроматин: упакованный геном / С.В. Разин, А.А. Быстрицкий. – Москва: 

Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 176 с. [Электронный ресурс] 

http://e.lanbook.com/view/book/8805/ (Дата обращения: 01.02.2015). 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

2. http://highwire.stanford.edu/ 

3. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Информационно-библиотечные базы данных, включая: 

1. PubMed. 

2. Highwire. 

3. E-library. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. Имеется для проведения занятий 3 мультимедийные аудитории, есть 
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специализированные лаборатории: центр микроскопии (№408), оснащенный электронным 

микроскопом LSM 510-мета, фазово-контрастным  микроскопом Axioimager А1; 

лаборатория генодиагностики (№309), оснащенная высокоэффективным жидкостным 

хроматографом, оборудованием для проведения ПЦР, электрофореза и протеомных 

исследований; лаборатория биотехнологии (№111), оснащенная оборудованием для 

иммуноферментного анализа, биотехнологических разработок и цитогенетических 

исследований. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

В процессе освоения дисциплины студенты обязаны следовать  следующим методическим 

указаниям: 

Требования к посещению занятий: 

1.Обязательное посещение лекционных и практических занятий.  

2.Обязательное выполнение всех заданий и требований преподавателя. 


