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1 Цели и задачи дисциплины 

 

Целью и задачами освоения дисциплины «Основы  генетики» являются: 

Формирование у будущих специалистов: 

- современных представлений о биологической природе человека; 

- о роли наследственности и среды в формировании признаков; 

-о роли генетических знаний для укрепления и сохранения здоровья человека. 

Генетика человека является одной из самых прогрессивных наук естествознания. 

Ее достижения изменили естественнонаучное и во многом философское понимание 

явлений жизни. Значение генетики для медицины возрастает с каждым годом, генетика 

касается самых сокровенных сторон биологии и физиологии человека. Благодаря 

генетике, ее знаниям, разрабатываются методы лечения ряда наследственных 

заболеваний, таких, как фенилкетонурия, сахарный диабет и другие. Здесь медико-

генетическая работа призвана облегчить страдания людей от действия дефектных генов, 

полученных ими от родителей. Внедряются в практику приемы медико-генетического 

консультирования и пренатальной диагностики, что позволяет предупредить развитие 

наследственных заболеваний. 

Основными идеями курса являются: основы общей и клинической генетики, 

генетика отклонений в развитии, требующих коррекции в условиях специальных и 

массовых учебно-воспитательных учреждений. 

Учебный курс рассчитан на студентов 4 курса и является необходимой 

естественнонаучной базой дисциплин психолого-педагогического цикла: специальной 

педагогики и психологии, логопедии. 

Цель курса – формирование готовности к организации коррекционно- 

воспитательного процесса на основе понимания генотип – средовых взаимодействий в 

онтогенезе. 

Учебные задачи дисциплины: 

формирование у студентов профессионально-грамотного представления:  

- о типах наследования морфологических, физиологических и психологических 

признаков человека; 

- о методах генетических исследований человека;  

- о наследственных заболеваниях и возможностях их лечения; 

- об определении вероятности проявления наследственных заболеваний у человека 

в различные возрастные периоды. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 ОПК-3: «способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся» 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

3.1 Учебная дисциплина " Основы  генетики " относится к базовой   части ОПОП. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа, включая 

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы  Всего 

часов  

Семестры  

2    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего:  8,5 8,5   

Лекции (Лек)  2 2   

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР)  
    

Лабораторные занятия (Лаб)  6 6       

П
р
о
м

еж
у
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ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

 

Зачет 

0,5 

0,5 

   
  

Курсовая работа           

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР)  

91 91   

Подготовка к экзамену (контроль)   8,5   

Вид промежуточной аттестации     к\р, экзамен   

Общая трудоемкость  

(по плану)  
108 108   

 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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го
 

Семестр 2 

Тема 1 . Основные положения 

современной генетики 
2    10 

12 

Тема 2. Хромосомная теория 

наследственности 
 2   

10 12 

Тема 3 .Хромосомные нарушения и их 

значения 
 2   

10 12 

Тема 4 .Моногенные болезни  2   10 12 

Тема 5. Хромосомные болезни     10 10 
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Тема 6. Болезни с наследственной 

предрасположенностью 
    

10 10 

Тема 7. Роль генетических факторов в 

возникновении расстройств речи, 

интеллекта, эмоционально-личностных 

расстройств 

    

10 10 

Тема 8 Наследственные формы глухоты, 

тугоухости, слепоты и слабовидения 
    

10 10 

Тема9.Медико-генетическое 

консультирование 
    

5 5 

Тема 10 Характеристика отдельных видов 

профилактики и лечения наследственных 

болезней 

    

6 

6 

Всего за семестр: 2 6 8.5 0,5 91 108 

Итого:      108 

 

 

4.3  Содержание дисциплины 

 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

Тема 1 . Основные 

положения современной 

генетики 

Предмет и задачи курса «Генетика человека», его связь с 

другими дисциплинами медико-биологической, психолого-

педагогической и предметной подготовки будущего 

бакалавра.  

Понятие генетики.  

Место и значение дисциплины в профессиональной 

подготовке. 

Теоретико - методологические основы наследственной 

обусловленности 

 аномального развития детей.   

