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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины формирование у студентов компетенций для понимания основ- 

ных механизмов функционирования генома человека, в том числе объясняющих появле- 

ние генетически обусловленной патологии, а также представлений об основных диагно- 

стических признаках наследственных болезней. 

Задачи дисциплины: 

1.  Приобретение студентами знаний о наследственно обусловленных синдромах и болезнях, 

 современных подходах к диагностике генетических заболеваний, 

2.  Освоение терминологии в области генетики для обеспечения возможности участия в ра- 

 боте комплексной медико-психолого-педагогической комиссии. 

3.  Предоставление студентам современных знаний о строении и закономерностях функцио- 

 нирования генома человека, а так же степени влияния факторов мутагенеза в формировании 

 патологии. 

4.  Приобретение навыков логического мышления в части определения по фенотипу 

 клинических признаков наследственных заболеваний, а так же определения вероятности 

 появления патологии в следующих поколениях. 
 

 

 

 
плана 

. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы генетики» относится к обязательной части Блока 1 учебного 
 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Биология» (раздел «Общая 

биология»), изучаемых в курсе среднего (полного) общего образования. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ- 

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Невропатология», «Анатомия, физиология 

и патология органов слуха, речи и зрения», «Клинические основы профессиональной дея- 

тельности учителя-дефектолога», а также для прохождения учебной и производственной 

практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Код и 

наименован 

ие 

компетенци 
и 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

Общепрофессиональные 
компетенции 



П
 

ОПК-8. ОПК-8.1. Демонстрирует знания Обучающийся: 

Способен особенностей и - знает особенности 

осуществлять закономерностей функциони- рования генома 

пе- психофизического развития обу- человека в норме и при 

дагогическую чающихся разного возраста, в патологии, а также особен- 

деятельность том числе с ограниченными ности манифестации фенотипи- 

на основе возмож- ностями здоровья. ческих признаков в 

специаль- ных  зависимости от программы 

научных зна-  онтогенеза; 

ний  -умеет прогнозировать течение 
  наследственной патологии при 
  установленном диагнозе; 
  -владеет навыками определения 
  вероятности передачи 
  патологии 
  следующему поколению 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю- 

чая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Все 

го 

час 

ов 

Семестры 

1    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 8, 8,    
3 3 

Лекции (Лек) 2 2    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 
6 6 

   

(Пр/Сем) 

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0, 0,    

3 3 

Консультация к экзамену (Конс) 
     

Курсовая работа (Кр) 
     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 
(СР) 

63 

,7 

63 

,7 

   

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации      

Общая трудоемкость (по плану) 72 72    

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 



Л
ек

ц
и

и
  

 
Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины 

 

за
н

ят
и

я 
(Пв

 рт
.ач
к.т

сие
чм
еис

-к
ин
еа

ры
) 

Л
аб

о
р

ат
ор

н
ы

е 
за

н
ят

и
я 

 П
р
о
м

еж
у
то

 С
Р

С
 ат

- 
те

ст
ац

и
я 

ч
н

ая
 

 

 

В
се

го
 

 
П

л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
е-

 з
у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я 

 
Ф

о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я 

 Семестр 
1 

Тема 1. 
Генетика – база специальной 

педа- гогики 

 
2 

   
1 
6 

  
1 
8 

ОПК- 

8.1. 

Тесты 
, 
собес 

е- 
довани 
е 

Тема 2. 
Хромосомы и гены: 
особенности строения 

  
2 

  
1 
6 

  
1 
8 

 

ОПК- 
8.1. 

Тес 

ты, 

кей 

с- 
зада 
чи 

Тема 3. 
Механизмы 

функционирования генома 
человека 

  

2 

  

1 

6 

  

1 

8 

 

ОПК- 

8.1. 

Тес 

ты, 

кей 

с- 
зада 
чи 

Тема 4. 
Медико-генетическое 
консульти- рование и основы 

медицинской 
генетики 

  

2 

  

1 
5, 

7 

  

1 
7, 

3 

 

ОПК- 

8.1. 

Тест 

ы, 

кейс 

- 

зада 

чи, 
мул 
ь- 

        тим 

е- 

диа 

- 

про 
ек- 
ты 

Форма промежуточной 
атте- стации 

(зачет / зачет с оценкой / экза- 

мен) 

     

0, 

3 

 

0, 

3 

 

ОПК-8.1. 

собес 
е- 
дован 
ие 

Подготовка к экзамену, 
если предусмотрен УП 

        

Курсовая работа / 
курсовой проект, 

если предусмотрено УП 

        

Всего за семестр: 2 6  6 

3, 
7 

0, 

3 
72   

Итого: 2 6  6 
3, 

0, 
3 

72   
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Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При- 

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор- 

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По- 

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме- 

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо- 

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон- 

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности 

компетенции 

не 

сформирована 

сформирова 

на 

частично 

сформирова 

на в 

целом 

сформирова 

на 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтен 

о» 

«Неудовлетвор 

и- 
тельно» 

«Удовлетворительно 

» 

«Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся Обучающийся Обучающийс Обучающийся 

де- демон- стрирует: я де- 

монстрирует: - знания демонстриру монстрирует: 

- существенные теоретиче- ского ет: - глубокие, 

пробелы в материала; - знание и всесто- ронние и 

знаниях учебного - неполные ответы пони- мание аргумен- 

материала; на основные основных тированные 

- допускаются вопросы, ошибки в вопросов знания 

принципиальные ответе, не- контро- программного 

ошибки при достаточное лируемого мате- риала; 

ответе на понима- ние объема - полное 

основные вопро- сущности изла- программного понимание 

сы, отсутствует гаемых вопросов; ма- териала; сущности и 

зна- ние и - неуверенные и - твердые взаимо- связи 

понимание не- точные ответы знания рассматри- 

основных на до- теоретическог ваемых 

понятий и  о материала. 
- способность ус- 

процессов и 

явлений, точное 



категорий; 
- непонимание 

сущ- ности 

дополнитель- 

ных вопросов; 

- отсутствие 

умения 

выполнять 

практи- ческие 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисци- плины; 

- отсутствие 

готов- ности 

(способности) к 

дискуссии и низ- 

кая степень кон- 

тактности. 

полнительные 

вопро- сы; 

- недостаточное 

вла- дение 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисцип- лины; 

- умение без 

грубых ошибок 

решать прак- 

тические задания. 

танавливать и 

объяснять 

связь практики 

и тео- рии, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тен- денции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, 

без грубых 

ошибок, 

ответы на 

постав- ленные 

вопросы; 

- умение 

решать 

практические 

за- дания, 

которые 

следует 

выпол- нить; 

- владение 

основ- ной 

литературой, 

рекомендованно 

й программой 

дис- циплины; 

Возможны 

незна- 

чительные 

неточ- ности в 

раскрытии 

отдельных 

поло- жений 

вопросов, 

присутствует 

не- уверенность 

в от- ветах на 

дополни- 

тельные 
вопросы. 

знание основных 

понятий в 

рамках 

обсуждаемых 

зада- ний; 

- способность 

уста- навливать и 

объяс- нять связь 

практики и 

теории; 

- логически 

после- 

довательные, со- 

держательные, 

кон- кретные и 

исчерпы- вающие 

ответы на все 

задания и во- 

просы, а также 

до- 

полнительные во- 

просы 

преподавате- ля; 

- умение решать 

практические 

зада- ния; 

- наличие 

собствен- ной 

обоснованной 

позиции по 

обсуж- даемым 

вопросам; 

- свободное 

исполь- зование в 

ответах на 

вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

допол- нительной 

литера- туры. 

 
 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис- 

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа- 

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма- 

териалы. 



Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова- 

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под- 

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектами лекций, с электронными словарями и др. источни- 

ками информации (конспектирование); выполнение индивидуальных заданий; подготовка 

к практическим занятиям и др.; выполнение мультимедиа-проекта; подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Генетика человека с основами медицинской генетики [Электронный ресурс] : ме- тод. 

рекомендации по выполнению лаб. работ по дисциплине «Генетика человека с основами 

медицинской генетика» / Е.Б. Савостьянова, Л.В. Силаева, Е.Л. Савченко .— М. : РГУФКСМиТ, 

2016 .— 79 с. : ил. // Электронный цифровой ресурс «Ру- конт» - Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/586367 

1. Зенкина, В.Г. Основы классической генетики [Электронный ресурс] / О.А. Солод- 

кова, В.Г. Зенкина .— Владивосток : Медицина ДВ, 2016 .— 93 с.// Электронный 

цифровой ресурс «Руконт». — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/503551 

2. Зенкина, В.Г. Основы общей и молекулярной генетики [Электронный ресурс] / 

О.А. Солодкова, Г.Г. Божко, Л.А. Масленникова, В.Г. Зенкина .— Владивосток : 

Медицина ДВ, 2017 .— 148 с. : ил. // Электронный цифровой «Руконт».— Режим 

доступа: https://rucont.ru/efd/597688 
 

Дополнительная литература: 
1.  Грязева, В.И. Генетика [Электронный ресурс] : метод. указания к выполнению лаб. 

работ / В.И. Грязева .— Пенза : РИО ПГСХА, 2015 .— 91 с. // Электронный цифро- 

вой ресурс «Руконт». — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/335598 

2. Осипова, Л. А. Генетика [Электронный ресурс]. В 2 ч. – часть 1/ Л. А. Осипова. — 

2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 243 с. — (Серия : Про- 

фессиональное образование). // ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://biblio- 

online.ru/viewer/genetika-v-2-ch-chast-1-437662#page/10 

3. Осипова, Л. А. Генетика [Электронный ресурс]. В 2 ч. – часть 2/ Л. А. Осипова. — 

2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 251 с. — (Серия : Про- 

фессиональное образование).// ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://biblio- 

online.ru/viewer/genetika-v-2-ch-chast-2-437665#page/2 

 

Периодические издания: 

1) . Вестник Санкт-Петербургского университета. Медицина. – 2016-2018 : офиц. 

сайт. – Режим доступа: http://vestnik.spbu.ru/s11.html 

2. Вестник СурГУ. Медицина. – Режим доступа: http://www.surgu.ru/nauka/nauchnye- 

izdaniya-surgu1/vestnik-surgu-meditsina/arhiv 

3. Периодический журнал «Логопедия» - 2004 - № 1 – 2 

https://rucont.ru/efd/586367
https://rucont.ru/efd/503551
https://rucont.ru/efd/597688
https://rucont.ru/efd/335598
https://biblio-online.ru/viewer/genetika-v-2-ch-chast-1-437662%23page/10
https://biblio-online.ru/viewer/genetika-v-2-ch-chast-1-437662%23page/10
https://biblio-online.ru/viewer/genetika-v-2-ch-chast-2-437665%23page/2
https://biblio-online.ru/viewer/genetika-v-2-ch-chast-2-437665%23page/2
http://vestnik.spbu.ru/s11.html
http://www.surgu.ru/nauka/nauchnye-izdaniya-surgu1/vestnik-surgu-meditsina/arhiv
http://www.surgu.ru/nauka/nauchnye-izdaniya-surgu1/vestnik-surgu-meditsina/arhiv


4. Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2006-2016. - № 1-4 // ЭБС «Лань». – Ре- 

жим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name 

5. Бюллетень науки и практики. – 2016-2018. - № 1-9 // ЭБС «Лань». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name 
 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто- 
го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 
10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 
 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисцип- 

лине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу- 

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин- 

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер- 

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 
Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в        составе : - 

Writer (текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress  (аналог Power Point), 

Base (база данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

 Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для 

воспроизведения мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 

https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name
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Приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Основы генетики» 

 

Методические материалы по дисциплине «Основы генетики» 

Реализация дисциплины осуществляется в форме учебных занятий и промежуточ- 

ной аттестации обучающихся, проводимых в форме контактной работы, а также в форме 

самостоятельной работы обучающихся – в соответствии с приведенными в рабочей про- 

грамме дисциплины видами работ и распределением часов. 

