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Сокращения и условные обозначения 

 

ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ВО - высшее образование 

РП - рабочая программа 

ТФ - трудовая функция 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ОПК - общепрофессиональные компетенции 

ПК - профессиональные компетенции  

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 

СОП  - Разработка стандартных операционных процедур 

 

  



 

 

1. Паспорт дисциплины 
Цель дисциплины:  

Расширение и углубление знаний у студентов системных знаний о генетике и наследственности 

человека на современном этапе ее изучения с точки зрения медицины в области генетика и 

медицинская генетика, обеспечение естественнонаучного фундамента для профессиональной 

подготовки врача, содействие развитию целостного естественнонаучного мировоззрения, развитие на 

этой основе навыков системного и критического мышления в отношении биологических основ 

здоровья человека. готовностью к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач. Интеграция 

знаний, достигнутых современной медицинской генетикой, с целью совершенствования методов 

диагностики, лечения и профилактики заболеваний, укрепления здоровья и улучшения качества жизни 

населения разных возрастных групп. 

Задачи дисциплины: 

- формирование системных знаний об основных о различных классах наследственных болезней 
человека, механизмах их развития и характера наследования, клинических проявлениях, особенностях 

течения, методах диагностики, лечения и профилактики. 

- Овладение методами изучения наследственности, включая клинико-генеалогический анализ данных 

семенного анамнеза и определение типа наследования болезни, молекулярно-генетических методов 

исследования: цитогенетических, биохимических ДНК. 

- Освоение теоретических знаний об организации и функционировании генома человека в норме и при 

патологии, генетической гетерогенности и клиническом полиморфизме наследственных болезней, 

ДНК-полиморфизме и его влиянии на индивидуальные особенности организма человека на действие 

внешних факторов, в том числе и на лекарственные препараты. 

- Ознакомление с современными возможностями и методами, направленными на выявление 

наследственной предрасположенности к широко распространенным (мультифакториальным) 

заболеваниям, с целью разработки лечебно-профилактических мероприятий по предупреждению 

развития болезни в рамках предиктивной персонализированной медицины. 

- формирование у студентов навыков самостоятельной аналитической и научно-исследовательской 

работы; 

- развитие у студентов навыков работы с учебной и научной литературой; 

- развитие у студентов навыков организации мероприятий по охране труда и технике безопасности. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая  

Курс(ы) 4 

Семестр(ы) 7, 8 

 

1.2. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 7, 8   360 228 68 160  132 10 

 
Распределение по курсам и семестрам 

4 курс 
Семестр 7 Семестр 8 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

5 34 80  66 5 34 80  66 



 

 

 

1.3. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 
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Учебные дисциплины, практики, 

на которые опирается содержание 

данной учебной 

дисциплины/практики (входы) 

Учебные дисциплины, практики, 

которые обеспечивает содержание 

данной учебной дисциплины/ практики 

(выходы) 
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34 

Общая 

и 

медици

нская 

генетик

а 

ОПК-5 
 + 

 

 + 

 

+ + + 

ПК-5 
+ + + +  

ПК-1 

 

+ + + + + 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, с учетом профессионального стандарта 
 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

Трудо

вые 

функц

ии (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, 

навыки), характеризующие этапы формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из 

ПС) 

Необходимые умения (из 

ПС) 

Трудовые действия (из 

ПС) 

Общепрофессиональн

ые компетенции 

(ОПК) 

    

ОПК

-5 

 готовностью 

к 

использовани

ю основных 

Прове

дение 

функц

иональ

Исследование 

и оценка 

состояния 

функции 

1.Определять медицинские 

показания и 

противопоказания к 

проведению исследования 

1.Определение 

медицинских показаний и 

противопоказаний к 

проведению 



 

 

физико-

химических, 

математическ

их и иных 

естественнона

учных 

понятий и 

методов при 

решении 

профессионал

ьных задач  

 

ной 

диагно

стики 

органо

в и 

систем 

челове

ческог

о 

органи

зма 

внешнего 

дыхания у 

пациентов с 

наследственны

ми 

заболеваниями 

(A/01.7) 

Проведение 

функционально

й диагностики 

заболеваний 

сердечно-

сосудистой 

системы у 

пациентов с 

наследственны

ми 

заболеваниями 

(А/02.7) 

Исследование 

и оценка 

функционально

го состояния 

нервной 

системы у 

пациентов с 

наследственны

ми 

заболеваниями 

(А/03.7) 

Проведение 

санитарно-

гигиенического 

просвещения 

населения с 

целью 

формирования 

здорового 

образа жизни 

(А/04.7) 

Ведение 

медицинской 

документации 

и организация 

деятельности 

находящегося в 

распоряжении 

среднего 

медицинского 

персонала 

(А/05.7) 

Оказание 

медицинской 

помощи 

пациенту в 

экстренной 

форме 

функции внешнего 

дыхания методом 

спирографии у пациентов с 

наследственными 

заболеваниями. 

2.Собирать анамнез у 

пациентов с 

наследственными 

заболевания и анамнез 

жизни пациента, 

анализировать полученную 

от пациентов (их законных 

представителей) 

информацию. 

3.Выявлять синдромы 

нарушений биомеханики 

дыхания, общие и 

специфические признаки 

наследственного 

заболевания органов 

дыхания 

4.Расшифровывать, 

описывать, 

интерпретировать данные 

электрокардиографических 

исследований, в том числе 

с использованием 

программного обеспечения 
у пациентов с 

наследственными 

заболеваниями. 

5.Выявлять синдромы 

нарушений 

биоэлектрической 

активности и 

сократительной функции 

миокарда, 

внутрисердечной, 

центральной и 

периферической 

гемодинамики у пациентов 

с наследственными 

заболеваниями. 

6.Определение 

медицинских показаний и 

противопоказаний к 

проведению исследования 

функционального 

состояния нервной 

системы методом 

электроэнцефалографии у 

пациентов с 

наследственными 

заболеваниями. 

7.Оценка физического 

развития и 

функционального 

исследования функции 

внешнего дыхания 

методом спирографии у 

пациентов с 

наследственными 

заболеваниями. 

2.Сбор жалоб, анамнеза 

жизни и заболевания 

пациента, анализ 

полученной от пациентов 

(их законных 

представителей) 

информации у пациентов 

с наследственными 

заболеваниями. 

3.Выявление синдромов 

нарушений биомеханики 

дыхания, общих и 

специфических 

признаков заболеваний 

органов дыхания у 

пациентов с 

наследственными 

заболеваниями. 

4.Расшифровка, описание 

и интерпретация 

электрокардиограммы, в 

том числе с 

использованием 

программного 

обеспечения у пациентов 

с наследственными 

заболеваниями. 

