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Паспорт дисциплины 

1.1 Цель и задачи 

дисциплины Цель 

дисциплины 

Знать: 

 биохимические и цитологические основы наследственности;

 закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов;

 методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и 

патологии;

 основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы мутагенеза;

 основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы 

возникновения;

 цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому консультированию; 

Задачи дисциплины:

Уметь: 

 проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией;

 проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся наследственной 

патологии;

 проводить предварительную диагностику наследственных болезней;

 

 

 
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебный цикл профессиональный 

Блок Общепрофессиональные дисциплины 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1 

 

 
1.3 Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

 

Обязательная 

из них  

СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 
оценкой 

ИКР Лекции Практич.занятия 

-  - 1 40 4 36 20 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 

Семестр 1… 

часы лекции Практ.занятия СРО 

60 4 36 20 
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Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

 

 

 

 

Название 

дисциплины 

К
о
д
ы
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о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет
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ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на которые 

опирается содержание 

данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 
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а
 

 

О
П

.0
3
. 

О
сн

о
в
ы

 

п
ат

о
л

о
ги

и
 

ОП.04 Генетика 

человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

ОК-1 + + + 

ОК-2 + 
+ 

+ + 

ОК-3 
+ + + 

 ОК-4 + + + 
 ОК-5 + + + 
 ОК-8 + + + 
 ОК-11 + +  

 ПК-1.1 + + + 
 ПК-2.3 +               + 

 ПК-2.1 + + + 
 ПК -2.2 + + + 
 ПК-2.5  + + 
 ПК-2.6 + + + 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 
 

 
 

Планируемые результаты освоения ОПОП – компетенции 
обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, прак. опыт), 
характеризующие этапы формирования компетенции 

Необходимые знания (из ПС) 
Знать (Зн.) 

Необходимые умения (из ПС) 
Уметь (Ум.) 

Общие компетенции (ОК)   

ОК-1: ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Зн.1 биохимические и цитологические 
основы наследственности; 

Ум.1 проводить опрос и вести учет 
пациентов с наследственной патологией; 

ОК-2:  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и качество. 

Зн.2 закономерности наследования 
признаков, виды взаимодействия 

генов; 

методы изучения наследственности и 

изменчивости человека в норме и 

патологии; 

Ум.2 проводить беседы по 
планированию семьи с учетом 

имеющейся наследственной патологии; 

ОК-3  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Зн.3 основные виды изменчивости, 
виды мутаций у человека, факторы 

мутагенеза; 

Ум.3 проводить предварительную 
диагностику наследственных болезней; 

 

ОК-4 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Зн.4основные группы наследственных 
заболеваний, причины и механизмы 

возникновения; 

Ум.2 проводить беседы по 
планированию семьи с учетом 

имеющейся наследственной патологии; 

Ум.3 проводить предварительную 

диагностику наследственных болезней; 
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ОК-5 

 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Зн.5 цели, задачи, методы и показания 
к медико-генетическому 

консультированию; 

Ум.1 проводить опрос и вести учет 
пациентов с наследственной патологией; 

Ум.2 проводить беседы по 

планированию семьи с учетом 

имеющейся наследственной патологии; 

ОК-8 ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

Зн.5 цели, задачи, методы и показания 
к медико-генетическому 

консультированию; 

Ум.3 проводить предварительную 
диагностику наследственных болезней; 

ОК-11 ОК 11. Быть готовым брать на себя 
нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

Зн.1 биохимические и цитологические 
основы наследственности; 

Ум.2 проводить беседы по 
планированию семьи с учетом 

имеющейся наследственной патологии; 

Профессиональные компетенции (ПК)  

ПК 1.1. ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению 
и укреплению здоровья населения, пациента и 

его окружения. 

Зн.1 биохимические и цитологические 
основы наследственности; 

Ум.1 проводить опрос и вести учет 
пациентов с наследственной патологией; 

ПК 2.1. ПК 2.1 Представлять информацию в понятном 
для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

Зн.5 цели, задачи, методы и показания 
к медико-генетическому 

консультированию; 

Ум.2 проводить беседы по 
планированию семьи с учетом 

имеющейся наследственной патологии; 

ПК 2.2. ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические 
вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса 

Зн.2 закономерности наследования 
признаков, виды взаимодействия 

генов; 

методы изучения наследственности и 

изменчивости человека в норме и 

патологии; 

Ум.3 проводить предварительную 
диагностику наследственных болезней; 

ПК 2.3. ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими 

организациями и службами. 