В учебном процессе используются как традиционные образовательные технологии, 

так и информационные технологии: компьютерное тестирование, тематические презента- 

ции и т.п. 

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучаю- 

щихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде- 

лей) используются активные и интерактивные методы обучения, особенности применения 

которых регламентированы в Положении об интерактивных формах обучения в ГБОУ ВО 

СГПИ. 

Активные и интерактивные формы и методы обучения, используемые в рамках 

дисциплины, представлены в таблице: 

Образовательные технологии 

Наименование темы 

(раздела) учебной 

дис- 
ципли 

ны 

Виды 
учебной 

работы 

Активные и 

инте- 

рактивные 

мето- 
ды обучения 

Формируемые навыки 

Тема 1. 
Генетика – база 

специ- альной 

лекц 
ия 

Лекция - 

дискус- 
сия 

Навыки 

межличностной 
коммуникации 



педагогики    

Тема 2. 

Хромосомы и гены: 

осо- бенности 

строения 

Практическ 

ое 

занятие 

Мозговой 
штурм 

Навыки принятий 

реше- ний, умение 

использовать 

теоретический 
материал 

практической 
ситуации 

Тема 3. 
Механизмы 

функциони- рования 

генома человека 

Лекц 
ия 

Мультимеди 

а- 

лекция 

Навыки 

прогнозирования 

свойств фенотипа в 

зави- симости от 

генотипиче- ского 

строения (особенно- 
стей) 

Тема 4. 
Медико-генетическое 

консультирование и ос- 

новы медицинской 

гене- тики 

Практическ 

ое 

занятие 

Защита 

мульти- 

медиа- 

проектов 

Навыки принятий 

реше- ний, умение 

использовать 

теоретический 

материал практической 
ситуации 

 

Методические рекомендации для студентов по подготовке самостоятельных 

вопросов к практическим занятиям 

Приступая к самостоятельному изучению теоретического материала, сначала необ- 

ходимо ознакомьтесь с планом темы, ознакомьтесь с вводной частью темы, обратите вни- 

мание на место темы в ближайшем смысловом блоке более высокого порядка (всей дис- 

циплины). Затем бегло просмотрите содержание основного материала и контрольные во- 

просы. 



Затем приступайте к первичному ознакомлению с основным материалом темы. 

Бегло, без возврата к только что прочитанному, просмотрите текст первого вопроса. Об- 

ращайте внимание на ключевые слова и фразы, специальную терминологию. Еще раз, 

чуть замедленнее, чем при беглом просмотре, читайте тот же текст с целью установить 

связь между смысловыми кусками. Таким же образом проведите первичное ознакомление 

со всеми другими вопросами темы. Вести записи и возвращаться к прочитанному не сле- 

дует. Не огорчайтесь, если что-то окажется малопонятным. 

Начинайте углубленное ознакомление с основным материалом темы. Читайте по 

смысловым кускам материал первого вопроса. Установите смысловые связи между клю- 

чевыми фразами абзацев первого куска и выделите его основную мысль, затем второго и 

так далее до завершения текста, относящегося к первому вопросу. Прочтите название во- 

проса. Свяжите основные мысли смысловых кусков между собой и решите, получен ли 

таким образом ответ на подпроблему общей проблемы, ради разрешения которой изучает- 

ся вся тема. Составьте в тетради конспект по первому вопросу темы, в котором воспроиз- 

водите рисунки, схемы, обращайтесь к анатомическому атласу, ещё раз повторите фор- 

мулировки основных определений и проясните для себя значение специальных терминов. 

Проделайте      так      же,      как      с      первым       вопросом       темы,       работу 

по углубленному ознакомлению со всеми остальными ее вопросами. 

Для лучшего запоминания материала рекомендуется читать конспект вслух (осо- 

бенно для лучшего восприятия определений болезней или их симптомов). Это поможет не 

только лучше понять и запомнить материал, но и позволит с большей уверенностью вос- 

производить его при ответе на семинарском занятии и на экзамене. 

После изучения каждой темы попытайтесь ответить на контрольные вопросы 

(лучше это сделать в письменном виде). Если при этом возникают затруднения, следует  

вернуться к тексту конспекта и еще раз прочитать необходимый материал. Необходимо 

помнить, что изучение теоретического материала является только первым этапом. Глубо- 

кое понимание и усвоение материала каждой темы может быть обеспечено только систе- 

матическим и последовательным изучением материалов дисциплины «Основы генетики». 

 
1. Планы практических работ и методические рекомендации 

 

Тема 1. Генетика – база специальной педагогики 

Практическая работа 1. «Цитологические основы наследственности. Сопос- 

тавление фаз митоза и мейоза» 

Цель работы: актуализация знаний о цитологических основах   наследственности 

как основы для понимания механизмов передачи, хранения и реализации наследственной 

информации в ходе реализации онтогенетической программы. 

Задачи: 

1) закрепить знания о механизмах осуществления разных типов клеточного деле- 
ния; 

2) сформировать навыки анализа процессов, происходящих в одноименных фазах 

митоза и мейоза; 

3) сформировать навык генетического анализа по определению количества генети- 

ческого материала в соматических и дочерних клетках, необходимый для понимания темы 

3 «Механизмы функционирования генома человека» 

Вопросы: 

1. Сопоставьте процессы в пресинтетическую и постсинтетическую фазы интерфа- 

зы. 2.Объясните разницу биологического значения процессов митоза и мейоза. 

3. Выясните различия в процессах, протекающих в метафазе митоза и метафазе 

второго деления мейоза. 



4. Объясните специфику процессов овогенеза, протекающих в фазу роста и их 

следствие. 

5. Определите биологический смысл направительных телец. 

 
Тема 2. Хромосомы и гены: особенности строения 

Практическая работа 2. «Строение оперона» 

Цель работы: актуализация знаний о строении и классификации хромосом карио- 

типа человека, о разных принципах функционирования генов в геноме человека. 

Задачи: 

1) закрепить знания о строении генов и хромосом; 
2) научиться использовать положения хромосомной теории наследственности для 

объяснения процессов кроссинговера и особенностей построения генетических карт хро- 

мосом; 

3) сформировать навык решения задач на построение генетических карт хромосом. 

Вопросы: 

1. Опишите критерии Денверской классификации хромосом человека, охарактери- 

зуйте основные группы хромосом человека. 

2.Объясните правила районирования хромосом согласно Парижской классифика- 

ции хромосом человека, приведите примеры. 

3. Классифицируйте методы дифференциального окрашивания хромосом, назовите 

основное их применение. 

4. Объясните разницу построения генетических, цитологических и сиквенсовых 

карт хромосом. 

5. Продемонстрируйте навык построения генетических карт хромосом и определе- 
ния количества генетического материала в ядрах клеток (решение задач). 

 

Тема 3. Механизмы функционирования генома человека 

Практическая работа 3. «Решение задач на знание законов независимого на- 

следования признаков» 

Цель работы: формирование навыков генетического анализа и синтеза в ситуациях 

определения вероятности появления наследственной патологии у потомства, опираясь на 

знание законов независимого наследования признаков Г. Менделя. 

Задачи: 

1) приобрести навык оформления генетических задач; 

2) научиться использовать основную схему решения задач по обозначенной теме; 

3) сформировать навык определения генотипов родителей и прогнозирования веро- 

ятности появления у них ребенка с наследственной патологией (моно – и дигибридное 

скрещивание аутосомных признаков, взаимодействие аллельных и неаллельных генов). 

Вопросы: 

1. Объясните правило чистоты гамет. 

2. Назовите основные положения теории множественного аллелизма, приведите 

примеры у человека. 

3. Сопоставьте основные типы взаимодействия аллельных генов в генотипе чело- 

века, приведите примеры. 

4. Объясните механизм и типы фенотипического расщепления при эпистазе и по- 

лимерии. 

5. Продемонстрируйте навык определения вероятности появления потомства с за- 

данными признаками (решение задач). 
 

Практическая работа 4. «Решение задач на знание закономерностей сцеплен- 

ного наследования признаков» 



Цель работы: формирование навыков генетического анализа и синтеза в ситуациях 

определения вероятности появления наследственной патологии у потомства, опираясь на 
знание закономерностей сцепленного наследования признаков. 

Задачи: 
1) приобрести навык оформления генетических задач с изображением генетических 

карт хромосом и использованием закономерностей сцепленного наследования признаков; 

2) научиться использовать основную схему решения задач по обозначенной теме; 

3) сформировать навык определения генотипов родителей и прогнозирования веро- 

ятности появления у них ребенка с наследственной патологией (аутосомное сцепление, 

гоносомное сцепление, кроссинговер). 

Вопросы: 

1. Объясните механизмы формирования пола у человека. 

2. Назовите основные аномалии хромосомного определения пола у человека. 

3. Сопоставьте контролируемые и ограниченные полом признаки человека, приве- 

дите примеры. 

4. Приведите примеры голландрических признаков человека. 

5. Продемонстрируйте навык определения вероятности появления потомства с за- 

данными признаками (решение задач). 

 

Практическая работа 5. «Решение задач на знание закономерностей изменчи- 

вости» 

Цель работы: формирование навыков генетического анализа и синтеза в ситуациях 

определения вероятности появления наследственной патологии у потомства, опираясь на 

знание закономерностей изменчивости. 

Задачи: 

1) приобрести навык оформления генетических задач, направленных на использо- 

вание терминологии записи кариотипа человека в норме и при разных мутациях; 

2) научиться использовать основную схему решения задач по обозначенной теме; 
3) сформировать навык определения кариотипа человека в результате мутаций. 

Вопросы: 

1. Объясните механизмы геномных мутаций. 

2. Назовите основные виды внутрихромосомных мутаций, приведите примеры у 

человека. 

3. Сопоставьте различные виды транслокаций, приведите их условные обозначе- 

ния. 

 

 

 

тики 

4. Приведите онтогенетической изменчивости человека. 

5. Продемонстрируйте навык определения кариотипа человека (решение задач). 

 

Тема 4. Медико-генетическое консультирование и основы медицинской гене- 
 

Практическая работа 6. «Определение собственного соматотипа» 

Цель работы: формирование представлений о дополнительных (не рассматривае- 

мых в лекционном материале) методах исследований генетики человека, возможностях их 

использования. 

Задачи: 

1) приобрести навык анализа комплекса фенотипических признаков признаков че- 

ловека с целью определения целесообразности использования основных и / или дополни- 

тельных методов анализа его генома; 

2) научиться использовать основную схему решения задач по обозначенной теме; 

3) сформировать навык определения генотипов родителей и прогнозирования веро- 

ятности появления у них ребенка с наследственной патологией (клинико-генеалогический, 

близнецовый, популяционно-статистический методы). 



Вопросы: 

1. Объясните термины «конкордантность», «дискордантность», «наследуемость». 

2. Назовите основные правила построения родословной человека. 

3. Сопоставьте значение и возможности близнецового и антропометрического ме- 

тодов исследования генетики человека. 

4. Объясните механизм определения соматотипа человека. 