5.Выявление синдромов 

нарушений 

биоэлектрической 

активности и 

сократительной функции 

миокарда, 

внутрисердечной, 

центральной и 

периферической 

гемодинамики у 

пациентов с 

наследственными 

заболеваниями. 

6.Определение 

медицинских показаний и 

противопоказаний к 

проведению 

исследования 

функционального 

состояния нервной 

системы методом 

электроэнцефалографии у 

пациентов с 



 

 

пациентам с 

наследственны

м заболеванием 

(А/06.7) 

 

состояния организма 

пациента у пациентов с 

наследственными 

заболеваниями. 

8.Интерпретировать 

полученные результаты, в 

том числе с 

использованием 

программного обеспечения 

9.Оформлять медицинскую 

документацию, в том числе 

в электронном виде. 

10.Консультировать 

врачей-специалистов в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

пациентам с 

наследственными 

заболеваниями. 

наследственными 

заболеваниями. 

7.Оценка физического 

развития и 

функционального 

состояния организма 

пациента с 

наследственным 

заболеванием. 

8.Оформление 

медицинской 

документации, в том 

числе в электронном виде 

9.Консультирование 

врачей-специалистов в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

пациентам с 

наследственными 

заболеваниями 

ПК-5 готовность к 

оценке 

результатов 

лабораторных

, 

инструментал

ьных, 

патологоанат

омических и 

иных 

исследований 

в целях 

распознавани

я состояния 

или 

установления 

факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

А/02.7 

Прове

дение 

функц

иональ

ной 

диагно

стики 

заболе

ваний 

сердеч

нососу

дистой 

систем

ы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование 

и оценка 

состояния 

функции 

внешнего 

дыхания у 

пациентов с 

наследственны

ми 

заболеваниями 

(A/01.7) 

Проведение 

функционально

й диагностики 

заболеваний 

сердечно-

сосудистой 

системы у 

пациентов с 

наследственны

ми 

заболеваниями 

(А/02.7) 

Исследование 

и оценка 

функционально

го состояния 

1.Определять медицинские 

показания и 

противопоказания к 

проведению исследования 

функции внешнего 

дыхания методом 

спирографии у пациентов с 

наследственными 

заболеваниями. 

2.Собирать анамнез у 

пациентов с 

наследственными 

заболевания и анамнез 

жизни пациента, 

анализировать полученную 

от пациентов (их законных 

представителей) 

информацию. 

3.Выявлять синдромы 

нарушений биомеханики 

дыхания, общие и 

специфические признаки 

наследственного 

заболевания органов 

дыхания 

4.Расшифровывать, 

описывать, 

1.Определение 

медицинских показаний и 

противопоказаний к 

проведению 

исследования 

функции внешнего 

дыхания методом 

спирографии у пациентов 

с наследственными 

заболеваниями. 

2.Сбор жалоб, анамнеза 

жизни и заболевания 

пациента, анализ 

полученной от пациентов 

(их законных 

представителей) 

информации у пациентов 

с наследственными 

заболеваниями. 

3.Выявление синдромов 

нарушений биомеханики 

дыхания, общих и 

специфических 

признаков заболеваний 

органов дыхания у 

пациентов с 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нервной 

системы у 

пациентов с 

наследственны

ми 

заболеваниями 

(А/03.7) 

Проведение 

санитарно-

гигиенического 

просвещения 

населения с 

целью 

формирования 

здорового 

образа жизни 

(А/04.7) 

Ведение 

медицинской 

документации 

и организация 

деятельности 

находящегося в 

распоряжении 

среднего 

медицинского 

персонала 

интерпретировать данные 

электрокардиографических 

исследований, в том числе 

с использованием 

программного обеспечения 
у пациентов с 

наследственными 

заболеваниями. 

5.Выявлять синдромы 

нарушений 

биоэлектрической 

активности и 

сократительной функции 

миокарда, 

внутрисердечной, 

центральной и 

периферической 

гемодинамики у пациентов 

с наследственными 

заболеваниями 

наследственными 

заболеваниями. 

 

ПК-1 способность и 

готовность к 

осуществлени

ю комплекса 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение 

и укрепление 

здоровья и 

включающих 

в себя 

формировани

е здорового 

образа жизни, 

предупрежден

ие 

возникновени

я и (или) 

распростране

ния 

заболеваний, 

их раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновени

А/02.7 

Прове

дение 

функц

иональ

ной 

диагно

стики 

заболе

ваний 

сердеч

нососу

дистой 

систем

ы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A/01.7) 

Проведение 

функционально

й диагностики 

заболеваний 

сердечно-

сосудистой 

системы у 

пациентов с 

наследственны

ми 

заболеваниями 

(А/03.7) 

Проведение 

санитарно-

гигиенического 

просвещения 

населения с 

целью 

формирования 

здорового 

образа жизни 
 

1.Определять медицинские 

показания и 

противопоказания к 

проведению исследования 

функции внешнего 

дыхания методом 

спирографии у пациентов с 

наследственными 

заболеваниями. 

2.Собирать анамнез у 

пациентов с 

наследственными 

заболевания и анамнез 

жизни пациента, 

анализировать полученную 

от пациентов (их законных 

представителей) 

информацию. 

3.Выявлять синдромы 

нарушений биомеханики 

дыхания, общие и 

специфические признаки 

наследственного 

заболевания органов 

дыхания 

4.Расшифровывать, 

описывать, 

интерпретировать данные 

1.Определение 

медицинских показаний и 

противопоказаний к 

проведению 

исследования 

функции внешнего 

дыхания методом 

спирографии у пациентов 

с наследственными 

заболеваниями. 

2.Сбор жалоб, анамнеза 

жизни и заболевания 

пациента, анализ 

полученной от пациентов 

(их законных 

представителей) 

информации у пациентов 

с наследственными 

заболеваниями. 

3.Выявление синдромов 

нарушений биомеханики 

дыхания, общих и 

специфических 

признаков заболеваний 

органов дыхания у 

пациентов с 

наследственными 

заболеваниями. 



 

 

я и развития, 

а также 

направленных 

на устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье 

человека 

факторов 

среды его 

обитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

электрокардиографических 

исследований. 

Выявлять синдромы 

нарушений 

биоэлектрической 

активности и 

сократительной функции 

миокарда, 

внутрисердечной, 

центральной и 

периферической 

гемодинамики у пациентов 

с наследственными 

заболеваниями. 

