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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Целью дисциплины «Основы мутагенеза и генетической токсикологии» является 

раскрытие теоретических основ действия генотоксикантов на организм, формирование 

представлений о генетических процессах, индуцируемых и модифируемых генетически 

активными факторами окружающей среды, ознакомление с современными проблемами 

токсикогенетики. В процессе изучения дисциплины магистры получают знания о 

генотоксикантах разной природы, естественного и искусственного происхождения, 

социальных последствиях ухудшения эколого-генетической ситуации, об основных 

подходах для обеспечения генетической безопасности, убеждаются в необходимости 

учета отдаленных последствий воздействия среды в практике экологического аудита 

  Учебно-методический комплекс «Основы мутагенеза и генетической токсикологии» 

соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы мутагенеза и генетической токсикологии» относится к блоку Б.1 

Дисциплины (модули): вариативная часть. Она логически и содержательно-методически 

взаимосвязана с дисциплинами этого блока: генетические механизмы индивидуальных и 

кооперативных адаптаций; молекулярные механизмы стабильности и изменчивости 

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

экологии, цитологии, токсикологии, умение к биометрической обработке материала, 

владение компьютерными статистическими программами. Для успешного освоения 

данной дисциплины необходимо предшествующее изучение дисциплин бакалавриата: 

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 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

1. Научно-

исследовательская 

практика 

+ + + + + + + + + + + + 

2. Педагогическая 

практика 
+ + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач - ОПК-3; 

- способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять 

фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные 

биологические исследования при решении конкретных задач с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за качество 

работ и научную достоверность результатов - ОПК-4; 

- готовностью творчески применять современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач - ОПК-7; 



- способностью применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) - ПК-3. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы действия генотоксикантов на организм.    
 Уметь: демонстрировать базовые представления о фенотипических последствиях 

воздействия факторов окружающей среды на организмы, обрабатывать и представлять 

результаты исследования. 

 Владеть: основными методами осуществления генетического мониторинга и 

скрининга; использования современной лабораторной аппаратуры; навыками ведения 

дискуссии. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часа, из них 26,85 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 81,15 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема не

де

ли 

се

ме

ст

ра 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Ит

ого 

час

ов 

по 

те

ме 

Из 

них 

в 

инте

рак 

тивн

ой 

фор
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1 2 3 4 5 6  7 8 9 

 Модуль 1         

1.1 Введение. Предмет, 

методы, задачи науки. 

1 1 1 3,15 0,85 6 1 Ответы на 

семинаре, 

реферат, 

компьютерные 

презентации, тест 

1.2. Классификация 

изменчивости и 

мутаций. 

2 1 1 4 - 6 1 Ответы на 

семинаре, 

реферат, 

компьютерные 

презентации, тест 

1.3. Мутагенез. 3 1 1 8 - 10  Ответы на 

семинаре, 

реферат, 

компьютерные 

презентации, тест 

1.4. Современные 

представления о 

мутационном 

4 1 1 8 - 10 1 Ответы на 

семинаре, 

реферат, 



процессе. компьютерные 

презентации, тест 

 Всего 4 4 4 23,15 0,85 32 3  

 Модуль 2         

2.1 Тератогенез. 5 1 1 7,5 0,5 10  Ответы на 

семинаре, 

реферат, 

компьютерные 

презентации, тест 

2.2. Генетический 

скрининг. 

6 1 1 7,5 0,5 10 1 Ответы на 

семинаре, 

контрольная 

работа 

2.3. Генетический 

мониторинг. 

7 1 1 8  10 1 Ответы на 

семинаре, тест 

 Всего 3 3 3 23 1 30 2  

 Модуль 3         

3.1 Физические 

генотоксиканты. 

8 1 1 6  8 1 Ответы на 

семинаре, 

реферат, 

компьютерные 

презентации, тест 

3.2. Химические 

генотоксиканты. 

9-10 1 1 8  10 1 Ответы на 

семинаре, 

реферат, 

компьютерные 

презентации, тест 

3.3. Биологические 

генотоксиканты. 