1. Сложность структуры аномального развития 

ребёнка: 

а) различие первичных нарушений и вторичных 

отклонений; 

б)  психическое развитие детей на основе законов, 

описанных в коррекционной педагогике Л.С. Выготским. 

2.  Причины возникновения нарушений в развитии: 

а) структура дефекта и причины его проявления при 

нарушении слуха; 

б) структура дефекта и причины его появления при ДЦП 

(детском церебральном пара-личе); 

в) структура дефекта и причины его появления при 

нарушении  зрения; 

г) структура дефекта при нарушении речи. 
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Тема 2. Хромосомная 

теория наследственности 

Наследственность – как причина возникновения 

нарушений в развитии: 

а) вклад наследственных и врождённых факторов развития 

в детскую смертность (на примере развитых стран); 

б) вклад генетического компонента в пороки развития 

детей (по материалам ВОЗ); 

в) роль наследственной предрасположенности. 

Аксиомы медицинской генетики человека в современных 

условиях: 

а) наследственные болезни – часть общей наследственной 

изменчивости человека. Роль мутации; 

б) в развитии наследственных признаков действие генов 

осуществляется в тесном взаимодействии с внешней 

средой; 

в) мутационный груз эволюции вида H.s.; 

г) наследственная отягощённость, как следствие 

патологических мутаций и влияние современных 

мутагенных факторов среды; 

д) изменчивость среды обитания человека и появление 

экогенетических болезней. 

е) увеличение продолжительности жизни  больных с 

наследственными болезнями, вос-становление у них 

репродуктивных функций. 
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Тема 3 .Хромосомные 

нарушения и их значения 

Основные законы наследования и развитие признаков 

1. Первый закон Менделя примоногенном 

наследовании: 

а) основные понятия генетики: признак, рецессивы, 

доминант, зигота, гены аллели, гаметы, гомозиготные, 

гетерозиготные, запись скрещивания по решётке Пикета, 

генотип и фенотип. 

2.  Первый закон Менделя – закон чистоты гамет: 

а) правило единообразия гибридов F1 ; 

б) правило доминирования. 

3.   Второй закон Менделя – закон расщепления в 

моногибридном скрещивании:    

а)  понятие генотип и фенотип; 

б) расщепление 3:1 при моногибридном скрещивании; 

в) расщепление 1:1 при возвратном анализирующем 

скрещивании. 

4. Третий закон Менделя – закон независимого 

наследования в дигибридномскре-щивании:  

а) расщепление 9:3:3:1 при дигибридном скрещивании; 

б) расщепление 1:1:1:1 в анализирующем скрещивании; 

в) понятие генетических рекомбинаций. 

5. Основные выводы из законов моногенного наследования 

(по законам Менделя). Хромосомная теория наследования: 

6. Степень генетического контроля признака: 

а) моногенные; 

б) полигенные; 

в) качественные и количественные признаки.  

7. Виды взаимодействия генов: 

а) хромосомные абберации; 

б) сцепленные гены; 

в) коньюгация и кроссинговер; 

г) комплементарность, эпистац, полимерия, плейотропия 

Тема 4 .Моногенные 

болезни 

Генное наследование: 

а) классификация генных болезней; 

б) патогенез генных болезней: обмен веществ, аномалии 

морфогенеза, комбини-рованные состояния; 

г) генетическое обоснование некоторых генных болезней: 

синдром Марфана, ге-терогенность наследственной 

глухоты, синдром Элерса-Данло, лордоз, 

миодистрофияДюшенна, синдром Мартина-Белла. 

Тема 5. Хромосомные 

болезни 

Хромосомные наследования: 

а) моносопия: синдром Шерешевского-Тёрнера (45х) 

синдром «кошачьего крика»  

б) трисомия: синдром Дауна (трисомия 21)    синдром 

Патау (трисомия 13) синдром Эдвардса (трисомия 18) 

умственная отсталость (трисомия 8) 

 в) полисомия: трипло х (47 ххх)дисомия по Y (47хyy) 

г) микроцитогенетические синдромы. 
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Тема 6. Болезни с 

наследственной 

предрасположенностью 

Наследственная предрасположенность:  

а) причины болезней с наследственной 

предрасположенностью;  

б) моно- и полигенные формы наследственной 

предрасположенности; 

в) клиника - генеалогические доказательства 

наследственной предрасположенности; 

г) значение наследственной предрасположенности в общей 

паталогии и жизни человека в целом. 