Консультирование 

врачей-специалистов в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

пациентам с 

наследственными 

заболеваниями 

 

2. Содержание дисциплины 
 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

№ 

Наименование разделов и тем (или другая 

структура дисциплины с обязательным 

указанием трудоемкости учебных занятий/часов)  

Всего 

часов  

Из них: 

аудиторные  часы 
СРС (ч.) 

Л С ЛР П 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 семестр 

1.1. Введение в медицинскую генетику  2 4   2 

1.2. Типы наследования  2 4   4 

1.3. Хромосомные болезни   2 4   4 

1.4. Лабораторные методы диагностики  2 8   4 

1.5. Моногенные болезни   2 8   4 

1.6. Митохондриальные заболевания  2 4   4 

1.7. Нетрадиционные тип наследования  2 4   4 

1.8. Мультифакториальные заболевания  2 4   4 

1.9. Биологическая роль экспансии 

тринуклеотидных повторов 

  4   4 

1.10. Биохимический селективный скрининг НБО  2 4   4 

1.11. Пренатальная диагностика  4 4   4 

1.12. Неонатальный скрининг  2 4   4 

1.13. Работа с компьютерными базами данных  4 4   4 

1.14. Фармакогенетика  4 4   4 

1.15. Клинико-генеалогический метод   4   2 

1.16. Орфанные болезни  2 4   4 

1.17. Зачет   4   4 

   34 80   66 
8 семестр 

1.1. Современная классификация мутаций  4 5   4 

1.2. Геномные мутации  2 5   4 

1.3. Мутации дикого типа  2 5   4 

1.4. Цитоплазматические мутации  2 5   4 

1.5. Мутации митохондриальной ДНК  2 5   4 

1.6. Генетика рака. ДНК-диагностика  2 5   4 

1.7. Болезни геномного импринтинга  2 5   4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ЛР и П в данной дисциплине не предусмотрены 
 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

1.8. Генетика психиатрических заболеваний  2 5   4 

1.9. Нарушение формирования пола  2 5   4 

1.10. Современные методы лабораторной 

диагностики 

 2 5   6 

1.11. Методы ВРТ  4 5   4 

1.12. Технологии ЭКО.    4 5   4 

1.13. Предимплантационная диагностика  2 5   4 

1.14. Организация медико-генетической службы  2 5   4 

1.15. Правовые аспекты МГС  2 5   4 

1.16. Зачет   5   4 

   34 80   66 

Итого часов 360 68 160   132 

№ 

лекц

ии 

п.п. 

Ссылки 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

Часы 

№ 

 раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

7 семестр 

1 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, 

ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-

3, ТД-2. 

4 1/1 
Введение в медицинскую генетику 

Типы наследования 

2 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, 

ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-

3, ТД-2. 

4 1/2 

 

Хромосомные болезни  

Лабораторные методы диагностики 

3 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, 

ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-

3, ТД-2. 

4 1/3 
Работа с компьютерными базами данных 

Современные методы лабораторной диагностики 

4 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, 

ТД-1. 

14 1/4 
Нетрадиционное наследование (геномный 

импринтинг, однородительская дисомия, экспансия 



 

 

 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-

3, ТД-2. 

тринуклеотидных повторов, матроклинное 

наследование). 

5 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, 

ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-

3, ТД-2. 

8 1/5 

Пренатальная диагностика  

Биохимический селективный скрининг НБО 

Неонатальный скрининг 

8 семестр 

10 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, 

ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-

3, ТД-2. 

10 1/1 

Методы ВРТ  

Технологии ЭКО.    

Предимплантационная диагностика 

11 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, 

ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-

3, ТД-2. 

4 1/2 

Организация медико-генетической службы 

 Правовые аспекты МГС 

12 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, 

ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-

3, ТД-2. 

4 1/3 

Генетика психиатрических заболеваний  

Нарушение формирования пола 

13 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, 

ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-

3, ТД-2. 

4 1/4 

Фармакогенетика 

 

14 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, 

ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-

3, ТД-2. 

6 1/5 
Современные методы лабораторной диагностики 

 

15 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, 

ТД-1. 

ПК-1, 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-

3, ТД-2. 

6 1/6 

Нетрадиционные тип наследования 

Биологическая роль экспансии тринуклеотидных 

повторов 

Мультифакториальные заболевания 

Всего 

лекционных  

часов 

68   



 

 

2.3. Содержание семинарских занятий  

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

Часы 

Тема, содержание 

семинарского занятия 

(примерный план) 

Деятельность студента 

Форма контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5  

1 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2., ПК-1 

4 Тема 1. Введение в 

медицинскую 

генетику. 

1. Контроль исходных 

знаний. 

2. Групповое 

обсуждение. 

3. Подведение итогов. 

1. Обсуждает теорию по 

контрольным вопросам. 

2. Изучает таблицы по теме 

занятия. 

3. Разбирает и решает 

ситуационные задачи по 

теме занятия. 

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

 

 

Тестовый 

контроль. 

2 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Тема 2. Типы 

наследования  

1. Контроль исходных 

знаний. 

2. Групповое 

обсуждение. 

3. Подведение итогов. 

1.Обсуждает теорию по 

контрольным вопросам. 

2. Изучает таблицы по теме 

занятия. 

3. Разбирает и решает 

ситуационные задачи по 

теме занятия.  

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

Тестовый 

контроль. 

3 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1,  ПК-1 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Тема 3. Хромосомные 

болезни  

1. Контроль исходных 

знаний. 

2. Групповое 

обсуждение. 

3. Подведение итогов. 

1. Обсуждает теорию по 

контрольным вопросам. 

2. Изучает таблицы по теме 

занятия. 

3. Разбирает и решает 

ситуационные задачи по 

теме занятия. 

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

Тестовый 

контроль. 

4 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2,  ПК-1 

4 Тема 4. Лабораторные 

методы диагностики. 

1. Контроль исходных 

знаний. 

2. Групповое 

обсуждение. 

3. Подведение итогов. 

1. Обсуждает теорию по 

контрольным вопросам. 

2. Изучает таблицы по теме 

занятия. 

3. Разбирает и решает 

ситуационные задачи по 

теме занятия. 

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

Тестовый 

контроль. 

5 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Тема 5. Моногенные 

болезни. 

1. Контроль исходных 

знаний. 

2. Групповое 

обсуждение. 

3. Подведение итогов. 

1.Обсуждает теорию по 

контрольным вопросам. 

2. Изучает таблицы по теме 

занятия.  

3. Разбирает и решает 

ситуационные задачи по 

теме занятия. 

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

Тестовый 

контроль. 

6 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Тема 6. 

Митохондриальные 

заболевания. 

1. Контроль исходных 

знаний. 

2. Групповое 

обсуждение. 