11-

12 

1 1 7,5 0,5 10 1 Ответы на 

семинаре, 

реферат, 

компьютерные 

презентации, тест 

3.4. Канцерогенез. 13 1 1 7,5 0,5 10 1 Ответы на 

семинаре, 

реферат, 

компьютерные 

презентации, тест 

3.5. Антимутагенез. 14 1 1 6  8 1 Ответы на 

семинаре, 

реферат, 

компьютерные 

презентации, тест 

 Всего 7 5 5 35 1 46 5  

 Итого (часов, 

баллов): 

 12 12 81,15 2,85 108 10  

 Из них в интеракт. 

форме 

  10    10  

Примечание: * - индивидуальные консультации, консультации по дисциплине. 

 

4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

1.1 Введение. Предмет, методы, задачи науки. 

Генетическая токсикология. Генетически активные факторы среды. Генетические 

процессы. Отдаленные последствия. 

1.2. Классификация изменчивости и мутаций. 

 Классификация изменчивости. Принципы классификации мутаций. Механизмы 

модификационной изменчивости. Гены теплового шока. 

1.3.  Мутагенез. 



 Развитие представлений о мутационном процессе. Основные этапы истории 

представлений о мутациях. Роль мутаций в эволюции. 

1.4. Современные представления о мутационном процессе. 

  Основные системы репарации ДНК. Мобильные элементы генома и мутационный 

процесс. Факторы, модифицирующие мутагенез. Репарация ДНК. 

Модуль 2. 

2.1. Тератогенез. 

 Механизмы тератогенеза. Классификация тератогенов. Основные закономерности 

действия. Классификация врожденных пороков развития у человека. 

2.2. Генетический скрининг. 

 Основные тест-системы и тест-объекты. Мутагенез и рекомбиногенез. Требования, 

предъявляемые к тест-системам. 

2.3. Генетический мониторинг. 

 Место генетического мониторинга в системе экологических наблюдений. 

Направления генетического мониторинга. Основные подходы к осуществлению. 

Модуль 3. 

3.1. Физические генотоксиканты. 

 Ионизирующая радиация. Первичные повреждения ДНК. Основные закономерности 

действия. Радионуклиды. Ультрафиолетовые лучи. Электромагнитное загрязнение среды. 

Источники физических генотоксикантов в окружающей среде. 

3.2. Химические генотоксиканты. 

 Ксенобиотики. Особенности химического мутагенеза. Токсикогенетическая 

активность нефти, как специфического загрязнителя в Тюменской области. Табакокурение 

и мутагенез. Детоксикация. 

3.3. Биологические генотоксиканты. 

 Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Тюменской области. Особенности 

вирусного мутагенеза. Основные группы биологических генотоксикантов. Стресс как 

фактор, модифицирующий мутационный процесс. 

3.4. Канцерогенез. 

 Канцерогены. Онкогены. Механизмы канцерогенеза. Трансформация клеток в 

процессе опухолеобразования. Антионкогены. География онкозаболеваний.  

3.5. Антимутагенез. 

 Антимутагены.  Классификация. Требования, предъявляемые к антимутагенам. 

Механизм действия. Антиоксиданты. Свободные радикалы. Социальная значимость 

поиска антимутагенов. Эндогенные соединения в восстановительных процессах.  

 

5. Планы семинарских занятий. 

Семинар 1. 

1. Проблемы современной генетической токсикологии 

Семинар 2. 

1. Природа мутаций 

2. Общие закономерности мутационной изменчивости 

Семинар 3. 

1. Основные этапы истории представлений о мутациях 

2. Роль мутаций в эволюции 

Семинар 4. 

1. Причины возникновения мутаций 

2. Основные системы репарации ДНК 

3. Становление и фиксация мутаций 

Семинар 5. 

1. Механизмы тератогенеза 

2. Классификация врожденных пороков развития у человека 



Семинар 6. 

1. Характеристика основных тест-систем и методов оценки генотоксичной активности 

химических соединений 

2. Основные задачи и этапы тестирования химических соединений 

Семинар 7. 