Зн.4 основные группы наследственных 
заболеваний, причины и механизмы 

возникновения; 

Ум.3 проводить предварительную 

диагностику наследственных болезней; 
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ПК 2.5. ПК 2.5. Соблюдать правила пользования 
аппаратурой, оборудованием и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно- 

диагностического процесса. 

Зн.1 биохимические и цитологические 

основы наследственности; 

Ум.2 проводить беседы по 
планированию семьи с учетом 

имеющейся наследственной патологии; 

ПК 2.6. ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую 
документацию. 

Зн.5 цели, задачи, методы и показания 
к медико-генетическому 

консультированию; 

Ум.1 проводить опрос и вести учет 
пациентов с наследственной патологией; 
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2. Содержание дисциплины 
 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

из них: 
аудиторные часы СР 

Л C ЛР* П* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Тема 1. Введение в медицинскую генетику. 

Закономерности наследственности и 

изменчивости человека. 

 1 4   2 

2. Тема 2. Методы изучения генетики человека. 

Генеалогический метод в медицинской 

генетике. 

 0,5 4   2 

3. Тема 3. Хромосомы. Классификация, 

морфология, методы окраски. Хромосомные 

болезни. 

 0,5 4   2 

4. Тема4. Моногенные болезни. Орфанные 
болезни. 

 0,5 4   2 

5. Тема 5. Митохондриальные болезни. 
Особенности митохондриального наследования. 

 0,5 4   2 

6. Тема 6. Мультифакториальные болезни. 
Периконцепционная профилактика 

наследственных заболеваний. 

 0,5 6   2 

7. Тема 7. Методы изучения генетики человека. 

Биохимические методы. Цитогенетический 

метод. Методы пренатальной диагностики. 

 0,5 6   4 

8. Тема 8. Зачет. Защита родословной   4   4 
 ВСЕГО: 60 4 36   20 

 
2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 
 

№ 
лекц 

ии 

п.п. 

Ссылки 

компетенции и 

уровни усвоения 

 
Часы 

№  
раздела/ 

темы 

 
Название лекции 

1 2 3 4 5 

1 ОК 1 - 5, 8, 11, 
ПК 1.1, 2.1 - 2.3, 
2.5, 2.6. Зн-1-5. 

Ум-1-3 

1 1/1 Введение в медицинскую генетику. 
Закономерности наследственности и 

изменчивости человека. 

2 ОК 1 - 5, 8, 11, 
ПК 1.1, 2.1 - 2.3, 
2.5, 2.6. Зн-1-5. 
Ум-1-3 

0,5 1/2 Методы изучения генетики человека. 
Генеалогический метод в медицинской 

генетике. 

3 ОК 1 - 5, 8, 11, 
ПК 1.1, 2.1 - 2.3, 
2.5, 2.6. Зн-1-5. 

Ум-1-3 

0,5 1/3 Хромосомы. Классификация, 
морфология, методы окраски. 

Хромосомные болезни. 

4 ОК 1 - 5, 8, 11, 
ПК 1.1, 2.1 - 2.3, 
2.5, 2.6. Зн-1-5. 

0,5 1/4 Моногенные болезни. Орфанные 
болезни. 
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 Ум-1-3    

5 ОК 1 - 5, 8, 11, 
ПК 1.1, 2.1 - 2.3, 
2.5, 2.6. Зн-1-5. 
Ум-1-3 

0,5 1/5 Митохондриальные болезни. 
Особенности митохондриального 

наследования. 

6 ОК 1 - 5, 8, 11, 
ПК 1.1, 2.1 - 2.3, 
2.5, 2.6. Зн-1-5. 

Ум-1-3 

0,5 1/6 Мультифакториальные болезни. 
Периконцепционная профилактика 

наследственных заболеваний. 

7 ОК 1 - 5, 8, 11, 
ПК 1.1, 2.1 - 2.3, 
2.5, 2.6. Зн-1-5. 

Ум-1-3 

0,5 1/6 Методы изучения генетики человека. 
Биохимические методы. 

Цитогенетический 

Всего лекционных часов 4   

 
 

 

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
 

 
№№ 
п.п. 