5. Продемонстрируйте навык определения вероятности появления потомства с за- 

данными признаками, используя основные методы исследований генетики человека (ре- 

шение задач). 

 

Практическая работа 7. «Изучение возможностей применения методов пре- 

натальной диагностики» 

Цель работы: формирование навыка определения механизма для определения гене- 

тического риска в семье, обратившейся за консультацией, а так же возможностей исполь- 

зования различных методов пренатальной диагностики в случае установления у родителей 

наследственной патологии определенного вида. 

Задачи: 

1) приобрести навык использования основных механизмов наследования признаков 

в ситуациях про – и ретроспективного генетического консультирования; 

2) научиться определять тип наследования признаков в случае моногенной наслед- 

ственной патологии; 

3) сформировать навык определения необходимых для установления наследствен- 

ной патологии плода методов пренатальной диагностики. 

Вопросы: 
1. Объясните термины «сибсы», «болезни с наследственной предрасположенно- 

стью», «экогенетические болезни». 
2. Назовите основные виды и направления профилактики наследственных болезней 

человека. 
3. Сопоставьте различные виды классификации наследственной патологии челове- 

ка. 4. Объясните процессы на разных этапах медико-генетического консультирования. 

5. Опишите различные виды планирования семьи, и типы государственной полити- 

ки в отношении семьи. 

 

Практическая работа 8. «Диагностические признаки наследственной патоло- 

гии» (6 ч) 

Цель работы: формирование представлений о диагностических клинических при- 

знаках наследственной патологии различных типов: моногенные болезни, хромосомные 

абберации, врожденные аномалии развития, болезни с наследственной предрасположен- 

ностью; а так же преставлений об основных группах методов лечения наследственной па- 

тологии. 

Задачи: 

1) приобрести навык диагностики различных видов наследственной патологии; 

2) научиться определять статус дизрафикус при наблюдении (внешнем осмотре) 

обучаемых; 

3) сформировать навык определения возможности эффективного использования 

методов лечения наследственной патологии в зависимости от ее типа. 

Вопросы: 

1. Объясните термины «агенезия», «палатосхиз», «олигогирия». 

2. Назовите основные признаки моногенных болезней человека. 

3. Сопоставьте различные классификации врожденных аномалий развития челове- 

ка. 



4. Объясните механизм манифестации болезней с наследственной предрасполо- 

женностью, назовите их отличительные признаки. 

5. Опишите различные группы методов лечения наследственной патологии, приве- 

дите примеры конкретных методов в каждой группе. 

 
 

2. Задания для самостоятельной работы 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обу- 

чающихся 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. При этом самостоятельная работа 

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 

самостоятельную работу (в том числе – с использованием электронно-библиотечных сис- 

тем и электронных образовательных ресурсов): подготовка студентов к занятиям, текуще- 

му и промежуточному контролю по дисциплине, закрепление знаний и отработка умений и 

навыков, осваиваемых во время аудиторной работы, выполнение самостоятельных зада- 

ний, определенных рабочей программой дисциплины. 

Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы регла- 

ментируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и его 

филиалах. 

Формы и результаты представления самостоятельной работы студентов по дисцип- 

лине отражены в следующей таблице: 

 
Структурирование самостоятельной работы студентов 

Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисципли- 

н 

ы 

Формы СРС Результат 

Тема 1. 

Генетика – база 

специаль- ной 

педагогики 

Работа с учебной и 

науч- ной 

литературой 

Системность 

изученного 

теоретического мате- 

риала, усвоение 

основ- 

ных понятий 

Тема 2. 

Хромосомы и гены: 
осо- бенности 

строения 

Работа с учебной и 

науч- ной 

литературой 

Системность 

изученного 

теоретического мате- 

риала, усвоение 

основ- 

ных понятий 

Тема 3. 
Механизмы 
функциониро- вания 

генома человека 

Работа с учебной и 

науч- ной 

литературой 

Системность 

изученного 

теоретического мате- 

риала, усвоение 

основ- 

ных понятий 



Тема 4. 
Медико-генетическое 

кон- сультирование и 

основы медицинской 
генетики 

Подготовка 

мультимедиа- 

проекта 

Презентация 



Проверка качества работы студентов с учебной и научно-исследовательской литера- 

турой осуществляется путем проверки конспектов доработанных лекций и конспектов са- 

мостоятельно изученных студентами вопросов темы (планирование осуществлялось из 

расчета 1 конспект к 2-х часовому практическому занятию). 

 

Примерные задания для самостоятельного конспектирования по темам дисциплины 

«Основы генетики» 

 

Наименование раздела 

(темы) 

учебной дисциплины 

Тематика конспектов 

Тема 1. 
Генетика – база 

специальной педагогики 

Сопоставительная таблица: «Характеристика фаз 

митоза и мейоза» 

Тема 2. 
Хромосомы и гены: 

особенно- сти строения 

Денверская и Парижская классификации хромосом че- 

ловека. Методы дифференциального окрашивания 

хро- мосом. 

Тема 3. 
Механизмы 

функционирования генома 

человека 

1. Множественный аллелизм, его положения и 
примеры. 

2. Аномалии в системе половых хромосом человека: 

ос- новные синдромы и их диагностические признаки 

3. Основные механизмы хромосомных мутаций челове- 

ка, примеры. 

Тема 4. 
Медико-генетическое 

консуль- тирование и основы 
медицин- ской генетики 

1. Другие методы исследований генетики человека 

(кро- ме рассмотренных в ходе лекции, не менее 3-х). 

2. Основные методы пренатальной диагностики: 

харак- теристика и возможности использования 

3. Методы лечения наследственных заболеваний 

челове- ка: характеристика основных групп, примеры 

методов в каждой группе. 

4. Подготовка мультимедиа-проекта в соответствии с 

выбранным вариантом. 

 

2.1. Методические указания по работе 

с учебной и научно-исследовательской литературой 

 

Важной составной частью самостоятельной работы студентов является переосмыс- 

ление услышанного на лекциях с определенных позиций и дальнейшее изучение проблем 

с привлечением новейших научных данных. Для этого студенту необходимо научиться 

работать с научной литературой (монографиями, журнальными статьями, сборниками, ре- 

цензиями, брошюрами и т.п.). 

Монография - это научное произведение, содержащее всестороннее теоретическое 

исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким авто- 

рам, придерживающимся единой точки зрения. 

Брошюра - непериодическое издание небольшого объема (свыше четырех, но не бо- 

лее 48 стр.), издаваемое в мягкой обложке. 

Сборник научных статей - объединяет статьи разных-авторов, посвященные одной 

научной проблеме, но рассматривающие ее часто с различных точек зрения. 

Журнальная статья имеет обычно строго ограниченный объем, не более 8-10 стра- 

ниц. В статье рассматриваются научные вопросы с обоснованием их актуальности в тео- 



ретическом и практическом значениях, с описанием методики и результатов проведенного 

исследования. 

Рецензия - статья, в которой критически рассматривается одно или несколько науч- 

ных произведений, дается анализ исследований и оценка изложения, отзывов о нем. Ре- 

цензирование научных произведений требует прочных знаний в определенной области 

науки, техники, культуры, основательного знакомства с ранее опубликованной и новей- 

шей литературой. 

Аннотация - это краткая характеристика книги, статьи, рукописи. В ней кратко изла- 

гаются их основное содержание, а также сведения о том, для какого круга читателей 

предназначено данное произведение, какую цель преследует информация. 

Тезисы доклада - обычно публикуются для предварительного ознакомления с основ- 

ными положениями автора. Весьма лаконично, почти телеграфным слогом, в них дается 

научная информация о содержании намеченного автором сообщения. В тезисах выде- 

ляется основная идея (центральный пункт доклада) и в нескольких пунктах освещаются 

другие стороны вопроса. 

В реферате критически и всесторонне рассматривается то, что сделано по теме ис- 

следования, приводятся в определенную систему научные результаты, выделяются глав- 

ные линии развития явления и дополнительные его стороны. 

Учебное и методическое пособия предназначаются для педагогических целей. Они 

рассматривают один из вопросов учебной программы того или иного курса на серьезной 

научной основе, а также рекомендуют способы выполнения практических заданий. 

 

Анализ научной литературы 

 

Анализ научной литературой – основная часть подготовительного этапа работы над рефера- 

том, статьей, докладом, ВКР/диссертацией. Поначалу может показаться, что литература 

по теме – это бескрайний океан, в котором невозможно найти ориентиры. Однако, если 

выбран правильный метод последовательного ознакомления с источниками, это затрудне- 

ние будет преодолено, и Вы в скором времени научитесь свободно ориентироваться в ли- 

тературе по выбранной Вами теме. 

Логическим центром работы над научной литературой является процесс формулировки и 

уточнения проблемы исследования. Чтобы верно поставить проблему, необходимо по- 

нять, что в выбранной теме уже разработано до Вас, что слабо разработано, а чего вообще 

никто не касался, а это возможно лишь на основе изучения имеющейся литературы. 

Основное место в общем процессе занимает работа с литературой. Обращение к литерату- 

ре, ее подбор, логика и последовательность работы над ней определяются спецификой 

проблемы, а четкость и эффективность Ваших усилий зависят от четкости и логической 

правильности постановки проблемы. 

Проблема – это своего рода граница между знанием и незнанием. Она возникает тогда, ко- 

гда прежнего знания становится недостаточно, а новое еще не приняло развитой формы. 

Актуальность темы по сути и определяется наличием в науке такой ситуации, которая ча- 

ще всего возникает в результате открытия новых фактов, явно неукладывающихся в рамки 

прежних теоретических представлений. 

Этой задаче в конечном счете и служит работа с литературой. 

Вам понадобится делать выписки, причем оптимальным для себя способом, так, чтобы в 

дальнейшем было легко работать с их помощью. 

Добросовестный исследователь создает своеобразный банк данных по своей научной ра- 

боте, при этом одни, читая статьи, монографии и т.д., делают выписки типа конспектов, 

другие практически переписывают те или иные работы, а третьи – выписывают лишь ци- 

таты. Сколько исследователей – столько и методов. Но нужно выбрать такой метод обра- 

ботки информации, который лучше всего соответствует Вашим индивидуальным особен- 

ностям, темпу мышления, объему памяти, широте ассоциативных связей. 



Достаточно затруднительно решить вопрос о том, что именно нужно выписывать. Есть 

опасность и упустить что-то важное, и выписать то, что потом вовсе не потребуется. По- 

этому многие обучающиеся просто конспектируют работы, надеясь не пропустить ничего 

важного, но в такой конспект попадает много излишнего, из которого будет нелегко впо- 

следствии вычленить нужное. Для этого потребуются дополнительная работа и дополни- 

тельное время, которого всегда не хватает. Кроме того, такой элемент информационного 

банка данных (конспект) представляет собой ухудшенную копию литературного источни- 

ка, и однажды уже потратив время на его обработку и написание конспекта, исследователь 

в ходе написания текста диссертации будет вынужден опять тратить время на обработку 

этого же информационного источника, но уже имея дело с его ухудшенной копией, что, 

естественно, не способствует улучшению качества работы. 