3. Подведение итогов. 

1. Обсуждает теорию по 

контрольным вопросам. 

2. Изучает таблицы по теме 

занятия. 

3. Разбирает и решает 

ситуационные задачи по теме 

занятия. 

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

Тестовый 

контроль. 

 

7 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

4 Тема 7.  

Нетрадиционные тип 

наследования.  

1. Контроль исходных 

1. Обсуждает теорию по 

контрольным вопросам. 

2. Изучает таблицы по теме 

занятия. 

Фронтальный 

опрос. 

 

 



 

 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

знаний. 

2. Групповое 

обсуждение. 

3. Подведение итогов. 

3. Разбирает и решает 

ситуационные задачи по теме 

занятия. 

 

Тестовый 

контроль. 

8 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2,  ПК-1 

4 Тема 8. 

Мультифакториальны

е заболевания. 

1. Контроль исходных 

знаний. 

2. Групповое 

обсуждение. 

3. Подведение итогов. 

1. Обсуждает теорию по 

контрольным вопросам. 

2. Изучает таблицы по теме 

занятия. 

3. Разбирает и решает 

ситуационные задачи по теме 

занятия. 

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

Тестовый 

контроль. 

9 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2,  ПК-1 

4 Тема 9. Биологическая 

роль экспансии 

тринуклеотидных 

повторов. 

1. Копьютерное/ 

письменное 

тестирование. 

2. Собеседование. 

1. Обсуждает теорию по 

контрольным вопросам. 

2. Изучает таблицы по теме 

занятия. 

3. Разбирает и решает 

ситуационные задачи по 

теме занятия. 

Собеседование. 

 

 

 

 

 

Тестовый 

контроль. 

10 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Тема 10. 

Биохимический 

селективный скрининг 

НБО. 

1. Контроль исходных 

знаний. 

2. Групповое 

обсуждение. 

3. Подведение итогов. 

1. Обсуждает теорию по 

контрольным вопросам. 

2. Изучает таблицы по теме 

занятия. 

3. Разбирает и решает 

ситуационные задачи по 

теме занятия. 

Собеседование. 

 

 

 

 

 

 

Тестовый 

контроль. 

11 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Тема 11 Пренатальная 

диагностика. 

1. Контроль исходных 

знаний. 

2. Групповое 

обсуждение. 

3. Подведение итогов. 

1. Обсуждает теорию по 

контрольным вопросам. 

2. Изучает таблицы по теме 

занятия. 

3. Разбирает и решает 

ситуационные задачи по 

теме занятия. 

Собеседование. 

 

 

 

 

Тестовый 

контроль. 

12 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Тема 12. 

Неонатальный 

скрининг. 

1.Контроль исходных 

знаний. 

2.Групповое 

обсуждение. 

3.Подведение итогов. 

1. Обсуждает теорию по 

контрольным вопросам. 

2. Изучает таблицы по теме 

занятия. 

Разбирает и решает 

ситуационные задачи по 

теме занятия. 

Собеседование. 

 

 

 

 

Тестовый 

контроль. 

13 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Тема 13. Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

1. Контроль исходных 

знаний. 

2. Групповое 

обсуждение. 

3. Подведение итогов. 

1. Обсуждает теорию по 

контрольным вопросам. 

2. Изучает таблицы по теме 

занятия. 

3. Разбирает и решает 

ситуационные задачи по 

теме занятия. 

Собеседование. 

 

 

 

 

Тестовый 

контроль. 

14 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

4 Тема 14.  

Фармакогенетика. 

1. Контроль исходных 

знаний. 

1. Обсуждает теорию по 

контрольным вопросам. 

2. Изучает таблицы по теме 

занятия. 

Собеседование. 

 

 

 



 

 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

2. Групповое 

обсуждение. 

3. Подведение итогов. 

3. Разбирает и решает 

ситуационные задачи по 

теме занятия. 

 

Тестовый 

контроль. 

15 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2,  ПК-1 

4 Тема 15.  Клинико-

генеалогический 

метод. 

1. Контроль исходных 

знаний. 

2. Групповое 

обсуждение. 

3. Подведение итогов. 

1. Обсуждает теорию по 

контрольным вопросам. 

2. Изучает таблицы по теме 

занятия. 

3. Разбирает и решает 

ситуационные задачи по 

теме занятия. 

Собеседование. 

 

 

 

Тестовый 

контроль. 

 

16 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2,  ПК-1 

4 Тема 16.  Орфанные 

болезни. 

1. Контроль исходных 

знаний. 

2. Групповое 

обсуждение. 

3. Подведение итогов. 

1. Обсуждает теорию по 

контрольным вопросам. 

2. Изучает таблицы по теме 

занятия. 

3. Разбирает и решает 

ситуационные задачи по 

теме занятия. 

Собеседование. 

 

 

 

Тестовый 

контроль. 

 

17  4 ЗАЧЕТ  Тестовый 

контроль. 

 

1 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1,  ПК-1 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Тема 1. Современная 

классификация 

мутаций. 

1. Контроль исходных 

знаний. 

2. Групповое 

обсуждение. 

3. Подведение итогов. 

1. Обсуждает теорию по 

контрольным вопросам. 

2. Изучает таблицы по теме 

занятия. 

3. Разбирает и решает 

ситуационные задачи по 

теме занятия. 

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

Тестовый 

контроль. 

 

2 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Тема 2. Геномные 

мутации. 

1. Контроль исходных 

знаний. 

2. Групповое 

обсуждение. 

3. Подведение итогов. 

1. Обсуждает теорию по 

контрольным вопросам. 

2. Изучает таблицы по теме 

занятия. 

3. Разбирает и решает 

ситуационные задачи по 

теме занятия.  

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

Тестовый 

контроль. 

3 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Тема 3. Мутации 

дикого типа. 

1. Контроль исходных 

знаний. 

2. Групповое 

обсуждение. 

3. Подведение итогов. 

1. Обсуждает теорию по 

контрольным вопросам. 

2. Изучает таблицы по теме 

занятия. 

3. Разбирает и решает 

ситуационные задачи по 

теме занятия.  

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

Тестовый 

контроль. 

4 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Тема 4.  

Цитоплазматические 

мутации. 

1. Контроль исходных 

знаний. 

2. Групповое 

обсуждение. 

3. Подведение итогов. 

1. Обсуждает теорию по 

контрольным вопросам. 

2. Изучает таблицы по теме 

занятия. 

3. Разбирает и решает 

ситуационные задачи по 

теме занятия.  

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

Тестовый 

контроль. 

5 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

4 Тема 5.  

Мутации 

митохондриальной 

ДНК. 