Ссылки 

компетенции и 

уровни усвоения 

 

Часы 

 

Тема, содержание 

семинарского занятия 

(примерный план) 

 

Деятельность обучающегося 

Форма 

контроля 

уровня 

обученност 

и 

1 2 3 4 5  

1 ОК 1 - 5, 8, 11, 
ПК 1.1, 2.1 - 2.3, 
2.5, 2.6. Зн-1-5. 

Ум-1-3 

4 Тема 1. Введение в 

медицинскую генетику. 

Закономерности 

наследственности и 

 отвечает на вопросы; 
 формулирует современное 

представление о медицинской 

генетике; 

 объясняет задачи 

медицинской генетики; 

Фронтальны 
й 

опрос 

   изменчивости человека.  

2 ОК 1 - 5, 8, 11, 4 Тема 2. Методы изучения 
генетики человека. 

Генеалогический метод в 

медицинской генетике. 

 отвечает на вопросы; Фронтальны 

ПК 1.1, 2.1 - 2.3, 
2.5, 2.6. Зн-1-5. 

Ум-1-3 

  формулирует современное 
представление о 

закономерностях наследования; 

 формулирует современное 

представление об изменчивости; 

й 
Опрос 

Решение 
задач 

 

3 ОК 1 - 5, 8, 11, 4 Тема 3. Хромосомы.  отвечает на вопросы; 
 формулирует современное 

представление о методах 

изучения в медицинской 

генетике; 

Фронтальны 
й 

Опрос 

Решение 

задач 

 ПК 1.1, 2.1 - 2.3, 
2.5, 2.6. Зн-1-5. 

Ум-1-3 

 Классификация, 

морфология, методы 
окраски. Хромосомные 

   болезни. 

4 ОК 1 - 5, 8, 11, 4 Тема4. Моногенные 
болезни. Орфанные 

болезни. 

 отвечает на вопросы; Фронтальны 

ПК 1.1, 2.1 - 2.3, 
2.5, 2.6. Зн-1-5. 

Ум-1-3 

  формулирует современное 
представление генеалогическом 

методе; 

 формулирует правила 

написания родословной; 

й 
Опрос 

Решение 
задач 

 



12  

5 ОК 1 - 5, 8, 11, 
ПК 1.1, 2.1 - 2.3, 
2.5, 2.6. Зн-1-5. 

Ум-1-3 

4 Тема 5. Митохондриальные 
болезни. Особенности 

митохондриального 

наследования. 

 отвечает на вопросы; 
 формулирует современное 
представление генеалогическом 

методе; 

 формулирует правила 

написания родословной; 

Фронтальны 
й 
опрос 

6 ОК 1 - 5, 8, 11, 
ПК 1.1, 2.1 - 2.3, 
2.5, 2.6. Зн-1-5. 
Ум-1-3 

4 Тема 6. 
Мультифакториальные 

болезни. 

Периконцепционная 

профилактика 

наследственных 

заболеваний. 

 отвечает на вопросы; 
 формулирует современное 

представление о методах 
изучения в медицинской 

генетике; 

Фронтальны 
й 

Опрос 

Решение 

задач 

7 ОК 1 - 5, 8, 11, 
ПК 1.1, 2.1 - 2.3, 
2.5, 2.6, Зн-1-5. 

Ум-1-3 

6 Тема 7. Методы изучения 

генетики человека. 

Биохимические методы. 

Цитогенетический метод. 

Методы пренатальной 

диагностики. 

 отвечает на вопросы; 
 формулирует современное 

представление о методах 

изучения в медицинской 

генетике; 

Фронтальны 
й 

Опрос 

Решение 
задач 

8 ОК 1 - 5, 8, 11, 6 Тема 8. Зачет. МФЗ. Защита   

 ПК 1.1, 2.1 - 2.3, 
2.5, 2.6, Зн-1-5. 

 родословной 

 Ум-1-3   

Всег 

о 

часо 

в 

 36    

 

 

2.4. Содержание лабораторных работ рабочим учебным планом не предусмотрена 
 

 

2.5. Содержание практических занятий рабочим учебным планом не предусмотрена 
 
 

2.6. Программа самостоятельной работы (СР)  

Ссылки 

компетенции и уровни 
усвоения 

Час 

ы 

Содержание 

самостоятельной 
работы 

 

Деятельность обучающегося 
Формы контроля 

уровня обученности 

1 2 3 4 5 

ОК 1 - 5, 8, 11, 2 Тема 1. Введение в  конспектирует  проверка 

ПК 1.1, 2.1 - 2.3,  медицинскую литературу; реферата; 