1. Мониторинг накопления и распространения генотоксикантов в окружающей среде 

2. Генетический мониторинг популяций человека 

Семинар 8. 

1. Оценка генетических последствий радиоактивного облучения 

2. Биодозиметрия 

3. Ультрафиолетовое облучение 

Семинар 9. 

1. Механизм действия химических мутагенов 

2. Особенности действия химических мутагенов 

Семинар 10. 

1. Основные группы биологических генотоксикантов 

2. Особенности вирусного мутагенеза 

Семинар 11. 

1. Многостадийная природа канцерогенеза 

2. Протоонкогены и антионкогены (онкосупрессоры) 

Семинар 12. 

1. Антимутагенная защита генома 

2. Критерии отбора антимутагенов и способы определения их активности 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

№ Модули и 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

      

Модуль 1     

1.1 Введение. 

Предмет, 

методы, задачи 

науки. 

Изучение отдельных тем (ответ на 

семинаре, подготовка к 

тестированию). 

Выполнение индивидуальных 

заданий (реферат, презентации и 

доклады) 

Изучение отдельных 

тем. 
1 3,15 

1.2. Классификация 

изменчивости и 

мутаций. 

Изучение отдельных тем (ответ на 

семинаре, подготовка к 

тестированию). 

Выполнение индивидуальных 

заданий (реферат, презентации и 

доклады) 

Изучение отдельных 

тем. 
2 4 

1.3. Мутагенез. Изучение отдельных тем (ответ на 

семинаре, подготовка к 

тестированию). 

Выполнение индивидуальных 

заданий (реферат, презентации и 

доклады) 

Изучение отдельных 

тем   
 

3 8 

1.4 Современные 

представления о 

мутационном 

процессе. 

Изучение отдельных тем (ответ на 

семинаре, подготовка к 

тестированию). 

Выполнение индивидуальных 

заданий (реферат, презентации и 

доклады) 

Изучение отдельных 

тем. 
4 8 

 Всего   4 23,15 

Модуль 2     

2.1 Тератогенез. Изучение отдельных тем (ответ на Изучение отдельных 5 7,5 



семинаре, подготовка к 

тестированию). 

Выполнение индивидуальных 

заданий (реферат, презентации и 

доклады) 

тем. 

2.2. Генетический 

скрининг. 

Изучение отдельных тем (ответ на 

семинаре,). 

Выполнение индивидуальных 

заданий (реферат, презентации и 

доклады) 

Изучение отдельных 

тем. 
6 7,5 

2.3. Генетический 

мониторинг. 

Изучение отдельных тем (ответ на 

семинаре, подготовка к 

тестированию). 

Выполнение индивидуальных 

заданий (реферат, презентации и 

доклады) 

Изучение отдельных 

тем. 
7 8 

 Всего   3 23 

Модуль 3     

3.1 Физические 

генотоксиканты. 

Изучение отдельных тем (ответ на 

семинаре, подготовка к 

тестированию). 

Выполнение индивидуальных 

заданий (реферат, презентации и 

доклады) 

Изучение отдельных 

тем. 
8 6 

3.2. Химические 

генотоксиканты. 

Изучение отдельных тем (ответ на 

семинаре, подготовка к 

тестированию). 

Выполнение индивидуальных 

заданий (реферат, презентации и 

доклады) 

Изучение отдельных 

тем. 
9-10 8 

3.3. Биологические 

генотоксиканты. 

Изучение отдельных тем (ответ на 

семинаре, подготовка к 

тестированию). 

Выполнение индивидуальных 

заданий (реферат, презентации и 

доклады) 

Изучение отдельных 

тем. 
11-12 7,5 

3.4. Канцерогенез. Изучение отдельных тем (ответ на 

семинаре, подготовка к 

тестированию). 

Выполнение индивидуальных 

заданий (реферат, презентации и 

доклады) 

Изучение отдельных 

тем. 
13 7,5 

3.5. Антимутагенез. Изучение отдельных тем (ответ на 

семинаре, подготовка к 

тестированию). 

Выполнение индивидуальных 

заданий (реферат, презентации и 

доклады) 

Изучение отдельных 

тем. 
14 6 

 Всего   7 35 

 Итого    14 81,15 

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. 

