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1 Цели и задачи дисциплины 

 

1.1 Целями освоения дисциплины"Основы генетики"являются: 

- формирование современных представлений об организации наследственной 

информации, особенностях ее реализации, влияющих на процессы развития человеческого 

организма, и определяющих становление комплекса формирующихся признаков у будущих 

специалистов в области специального (дефектологического) образования; 

- рассмотрение основных механизмов функционирования генома человека, а так же 

степени влияния факторов мутагенеза в формировании патологий; 

- выявление зависимости отдельных заболеваний и пороков развития от состояния 
генотипа отдельного организма и влияния факторов среды; 

- определение возможности терапии отдельных наследственных заболеваний. 

 

1.2 Учебные задачи дисциплины: 
- сформировать     у     будущих     специалистов в области специального 

(дефектологического) образования представления о генетике как науке биологического цикла, 

о методах генетических исследований (в том числе о методах исследования генома человека); 

о сущности процессов наследственности и изменчивости, об организации наследственного 

материала и его роли в регуляции жизнедеятельности организмов; о строении и функциях 

носителей наследственной информации – нуклеиновых кислотах; 

- объяснить взаимосвязь между состоянием генотипа конкретного организма и 

наличием (отсутствием) патологии; 

- познакомить с наиболее распространенными наследственными заболеваниями и их 

признаками; 

- сформировать умения: определения наличия / отсутствия наследственного 

заболевания; расчета вероятности его передачи следующим поколениям; расчета вероятности 

его проявления у определенного носителя. 

 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы генетики» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1) 

- «способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся» (ОПК-3). 

 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1 Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 

«Дисциплины (модули)». 

 

Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, включая 

промежуточную аттестацию. 

 
 

Вид учебной работы 

Всего 
часов 

Семестры 

108 2  



Кон- 

такт- 

ные 

часы 

Всего 16,5 16,5  

Лекции (Л) 6 6  

Практические занятия (ПЗ) 10 10  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Про- 

межу- 

точная 

аттеста- 

ция (К) 

 
 

Экзамен 

 
 

0,5 

 
 

0,5 

 

Самостоятельная работа студентов (СРС), в том числе с 
использованием электронного обучения (всего) 

83 83 
 

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5  

Вид промежуточной аттестации и итогового контроля экзамен 
экза 
мен 

 

Общая трудоемкость, час. 108 108  

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Семестр 2 

Тема 1. Введение. Генетика как наука 2 2   16,6  20,6 

Тема 2. Молекулярные основы 
наследственности 

2 2 
  16,6  20,6 

Тема 3. Механизмы функционирования 
наследственного материала 

2 2   16,6  20,6 

Тема 4. Генетика человека  2   16,6  18,6 

Тема 5. Основы медицинской генетики  2   16,6  18,6 

Подготовка и сдача экзамена    0,5  8,5 9 

Всего за семестр: 6 10  0,5 83 8,5 108 

Итого: 6 10  0,5 83 8,5 108 

 
4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

1 2 

Тема 1. Введение. Генетика 

как наука 

Современная генетика как комплексная наука, ее деление 

на разделы. Основные задачи генетики. 

История исследований генетики. 

Основные понятия и положения современной генетики. 

Геном человека. Хромосомы. 



 Ген как один из основных терминов современной генетики, 

аллели – возможные состояния гена. Генетический материал, 

уровни его организации и свойства. 

Тема 2. Молекулярные 

основы наследственности 

ДНК - строение и свойства. 

Строение и функции РНК. Отличие РНК от ДНК. Основные 

этапы биосинтеза белка у эукариот. 

Генетический код, его свойства. 

Структурная организация хроматина: нуклеосомная нить, 

хроматиновая фибрилла, интерфазная хромонема, метафазная 

хромосома. Конститутивный и факультативный 

гетерохроматин. Эухроматин. 

Морфология хромосом. Хромосома как носитель 

наследственной информации. 

Организация генов в хромосоме. Классификации генов. 

Оперон. 

Геномный уровень организации наследственного материала. 

Кариотип человека. Денверская и Парижская классификация 

хромосом человека. Идиограмма. Методы 

дифференциального окрашивания хромосом. 

Хромосомная теория наследственности. 

Линейный порядок и тонкое строение генов. Генетические и 

цитологические карты хромосом. Программа «Геном 

человека». 