2.5, 2.6, Зн-1-5.  генетику.  осуществляет поиск  оценка 

Ум-1-3  Закономерности материала в Internet; выступления; 
  наследственности  анализирует информацию  

  и изменчивости из различных источников;  

  человека.  делает выводы;  

    готовит тезисы  

   выступления;  

ОК 1 - 5, 8, 11, 2 Тема 2. Методы  прорабатывает учебный  проверка 
ПК 1.1, 2.1 - 2.3,  изучения генетики материал по конспекту реферата; 
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2.5, 2.6, Зн-1-5.  человека. лекций;  оценка 

Ум-1-3 Генеалогический  решает задачи; выступления; 
 метод в  выполняет задания для  

 медицинской самоконтроля;  

 генетике.  …..  

ОК 1 - 5, 8, 11, 2 Тема 3.  конспектирует  проверка 

ПК 1.1, 2.1 - 2.3,  Хромосомы. литературу; реферата; 

2.5, 2.6, Зн-1-5.  Классификация,  осуществляет поиск  оценка 
Ум-1-3  морфология, материала в Internet; выступления; 

  методы окраски.  анализирует информацию  

  Хромосомные из различных источников;  

  болезни.  делает выводы;  

    готовит тезисы  

   выступления  

ОК 1 - 5, 8, 11, 2 Тема4. Моногенные  конспектирует  проверка 

ПК 1.1, 2.1 - 2.3,  болезни. Орфанные литературу; реферата; 

2.5, 2.6, Зн-1-5.  болезни.  осуществляет поиск  оценка 

Ум-1-3   материала в Internet; выступления; 
    анализирует информацию  

   из различных источников;  

    делает выводы;  

    готовит тезисы  

   выступления  

ОК 1 - 5, 8, 11, 2 Тема 5.  конспектирует  проверка 

ПК 1.1, 2.1 - 2.3,  Митохондриальные литературу; реферата; 

2.5, 2.6, Зн-1-5.  болезни.  осуществляет поиск  оценка 

Ум-1-3  Особенности материала в Internet; выступления; 
  митохондриального  анализирует информацию  

  наследования. из различных источников;  

    делает выводы;  

    готовит тезисы  

   выступления  

ОК 1 - 5, 8, 11, 2 Тема 6.  конспектирует  проверка 

ПК 1.1, 2.1 - 2.3,  Мультифакториаль литературу; реферата; 

2.5, 2.6, Зн-1-5.  ные болезни.  осуществляет поиск  оценка 

Ум-1-3  Периконцепционна материала в Internet; выступления; 
  я профилактика  анализирует информацию  

  наследственных из различных источников;  

  заболеваний.  делает выводы;  

    готовит тезисы  

   выступления  

ОК 1 - 5, 8, 11, 4 Тема 7. Методы  конспектирует  проверка 

ПК 1.1, 2.1 - 2.3,  изучения генетики литературу; реферата; 

2.5, 2.6, Зн-1-5.  человека.  осуществляет поиск  оценка 

Ум-1-3  Биохимические материала в Internet; выступления; 
  методы.  анализирует информацию  

  Цитогенетический из различных источников;  

  метод. Методы  делает выводы;  

  пренатальной  готовит тезисы  

  диагностики. выступления  

ОК 1 - 5, 8, 11, 4 Тема 8. Зачет.  конспектирует  защита 

ПК 1.1, 2.1 - 2.3,  Защита литературу; родословной; 
2.5, 2.6, Зн-1-5.  родословной  осуществляет поиск  оценка 
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Ум-1-3   материала в Internet; 
 анализирует информацию 

из различных источников;

 делает выводы;

 готовит тезисы 

выступления

выступления; 

Всего часов 20    

 

 

2.7. Курсовые работы рабочим учебным планом не предусмотрены 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

 

3.1 Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте университета 

(Кафедра медицинской генетики биологии, раздел «УМР»). 

3.2 Список основной и дополнительной литературы. 

Основная и дополнительная литература: 

 

Сестринской 
дело СПО 

Генетика 

человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

  
 

Основная литература 

Сестринской 
дело СПО 

Генетика 
человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

 

 

 
1 

Хандогина Е.К., Генетика человека с основами 
медицинской генетики [Электронный ресурс] : учебник / Е. 

К. Хандогина, И. Д. Терехова, С. С. Жилина, М. Е. 