Темы компьютерных презентаций и докладов: 

1. Доказательства спонтанной природы мутаций 

2. Методы выявления и количественного учета генных мутаций 

3. Номенклатура генных мутаций 

4. Методы выявления хромосомных аберраций 

5. Номенклатура хромосомных аберраций 

6. Воздействие радиации на человека 

7. Генотоксичные соединения в составе средств бытовой химии 

8. Генотоксичность лекарственных препаратов 

9. SOS-репарация у бактерий 

10. Фазы биотрансформации ксенобиотиков 

11. Чувствительность человека к действию ксенобиотиков 

12. Критерии эффективности тест-систем 

13. Фармакологические средства защиты генома 

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Вопросы к экзамену: 

1. Генетическая токсикология: предмет и задачи науки. 

 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. 

 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

             Циклы, дисциплины М.3. Профессиональный цикл (вариативная часть) 



(модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

3 семестр 

Основы мутагенеза и генетической токсикологии 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОПК3 + 

ОПК4 + 

ОПК7 + 

Профессиональные 

компетенции 

 

ПК3 + 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

ПР-1 + 

ПР-2 + 

ПР-4 + 

ИС-5 + 

Промежу- 

точная (по 

дисциплине) 

УО-4 + 

  

 

8.2 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
 3

 

Знает: имеет 

элементарное 

представление  о 

современной теории 

мутагенеза и основах 

генотоксикологии  

Знает: имеет базовое 

представление  о 

современной теории 

мутагенеза и 

мутагенных факторах 

внешней среды, о 

задачах и методах 

генотоксикологии 

Знает: имеет глубокие 

знания  о современной 

теории мутагенеза и 

мутагенных факторах 

внешней среды; 

задачах, методах и 

проблемах 

современной 

генотоксикологии  

лекции, 

семинарские 

занятия 

тест, реферат, 

презентации, 

экзамен 

Умеет: 

демонстрировать 

основные понятия 

генетической 

токсикологии 

Умеет: системно 

продемонстрировать 

основные понятия 

генетической 

токсикологии и 

теории мутагенеза 

Умеет: творчески 

продемонстрировать 

расширенные 

представления  о 

современной теории 

мутагенеза, 

мутагенных факторах 

внешней среды и 

современной 

семинарские 

занятия 

тест, реферат, 

доклады, 

презентации, 

экзамен 



генотоксикологии 

Владеет: начальными 

навыками грамотного 

применения 

понятийного аппарата 

генетической 

токсикологии 

Владеет: навыками 

грамотного 

применения 

понятийного аппарата 

генетической 

токсикологии 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками грамотного 

применения 

понятийного аппарата 

генетической 

токсикологии 

семинарские 

занятия 

доклады, 

участие в 

дискуссии, 

экзамен 

О
П

К
-4

 

Знает: имеет 

элементарное 

представление о 

технологии 

проведения 

лабораторных и 

полевых 

биологических 

исследований, 

связанных с 

генетическим 

мониторингом 

Знает: имеет базовое 

представление о 

технологии 

проведения 

лабораторных и 

полевых 

биологических 

исследований, 

связанных с 

генетическим 

мониторингом 

Знает: имеет глубокие 

знания о технологии 

проведения 

лабораторных и 

полевых 

биологических 

исследований, 

связанных с 

генетическим 

мониторингом 

лекции, 

семинарские 

занятия, 

практические 

занятия 

реферат, 

презентации, 

контрольная 

работа, 

собеседование 

Умеет: анализировать, 

обрабатывать и 

представлять 

полученные 

результаты  

Умеет: анализировать, 

обрабатывать и 

представлять 

полученные 

результаты и 

выносить суждение об 

их научной 

достоверности 

Умеет:  