Тема 3.  Механизмы 

функционирования 

наследственного материала 

Законы наследственности Г. Менделя. Типы скрещиваний: 

возвратное, прямое, обратное, анализирующее. 

Закономерности наследования некоторых признаков 

человека. 

Взаимодействие генов аллельных и неаллельных. Группы 

сцепления генов. Виды сцепления генов: полное, неполное. 

Кроссинговер. Хромосомный механизм определения пола у 

человека. Половой хроматин. Соотношение полов. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Голландрические признаки. Наследование признаков, 

ограниченное и контролируемое полом. Гипотезы 

определения пола у человека. 

Изменчивость, ее виды. Норма реакции. 

Тема 4. Генетика человека Генетика человека: цели и задачи. Специфика человека как 

объекта исследований. Методы исследования генетики 

человека: 

- клинико-генеалогический (правила составления 

родословных, основные принципы анализа родословных); 

- близнецовый метод (этапы методы, основные возможности 

и ограничения; способы определения 

зиготностиблизнецов.Конкордантность, дискордантность); 

- антропогенетические методы (классификация типов 

конституции человека; взаимосвязь типа конституции с 

наследственными заболеваниями; системы Виолы, Кречмера 

и другие); 

- популяционно – генетический метод (правило Харди- 

Вайнберга, особенности генома популяций; правила 

определения частоты аллелей определенного гена) и другие 

методы. 



Тема 5. Основы 

медицинской генетики 

Медицинская генетика как наука, ее цели и задачи. Методы 

медицинской генетики. 

Медико-генетическое консультирование. Цели и задачи. 

Расчеты риска при болезнях с наследственной 

предрасположенностью. Методы пренатальной диагностики 

наследственных заболеваний. Характеристика отдельных 

видов профилактики и лечения наследственных болезней. 

Планирование семьи. 

Роль генетических факторов в возникновении расстройств 

речи. Наследственные формы интеллектуальных нарушений у 

человека. Генетика эмоционально – личностных расстройств 

и девиантного поведения. Наследственные формы нарушений 

опорно-двигательного аппарата. Наследственные формы 

глухоты и тугоухости в детском возрасте Наследственные 

заболевания уха, горла, носа. Аномалии лица и зубов. 

Генетически обусловленные формы детской слепоты и 

слабовидения. 
 

4.4 Практические занятия 

Наименование темы 
дисциплины 

Тематика (наименование) 
Всего 
часов 

1 2 3 

Тема 1. Введение. Генетика 

как наука 

Цитологические основы генетики 2 

Знакомство с понятийным аппаратом генетики и 
правилами оформления задач 

Тема 2. Молекулярные 

основы наследственности 

Практикум решения задач по теме: «Нуклеиновые 

кислоты: строение, типы, функции и свойства» 

2 

Практикум решения задач по теме: «Схема 
реализации наследственной информации» 

Практикум решения задач по теме: «Хромосомы: 

строение, классификации хромосом кариотипа 
человека» 

Практикум решения задач по теме: 

«Хромосомный уровень организации 

наследственного материала» 

Тема 3.  Механизмы 

функционирования 

наследственного материала 

Практикум решения задач по теме: «Законы 
независимого наследования признаков» 

2 

Практикум решения задач по теме: «Основные 
типы взаимодействия генов» 

Практикум решения задач по теме: «Сцепление 
генов» 

Практикум решения задач по теме: «Сцепленное 
с полом наследование» 

Практикум решения задач по теме: 

«Фенотипическая изменчивость. Норма реакции. 

Вариационные ряды» 

Практикум решения задач по теме: 

«Генотипическая изменчивость. Классификации 

мутаций и мутагенов» 

Практикум решения задач по теме: «Генные и 
хромосомные мутации» 



Тема 4. Генетика человека Практикум решения задач по теме: «Генетика 

человека как наука: основные методы 

исследования» 

2 

Практическое занятие: «Антропогенетические 
методы генетики человека» 

Тема 5. Основы медицинской 

генетики 

Медико-генетическое консультирование: цели и 
задачи 

2 

Медико-генетическое консультирование: аспекты 
работы врача-генетика 

Наследственная патология: формы и методы 
профилактики наследственных заболеваний 

Основные группы наследственных заболеваний 
человека 

Всего 10 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 
 

5 Образовательные технологии 

 
При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

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

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и семинарских занятий. Инновационные образовательные технологии 

используются как в процессе аудиторных занятий, так и самостоятельной работы студентов в  

виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования 

электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 
 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Компетенция 
Элементы 

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ОПК-3 З1 – психофизические, 

возрастные особенности 

и   индивидуальные 

образовательные 

потребности 

обучающихся, основные 

требования к 

организации  и 

осуществлению 

образовательно- 

коррекционного процесса 

с учетом имеющихся 

образовательных 

потребностей; 

З2 – планирование и 
организацию 

- знает психофизические, возрастные 

особенности и индивидуальные 

образовательные потребности 

обучающихся; 

- знает основные требования к 

организации и осуществлению 

образовательно-коррекционного 

процесса; 

- знает закономерности, принципы и 

содержание индивидуальной и 

фронтальной работы в коррекционных 

группах детского сада, поликлиниках, 

школьных логопедических пунктах, в 

центрах психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции; 

- знает о различных современных 



 образовательно- программах индивидуальной и 

коррекционного процесса 
в разных типах 

фронтальной специальной помощи 
лицам с ОВЗ; 

учреждений для детей с 
нарушениями в развитии; 

- знает о методах диагностики и 
технологиях коррекционной работы с 

уметь: 
П1 –подбирать речевой и 

лицами, имеющими ОВЗ; 
- демонстрирует умения в области 

наглядный материал для 
обследования ребёнка 

подбора речевого и наглядного 
материала для обследования лиц с ОВЗ; 

дошкольного и 
школьного возраста с 

- владеет навыками моделирования 
образовательно-коррекционного 

учетом имеющихся 
образовательных 

процесса.м 

потребностей 
обучающихся; 

 

П2 – отбирать и 
использовать 

 

коррекционные 
технологии в 

 

зависимости от возраста 
и патологии в различных 

 

типах специальных 
коррекционных 

 

учреждений;  

владеть: 

В1 – аналитическими, 

проектировочными, 

 

коммуникативными, 
прогностическими 

 

умениями для 
осуществления 

 

образовательно- 
коррекционного процесса 

 

в условиях специального 
и инклюзивного 

 

образования   для   лиц   с 
нарушениями в развитии; 

 

В2 – комплексом мер 
коррекционно- 

 

развивающего характера 
с использованием 

 

современных 
коррекционных 

 

технологий и на основе 
знаний о причинах, 

 

течении и прогнозе 
аномального развития 

 

детей с различными 
отклонениями в 

 

развитии.  

ОК-1 З1 - основные - понимает сущность категории 



 философские категории и 

проблемы; 

З2 - истоки 

формирования  и 

развития мировоззрения 

и его практический 

смысл; 

З3 - основы историко- 

культурного развития 

человека и человечества. 

уметь: 

П1 - объяснять 

актуальные философские 

проблемы; 

П2 - выявлять 

социальные особенности, 

классовый  характер 

мировоззрения; 

П3 - самостоятельно 

анализировать 

взаимодействие 

цивилизаций и сценарии 

будущего. 

владеть: 

В1 - терминологией 

предметной области и 

корректно применять в 

учебной деятельности; 

В2 - методами изучения 

и оценки содержания и 

направленности 

мировоззрения; 

В3 - общей методологией 

исследования 

глобальных проблем 

современности. 

«мировоззрение», ее структуру, 

уровни; 

- знает основные проблемы 

философской антропологии; 

-знает основы системного анализа 

мировоззренческих, социальных и 

личностных проблем; 

- знает социальный и личностный 
смысл философских проблем; 

- знает различные факторы 

объективного мира, влияющие на 

формирование и развитие 

мировоззрения на различных этапах 

исторического развития; 

- сущностные характеристики 

мировоззрения; 

- знает контекст и среду 

формирования мировоззрения 

современной личности; 

- знает глобальные экологические и 

социально-экологические проблемы 

человечества, понимает их причины; 

- знает основные даты и события 

историко-культурного развития 

человека и человечества; 

- историко-культурные типы; 

- знает современную методологию 

познания природных и социальных 

явлений и процессов, 

- знает диалектику свободы и 

ответственности личности в 

профессиональной педагогической 

деятельности; 

- умеет интерпретировать 

философские проблемы, выдвигаемые 

различными  философскими 

направлениями; 

- умеет выделять социально- 

политические основы мировоззрения 

общества на определенном этапе 

исторического развития; 

- умеет давать характеристику 

формируемым личностным идеалам и 

ценностным установкам на основе 

мировоззренческих показателей. 
 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
7.1. Основная литература 