1. Контроль исходных 

1. Обсуждает теорию по 

контрольным вопросам. 

2. Изучает таблицы по теме 

занятия. 

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 



 

 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

знаний. 

2. Групповое 

обсуждение. 

3. Подведение итогов. 

3. Разбирает и решает 

ситуационные задачи по 

теме занятия. 

Тестовый 

контроль. 

6 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Тема 6.  

Генетика рака. ДНК-

диагностика   

1. Контроль исходных 

знаний. 

2. Групповое 

обсуждение. 

3. Подведение итогов. 

1. Обсуждает теорию по 

контрольным вопросам. 

2. Изучает таблицы по теме 

занятия. 

3. Разбирает и решает 

ситуационные задачи по 

теме занятия. 

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

Тестовый 

контроль. 

7 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Тема 7.  

Болезни геномного 

импринтинга  

1. Контроль исходных 

знаний. 

2. Групповое 

обсуждение. 

3. Подведение итогов. 

1. Обсуждает теорию по 

контрольным вопросам. 

2. Изучает таблицы по теме 

занятия. 

3. Разбирает и решает 

ситуационные задачи по 

теме занятия. 

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

Тестовый 

контроль. 

8 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1.  ПК-1, 
ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Тема 8.  

Генетика 

психиатрических 

заболеваний. 

1. Контроль исходных 

знаний. 

2. Групповое 

обсуждение. 

3. Подведение итогов. 

1. Обсуждает теорию по 

контрольным вопросам. 

2. Изучает таблицы по теме 

занятия. 

3. Разбирает и решает 

ситуационные задачи по 

теме занятия. 

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

Тестовый 

контроль. 

9 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2,  ПК-1 

4 Тема 9.  

Нарушение 

формирования пола. 

1. Контроль исходных 

знаний. 

2. Групповое 

обсуждение. 

3. Подведение итогов. 

1. Обсуждает теорию по 

контрольным вопросам. 

2. Изучает таблицы по теме 

занятия. 

3. Разбирает и решает 

ситуационные задачи по 

теме занятия. 

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

Тестовый 

контроль. 

10 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Тема 10.  

Современные методы 

лабораторной 

диагностики. 

1. Контроль исходных 

знаний. 

2. Групповое 

обсуждение. 

3. Подведение итогов. 

1. Обсуждает теорию по 

контрольным вопросам. 

2. Изучает таблицы по теме 

занятия. 

3. Разбирает и решает 

ситуационные задачи по 

теме занятия. 

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

Тестовый 

контроль. 

11 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Тема 11.  

Методы ВРТ. 

1. Контроль исходных 

знаний. 

2. Групповое 

обсуждение. 

3. Подведение итогов. 

1. Обсуждает теорию по 

контрольным вопросам. 

2. Изучает таблицы по теме 

занятия. 

3. Разбирает и решает 

ситуационные задачи по 

теме занятия. 

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

Тестовый 

контроль. 

12 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

4 Тема 12.  

Технологии ЭКО  

1. Контроль исходных 

1. Обсуждает теорию по 

контрольным вопросам. 

Собеседование. 

 

 



 

 

 

2.4. Содержание лабораторных работ рабочим учебным планом не предусмотрена 

2.5. Содержание практических занятий рабочим учебным планом не предусмотрена 

 

1.6. Программа самостоятельной работы (СР)  

 

% самостоятельной работы обучающихся определяется соответствующим рабочим учебным планом. 

 
Ссылки 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 
Формы контроля 

уровня обученности 

1 2 3 4 5 

7 семестр 

ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Введение в 

медицинскую 

генетику» 

 

➢ конспектирует литературу; 

➢ осуществляет поиск материала 

в Internet; 

➢ анализирует информацию из 

различных источников; 

➢ делает выводы; 

➢ готовит тезисы выступления; 

➢ проверка 

реферата; 

➢ оценка 

выступления; 

 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

знаний. 

2. Групповое 

обсуждение. 

3. Подведение итогов. 

2. Изучает таблицы по теме 

занятия. 

3. Разбирает и решает 

ситуационные задачи по 

теме занятия. 

 

 

Тестовый 

контроль. 

13 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2.,  ПК-

1 

4 Тема 13. 

Предимплантационная 

диагностика. 

1. Контроль исходных 

знаний. 

2. Групповое 

обсуждение. 

3. Подведение итогов. 

1. Обсуждает теорию по 

контрольным вопросам. 

2. Изучает таблицы по теме 

занятия. 

3. Разбирает и решает 

ситуационные задачи по 

теме занятия. 

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

Тестовый 

контроль. 

14 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Тема 14.  Организация 

медико-генетической 

службы. 

1. Контроль исходных 

знаний. 

2. Групповое 

обсуждение. 

3. Подведение итогов. 

1. Обсуждает теорию по 

контрольным вопросам. 

2. Изучает таблицы по теме 

занятия. 

3. Разбирает и решает 

ситуационные задачи по 

теме занятия. 

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

Тестовый 

контроль. 

15 ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Тема 15.  Правовые 

аспекты МГС. 

1. Контроль исходных 

знаний. 

2. Групповое 

обсуждение. 

3. Подведение итогов. 

 

1. Обсуждает теорию по 

контрольным вопросам. 

2. Изучает таблицы по теме 

занятия. 

3. Разбирает и решает 

ситуационные задачи по 

теме занятия. 

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

Тестовый 

контроль. 

16  4 Зачет  Тестовый 

контроль. 
Всего 

часов  

 160    



 

 

ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Типы 

наследования» 

 

➢ конспектирует литературу; 

➢ осуществляет поиск материала 

в Internet; 

➢ анализирует информацию из 

различных источников; 

➢ делает выводы; 

➢ готовит тезисы выступления; 

➢ проверка 

реферата; 

➢ оценка 

выступления; 

 

ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Хромосомные 

болезни». 