самостоятельно 

анализировать, 

обрабатывать и 

представлять 

полученные 

результаты и 

выносить суждение об 

их научной 

достоверности 

семинарские 

занятия, 

практические 

занятия 

реферат, 

презентации, 

доклады, 

собеседование 

Владеет: начальными 

навыками 

использования 

современной 

аппаратуры для 

реализации методов 

генетического 

мониторинга и 

скрининга 

Владеет: навыками 

использования 

современной 

аппаратуры для 

реализации методов 

генетического 

мониторинга и 

скрининга 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

использования 

современной 

аппаратуры для 

реализации методов 

генетического 

мониторинга и 

скрининга 

семинарские 

занятия, 

практические 

занятия 

тест, 

собеседование 

О
П

К
-7

 

Знает: имеет общее 

представление о 

возможностях 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий при 

работе с 

биологической 

информацией 

Знает: имеет базовое 

представление о 

возможностях 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий при 

работе с 

биологической 

информацией 

Знает: имеет 

расширенное 

представление о 

возможностях 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий при 

работе с 

биологической 

информацией 

лекции, 

семинарские 

занятия, 

практические 

занятия 

презентации, 

доклады, 

собеседование 

Умеет: использовать 

специализированные 

поисковые системы 

при работе с 

биологической 

информацией 

Умеет: использовать 

специализированные 

поисковые системы 

при работе с 

биологической 

информацией 

Умеет: использовать 

специализированные 

поисковые системы 

при работе с 

биологической 

информацией 

семинарские 

занятия, 

практические 

занятия 

реферат, 

презентации, 

доклады 

Владеет: начальными 

навыками работы со 

специализированными  

Владеет: навыками 

работы со 

специализированными 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками работы со 

семинарские 

занятия, 

практические 

реферат, 

презентации, 

доклады 



базами данных  базами данных  специализированными 

базами данных  

занятия 

П
К

-3
 

Знает: имеет 

элементарное 

представление о 

методах генетической 

токсикологии 

Знает: имеет базовое 

представление о 

современных методах 

генетической 

токсикологии 

Знает: имеет 

расширенное 

представление о 

современных методах 

генетической 

токсикологии 

лекции, 

семинарские 

занятия, 

практические 

занятия 

реферат, 

презентации, 

контрольная 

работа, 

собеседование 

Умеет: следовать 

протоколу при 

выполнении 

лабораторных 

исследований, 

относящихся к 

генетическому 

мониторингу 

Умеет: 

самостоятельно 

планировать и 

выполнять 

лабораторные 

исследования, 

относящиеся к 

генетическому 

мониторингу 

Умеет: 

самостоятельно 

планировать и 

выполнять 

лабораторные 

исследования, 

относящиеся к 

генетическому 

мониторингу 

семинарские 

занятия, 

практические 

занятия 

собеседование 

Владеет: начальными 

навыками 

использования 

современной 

аппаратуры для 

реализации методов 

генетического 

мониторинга и 

скрининга 

Владеет: навыками 

использования 

современной 

аппаратуры для 

реализации методов 

генетического 

мониторинга и 

скрининга 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

использования 

современной 

аппаратуры для 

реализации методов 

генетического 

мониторинга и 

скрининга 

семинарские 

занятия, 

практические 

занятия 

тест, 

собеседование 

8.3 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. 

Контрольная работа. 

Вариант № 1. 

1.Современная стратегия тестирования веществ на генотоксичность. 

2.Оценка уровня потенциальной канцерогенной опасности химических соединений. 

Вариант № 2. 

1.Методы регистрации генотоксических эффектов изучаемых веществ. 

2.Критерии отбора веществ для испытания на генотоксичность. 

Вариант № 3. 

1.Правила тестирования веществ на мутагенную и канцерогенную активность. 

2.Основные тест-системы для экспериментальной оценки генотоксичности химических 

соединений. 

Тест 

Образец: 

1. Отметьте утверждения, характеризующие генетическую изменчивость. 

а) обусловлена изменением генотипа, 

б) проявляет обратимость в зависимости от условий окружающей среды, 

в) имеет групповой характер, 

г) возникает в результате мутаций или перекомбинации генов родителей. 

2. Восстановление повреждений ДНК, вызванных ультрафиолетом, квантами видимого 

света 

а) фотосенсибилизация, 

б) фотореактивация, 

в) фотолиз. 