1. Генетика человека с основами медицинской генетики [Электронный ресурс] : метод. 
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. — Электронная библиотека «Руконт» - Режим 

доступа: https://rucont.ru/efd/586367 

2. Грязева, В.И. Генетика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.В. Кошеляев, В.И. 
Грязева .— Пенза : РИО ПГСХА, 2014 .— 182 с. : ил.– Электронная библиотека 

«Руконт»— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/278771 

3. Зенкина, В.Г. Основы классической генетики [Электронный ресурс] / О.А. Солодкова, 

В.Г. Зенкина .— Владивосток : Медицина ДВ, 2016 .— 93 с. — ISBN 978-5-98301-087-1 

- Электронная библиотека «Руконт»— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/503551 
 

7.2 Дополнительная литература 

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

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

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

2. Лабораторные занятия по генетике: Метол, указания [Электронный ресурс] : Метод. 

указания / Сост. И.М. Прохорова, М.И. Ковалева, А.Н. Фомичева .— Ярославль : ЯрГУ, 

2004 .— 46 с. — Электронная библиотека «Руконт» - Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/206542 

3. Лиджиева, Н.Ц. Задачник по генетике [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.С. 

Джалсанова, Н.Ц. Лиджиева .— Элиста : Калмыцкий государственный университет, 

2013 .— 120 с. - Электронная библиотека «Руконт»— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/310460 

4. Мясина, В.П. Избранные лекции по генетике человека и радиобиологии [Электронный 

ресурс] / В.Н. Калаев, В.П. Мясина .— Воронеж : Издательско-полиграфический центр 

Воронежского государственного университета, 2009 .— 78 с. — 77 с. - Электронная 

библиотека «Руконт»— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/245501 

5. 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 : 

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

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

 

7.3 Периодические издания 

1. Периодический журнал «Генетика» (выпуски до 2018 года). http://vigg.ru/genetika/ 

2. Журнал «Медицинская генетика» (выпуски до 2015 г.). http://med-gen.ru/science- 

action/journal-med-gen/ 

3. Медико-биологический научный журнал «Экологическая генетика» (выпуски до 

2018 г.). https://journals.eco-vector.com/ecolgenet/issue/archive 
 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.) 

1. Базовые разделы биологии.Интерактивный учебник по биологии. Разделы по зоологии, 

ботанике, микробиологии, истории науки. Персоналии. Вопросы и ответы. Тесты. 

(http://mediaterra.ru/project/biology) 

2. Генетический словарь. Толковый словарь терминов клеточной биологии и молекулярной 

генетики. (http://helios.bto.ed.ac.uk/bto/glossary/ab.htm#a) 

3. Развитие, биология, генетика: словарь. Словарь с информацией о некоторых генах, 

связанных с нормальным и аномальным развитием человека и некоторых модельных 

животных. В рамках словаря статьи по молекулярной генетике, эмбриологии, цитологии, 

геномике и протеомике. (http://mglinets.narod.ru/ ) 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

https://rucont.ru/efd/586367
https://rucont.ru/efd/278771
https://rucont.ru/efd/503551
https://rucont.ru/efd/335598
https://rucont.ru/efd/206542
https://rucont.ru/efd/310460
https://rucont.ru/efd/245501
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
http://vigg.ru/genetika/
http://med-gen.ru/science-action/journal-med-gen/
http://med-gen.ru/science-action/journal-med-gen/
https://journals.eco-vector.com/ecolgenet/issue/archive
http://mediaterra.ru/project/biology
http://helios.bto.ed.ac.uk/bto/glossary/ab.htm#a
http://mglinets.narod.ru/
https://elibrary.ru/


5. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" – 

https://cyberleninka.ru 

6. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 

7. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества – http://www.openclass.ru 

8. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

9. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – http://school- 

collection.edu.ru 

10. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» – 
https://online.edu.ru/ru/ 

11. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

– http://fgosvo.ru 

12. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

13. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

14. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ – https://ios.sspi.ru 

 

7.5 Программные средства 

1. ПакетпрограммногообеспеченияобщегоназначенияMicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel, MSPowerPoint). 

2. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera идр.) 
 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым 

программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/


Лист изменений рабочей программы дисциплины 
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Дата 
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изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (уровень 

бакалавриата), утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от № 1087 от 1 октября 2015г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 
№2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2018 г. 
№2 

 

01.09.2018г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 
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