Тема 7. Роль генетических 

факторов в возникновении 

расстройств речи, 

интеллекта, 

эмоционально-личностных 

расстройств 

Патологическое проявление экспрессий генов в 

экогенетике и фармогенетике человека: 

а) наследственный полиморфизм; 

б) экогенетическое действие факторов внешней среды; 

в) изучение генетических различий на действие внешних 

факторов с помощью генеолона, анализа, или 

популяционного – статистического методов. 

Основные виды расстройств вызванных генетическими 

факторами  

Тема 8 Наследственные 

формы глухоты, 

тугоухости, слепоты и 

слабовидения 

Наследственные формы глухоты, тугоухости, слепоты и 

слабовидения. Причины их появления, возможность 

профилактики данных заболеваний, особенности 

наследования . 

Тема9.Медико-

генетическое 

консультирование 

Основы медико-генетического консультирования по 

вопросом генетических заболеваний, определение 

предрасположенности к заболеваниям. Вычисление 

вероятности проявления генетической болезни. 

Тема 10 Характеристика 

отдельных видов 

профилактики и лечения 

наследственных болезней 

Профилактики и лечения наследственных болезней на 

примере различных заболеваний.  

 

 

4.4 Практические   занятия 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Тема 2. Хромосомная теория 

наследственности 

1.вклад наследственных и 

врождённых факторов развития в 

детскую смертность (на примере 

развитых стран); 

2.вклад генетического компонента в 

пороки развития детей (по 

материалам ВОЗ); 

3.роль наследственной 

предрасположенности. 

4.наследственные болезни – часть 

общей наследственной изменчивости 

человека. Роль мутации; 

2 
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Тема 3 .Хромосомные нарушения и 

их значения 

Основные законы наследования и 

развитие признаков 

1. Первый закон Менделя 

примоногенном наследовании: 

а) основные понятия генетики: 

признак, рецессивы, доминант, зигота, 

гены аллели, гаметы, гомозиготные, 

гетерозиготные, запись скрещивания 

по решётке Пикета, генотип и 

фенотип. 

2.  Первый закон Менделя – закон 

чистоты гамет: 

3.Второй закон Менделя – закон 

расщепления в моногибридном 

скрещивании:    

2 

 

 

Тема 4 .Моногенные болезни а) классификация генных болезней; 

б) патогенез генных болезней: обмен 

веществ, аномалии морфогенеза, 

комбинированные состояния; 

г) генетическое обоснование 

некоторых генных болезней 

2 

Итого: 6 

 

4.6  Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5 Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компете

нция 

Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ОПК-3 знать: 

З1 – основные требования к 

организации и осуществлению 

образовательно-коррекционного 

процесса; 

З2 – различные современные 

образовательно-коррекционные 

знает основные требования к 

организации и осуществлению 

образовательно-коррекционного 

процесса; 

- знает основные функциональные 

обязанности учителя-логопеда и 

дефектолога в специализированных 
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программы,  используемые в работе с 

лицами с ОВЗ; содержание и 

специфику проведения обследования 

и планирования индивидуальных 

занятий с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста с 

различными нарушениями в 

развитии; 

уметь 

П1 –подбирать речевой и наглядный 

материал для обследования ребёнка 

дошкольного и школьного возраста; 

П2 –  отбирать и использовать 

коррекционные технологии в 

зависимости от возраста и патологии 

в различных типах специальных 

коррекционных учреждений; 

Владеть: 

В1 – аналитическими, 

проектировочными, 

коммуникативными, 

прогностическими умениями для 

осуществления образовательно-

коррекционного процесса и 

совершенствовать собственную 

коррекционно-педагогическую 

деятельность в действующих 

условиях специального и 

инклюзивного образования для лиц с 

нарушениями в развитии. 