Майорова, В. В. Шахтарин - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-2957-0 - 

Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970429570.html 

Сестринской 
дело СПО 

Генетика 
человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

 

 
2 

Борисова, Т. Н. Генетика человека с основами 

медицинской генетики : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. Н. Борисова, Г. И. 

Чуваков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 159 с. – URL: https://www.biblio- 

online.ru/bcode/434702 

Сестринской 
дело СПО 

Генетика 

человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

  

Дополнительная литература 

Сестринской 
дело СПО 

Генетика 

человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

 
 

1 

Янушевич О.О., Медицинская генетика [Электронный 
ресурс] : учебник / Акуленко Л.В., Угаров И.В. ; под ред. 

О.О. Янушевича, С.Д. Арутюнова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2012. - 208 с. - 
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970418321.html 

Сестринской 
дело СПО 

Генетика 
человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

 

 

 
2 

Акуленко 
Л.В., Медицинская генетика[Электронный ресурс] : учеб. 

для студентов сред. образоват. учреждений и фак. сред. 

проф. образования / Л. В. Акуленко, И. В. Угаров ; под ред. 

О. О. Янушевича и С. Д. Арутюнова. - М. : ГЭОТАР- 

Медиа, 2013. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-2495-7 - Режим 
доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970429570.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970429570.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970418321.html
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   http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970424957 

Сестринской 
дело СПО 

Генетика 
человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

 

 
 

3 

Акуленко Л. В., Биология с основами 
медицинской генетики [Электронный ресурс] : учеб. для 

студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / 

Л. В. Акуленко, И. В. Угаров; под ред. О. О. Янушевича, С. 

Д. Арутюнова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 368 с. - ISBN 

978-5-9704-2496-4 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970424964.html 

 
 

3.3. Периодические издания 

Генетика В журнале публикуются как обзоры, так и экспериментальные статьи в области теоретической и прикладной генетики, отражающие фундаментальные исследования 

генетических процессов на молекулярном, клеточном, организменном и популяционном уровнях.  

Гены и клетки  Разделы журнала всесторонне раскрывают целевую тематику издания, знакомят с наиболее значимыми новейшими зарубежными и отечественными исследованиями, 

материалами тематических конференций, дают аналитическую информацию по принципиальным вопросам биомедицинских технологий, трендам в сфере 

биотехнологического бизнеса.  

 

3.4 ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Электронные образовательные ресурсы 

 

Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» – URL: www.medcollegelib.ru – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно- 

библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : электронно- 

библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера после авторизации. 

ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Издательство 

ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП «ГАРАНТ- 

СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970424957
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970424964.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970424964.html
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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https://link.springer.com/ 

Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно- 

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ открыт 

со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – URL: 

http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – URL: 

http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого компьютера 

после авторизации. 

Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium- 

medicum.com/ – Свободный доступ. 

PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – Свободный 

доступ. 

Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. http://archive.neicon.ru/xmlui/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://polpred.com/
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page
http://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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4. Материально-техническое обеспечение 
№ 

п/п 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных
 
 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащённость специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа** 

1. ОП.04 Генетика с 

основами 
медицинской 

генетики 

 630075, г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4 
Кабинет генетики с 

основами медицинской 

генетики №513 

 

Комплект учебной мебели 

(столы- 16шт., стулья- 31шт.) 
Плазменный телевизор ЖК 

LG 42LK451 42 (1 шт, 

№1010416481), персональный 

компьютер в комплектации 
Forum August (1шт, 

№1010416554),  

микроскоп биологический 
демонстрационный Primo Star 

(5шт). 

Операционная система 

MicrosoftWindows 
Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 
MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 
(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 
«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 
Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 
(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 
«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 
Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 
(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 
«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 
Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 
«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

2.  ОП.04 Генетика с 

основами 
медицинской 

генетики 

630075, г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4 
Кабинет генетики с 

основами медицинской 

генетики №514 
 

Комплект учебной мебели 

(столы- 16шт., стулья- 31шт.) 
Плазменный телевизор ЖК 

LG 42LK451 42 (1 шт, 

№1010416481), персональный 
компьютер в комплектации 

НЭТА  (1шт, №1010412471-1),  

микроскоп биологический 

демонстрационный Primo Star 
(5шт).  