Бессистемные выписки также не представляют собой хорошего способа создания инфор- 

мационного обеспечения диссертационного исследования. Наиболее удобным является 

способ обработки информации на основе составления информационных карточек (печат- 

ный или электронный вариант). Каждый может делать все это по-своему, лишь бы карточ- 

ки – источники информации максимально эффективно содействовали конструированию 

диссертационного исследования. Карточка может содержать такие сведения: 

 
Тема  

Раздел темы  

Общий термин  

Ключевой термин  

Полное название работы с выходными 
данными, количеством страниц 

 

Краткое описание или точная цитата с 
указанием страницы 

 

 

Изучение материала нужно начинать с наиболее фундаментальных работ, в которых дан- 

ная тема освещается в контексте общей парадигмы науки, и двигаться дальше в направле- 

нии от общего к частному – от базисных положений к более конкретным. Целесообразно 

обращаться к источникам, авторы которых обладают максимальным научным авторите- 

том в данной области. Ориентация на научный авторитет – это хороший способ отделения 

достоверной информации от менее достоверной. Однако работа с авторитетными источ- 

никами может вызвать неосознанное желание прямого заимствования материала. Задача 

исследователя – найти самостоятельную позицию, которая опиралась бы на все лучшее, 

что можно почерпнуть из авторитетных; источников. 

Если студент в своей работе использует недостаточно осмысленный и мало переработан- 

ный материал, это может привести к тому, что у текста доклада, ВКР/диссертации не бу- 

дет собственной органичной логики, он превратится в нечто механически сочлененное, его 

оригинальность будет чрезвычайно низкой. Следует понимать, что необходимое усло- вие 

присутствия элемента новизны в работе – собственное достаточно глубокое осмысле- ние 

темы в целом. Может случиться так, что часть выписанной информации все же ока- жется 

бесполезной. При этом ни в коем случае не стоит пытаться поместить в диссерта- цию 

весь собранный материал. Здесь количество может и не перейти в качество. Обилие 

необязательных для Вашего изложения цитат и звучных имен, без которых вполне можно 

было бы обойтись, вовсе не является достоинством, а только загромождает текст и делает 

расплывчатой мысль, которую Вы хотели донести. 

Если Вы занимаетесь исследованием в области конкретных наук, может оказаться весьма 

полезным обращение к работам общеметодологического и философского характера, к 

трудам философов-классиков. Из них можно всегда выбрать доступные пониманию поло- 

жения, которые будут способствовать раскрытию темы. 



Вслед за фундаментальными работами целесообразно заняться конспектированием науч- 

ных статей по теме в периодических изданиях. Для того, чтобы разобраться в содержании 

статьи, необходимо исходить из ее специфики. Научные статьи гуманитарного характера в  

гораздо большей степени насыщены словесными рассуждениями и аргументацией. Досто- 

верность гуманитарного знания – принципиально иная, чем достоверность точного. В 

статьях такого рода важное место занимают мировоззрение автора, его этические, полити- 

ческие, идеологические взгляды. Ввиду такой специфической достоверности гуманитар- 

ных статей, содержащаяся в них информация может иметь неточности, полемические 

преувеличения, а иногда искажения, вызванные политической конъюнктурой. Поэтому 

при работе с подобными статьями следует особенно тщательно отделять главное от второ- 

степенного, достоверное от наносного. 

 
Как делать записи 

 

Обзор и полное представление об определенной области знаний можно получить 

лишь тогда, когда удается вычленить ее основные понятия, главные положения, опреде- 

ления и законы. Все это следует выделять в записях и обращать на них особое внимание. 

Цель записи - мобилизовать внимание, облегчить запоминание, а затем переработку 

и усвоение записанного. Для этого необходимо записать основные мысли так, чтобы мож- 

но было легко отыскать нужное место, т.е. запись должна быть короткой и обозримой. 

Поэтому следует оставлять поля, подчеркивать основную мысль и разделять отдельные 

мысли, записывая каждую с новой строки. Записи можно сделать краткими за счет сокра- 

щений слов или выработки знаков сокращения. 

В учебной работе чаще всего используют следующие виды записей: план, тезисы, 

конспектирование, аннотирование, рецензирование, выписывание цитат и отдельных 

мыслей. 

Составление плана прочитанного связано с необходимостью мысленного охвата со- 

держания в целом и выделения в нем смысловых опорных пунктов. В плане излагается 

основной ход развития мысли, последовательность раскрытия вопросов. Это можно сде- 

лать лишние, выписывание цитат и отдельных мыслей. 

Составление плана прочитанного связано с необходимостью мысленного охвата со- 

держания в целом и выделения в нем смысловых опорных пунктов. В плане излагается 

основной ход развития мысли, последовательность раскрытия вопросов. Это можно сде- 

лать лишь тогда, когда структура книги усвоена и ее содержание понятно. План может 

быть использован при повторении и воспроизведении изучаемого материала. 

Тезисы составляются после того, как сделан глубокий анализ прочитанного, выделе- 

ны главные смысловые моменты изучаемого материала. Необходимость в тезисах возни- 

кает на том этапе, когда появляется потребность охвата в целом не только структуры нау- 

чаемого материала, но и структуры усвоенного, способов доказательства и т.д. 

Конспектирование - запись основного, существенного содержания книги, но в отли- 

чие от тезисов, в конспекте излагается фактический материал, делаются выписки, поясне- 

ния, примеры и т.п. Запись текста дается в собственном изложении. При конспектирова- 

нии следует оставлять широкие поля и не заполнять обратную сторону листа с тем, чтобы 

потом можно было ликвидировать пробелы, добиваясь при этом полного отражения по- 

нимания того, что прежде не было усвоено. Такое конспектирование приводят к формиро- 

ванию умения самостоятельно продуктивно мыслить. 

При конспектировании не следует производить запись сразу же после прочтения от- 

дельных частей текста. В результате такой работы теряется логическая связь и прочитан- 

ный материал почти не сохраняется в памяти. Не следует также осуществлять запись чи- 

таемого с излишней «добросовестностью», переписывая все подряд. Подобное переписы- 

вание, как правило, не ведет к развитию мысли. 



С самого начала работы над текстом важно приучить себя к правильному ведению 

записей. В качестве рекомендаций предложим следующие правила конспектирования: 

- прежде чем конспектировать книгу, брошюру, статью, запишите фамилию и ини- 

циалы автора, точнее название произведения, место и год издания; 

- строго придерживайтесь плана книги или статьи, наименование глав, разделов за- 

писывайте без сокращений; 

- соблюдайте логическую последовательность изложения; 

- не допускайте искажения смысла текста, формулировок; 
- записывайте в конспекте только главные положения первоисточника и их аргумен- 

тации; 

- если мысль автора трудно передать своими словами, необходимо выписать цитату, 

заключить ее в кавычки, указав страницу; 

- не пишите конспектов без абзацев и полей, ими неудобно пользоваться; 

- подчеркивайте и выделяйте в конспекте пункты, выводы, важные места. Исполь- 

зуйте для этого общепринятые пометки. Например: «!» - важно, «?» - под вопросом, «НВ» 

- обратить внимание, «ПВ» - педагогически важно и др. Использование разноцветных по- 

меток создает лучшую обозримость материала. 

Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых 

автором в той иди иной работе. При этом особое внимание уделяется вопросам, имеющим 

прямое отношение к изучаемой проблеме. Структура аннотации: автор, название работы 

(книги, статьи), ее выходные данные, основные идеи работы, их новизна, личностное от- 

ношение к ним. Рецензирование литературы. Рецензия (от лат. рассмотрение) - разбор и 

оценка нового литературного, педагогического и т.п. произведения, выполненного в ху- 

дожественном, научном или научно-популярном жанре. Основу рецензии составляет раз- 

бор, критический анализ конкретного произведения. При этом необходимо учитывать, что 

анализ - это средство решения задачи, позволяющее дать правильную оценку, систему ар- 

гументов «за» и «против». Однако рецензия может быть и с аргументами только «за» или 

только «против», что зависит от качества, рецензируемого произведения. Составными 

частями рецензии являются: характеристика, оценка и рекомендации. Характеристика 

представляет собой описание произведения, прежде всего краткое раскрытие его содер- 

жания и особенностей формы. Оценка - это определение достоинств и недотатков произ- 

ведения и общий вывод. В рекомендациях формулируются советы, для чего и кем может 

быть использована данная рекомендация. 

В психолого-педагогический литературе круг вопросов, рассматриваемых рецензен- 

тами, может быть следующим: 

- тема, идея произведения; 

- содержание и проблематика; 

- основные события (сюжет произведения); 

- актуальность; 

- позиция автора рецензии по поводу обсуждаемой проблемы. 
В процессе подготовки к самостоятельной профессиональной деятельности необхо- 

димо постепенно овладевать практическими знаниями и навыками рецензирования. На 

первых порах это могут быть рецензии на рефераты, курсовые работы студентов, затем на 

отдельные книги и статьи, а позже - самостоятельная подготовка рецензий, отзывов, ана- 

литических обзоров на различную литературу по изучаемой проблеме. 

Информация, полученная из источников, может использоваться в тексте диссерта- 

ции прямо или косвенно. Косвенно – либо внутри Вашего авторского текста в органиче- 

ски переработанном виде, либо в виде косвенных цитат, т.е. расширенного пересказа в 

произвольной форме содержания источника со ссылкой на него, но без кавычек. Если в 

тексте используются прямые цитаты, их следует обязательно брать в кавычки и давать 

ссылку. Цитаты позволяют с максимальной точностью передать авторскую мысль с целью 

ее дальнейшего использования для обоснования своих доводов или для полемики с авто- 



ром. Цитаты привлекают и для иллюстрации собственных суждений. Однако исследова- 

тель должен тщательно следить за правильностью цитирования. Неполная, неправильная, 

умышленно искаженная и подогнанная под цели диссертанта цитата искажает смысл ци- 

тируемого произведения. 

Рассмотрим, как следует оформлять цитаты. 

 

Общие правила цитирования. 

1. При цитировании необходимо соблюдать следующие общие правила. Текст цита- 

ты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он дан в ис- 

точнике, с сохранением особенностей авторского написания. Научные термины, предло- 

женные другими авторами, не заключаются в кавычки, исключая случаи явной полемики. 

(В этих случаях употребляется выражение «так называемый»). 

2. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого 

фрагмента и без искажения смысла. Пропуск слов, предложений, абзацев при цитирова- 

нии допускается, если не влечет искажения смысла всего фрагмента, и обозначается мно- 

готочием, которое ставится на месте пропуска. 

3. Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого приводится в соответствии с требованиями библиографических стан- 

дартов. 

4. Если вы, приводя цитату, выделяете в ней какие-то слова, то после такого выделе- 

ния в скобах следует указать: (курсив мой – Е.Г.), (подчеркнуто мною – B.JI.), (разрядка 

наша – Ю.Э.). 

Ваши инициалы ставятся и после иных пояснений, введенных в текст цитаты, на- 

пример: «Преподаватели (Ставропольского государственного педагогического институ- 

та. – Б.С.) внимательно следят за научной работой аспирантов». 

 

Языковые правила оформления цитат 

1. Цитата как самостоятельное предложение (после точки, заканчивающей предше- 

ствующее предложение) должна начинаться с прописной (большой) буквы, даже если 

первое слово в источнике начинается со строчной (маленькой) буквы. 

Например: 

Стремление понять законы сущего ведет не к рассмотрению случайности в качестве 

объективной реальности, но к ее истолкованию в качестве начальной стадии познания 

объекта. «Нет ничего более противного разуму и природе, чем случайность» (Цицерон). 

(В источнике: «…нет ничего…».) 

2. Цитата, включенная в текст после подчинительного союза (что, ибо, если, потому 

что и т.д.) заключается в кавычки и пишется со строчной буквы, даже если в цитируемом 

источнике она начинается с прописной буквы. 