 

учреждениях для детей с ОВЗ; 

- знает  закономерности, принципы и 

содержание индивидуальной и 

фронтальной работы в 

коррекционных группах детского 

сада, поликлиниках, школьных 

логопедических пунктах, в центрах 

психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции; 

- знает о различных современных 

программах индивидуальной  и 

фронтальной специальной помощи 

детям; 

- знает о методах диагностики и 

технологиях коррекционной работы с 

лицами, имеющими нарушения речи;  

- демонстрирует умения в области 

подбора речевого и наглядного 

материала для  обследования детей; 

- демонстрирует умения в области 

подбора речевого и наглядного 

материала для обследования детей 

школьного возраста; 

- владеет аналитическими, 

проектировочными, 

коммуникативными, 

прогностическими умениями для 

осуществления образовательно-

коррекционного процесса 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1.  Борисова, Т. Н. Медицинская генетика : учеб. пособие для вузов / Т. Н. Борисова, Г. И. 

Чуваков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 159 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-07338-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/5375B581-4D05-42DF-86F3-9A1CCE8CA0AE. 

2. Нахаева, В. И. Биология: генетика. Практический курс : учеб. пособие для СПО / В. И. 

Нахаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 276 с. — (Серия 

: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07034-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/D35B5A17-993C-4FCF-A78F-5B92F43062F1.. 

3. Нахаева, В. И. Общая генетика. Практический курс : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / В. И. Нахаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 276 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06631-9. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5114579E-F9BD-49DE-848C-0A64ABCD8AC3. 

 

7.2 Дополнительная литература 

5. Возрастная физиология:  учебник:  в 2-х ч. Любимова З.В., Маринова К.В., Никитина А.А. 

Москва.:  Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008. – 304с.. 

http://www.biblio-online.ru/book/5375B581-4D05-42DF-86F3-9A1CCE8CA0AE
http://www.biblio-online.ru/book/5375B581-4D05-42DF-86F3-9A1CCE8CA0AE
http://www.biblio-online.ru/book/5114579E-F9BD-49DE-848C-0A64ABCD8AC3
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6. Осипова, Л. А. Генетика. В 2 ч. Часть 2 : учеб. пособие для СПО / Л. А. Осипова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 251 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09355-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/2B8B5572-19B2-45AF-A5B2-8E83D03B8D5F. 

 

7.3 Периодические издания 

1.«Учительская газета» (выпуски до 2018 года). 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus. 

2. «Компьютерные исследования и моделирование». http://crm.ics.org.ru. 

3.«Наука и образование». Научно-методический журнал по методике обучения информатике и 

информатизации образования. 

 

7.4Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Виртуальные лабораторные работы (http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/)  

2. Компьютерный практикум (http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm) 

3. Центр Компьютерного Моделирования (http://www.scishop.ru/  

4.Единое окно доступа к образовательнымресурсам. Моделирование 

(http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0

%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8

%D0%B5 .  

5. Тест Моделирование (http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html   

6.ЦОР: Информационное моделирование на компьютере (http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/  

 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
                    При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

                  В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

       Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/2B8B5572-19B2-45AF-A5B2-8E83D03B8D5F
http://www.biblio-online.ru/book/2B8B5572-19B2-45AF-A5B2-8E83D03B8D5F
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
http://crm.ics.org.ru/
http://www.scishop.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=моделирование
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=моделирование
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=моделирование
http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
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9 Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 

подготовки 050700 Специальное 

(дефектологическое) образование  (квалификация 

(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.01.2010 г. № 49 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2015 г. 

№2 

 

01.09.2015г. 

2. Актуализирована на основании утверждения 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от № 1087 от 1 октября 2015г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «15» 

декабря 2015 г. 

№5 

 

04.12.2015г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2016 г. 

№1/1 

 

01.09.2016г. 

4. Актуализирована в связи с вступлением в силу 

приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

аспирантуры» 

Протокол 

заседания 

кафедры от «18» 

апреля 2017 г. 

№11 

 

05.04.2017г. 

5. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

6. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 
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ежегодным обновлением. 

7. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. № 

2 

 

 

01.09.2019г. 

 

 

 

 

 