 

➢ конспектирует литературу; 

➢ осуществляет поиск материала 

в Internet; 

➢ анализирует информацию из 

различных источников; 

➢ делает выводы; 

➢ готовит тезисы выступления; 

➢ проверка 

реферата; 

➢ оценка 

выступления; 

 

ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1, ПК-1 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Лабораторные 

методы диагностики» 

 

➢ конспектирует литературу; 

➢ осуществляет поиск материала 

в Internet; 

➢ анализирует информацию из 

различных источников; 

➢ делает выводы; 

➢ готовит тезисы выступления; 

➢ проверка 

реферата; 

➢ оценка 

выступления; 

 

ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Моногенные 

болезни» 

 

➢ конспектирует литературу; 

➢ осуществляет поиск материала 

в Internet; 

➢ анализирует информацию из 

различных источников; 

➢ делает выводы; 

➢ готовит тезисы выступления; 

➢ проверка 

реферата; 

➢ оценка 

выступления; 

ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Митохондриальные 

заболевания» 

 

➢ конспектирует литературу; 

➢ осуществляет поиск материала 

в Internet; 

➢ анализирует информацию из 

различных источников; 

➢ делает выводы; 

➢ готовит тезисы выступления; 

➢ проверка 

реферата; 

➢ оценка 

выступления; 

ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Нетрадиционные 

тип наследования» 

 

➢ конспектирует литературу; 

➢ осуществляет поиск материала 

в Internet; 

➢ анализирует информацию из 

различных источников; 

➢ делает выводы; 

➢ готовит тезисы выступления; 

➢ проверка 

реферата; 

➢ оценка 

выступления; 

ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Мультифакториальн

ые заболевания» 

 

➢ конспектирует литературу; 

➢ осуществляет поиск материала 

в Internet; 

➢ анализирует информацию из 

различных источников; 

➢ делает выводы; 

➢ готовит тезисы выступления; 

➢ проверка 

реферата; 

➢ оценка 

выступления; 

ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Биологическая роль 

экспансии 

тринуклеотидных 

повторов» 

 

➢ конспектирует литературу; 

➢ осуществляет поиск материала 

в Internet; 

➢ анализирует информацию из 

различных источников; 

➢ делает выводы; 

➢ готовит тезисы выступления; 

➢ проверка 

реферата; 

➢ оценка 

выступления; 



 

 

ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Биохимический 

селективный 

скрининг НБО» 

 

➢ конспектирует литературу; 

➢ осуществляет поиск материала 

в Internet; 

➢ анализирует информацию из 

различных источников; 

➢ делает выводы; 

➢ готовит тезисы выступления; 

➢ проверка 

реферата; 

➢ оценка 

выступления; 

ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Пренатальная 

диагностика» 

 

➢ конспектирует литературу; 

➢ осуществляет поиск материала 

в Internet; 

➢ анализирует информацию из 

различных источников; 

➢ делает выводы; 

➢ готовит тезисы выступления; 

➢ проверка 

реферата; 

➢ оценка 

выступления; 

ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Неонатальный 

скрининг» 

 

➢ конспектирует литературу; 

➢ осуществляет поиск материала 

в Internet; 

➢ анализирует информацию из 

различных источников; 

➢ делает выводы; 

➢ готовит тезисы выступления; 

➢ проверка 

реферата; 

➢ оценка 

выступления; 

ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2, ПК-1 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Работа с 

компьютерными 

базами данных» 

 

➢ конспектирует литературу; 

➢ осуществляет поиск материала 

в Internet; 

➢ анализирует информацию из 

различных источников; 

➢ делает выводы; 

➢ готовит тезисы выступления; 

➢ проверка 

реферата; 

➢ оценка 

выступления; 

ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Фармакогенетика» 

 

➢ конспектирует литературу; 

➢ осуществляет поиск материала 

в Internet; 

➢ анализирует информацию из 

различных источников; 

➢ делает выводы; 

➢ готовит тезисы выступления; 

➢ проверка 

реферата; 

➢ оценка 

выступления; 

ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Клинико-

генеалогический 

метод» 

 

➢ конспектирует литературу; 

➢ осуществляет поиск материала 

в Internet; 

➢ анализирует информацию из 

различных источников; 

➢ делает выводы; 

➢ готовит тезисы выступления; 

➢ проверка 

реферата; 

➢ оценка 

выступления; 

ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Орфанные болезни» 

 

➢ конспектирует литературу; 

➢ осуществляет поиск материала 

в Internet; 

➢ анализирует информацию из 

различных источников; 

➢ делает выводы; 

➢ готовит тезисы выступления; 

➢ проверка 

реферата; 

➢ оценка 

выступления; 

 4 Зачет  Собеседование. 

8 семестр 

ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Современная 

➢ конспектирует литературу; 

➢ осуществляет поиск материала 

в Internet; 

➢ анализирует информацию из 

➢ проверка 

реферата; 

➢ оценка 

выступления; 



 

 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

классификация 

мутаций» 

 

различных источников; 

➢ делает выводы; 

➢ готовит тезисы выступления; 

ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Геномные мутации» 

 

➢ конспектирует литературу; 

➢ осуществляет поиск материала 

в Internet; 

➢ анализирует информацию из 

различных источников; 

➢ делает выводы; 

➢ готовит тезисы выступления; 

➢ проверка 

реферата; 

➢ оценка 

выступления; 

ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Мутации дикого 

типа» 

 

➢ конспектирует литературу; 

➢ осуществляет поиск материала 

в Internet; 

➢ анализирует информацию из 

различных источников; 

➢ делает выводы; 

➢ готовит тезисы выступления; 

➢ проверка 

реферата; 

➢ оценка 

выступления; 

ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Цитоплазматически

е мутации» 

 

➢ конспектирует литературу; 

➢ осуществляет поиск материала 

в Internet; 

➢ анализирует информацию из 

различных источников; 

➢ делает выводы; 

➢ готовит тезисы выступления; 

➢ проверка 

реферата; 

➢ оценка 

выступления; 

ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Мутации 

митохондриальной 

ДНК» 

 

➢ конспектирует литературу; 

➢ осуществляет поиск материала 

в Internet; 

➢ анализирует информацию из 

различных источников; 

➢ делает выводы; 

➢ готовит тезисы выступления; 

➢ проверка 

реферата; 

➢ оценка 

выступления; 

ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Генетика рака. 

ДНК-диагностика» 

 

➢ конспектирует литературу; 

➢ осуществляет поиск материала 

в Internet; 

➢ анализирует информацию из 

различных источников; 

➢ делает выводы; 

➢ готовит тезисы выступления; 

➢ проверка 

реферата; 

➢ оценка 

выступления; 

ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Болезни геномного 

импринтинга» 

 

➢ конспектирует литературу; 

➢ осуществляет поиск материала 

в Internet; 

➢ анализирует информацию из 

различных источников; 

➢ делает выводы; 

➢ готовит тезисы выступления; 

➢ проверка 

реферата; 

➢ оценка 

выступления; 

ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Генетика 

психиатрических 

заболеваний» 

 

➢ конспектирует литературу; 

➢ осуществляет поиск материала 

в Internet; 

➢ анализирует информацию из 

различных источников; 

➢ делает выводы; 

➢ готовит тезисы выступления; 

➢ проверка 

реферата; 

➢ оценка 

выступления; 

ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1, ПК-1 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Нарушение 

формирования пола» 

➢ конспектирует литературу; 