Например: 

М. Горький писал, что «в простоте слова – самая великая мудрость: пословицы и 

песни всегда кратки, а ума и чувства вложено в них на целые книги». (В источнике: «В 

простоте слова…») 

3. Цитата, помещенная после двоеточия, начинается со строчной буквы, если в ис- 

точнике первое слово цитаты начиналось со строчной буквы (в этом случае перед цити- 

руемым текстом обязательно ставится многоточие), и с прописной буквы, если в источни- 

ке первое слово цитаты начиналось с прописной (в этом случае многоточие перед цити- 

руемым текстом не ставится). 

Например: 

С точки зрения исторического тяготения и культурных предпочтений русская нация 

есть нация европейская: «…как русская литература, при всей своей оригинальности, есть 

одна из европейских литератур, так и сама Россия при всех своих особенностях есть одна 

из европейских наций». (Вл. Соловьев). (В источнике: «…и как русская…».) 



4. В цитатах сохраняются те же знаки препинания, что и в цитируемом источнике. 
Если предложение цитируется не полностью, то вместо опущенного текста перед 

началом цитируемого предложения, или внутри него, или в конце ставится многоточие. 

Знаки препинания, стоящие перед опущенным текстом, не сохраняются. 

Например: 

Вл. Соловьев обращает внимание на эту сторону проблемы: «Сила и красота боже- 

ственны, только не сами по себе… а если нераздельны с добром. Никто не поклоняется 

бессилию и безобразию; но одни признают силу и красоту, обусловленную добром… а 

другие возвеличивают силу и красоту, отвлеченно взятые и призрачные» (Вл. Соловьев). 

5. Когда предложение заканчивается цитатой, причем в конце цитаты стоит много- 

точие, вопросительный или восклицательный знак, то после кавычек не ставят никакого 

знака, если цитата является самостоятельным предложением. 

Например: 

В этом отношении знаменательно восклицание Н. Гумилева: «Я не хочу, чтобы меня 

смешивали с другими – а это требует, чтобы и я сам не смешивал себя с другими!». 

 
 

2.2. Методические указания по выполнению презентации 

Презентация – это продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой медиаработу, сопровождающую устное выступление и обеспечивающую эффектив- 

ность восприятия излагаемого в ходе выступления материала. 

Тематика и наполняемость подготавливаемых студентами презентаций определяет- 

ся тематикой докладов, сообщений и выступлений, которые готовятся по соответствую- 

щим вопросам изучаемых тем. 

Презентация – это практика комплексного выступления, показа и объяснения мате- 

риала для аудитории или учащегося с использованием медиаработы. Медиаработа в 

структуре презентации (далее – презентация) может представлять собой сочетание текста, 

иллюстраций к нему, гипертекстовых ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые организованы в единую  

среду, выдержаны в едином графическом стиле. Кроме того, презентация имеет сюжет, 

сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. Отличи- 

тельной особенностью презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для 

пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. Вне зависимости 

от исполнения презентация должна четко выполнять поставленную цель: помочь донести 

требуемую информацию об объекте презентации. 

Чаще всего презентация представляет собой совокупность слайдов. Но презентация 

– это не просто слайды с текстом и картинками, сопровождающие выступление. Слайды – 

всего лишь иллюстративный материал к выступлению, элемент презентации. Презентация 

– это, по сути, базовые тезисы выступления, акцентирующие внимание слушателей на са- 

мом главном. При помощи различных аудиовизуальных способов презентация призвана 

выступающему сохранять, а слушателям – «видеть» и в необходимых контекстах опера- 

тивно воспроизводить единую смысловую линию в выступлении. 

Презентация состоит из слайдов. Целесообразно придерживаться следующего пра- 

вила: один слайд – одна мысль. Убедительными бывают презентации, когда на одном 

слайде дается тезис и несколько его доказательств. Чтобы учесть психологические зако- 

номерности восприятия информации, при разработке презентаций полезно использовать 

на слайде не более тридцати слов и пяти пунктов списка. Если на слайде идет список, его 

необходимо делать параллельным, имеется в виду, что первые слова в начале каждой 

строки должны стоять в одной и той же форме (падеже, роде, спряжении и т.д.). Обяза- 

тельно необходимо осмысление целевых заголовков, размер шрифта – не менее 18 пт. 

Структурно содержание презентации может выглядеть следующим образом: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


1. Титульный лист. Первый слайд содержит название презентации, ее автора, кон- 

тактную информацию автора. 

2. Содержание. Здесь расписывается план презентации, основные её разделы или 

вопросы, которые будут рассмотрены. 

3. Заголовок раздела. 
4. Краткая информация, отражающая ведущие идеи выступления. Пункты 3 и 4 по- 

вторяются столько, сколько необходимо. Главное тут придерживаться концепции: тезис – 

аргументы – вывод. 

5. Резюме, выводы. Выводы должны быть выражены ясно и лаконично на отдель- 

ном слайде. 

6. Финальный слайд «Благодарю за внимание». 



Приложение 2 

к рабочей программе 

дисциплины «Основы генетики» 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Основы генетики» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 
 

Тема 1 Генетика – база специальной педагогики (примеры заданий) 

 
1. М. Ниренберг и Г. Маттеи предложили: 

А) модель вторичной структуры молекулы ДНК 

Б) схему действия функциональных генов 

В) термин «селекция» 

Г) расшифровку генетического кода. 
 

2. Нуклеиновые кислоты были открыты: 
А) Ф. Мишером Б) А. Щепотьевым В) Ф. Гриффитом Г) О. Эвери 

 

3. Первый ген был синтезирован в 1970 году: 

А). Ф. Захаровым Б). Д.Касперсоном В). Г.Корана Г). Н.И. Кольцовым 
 

4. Мутационная теория была открыта Г. де Фризом в: 

А). 1900 г Б). 1901 г. В). 1902 г Г). 1903 г. 
 

5. В 1949 г. М. Барр открыл: 
А). половой хроматин 

Б). популяционно-генетический закон 

В). методы дифференциального окрашивания хромосом 

Г). индуцированный мутагенез 

 

6. Третий период истории генетики начался в 1953 г. после: 
А). клонирования овечки Долли 

Б). первого искусственного синтеза гена 
В). расшифровки вторичной структуры молекулы ДНК 

Г). открытия расшифровки генетического кода 

 

Тема 2 Хромосомы и гены: особенности строения (примеры заданий) 
 

1. К пиримидиновым азотистым основаниям относят: 

А). аденин Б). гуанин В). тимин Г). урацил 
 

2. Углевод, который входит в состав нуклеотидов дезоксирибонуклеиновой кислоты, называется: 

А). рибоза Б). сахароза В). дезоксирибоза Г). фруктоза 

 
3. Определите, между какими азотистыми основаниями образуются водородные связи во вторич- 
ной структуре ДНК: 

А). А=Ц, Т=Г Б). А=Г, Т=Ц В). А=Т, Г=Ц 

 
4. Подберите соответствующий термин для высказывания: «способность молекулы ДНК к само- 
восстановлению, самоизлечиванию»: 

А) репликация Б) репарация В) транскрипция Г) трансляция 



5. Определите название фермента, обеспечивающего расплетание двух цепей ДНК в начале реп- 

ликации: 

А). синтетаза Б). рестриктаза В). ДНК-полимераза Г). хеликаза 

 
6. Подберите соответствующий термин следующему определению: «три стоящих рядом нуклеоти- 
да РНК, которые кодируют информацию об одной аминокислоте, называются …»: 

А) репликон Б) транскриптон В) оперон Г) кодон 

 

Тема 3 Механизмы функционирования генома человека (примеры заданий) 

 

1. Аллелизм - это: 

А) явление парности генов Б) явление расщепления признаков потомства 
В) явление совм. наследования признаков Г) преобладания у гибридов признаков 1 родителя 

 

2. Определите правильную последовательность гибридологического анализа: 

А) скрещивание родительских пар между собой 

Б) подбор материала для получения гибридов 
В) анализ потомков (статистическими методами) 

 

3. Альтернативными называются: 
А) любые два признака организма Б) взаимоисключающие признаки 
В) признаки гибридов Г) признаки, обусловленные сцепленными генами 

 

4. Закон единообразия гибридов первого поколения является: 

А) первым законом Г.Менделя Б) вторым законом Г.Менделя В) 

третьим законом Г.Менделя Г) четвертым законом Г.Менделя 
 

5. Независимое расщепление признаков при дигибридном скрещивании у потомства возможно 

только при условии: 

А) родительские особи отличаются только по одной паре признаков; 

Б) родительские особи являются гомозиготными линиями; 
В) гены расположены в разных парах хромосом; 

Г) гены расположены в одной паре хромосом 

 

6. Определите, верны ли следующие высказывания: 

1. «Возвратное скрещивание может быть реципроктным» 
2. «Возвратное скрещивание может быть анализирующим» 

А) верно только первое высказывание  Б) верно только второе высказывание 
В) верны оба высказывания Г) не верны оба высказывания 

 
 

Тема 4 Медико-генетическое консультирование и основы медицинской генетики (примеры 
заданий) 

 

1. Согласно классификации наследственной патологии Н.П. Бочкова фенилкетонурия от- 

носится к: 

А) собственно наследственным болезням 

Б) наследственные болезни, проявляющиеся в фенотипе только при действии специфи- 

ческого фактора среды 

В) болезни, возникающие преимущественно под действием факторов внешней среды 

Г) болезни, вызываемые только факторами среды 

2. Согласно классификации наследственной патологии, основанной на причине первично- 

го патогенеза, болезни, вызванные геномными мутациями, относят к: 

А) генным болезням 

Б) хромосомным болезням 



В) болезням с наследственной предрасположенностью (мультифакториальные болезни) 

Г) болезням из-за мутаций в соматических клетках 

3. Комплекс мероприятий, направленных на предупреждение зачатия больного ребенка 

относится к направлениям: 

А) первичной профилактики Б) вторичной профилактики 

В) третичной профилактики Г) не относится к видам профилактики 
4. Пропаганда медико-генетических знаний среди медицинского персонала и населения 

является: 

А) видом медико-генетического консультирования 

Б) задачей медико-генетического консультирования 

В) направлением медико-генетического консультирования 

Г) методом медико-генетического консультирования 

5. Показаниями для медико-генетического консультирования являются: 

А) первая беременность Б) разница в возрасте супругов более 3-х лет 

В) близкородственный брак Г) разница в образовании или вероисповедании супру- 

гов 

6. Изучение анамнеза болезни происходит на …. этапе медико-генетического консуль- 

тирования: 

А) первом Б) втором В) третьем Г) четвертом 

 

Критерии оценки тестовых работ 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если им даны правильные ответы на 

91% вопросов (и более) предлагаемого ему для выполнения варианта тестовых заданий и 

вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильные ответы даны им на 

80% - 90% вопросов предлагаемого ему для выполнения варианта тестовых заданий и во- 

просов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если правильные ответы 

даны им на 60% - 79% вопросов предлагаемого ему для выполнения варианта тестовых 

заданий и вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество пра- 

вильных ответов составляет 59% тестовых заданий и вопросов и менее. 

 
 

1.2. Вопросы для собеседования 
 

Тема 1 Генетика – база специальной педагогики (примеры вопросов) 

1. Значение современной генетики для специалиста в области дефектологии 

2. Цели и задачи генетики. 

3. Структура современной генетики как комплексной науки. 

4. Основные методы исследований генетики. 