3. ОП.04 Генетика с 

основами 
медицинской 

генетики 

630075, г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4 
 Кабинет генетики с 

основами медицинской 

генетики №529 

 

Комплект учебной мебели 

(столы- 18шт., стулья- 34шт.) 
Плазменный телевизор ЖК 

LG 42LK451 42 (1 шт, 

№1010416482), ноутбук 

Compaq   (1шт, №1010414933), 
микроскоп биологический 

демонстрационный Primo Star 

(5шт). 

4. ОП.04 Генетика с 

основами 

медицинской 

генетики 

630075, г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4 

Кабинет генетики с 

основами медицинской 
генетики №530 

 

Комплект учебной мебели 

(столы- 16шт., стулья- 31шт.) 

Плазменный телевизор ЖК 

LG 42LK451 42 (1 шт, 
№1010416484), персональный 

компьютер в комплектации 

Forum August (1шт, 
№1010416701 

микроскоп биологический 

демонстрационный Primo Star 
(5шт). 

5 ОП.04 Генетика с 

основами 

медицинской 
генетики 

630075, г.Новосибирск, 

ул.Залесского,4, 

помещение № 156, 
читальный зал 

электронной библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

проекционный экран – 1 
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шт., 

 Проектор – 1 шт., 

 Ноутбук – 1 шт., 

МФУ – 1шт.,  

Принтер – 1 шт 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 
(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 
MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 
с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 
2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 
Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 
«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» (Лицензия 
на 1 год) 

Система автоматизации 

библиотек 
Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22- 

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 
библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 
 

 

 
 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды 

контроля 
Формы 

проведени 

я 

Вид контрольно- 

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 
оценива 

ния 

Критерии оценивания 

 Тестирова Тестирование Пяти Критерии оценок тестового контроля: 
 ние, (письменный бальная «Отлично» - 90-100% правильных ответов 

Текущий опрос, вариант); система «Хорошо» - 80-89% правильных ответов 

Контроль 
 

собеседова Опрос по  «Удовлетворительно» - 70-79% правильных 

 ние, прием контрольным  ответов 
 практичес вопросам для  «Неудовлетворительно» - 69% и менее 
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 ких 
навыков, 

демонстра 

ция 

презентац 

ий. 

самостоятельной 
подготовки к 

занятию; 

Собеседование по 

решению 

ситуационных 

задач; 

Обсуждение 

презентаций. 

В ходе семестра 

проводятся два 

рубежных 

контроля по 

разделам 

«Молекулярная 

генетика и 

основные 

закономерности 

наследования» и 

«Генетика» . 

 правильных ответов. 
Критерии оценки при опросе: 
«Отлично» - вопрос раскрыт в полном 

объеме, студент умеет систематизировать, 

обобщать и применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» - вопрос раскрыт практически в 

полном объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт 

частично, имеются значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки. 

Критерии оценок решения ситуационных 

задач по генетики: 

«Отлично» - задача решена полностью. 

Представлены предварительный и 

дифференциальный диагнозы, симптомы 

заболевания, возможные причины мутаций, 

меры профилактики. Прогноз заболевания 

«Хорошо» - задача решена полностью, но 

имеются оПоельные недочеты, касающиеся 

профилактики и прогноза заболевания. 

«Удовлетворительно» - в целом задача 

решена правильно. Имеются ошибки в 

определении мутации, не написаны меры 

профилактики и прогноз заболевания.. 

«Неудовлетворительно» - задача решена 

неверно. Нет представления о заболевания, 

возможной мутации, прогноза и мерах 

профилактики заболевания. 

По 

окончании 

обучения 

 

ИКР 
Тестирование 
(письменный 

вариант); 

Пяти 
бальная 

система 

 

Критерии оценок тестового контроля: 
«Отлично» - 90-100% правильных ответов 
«Хорошо» - 80-89% правильных ответов 
«Удовлетворительно» - 70-79% правильных 
ответов 
«Неудовлетворительно» - 69% и
 менее 

 

 

 

5.2 Результаты обучения по дисциплине,

 характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. 

ОК 1 - 5, 8, 11 
ПК 1.1, 2.1 - 2.3, 
2.5, 2.6, Зн-1-5. 