 

 

9.4 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 61 балл, 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 к экзамену. Вопросы к экзамену приведены в п.8. Решение 

об оценке выводится на основе деятельности студента на этапах формирования 

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

10. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического 

плана), проблемные и исследовательские методы (по темам модуля 2, 3). 

Интерактивные формы: 

По всем темам.  Ответы на семинаре 

По темам 1.1, 1.2. 1.3, 1.4. 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. Выступление студентов с докладами. 

По теме 3.4. Проведение дискуссии «Проблема оценки риска». 

По теме 3.5.  Проведение дискуссии «Социальная значимость поиска антимутагенов» 

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

11.1 Основная литература: 

1. МакКонки Э. Геном человека: пер. с англ./ Э. МакКонки . - Москва: Техносфера, 2011. - 

287 с.  

2. Льюин Б. Гены = Genes IX: пер. с англ./ Б. Льюин. - Москва: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. - 896 с. 

3. Ободовский И.М. Основы радиационной и химической безопасности: [учебное 

пособие]/ И. М. Ободовский. - Долгопрудный: Интеллект, 2013. - 304 с. 

11.2 Дополнительная литература: 
1. Сотникова Е.В. Техносферная токсикология: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям 280200 "Защита окружающей среды" и 280700 

"Техносферная безопасность"/ Е. В. Сотникова, В. П. Дмитренко. - Санкт-Петербург: 

Лань, 2013. - 400 с. 

2. Бочков Н.П. Клиническая генетика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям 060101.65 "Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 060104.65 "Медико-

профилактическое дело" по дисциплине "Медицинская генетика"/ Н. П. Бочков, В. П. 

Пузырев, С. А. Смирнихина. - 4-е изд., доп. и перераб.. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

592 с. 

3. Абилев С.К. Химические мутагены и генетическая токсикология/ С. К. Абилев. - 

(Генетика) //Природа. - 2012. - № 10. - С. 39-46. 

4. Ежова Т.А. Новые возможности химического мутагенеза/ Т. А. Ежова, А. В. Широкова. 

- (Генетика растений) //Природа. - 2012. - № 10. - С. 32-38. 

5. Орджоникидзе К.Г. Изучение органоспецифичности генотоксического действия 

циклофосфана и диоксидина методом щелочного гель-электрофореза/ К. Г. 



Орджоникидзе, А. М. Занадворова, С. К. Абилев. - (Краткие сообщения) //Генетика. - 

2011. - Т. 47, № 6. - С. 853-855. 

6. Оценка генотоксичности окружающей среды урбанизированных территорий с 

использованием древесно-моховых консорций на примере г.Ростова-на-Дону / Г.В. 

Омельченко [и др.]. – (Анализ.Методики.Прогнозы) // ЭКиП: Экология и 

промышленность России. – 2012. - №11. – С.51-55. 

7. Ильясов Д.Ф. Подходы и модели оценки последствий воздействия ионизирующего 

излучения на организм человека в малых дозах/ Д. Ф. Ильясов. - (Охрана здоровья 

населения) //Экономика природопользования. - 2014. - № 2. - С. 94-103. 

11.3 Интернет-ресурсы: 

www.iarc.fr Сайт международного агентства по изучению рака (IARC) 

http:/toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?GENETOX База данных о генотоксичности 

химических соединений 

http:/potency.berkeley.edu/ База данных о результатах изучения канцерогенной и 

мутагенной активности химических соединений 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Компьютерная программа « Statistica»; библиографическая база статей PubMed, режим 

доступа http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed . 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. На факультете имеется для проведения занятий 3 мультимедийные 

аудитории, есть специализированные лаборатории: центр микроскопии (№ 408), 

оснащенный электронным микроскопом LSM 510-мета, фазово-контрастным  

микроскопом Axioimager А1; лаборатория молекулярной генетики (№ 309), оснащенная 

хроматографом ВСЖХ, ПЦР; лаборатория популяционной генетики (№ 111), оснащенная 

приборами для проведения электрофореза и цитогенетических исследований. 
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