➢ осуществляет поиск материала 

в Internet; 

➢ анализирует информацию из 

➢ проверка 

реферата; 

➢ оценка 

выступления; 



 

 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

 различных источников; 

➢ делает выводы; 

➢ готовит тезисы выступления; 

ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

6 Самостоятельная 

работа по теме 

«Современные 

методы 

лабораторной 

диагностики» 

 

➢ конспектирует литературу; 

➢ осуществляет поиск материала 

в Internet; 

➢ анализирует информацию из 

различных источников; 

➢ делает выводы; 

➢ готовит тезисы выступления; 

➢ проверка 

реферата; 

➢ оценка 

выступления; 

ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2, ПК-1 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Методы ВРТ» 

 

➢ конспектирует литературу; 

➢ осуществляет поиск материала 

в Internet; 

➢ анализирует информацию из 

различных источников; 

➢ делает выводы; 

➢ готовит тезисы выступления; 

➢ проверка 

реферата; 

➢ оценка 

выступления; 

ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2, ПК-1 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Технологии ЭКО» 

 

➢ конспектирует литературу; 

➢ осуществляет поиск материала 

в Internet; 

➢ анализирует информацию из 

различных источников; 

➢ делает выводы; 

➢ готовит тезисы выступления; 

➢ проверка 

реферата; 

➢ оценка 

выступления; 

ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Предимплантацион

ная диагностика» 

 

➢ конспектирует литературу; 

➢ осуществляет поиск материала 

в Internet; 

➢ анализирует информацию из 

различных источников; 

➢ делает выводы; 

➢ готовит тезисы выступления; 

➢ проверка 

реферата; 

➢ оценка 

выступления; 

ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2, ПК-1 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Организация 

медико-генетической 

службы» 

 

➢ конспектирует литературу; 

➢ осуществляет поиск материала 

в Internet; 

➢ анализирует информацию из 

различных источников; 

➢ делает выводы; 

➢ готовит тезисы выступления; 

➢ проверка 

реферата; 

➢ оценка 

выступления; 

ОПК-1, Зн-

1, Ум-1, ТД-

1. 

ПК-5, Зн-2, 

Ум-2, Ум-3, 

ТД-2. 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Правовые аспекты 

МГС» 

 

➢ конспектирует литературу; 

➢ осуществляет поиск материала 

в Internet; 

➢ анализирует информацию из 

различных источников; 

➢ делает выводы; 

➢ готовит тезисы выступления; 

➢ проверка 

реферата; 

➢ оценка 

выступления; 

 4 Зачет  Собеседование. 

Всего часов 132    

 
*содержание раздела входит в состав Программы самостоятельной работы по ОПОП. 

 

2.7. Курсовые работы рабочим учебным планом не предусмотрена 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Особенности организации учебного процесса  



 

 

Организация и проведение учебного процесса кафедрой Медицинской генетики и биологии 

осуществляется без отступления от требований ФГОС ВО по специальности.  

Освоение дисциплины осуществляется на клинических базах кафедры – ГБУЗ НСО «ГКБ№1» 

МГО г. Новосибирска и на теоретической базе – Лабораторный корпус ФГБОУ ВО НГМУ 

 

3.2. Права и обязанности обучающихся 

Студенты обязаны находясь в ФГБОУ ВО НГМУ, на теоретических и клинических базах, 

полностью соблюдать правила внутреннего распорядка учебного/лечебного учреждения, носить 

медицинскую одежду, строго соблюдать регламент практической части занятия. 

 

3.3.Требования к ППС  

 К профессорско–преподавательскому составу, осуществляющему образовательную 

деятельность на кафедре Медицинской генетики и биологии по предмету ОБЩАЯ И 

МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА предъявляются следующие требования: к преподавательской работе 

допускаются лица, имеющие специальное высшее медицинское образование (специальность лечебное 

дело, педиатрия; сертификат специалиста (генетика, лабораторная генетика); врачебную категорию; 

ученую степень к. м. н. и/или д. м. н. (процент остепененности на кафедре должен быть не менее 50%). 

Регулярно (в системе НМО) ППС должен повышать свою квалификацию (по специальности), 1 раз в 

три года - по педагогике, кроме того, не менее 50% преподавательского состава должны иметь диплом 

о втором высшем образовании «Преподаватель высшей школы».  

 

3.4.Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.4.1. Все учебно-методические материалы по дисциплине и рекомендации по их 

использованию для обучающихся размещены на сайте университета 

(http://www.ngmu.ru/department/2117). 

3.4.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Список формируется учебными изданиями (печатными или электронными) имеющимися 

в фонде библиотеки.  

Оформление списков основной и дополнительной литературы производится в соответствии с 

ГОСТ 7.1—2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание (общие требования и 

правила составления). 

 

Основная литература: 

1. Бочков Н.П.Клиническая генетика : учебник для студентов медицинских вузов / Н. П. 

Бочков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 480 с.  

2. Наследственные болезни [Электронный ресурс] / под ред. Е.К. Гинтера, В.П. Пузырева 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439692.htm 

Дополнительная литература: 

1. Клиническая генетика. Геномика и протеомика наследственной патологии : учебное 

пособие / Г. Р. Мутовин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 832 с.  

2. Клиническая фармакогенетика: учебное пособие для студентов медицинских вузов / Д. 

А. Сычев, Г. В. Раменская, И. В. Игнатьев [и др.] ; ред. В. Г. Кукес [и др.]. - М. : М., 

2007. - 248 с. 

3. Медицинская генетика. Итоговый контроль [Электронный ресурс] / Ю. В. Максимова, 

В. Н. Максимов, О. В. Лисиченко. - Новосибирск : Новосибирск, 2012. - 58 с.  

4. Медицинская генетика. Остаточные знания [Электронный ресурс] / Ю. В. Максимова, 

В. Н. Максимов, О. В. Лисиченко. - Новосибирск : Новосибирск, 2012. - 12 с. 

5. Наследственные нейрометаболические болезни юношеского и взрослого возраста 

[Электронный ресурс] / Г. Е. Руденская, Е. Ю. Захарова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444092.html 

 

http://www.ngmu.ru/department/2117


 

 

3.4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 

(электронные издания и информационные базы данных). 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

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

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

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

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

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

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. 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. 

10. 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; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. 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. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

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

https://link.springer.com/


 

 

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

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

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

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

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

medicum.com/ – Свободный доступ. 

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

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

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

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

№ 

п

\

п 

Код / 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа ** 

1 Б1.б.32 
Общая и 

медицинская 

генетика 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 

6,корпус 7 

ауд. № 217  

Учебная 

аудитория для 

проведения   

занятий 

лекционного типа, 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной 

мебели: 

 столы – 14  шт.; 

 стулья – 35 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 



 

 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 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). 