Ум-1-3 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 1-80 

ТЗ – 81-200 

Ситуационные задачи № 
1-255 
Определение микропрепаратов 

Оценка выступлений с презентацией 
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5.3 Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости  и 

ИКР по дисциплине 

Контрольные вопросы по теме: 
Тема 1. Введение в медицинскую генетику. Закономерности наследственности и изменчивости 

человека. №10 

Тема 2. Методы изучения генетики человека. Генеалогический метод в медицинской генетике. №10 

Тема 3. Хромосомы. Классификация, морфология, методы окраски. Хромосомные болезни. №10 

Тема4. Моногенные болезни. Орфанные болезни. №10 

Тема 5. Митохондриальные болезни. Особенности митохондриального наследования. №10 
Тема 6. Мультифакториальные болезни. Периконцепционная профилактика наследственных 

заболеваний. №10 

Тема  7.  Методы  изучения  генетики человека. Биохимические методы. Цитогенетический метод. 

Методы пренатальной диагностики. №10 

Тема 8. Зачет. МФЗ. Защита родословной №10 
 

Тестовые задания по теме: 
Тема 1. Введение в медицинскую генетику. Закономерности наследственности и изменчивости 

человека. №10 

Тема 2. Методы изучения генетики человека. Генеалогический метод в медицинской генетике. №10 

Тема 3. Хромосомы. Классификация, морфология, методы окраски. Хромосомные болезни. №10 

Тема4. Моногенные болезни. Орфанные болезни. №10 

Тема 5. Митохондриальные болезни. Особенности митохондриального наследования. №10 
Тема 6. Мультифакториальные болезни. Периконцепционная профилактика наследственных 

заболеваний. №10 

Тема  7.  Методы  изучения  генетики человека. Биохимические методы. Цитогенетический метод. 

Методы пренатальной диагностики. №10 

Тема 8. Зачет. МФЗ. Защита родословной №10 
 

Ситуационные задачи по теме 

Тема 1. Введение в медицинскую генетику. Закономерности наследственности и изменчивости 

человека. №10 

Тема 2. Методы изучения генетики человека. Генеалогический метод в медицинской генетике. №15 

Тема 3. Хромосомы. Классификация, морфология, методы окраски. Хромосомные болезни. №5 

Тема4. Моногенные болезни. Орфанные болезни. №5 

Тема 5. Митохондриальные болезни. Особенности митохондриального наследования. №5 
Тема 6. Мультифакториальные болезни. Периконцепционная профилактика наследственных 

заболеваний. №5 

Тема  7.  Методы  изучения  генетики человека. Биохимические методы. Цитогенетический метод. 

Методы пренатальной диагностики. №5 

Тема 8. Зачет. МФЗ. Защита родословной №5 

 
 

5.4 Типовые задания по дисциплине: 

 
Тестовые задания 

для контроля качества усвоения лекционного материла 

по разделу «закономерности наследования и изменчивости » 
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Синтез РНК на матрице ДНК - 

+а) транскрипция 

б) трансляция 

в) репликация 

г) трансформация 

Живой организм НЕ имеет свойства: 

а) дискретности 

б) целостности 

в) отрицательной энтропии 

+г) положительной энтропии 

Белки или другие молекулы, подавляющие активность генов - 

+а) репрессоры 

б) индукторы 

в) сайленсеры 

г) энхансеры 

Некодирующий участок гена, который переписывается на gРНК, а затем удаляется из нее при 

сплайсинге 

а) кодон 

+б) интрон 

в) экзон 

г) цистрон 

Блокирует переход из фазы G1 клеточного цикла в S-период 

а) убиквитин б) энхансер 

в) сайленсер +г) белок р53 

 
 

ПРИМЕР СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Кейс №1 

На приеме у невролога мальчик, 3 месяца. Родился в срок (37 недель), первый ребенок от первой 

беременности. При рождении у новорожденного обнаружили порок сердце (дефект 

межжелудочковой перегородки) и расщелину верхней губы и неба («заячья губа» и «волчья пасть»). 

При рождении низкая масса тела (около 2200 граммов), непропорционально маленькая голова 

(микроцефалия), дефекты развития верхней и нижней челюстей (микрогнатия), микростомия и 

искажение формы лица. Пальцы кисти сжаты, в кулаке располагаются неровно, низкая посадка ушей, 

наблюдается косолапость («стопа–качалка»). 

 

Эталон ответа к кейсу №1: 

 

 Вероятный диагноз – Синдром Эдвардса. 

 Причина – геномная мутация – не расхождения 18 пары хромосом во время мейоза. 

 Необходимо отправить ребенка на консультацию генетика. 

 Обследование – по методу цитогенетика (кариотипирование). 

 Объяснить меры профилактика предотвращающие рождение второго ребенка в этой семье с 

врожденной патологией. 
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