5. Исторические периоды формирования генетики: их характеристика, основные 

персоналии. 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если при ответе на вопрос выступ- 

ление полное, соответствующее актуальным научным знаниям и непротиворечивое по ло- 

гике высказываний, студент дает правильное определение основных понятий; обнаружи- 

вает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на прак- 

тике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно состав- 

ленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литератур- 

ного языка; 



- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ на вопрос удовлетворяет 

основным требованиям, что и для отметки «отлично», но в ходе ответа студент допускает  

незначительные (не нарушающие общую логику ответа) ошибки, которые способен само- 

стоятельно исправить; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом обнаружива- 

ет знание и понимание основных положений данного вопроса темы, но излагает материал 

неполно, непоследовательно и / или допускает значительное количество (более 3-х) не- 

точности / ошибок в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточ- 

но глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент обнаруживает не- 

знание большей части материала соответствующего вопроса, допускает грубые ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. 

 

1.3. Кейс-задачи 
 

Тема 2 Хромосомы и гены: особенности строения (примеры заданий) 

1. Примем условно массу одного нуклеотида за 1. Определите в условных единицах 

массу оперона бактерии, в котором промотор с инициатором состоит из 10 нуклеотидов, 

оператор и терминатор — из 10 нуклеотидов каждый, а каждый из трех структурных ге- 

нов содержит информацию о структуре белка, состоящего из 50 аминокислот. Можно ли, 

располагая такой информацией, определить массу транскриптона в эукариотической клет- 

ке? Ответ поясните. 

2. Одинакова ли длина структурных генов у бактерии и у дрожжевой клетки, если в 

этих генах закодированы белки с одинаковым числом аминокислот? Ответ поясните. 

3. Можно ли, зная структуру белка, определить состав структурного гена, в котором 

закодирован этот белок в клетке человека? 

4. Допустим, что в эукариотической и прокариотической клетках имеются структур- 

ные гены одинаковой длины. Одинакова ли длина полипептидов, закодированных в этих 

генах? 
 

Тема 3 Механизмы функционирования генома человека (примеры заданий) 

1. У человека умение владеть преимущественно правой рукой доминирует над уме- 

нием владеть преимущественно левой рукой. Мужчина правша, мать которого была лев- 

шой, женился на женщине правше, имевшей трех братьев и сестру, двое из которых - 

левши. Определите возможные генотипы женщины и мужчины, а также вероятность того, 

что дети, родившиеся от этого брака, будут левшами. 

2. Детская форма амавротической семейной идиотии (Тэй-Сакса) наследуется как ау- 

тосомный рецессивный признак и заканчивается обычно смертельным исходом к 4-5 го- 

дам. Первый ребенок в семье фенотипически здоровых родителей умер от этой болезни в 

то время, когда должен родиться второй. Какова вероятность того, что второй ребенок бу- 

дет страдать той же болезнью? 

3. У человека гемофилия наследуется как сцепленный с Х-хромосомой рецессивный 
признак. Альбинизм обусловлен аутосомным рецессивным геном. У супружеской пары, 
нормальной по этим признакам, родился сын с обеими аномалиями. Какова вероятность 
того, что у второго сына в этой семье проявятся также оба дефекта одновременно? 

4. У человека рецессивная мутация mr (mental retardation) приводит к умственной от- 
сталости. Признак сцеплен с Х-хромосомой. Аутосомный ген Rh определяет резус- 
положительную группу крови. Один из сыновей умственно нормальных резус- 
положительных супругов оказался резус-отрицательным и умственно нормальным, а дру- 



гой - резус-положительным и умственно отсталым. Дочь в этой семье имеет нормальное 
умственное развитие и отрицательный резус-фактор. Умственно нормальный сын женился 
на резус-положительной нормальной женщине. От этого брака родилось трое умственно 
полноценных детей - мальчик резус-отрицательный, две девочки резус-положительные. 
Каковы возможные генотипы указанных лиц? 

 

Тема 4 Медико-генетическое консультирование и основы медицинской генетики (примеры 
заданий) 

1. Пробанд — больной миопатией Дюшенна (атрофия скелетной мускулатуры) маль- 

чик. По данным собранного у родителей анамнеза, сами родители и две сестры пробанда 

здоровы. По отцовской линии два дяди, тетка, дед и бабка пробанда — здоровы. Две 

двоюродные зестры от дяди и двоюродный брат от тетки пробанда — здоровы. По линии 

матери пробанда один из двух дядей старший) болел миопатией. Второй дядя (здоровый) 

имел двух здоровых сыновей и здоровую дочь. Тетя пробанда имела больного сына. Дед и 

бабка — здоровы. Составьте родословную семьи. Определите: 

а) тип наследования и генотипы лиц родословной; 

б) вероятность рождения больного ребенка в семье, если пробанд женится на здоровой 

женщине, отец которой болен миопатией Дюшенна; 

в) какие рекомендация должен дать генетик? 

 

2. Одна из форм рахита не излечивается обычными дозами витамина D. Пробанд — 

юноша, страдающий той формой рахита. Его сестра здорова. Мать пробанда больна рахи- 

том, отец — здоров. У матери пробанда было трое братьев — все здоровы. Дед пробанда 

по линии матери болен, бабка — здорова. Дед имел двух здоровых братьев и одного боль- 

ного. У здоровых братьев деда от здоровых жен было 5 здоровых сыновей (у одного — 4 

сына, у другого -1). У больного брата деда жена была здорова, у них было три больные 

дочери и два здоровых сына. У двух больных дочерей брата деда пробанда от здоровых 

мужей было по одной здоровой дочери. Еще у одной больной дочери брата деда пробанда, 

состоящей в браке со здоровым мужчиной, были больны дочь и один из двух сыновей. У 

здоровых сыновей брата деда пробанда жены и их дети здоровы. Составьте родословную.  

Определите: 

а) тип наследования; 

б) вероятность рождения больных рахитом детей в семье пробанда в случае, если он 

вступит в брак со своей больной троюродной сестрой; 

в) какие рекомендации должен дать генетик? 

 

Критерии оценки кейс-заданий: 
- оценка «отлично» выставляется, если студент решил кейс-задание без замечаний, аргу- 

ментировано обосновал свой вариант ответа, корректно использовал терминологию современной  

генетики; 
- оценка «хорошо» выставляется, если студент решил кейс-задание без серьезных замеча- 

ний, обосновал свой вариант ответа, корректно использовал терминологию современной генетики, 

однако им были допущены незначительные ошибки (оформительского или технического характе- 
ра); 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом решил кейс-задание, 

сделал попытку обосновать свой вариант ответа с использованием законов и закономерностей ге- 

нетики, однако ответ с математической или генетической точки зрения неточен; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не смог решить кейс-задание, 

не достиг планируемого результата, допустил серьезные ошибки в использовании закономерно- 

стей и терминологии современной генетики. 

 

 

1.4. Мультимедиа-проекты 



Тема 4 Медико-генетическое консультирование и основы медицинской генетики (примеры 
тем для выполнения проектов) 

 
Мультимедиа-проекты является формой отчетности о результатах самостоятельной работы 

студента в семестре по дисциплине «Основы генетики», оформляются в виде мультимедийной 

презентации в программе Microsoft Office PowerPoint. Результаты проекта представляются на 

практическом занятии и выносятся на обсуждение студентов подгруппы. Темы проектов индиви- 

дуальны, каждый студент выбирает тему самостоятельно из предложенного списка. Защита проек- 
тов приурочена к изучению темы 4 «Медико-генетическое консультирование и основы медицин- 

ской генетики». 

Требования к проекту: раскрыть причины, распространенность, диагностические признаки и 

возможные пути помощи лицам с наследственными заболеваниями (в рамках проекта каждый 
студент должен охарактеризовать по одному генному, хромосомному и мультифакториальному 

типу наследования наследственной патологии). 

 

Примерные темы проектов: 

Вариант 1. Сидром Марфана. Синдром Клайнфельтера. Артериальная гипертензия. 

Вариант 2. Синдром Нуннан. Синдром Эдвардса. Псориаз. 
Вариант 3. Фенилкетонурия. Синдром Патау. Сахарный диабет второго типа. 

 

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется, если студент продемонстрировал знание теоретического 

материала – пояснил причины, механизмы проявления всех описываемых заболеваний, назвал ос- 

новные диагностические симптомы, смог полно и аргументировано ответить на все задаваемые в 
ходе защиты вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется, если студент продемонстрировал знание теоретического 

материала – пояснил причины, механизмы проявления всех описываемых заболеваний, назвал ос- 

новные диагностические симптомы, смог аргументировано ответить практически на все задавае- 
мые в ходе защиты вопросы, имел не грубые замечания к оформлению / защите проекта; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент продемонстрировал знание ос- 

новного теоретического материала, затруднился с некоторыми плановыми пунктами освещения  
включенных в проект наследственных заболеваний, смог аргументировано ответить на отдельные 

задаваемые в ходе защиты вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не смог полно представить со- 
держание плановых пунктов, аргументировано ответить на задаваемые вопросы, либо допустил  

грубые ошибки в использовании терминологии современной генетики и показал фрагментарность 

знаний ее законов. 

 
 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета (форма – собеседование). 

1. Основные понятия, предмет и задачи современной генетики. Современная генетика 

как комплексная наука. 

2. История формирования современной генетики: характеристика основных перио- 

дов, примеры персоналий каждого периода. 

3. Цитологические основы наследственности. Клеточный цикл, его стадии. Митоз, 

характеристика фаз и биологическое значение. 

4. Мейоз: биологическое значение, характеристика делений и фаз. Процессы гамето- 

генеза. 

5. ДНК – носитель наследственной информации. Особенности строения. Свойства 

ДНК. 

6. Строение и функции разных типов РНК. 
7. Генетический код, его свойства. 



8. Матричные процессы в клетке. Схема реализации наследственной информации. 
9. Хромосомы: понятие, роль в клетке. Структурные уровни организации хроматина. 

Положения хромосомной теории наследственности. 

10. Морфологические типы хромосом. Геномный уровень организации наследственно- 

го материала. Кариотип человека. Денверская и Парижская классификация хромо- 

сом. 

11. Классификации генов в генотипе человека. Оперон и транскриптон. 
12. Гибридологический метод. Моногибридное скрещивание. Типы моногибридного 

скрещивания. Дигибридное скрещивание. Законы независимого наследования 

признаков. Правило чистоты гамет. 

13. Основные типы взаимодействия аллельных генов, их характеристика и примеры. 

14. Основные типы взаимодействия неаллельных генов, их характеристика и примеры. 

15. Множественный аллелизм: понятие, основные положения, примеры. Плеотропия: 

понятие, классификация видов, примеры. 

16. Группы сцепления, виды сцепления генов. Метод определения сцепления генов. 

Кроссинговер, его виды. 

17. Виды определения пола у человека. Хромосомный механизм определения пола у 

человека. Половой хроматин. Соотношение полов. 

18. Анеуплоидии у человека по половым хромосомам: характеристика ведущих син- 

дромов. 

19. Признаки, сцепленные с полом. Наследование, ограниченное и контролируемое 
полом. 

20. Понятие об изменчивости. Классификация видов изменчивости. 

21. Онтогенетическая изменчивость. Модификационная изменчивость. Норма реак- 

ции. 

22. Наследственная изменчивость. Мутации. Процесс мутагенеза. Мутанты. Класси- 

фикации мутаций. 

23. Геномные мутации: полиплоидия, гаплоидия, анеуплоидия 

24. Хромосомные мутации: внутрихромосомные и межхромосомные, изохромосомы. 

25. Генные мутации. Результаты изменения структурных генов и функциональных ге- 

нов. 

26. Генетика человека. Задачи и методы исследования генетики человека. Специфика 

человека как объекта исследований генетики человека. 

27. Клинико-генеалогический метод. Правила составления родословной. Этапы генеа- 

логического анализа. Степени родства. 

28.  Клинико-генеалогический метод. Типы наследования: аутосомно-доминантный, 

аутосомно-рецессивный, сцепленный с полом доминантный, сцепленный с полом 

рецессивный, сцепленный с У-хромосомой. 

29. Близнецовый метод. Моно- и дизиготные близнецы. Конкордантность, дискор- 

дантность. Формула Хольцингера. Роль наследственности и среды в формировании 

признаков. 

30. Антропогенетические методы (антропометрия, дерматоглифика). Иммунологиче- 
ский метод (система групп крови АВО, резус – фактор). 

31.  Популяционно – генетический метод. Закон Харди-Вайнберга. Условия выполне- 

ния закона. 

32. Медико-генетическое консультирование. Цели и задачи. Показания для направле- 

ния семьи в медико-генетическую консультацию. Этапы консультирования. Моно- 

генно наследуемая патология, полигенно наследуемая патология. 

33. Пренатальная диагностика наследственных заболеваний. Планирование семьи. 
34. Этапы и периоды онтогенеза. Периоды внутриутробного онтогенеза.Нарушения 

внутриутробного онтогенеза и наследственная патология. 

35. Механизмы патогенеза наследственной патологии. Моногенные болезни. 



36. Механизмы наследственной патологии. Хромосомные синдромы. 

37. Механизмы наследственной патологии. Врожденные аномалии развития. 

38. Роль генетических факторов в возникновении расстройств речи (характеристика 

отдельных синдромов). 

39. Методы лечения наследственной патологии: характеристика групп методов, при- 

меры методов в каждой группе. 

40. Диагностические признаки наследственной патологии. 

 

Критерии оценки: 

- оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, сис- 

тематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять за- 

дания, предусмотренные РПД, усвоивший основную и знакомый с дополнительной лите- 

ратурой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется 

студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебного материала; 

- оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание про- 

граммного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, ус- 

воивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хо- 

рошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисцип- 

лине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 

основного программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и 

предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмот- 

ренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. 

Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим по- 

грешности непринципиального характера в ответе на экзамене и при выполнении экзаме- 

национных заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «не- 

удовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных за- 

нятий по соответствующей дисциплине. 
 

 
ние) 

. 

2.2. Примерный перечень тестовых заданий для зачета (форма – тестирова- 

 
Вариант 1 

1. Метод генетики человека, посредством которого можно определить зиготность лиц родо- 
словной и пенетратность исследуемого гена, это - … метод: 

□ близнецовый 
□ клинико-генеалогический 

□ апопуляционно-статистический 

□ биохимический 
 

2. Подберите объяснение для термина: "сибсы" 

□ братья и сестры 

□ супруги 
□ больные 
□ клиенты 



3. Определите величину коэффициента наследуемости, пользуясь формулой Хольцингера, ес- 

ли известно, что конкордантность по шизофрении среди монозиготных близнецов состав- 
ляет 70%, а среди дизиготных близнецов - 13%. 

□ Н = 20% 

□ Н = 30% 

□ Н = 50% 

□ Н = 65% 

4. Каковы возможности популяционно-статистического метода? 

□ позволяет определить тип наследования признака; 

□ позволяет выяснить степень зависимости признака от влияния факторов среды; 

□ позволяет определить количество гетерозигот в популяции; 

□ позволяет диагностировать наследственные аномалии развития 
 

5. По численности особей минимальными популяциями являются: 

□ демы 

□ изоляты 
□ совокупности 

□ панмиксы 
 

6. Кем была открыта система групп крови АВО? 

□ К. Ланштейнером 

□ Р.Барром 

□ К.де Ланге 

□ В.Вайнером 
 

7. В каком случае из нижеперечисленных возникает резус-конфликт во время беременности? 

□ мать резус-положительная, ребенок резус-положительный; 

□ мать резус-положительная, ребенок резус-отрицательный; 
□ мать резус-отрицательная, ребенок резус-отрицательный; 

□ мать резус-отрицательная, ребенок резус-положительный 
 

8. Биохимический метод используется для: 

□ анализа кариотипа; 

□ определения уровня ферментов - первичных продуктов гена; 

□ установления гетерозиготного носительства; 

□ частоту встречаемости изучаемых генов в популяции 

9. Молекулярно-генетический метод позволяет: 

□ проводить пренатальную диагностику при некоторых наследственных болезнях; 

□ выявлять хромосомные абберации; 
 диагностировать наследственные болезни, устанавливать отцовство; 
□ лечить наследственные болезни с помощью коррекции мутантных генов 

10. Свойство живых организмов из поколения в поколения передавать определенные наследст- 

венные признаки, а так же сохранять определенный характер схемы индивидуального раз- 
вития, получило название: 

□ наследственность 

□ изменчивость 

□ наследуемость 

□ анеуплоидия 
 

11. Соотнесите конкретные задачи с их типом: 
Изучение процесса хранения генетической 
информа- 
ции 

Теоретические задачи 
генетики. 

Управление развитием наследственных признаков. Практические задачи 
генетики. 



12. Наука, которая изучает особенности строения, количество и типологию хромосом, получи- 
ла название: 

□ фармакогенетика 

□ психогенетика 
□ цитогенетика 

□ экогенетика 

 
13. Наука, которая изучает особенности наследственного обусловленного метаболизма лекар- 

ственных препаратов в организме человека: 

□ фармакогенетика 

□ психогенетика 

□ цитогенетика 

□ экогенетика 
 

14. Популяционная генетика как наука была создана в трудах С.С. Четверикова в пе- 
риод истории генетики: 

□ классический 

□ неоклассический 

□ синтетический 

□ постсинтетический 

15. Молекулярная генетика как наука была создана в период истории генетики: 

□ классический 
□ неоклассический 

□ синтетический 

□ постсинтетический 

 

16. Соотнесите фазы и процессы в них при митозе: 
Профаза Спирализация хромосом. 
Метафаза Формирование экваториальной пластинки 

Телофаза Формирование дочерних клеток 
Анафаза. Расхождение хроматид к полюсам. 

 

17. Прямое деление клетки называется: 

□ митоз 

□ амитоз 

□ эндомитоз 

□ мейоз 
 

18. В семье трое детей: Наташа (первая группа крови), Андрей (третья группа крови) и Маша 
(четвертая группа крови). У родителей первая и четвертая группа крови. Определите, все ли 
дети родные? 

□ все дети родные 
□ приемная дочь Наташа 

□ приемный сын Андрей 

□ приемная дочь Маша 

 
19. Вторым законом Г. Менделя является: 

□ закон единообразия гибридов первого поколения; 

□ правило чистоты гамет; 

□ закон независимого комбинирования пар признаков 

□ закон расщепления признаков в потомстве гибрида 

 
20. Выберите позиции, которые раскрывают гибридологический метод: 

А) Родительские особи должны отличаться несколькими признаками. 

Б) В процессе скрещивания должны быть получены гибриды. 



В) Должен осуществляться анализ потомков от каждой родительской пары в каждом поколении. 

Г) Сначала должно проводиться моногибридное, затем - дигибидное, а в последнюю очередь - 

тригибридное скрещивание. 
Д) Женский организм в системе скрещиваний записывается первым, а мужской - вторым. 

Е) Закономерности результатов скрещиваний должны анализироваться статистически. 

□ АВД 
□ АВЕ 

□ БВД 

□ ВДЕ 

 

21. Как называются признаки, расположенные в аутосомах обоих полов, но по-разному прояв- 
ляющиеся в фенотипе каждого пола? 

□ сцепленные с полом 

□ ограниченные полом 
□ контролируемые полом 

□ зависимые от пола 

 

22. Подберите термин для следующего определения "обмен идентичными участками между 
гомологичными хромосомами, приводящий к рекомбинации наследственных задатков и 
формированию новых сочетаний генов в группах сцепления". 

□ эпистаз 

□ кроссинговер 
□ конъюгация 

□ изменчивость 
 

23. Как называются признаки, гены которых располагаются в Y - хромосоме? 

□ голландрические 

□ аутосомные 
□ гоносомные 

□ контролируемые полом 
 

24. Как называются мутации, которые приводят к появлению в фенотипе нового признака? 

□ неоморфные 

□ гиперморфные 
□ аморфные 

□ гипоморфные 

 

25. Подберите соответствующий термин для высказывания: "способность молекулы ДНК к са- 
мовосстановлению, самоизлечиванию": 

□ репликация 
□ репарация 

□ транскрипция 

□ трансляция 

 

26. Функцией какого вида РНК является транспорт аминокислот в цитоплазме клетки к рибо- 
сомам? 

□ гяРНК 

□ мРНК 

□ тРНК 

□ рРНК 
 

27. Ответьте на вопрос 

Назовите углевод, который входит в состав нуклеотидов рибонуклеиновой кислоты. 
Правильные варианты ответа: рибоза; Рибоза; 

28. Подберите соответствующий термин для высказывания: "процесс преобразования первич- 

ного транскрипта, состоящего из экзон-интронных последовательностей, в матричную 

РНК": 



□ процессинг 

□ секвенирование 

□ сплайсинг 
□ трансляция 

 

29. Какой вид РНК образуется в ядре, по образцу участка ДНК? 

□ гяРНК 

□ мРНК 

□ тРНК 

□ все виды РНК 
 

30. Участок ДНК представлен последовательностью нуклеотидов: ТАЦААААТГТ. В результа- 
те транцизии всех пуриновых оснований последовательность нуклеотидов изменилась. Вы- 
берите ту, которая соответствует данной мутации: 

□ ТГЦГГГГТАТ 

□ ТГЦГГГГТАА 

□ ЦГЦГГГГЦАЦ 

□ ЦАТААААЦГ 
 

31. Определите основные положения хромосомной теории наследственности Т.Г. Морган, 
1910). 

А) Хромосомы сохраняют свою структурную и генетическую индивидуальность в течение всего 

жизненного цикла организмов. 

Б) Гены расположены в хромосомах в линейном порядке в определенных местах - локусах. 
В) Гены, располагающиеся в одной хромосоме, образуют группу сцепления и наследуются пре- 

имущественно вместе. 
Г) В мейозе гомологичные хромосомы попарно коньюгируют, а в дальнейшем расходятся, попадая 
в разные клетки. 

Д) Между хромосомами возможен обмен участками - кроссинговер. 

Е) Процент кроссинговера пропорционален расстоянию между генами. 

□ АГДЕ 
□ АБГД 

□ ВГДЕ 

□ БВДЕ 

32. Термин "хромосома" был предложен в 1888 г 

□ Э. Страсбургером 

□ В. Флеммиингом 

□ У. Сеттоном 

□ В. Вальдеером 

 
33. Функция генов-регуляторов состоит в том, что они: 

□ кодируют синтез белка - репрессора; 
□ определяют, будут ли стоящие за ним структурные гены активными; 

□ объединяют в единое целое кластеры генов; 

□ изменяют активность структурных генов. 
 

34. Как называются гены, которые и транскрибируются, и транслируются? 

□ операторы 

□ экзоны 

□ регуляторы 

□ интроны 
 

35. Подберите термин для следующего определения: "единица транскрипции у эукариот": 

 транскриптон 

□ репликон 

□ кодон 



□ интрон 

 

36. Подберите термин для следующего определения: "последовательность нуклеотидов ДНК в 
составе оперона прокариот, которая служит сигналом к началу трансляции": 

□ промотор 

□ инициатор 
□ оператор 

□ терминатор 
 

37. Определите, какой вид изменчивости проявляется при изменении строения одного отдель- 
ного гена? 

□ модификационная; 

□ генная; 

□ хромосомная 

□ геномная 

 

38. Укажите кариотип больного синдромом Шерешевского-Тернера: 

□ 46,ХХ; 

□ 47, ХХ; + 21; 

□ 47, ХХУ 

□ 45, ХО 

 
39. Подберите соответствующее определение к понятию "делеция": 

□ утрата участка хромосомы; 

□ поворот участка хромосомы на 180 градусов; 

□ перемещение участка хромосомы 

□ удвоение участка хромосомы 

 
40. Определите, происходит ли изменение генотипа в ходе изменения генотипа в процессе ин- 

дивидуального развития: 

□ да, происходит в момент зачатия; 

□ нет, не происходит; 

□ да, происходит в момент рождения 

□ однозначного ответа нет, этот процесс индивидуализирован 

 
Вариант 2 

 
1. Определите, для какого типа наследования характерен описанный ниже комплекс призна- 

ков: 

1) больные не в каждом поколении; 
2) у здоровых родителей больной ребенок; 

3) болеют преимущественно мужчины; 
4) наследование идет в основном по горизонтали; 
5) вероятность наследования 25% от всех детей и 50% мальчиков". 

□ сцепленный с полом доминантный 
□ сцепленный с полом рецессивный 

□ У - сцепленный 

□ аутосомно-рецессивный 

 

2. Определите правильную последовательность этапов клинико-генеалогического ме- 

тода: 

1: сбор данных 

2: графическое изображение родословной 



3: анализ родословной и выводы 
 

3. Определите, верны или нет написанные ниже убеждения: 

А. Супруги родственников пробанда могут изображаться ниже линии родственников, если они 
здоровы и не влияют на передачу данного заболевания. 

В. Если в семье несколько наследственных заболеваний, то необходимо использовать разные ус- 

ловные обозначение, чтобы отобразить их в одной родословной. 

□ правильно только А 
□ правильно только Б 

□ правильно и А, и В 

□ не правильно ни А, ни В 

4. Внутрипарное сходство близнецов по выбранному признаку получило название: 

□ дискордантность 

□ конкордантность 

□ наследуемость 

□ идентичность 

 

5. Определите величину коэффициента наследуемости, пользуясь формулой Хольцингера, ес- 
ли известно, что конкордантность по сахарному диабету среди монозиготных близнецов 
составляет 65%, а среди дизиготных близнецов - 18%. 

□ Н = 29% 
□ Н = 31% 

□ Н = 57% 

□ Н = 65% 

 
6. Из позиций выберите только те, которые подходят по смыслу. 

Близнецовый метод включает в себя: 

□ подбор близнецовых пар 

□ оценка полиморфизма признака 

□ определение зиготности близнецов 

□ сопоставление групп моно- и дизиготных близнецов по изучаемому признаку. 

 

7. Какие наследственные заболевания можно диагностировать с помощью цитогенетического 
метода? 

□ гемофилию 

болезнь Дауна 

синдром Клайнфельтера 

□ сахарный диабет 

 

8. Каковы возможности цитогенетического метода? 

□ позволяет определить тип наследования признака; 
□ позволяет диагностировать наследственные аномалии развития, связанные с хромосом- 

ными и геномными мутациями; 

□ позволяет определить количество гетерозигот в популяции; 
□ позволяет прогнозировать вероятность рождения здорового потомства 

 

9. М. Ниренберг и Г. Маттеи предложили: 

□ модель вторичной структуры молекулы ДНК 

□ схему действия функциональных генов 

□ термин "селекция" 

□ расшифровку генетического кода. 
 

10. Основные свойства генетического кода были выявлены в 1961 г 

□ Гамовым 

□ Ф. Криком и С. Бреннером 
□ М. Мезенсоном и Ф. Сталем 



□ М. Ниренбергом и Г. Маттеи 

 

11. Нуклеиновые кислоты были открыты: 

□ Ф. Мишером 
□ А. Щепотьевым 

□ Ф. Гриффитом 

□ О. Эвери 
 

12. Соотнесите достижения в науке и их авторов: 
Г. Мендель Законы независимого наследования признаков. 
У. Бэтсон Терминология генетики как науки 
Г. де Фриз Мутационная теория 

Т.Г. Морган Хромосомная теория наследственности. 
 

13. Первый ген был синтезирован в 1970 году: 

□ Ф. Захаровым 

□ Д.Касперсоном 

□ А. Корана 

□ Н.И. Кольцовым 
 

14. Определите, верны ли следующие высказывания: 

А. Аллель, способный подавлять другой аллель гена, называется рецессивным. 
Б. Явление содержания в генотипе двух одинаковых аллелей одного гена называется гетерозиго- 

той. 

□ Верно только А 

□ Верно только Б 

□ Верно и А, и Б 

□ Не верно ни А, ни Б 

 
15. Состояние гена, при котором он представлен в генотипе двумя одинаковыми аллелями, на- 

зывается: 

□ гетерозигота 

□ гетерохроматин 
□ полипептид 

□ гомозигота 

 
16. Репликация ДНК происходит в фазу интерфазы: 

□ пресинтетическую 

□ синтетическую 

□ энергетическую. 

□ постсинтетическую 
 

17. Хромосомы являются однохроматидными только в фазу клеточного цикла: 

□ пресинтетическую 

□ синтетическую 

□ энергетическую. 

□ постсинтетическую 
 

18. Клеточный цикл - это: 

□ период покоя клетки. 

□ цикл жизнедеятельности клетки 

□ период воспроизводства клеток 

□ период клеточного роста 

 
19. Генотип больной синдромом Шерешевского- Тернера: 

□ ХХХ 



□ ХХУ 

□ ХО 

□ ХХХХ 
 

20. Генотип больной синдромом полисомии по Х-хромосоме (синдром трипло-Х): 

□ 47, ХХХ 
□ 47, ХХУ 

□ 45, ХО 

□ 47, ХYY 

 

21. Совокупность внешних признаков (вторичных половых), приводящих к различию мужских 
и женских особей, относится к … определению пола: 

□ хромосомному 

□ гонадному 

□ фенотипическому 
□ психологическому 

 
22. Признаки, которые расположены в аутосомах обоих полов, но проявляются только у особей 

одного пола, называются: 

□ сцепленными с полом 

□ ограниченные полом 

□ контролируемые полом 

□ гемизиготными 
 

23. Выберите из нижеперечисленных типы мутагенов: 

□ физические 
□ биологические 

□ химические 

□ радиационные 

24. Выберите из нижеперечисленного списка мутаций те, которые являются полиплоидией: 

□ анеуплоидия 

□ автополиплоидия 

□ аллополиплоидия 

□ гаплоидия 
 

25. Определите, верны ли ниже перечисленные высказывания. 

А. Последовательность нуклеотидов ДНК, записанная в направлении от 5' к 3' концу, называется 

смысловой цепью ДНК. 

Б. Полиморфизм ДНК - способность ее молекулы принимать разные конфигурации. 

□ Верно только А 

□ Верно только Б 

□ Верно и А, и Б 

□ Не верно ни А, ни Б 
 

26. В молекуле ДНК на долю цитозиновых нуклеотидов приходится 20%. Определите, сколько 
процентов приходится на долю адениновых нуклеотидов? 

□ 20% 

□ 30% 
□ 25% 
□ 28% 

 

27. Согласно принципу комплементарности, аденину ДНК комплементарен ….. в РНК: 

□ тимин 
□ цитозин 

□ гуанин 

□ урацил 



28. В результате какого процесса образуется белок в цитоплазме клетки? 

□ репликация 
□ репарация 

□ транскрипция 

□ трансляция 

 

29. Подберите соотвествующую расшифровку понятия "сплайсинг": 

□ процесс самоудвоения молекулы ДНК; 

□ процесс соединения РНК рибосом с мРНК в ходе синтеза белка; 
□ модификация первичного транскрипта путем удаления из него интронов с последую- 

щим сшиванием экзонов; 

□ процесс регуляции второй фазы транскрипции - образования первичного транскрипта. 
 

30. Считая, что средняя масса аминокислоты равна 80, а нуклеотида - 200, прикиньте, что тя- 
желее: белок или кодирующий его ген? 

□ белок 
□ ген 

□ их масса приблизительно равна 

□ это зависит от интенсивности транскрипции. 

 

31. Подберите соответствующий термин следующему определению: "три стоящих рядом нук- 
леотида РНК называются …": 

□ репликон 

□ транскриптон 
□ оперон 

□ кодон 
 

32. Какое свойство генетического кода описано ниже: "один нуклеотид входит в состав только 
одного триплета": 

□ неперекрываемость 

□ универсальность 
□ вырожденность 

□ однозначность 
 

33. Определите правильное название морфологического типа хромосом: "хромосомы этого ти- 
па имеют плечи разной длины, причем р << q" 

□ метацентрические 

□ субметацентрические 

□ акроцентрические 
□ телоцентрические 

 

34. Соотнесите понятия и их определения: 
псевдогены участки ДНК, утратившие 

способность производить продукт 

из-за мутаций 

перестраивающиеся гены Гены, кодирующиеся отдельными 

генетическими элементами (в результате 

перестройки генома) 
уникальные гены Неповторяющиеся последовательности в ДНК 
транспозоны Мобильные генетические элементы 

 
35. В результате интоксикации клетка перестала синтезировать ферменты, обуславливающие 

начало процессинга. К каким последствиям это приведет? 

□ прекратится синтез белка 

□ наступит гибель клетки 



□ прекратится синтез мРНК 

□ ничего существенного не произойдет 



36. Выберите из нижеперечисленных формул характерную для кариотипа человека: 

□ 2n = 46 

□ 2n = 48 
□ 2n = 44 

□ 2n = 40 
 

37. Подберите термин для следующего определения: "субъединицы хромосомы, подвергшийся 
репликации, будущие хромосомы" 

□ центромеры 

□ хроматиды 

□ теломеры 

□ транспозоны 
 

38. Определите, какой вид изменчивости проявляется при воздействии температуры как опре- 
деляющего фактора изменения окраски шерсти кроликов? 

□ мутационная; 
□ модификационная; 

□ хромосомная 

□ геномная 

39. Укажите кариотип больного синдромом Дауна: 

□ 46,ХХ; 
□ 47, ХХ; + 21; 

□ 47, ХХУ 

□ 45, ХО 

 
40. Подберите соответствующее определение к понятию "инверсия": 

□ утрата участка хромосомы; 

□ поворот участка хромосомы на 180 градусов; 

□ перемещение участка хромосомы 

□ удвоение участка хромосомы 

 
Критерии оценивания результатов итогового тестирования 

Шкала 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

«отлично» студент правильно ответил на 36 вопросов итогового теста и более, 
что составляет более 90% правильных ответов 

«хорошо» студент правильно ответил на 32 - 35, что составляет 80 - 89% пра- 
вильных ответов 

«удовлетвор 
и- 

тельно» 

студент правильно ответил на 24 - 31 вопрос итогового теста, что 
составляет 60 – 79% правильных ответов 

«неудовлетв 
о- 

рительно» 

студент правильно ответил на 23 вопроса итогового теста и менее, 
что составляет менее 60% правильных ответов 
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