 

2 Б1.Б.32 
Общая и 

медицинская 

генетика 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 

156, читальный 

зал электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

Комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный 

экран – 1 шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

Ноутбук – 1 шт.;  

Принтер – 1 шт.; 

Многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 



 

 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 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). 

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 

 
Информация о контрольно – оценочных процедурах доводится до сведения обучающихся 

на первом учебном занятии. 

Конкретизация содержательной части практического занятия, выполнение единых требований 

к проведению манипуляций и решению задач, критерии оценки выполнения практических навыков и 

тестового контроля утверждается на кафедральных совещаниях. 

Программа контрольно-диагностических (оценочных) процедур (аттестаций) обучающихся на 

соответствие их подготовки ожидаемым результатам образования компетентностно-ориентированной 

дисциплины включает: 

5.1. Входной контроль – (опрос, собеседование), критерии оценки:  Зачтено – грамотно пользуется 

терминологией, излагает материал. Не зачтено – не умеет объяснить некоторые термины, много 

наводящих вопросов, изложение материала неполное. 

5.2. Текущий контроль - (рубежный) – опрос, собеседование, критерии оценки: Зачтено – грамотно 

пользуется терминологией, излагает материал. Не зачтено – не умеет объяснить некоторые термины, 

много наводящих вопросов, изложение материала неполное. 

5.3. Итоговый (по дисциплине) контроль - опрос, собеседование, критерии оценки: Зачтено – 

грамотно пользуется терминологией, излагает материал. Не зачтено – не умеет объяснить некоторые 

термины, много наводящих вопросов, изложение материала неполное. 

5.3. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 



 

 

Виды 

контр

оля 

Формы 

проведени

я 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Систем

а 

оценив

ания 

Критерии оценивания 

Входн

ой 

контро

ль 

Тестирован

ие 

Тестирование Пяти 

бальная 

система 

Критерии оценки входного тестового контроля: 69% 

правильных ответов и менее «неудовлетворительно», 

70-79% - «удовлетворительно», 80-89% - «хорошо», 90-

100% - «отлично». 

Текущ

ий 

контро

ль 

Тестирован

ие, опрос, 

собеседова

ние, 

демонстра

ция 

презентаци

й. 

Тестирование 

(письменный 

вариант); 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

занятию; 

Собеседование по 

решению 

ситуационных 

задач; 

Обсуждение 

презентаций.  

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 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: 

«отлично» ставится при безошибочном решении 

ситуационной задачи, оценка «хорошо» - если 

допущены незначительные погрешности при решении, 

оценка «удовлетворительно» - допущены значительные 

погрешности, оценка «неудовлетворительно» 

выставляется в том случае, когда студент не может 

решить ситуационную задачу или решает ее неверно. 

Итого

вый 

контро

ль 

Тестирован

ие, опрос, 

собеседова

ние, 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

зачетному 

занятию. 

 

Тестирование 

(компьютерный 

класс/ 

письменный 

вариант); 

Дихото

мическа

я шкала 

 

 

 

 

 

 

 

«Зачтено» - «Не зачтено» - 69% и менее правильных 

ответов при тестировании в ходе рубежных контролей. 

Полностью выполнен план практических занятий.  

 

Критерии оценки итогового тестового контроля: 69% и 

менее «неудовлетворительно», 70-79% 

«удовлетворительно», 80-89% «хорошо», 90-100% 

«отлично». 

Собеседование по 

всем темам 

дисциплины 

Пяти 

бальная 

система 

Критерии оценки устного ответа: 

Оценка “отлично”. 

В ответах на все вопросы претендующий на 

оценку “отлично” должен показать свободное владение 

теорией, глубокие знания и понимание генетических 

процессов и законов. Он должен последовательно и 

логично раскрыть их сущность и значение для 

медицины, а также излагать содержание ответов 

хорошим языком и использовать материал из лекций по 

общей и медицинской генетике. Уметь собирать 

анамнез у пациентов с наследственными заболевания и 



 

 

анамнез жизни пациента, анализировать полученную от 

пациентов (их законных представителей) информацию. 

Произвести оценку физического развития и 

функционального состояния организма пациента у 

пациентов с наследственными заболеваниями. 

Определить медицинские показания и 

противопоказания к проведению исследования 

функции внешнего дыхания методом спирографии у 

пациентов с наследственными заболеваниями. Уметь 

выявлять синдромы нарушений биомеханики дыхания, 

общие и специфические признаки наследственного 

заболевания органов дыхания, расшифровывать, 

описывать, интерпретировать данные 

электрокардиографических исследований, в том числе с 

использованием программного обеспечения у 

пациентов с наследственными заболеваниями, 

выявлять синдромы нарушений биоэлектрической 

активности и сократительной функции миокарда, 

внутрисердечной, центральной и периферической 

гемодинамики у пациентов с наследственными 

заболеваниями, определение медицинских показаний и 

противопоказаний к проведению исследования 

функционального состояния нервной системы методом 

электроэнцефалографии у пациентов с 

наследственными заболеваниями. Интерпретировать 

полученные результаты, в том числе с использованием 

программного обеспечения, при оценке молекулярно-

генетического заключения необходимо прочитать 

правильно заключение, установить молекулярно-

генетический дефект, объяснить в какой момент 

возникло генетическое нарушение. 

Оценка “хорошо”. 

Показать владение теорией, глубокие знания и 

понимание генетических процессов и законов. Он 

должен последовательно и логично раскрыть их 

сущность и значение для медицины, а также излагать 

содержание ответов хорошим языком и использовать 

материал из лекций по общей и медицинской генетике.  

Уметь собирать анамнез у пациентов с 

наследственными заболевания и анамнез жизни 

пациента, анализировать полученную от пациентов (их 

законных представителей) информацию. Произвести 

оценку физического развития и функционального 

состояния организма пациента у пациентов с 

наследственными заболеваниями. Определить 

медицинские показания и противопоказания к 

проведению исследования функции внешнего дыхания 

методом спирографии у пациентов с наследственными 

заболеваниями. Уметь выявлять синдромы нарушений 

биомеханики дыхания, общие и специфические 

признаки наследственного заболевания органов 

дыхания, расшифровывать, описывать, 

интерпретировать данные электрокардиографических 

исследований, в том числе с использованием 

программного обеспечения у пациентов с 

наследственными заболеваниями, выявлять синдромы 

нарушений биоэлектрической активности и 



 

 

сократительной функции миокарда, внутрисердечной, 

центральной и периферической гемодинамики у 

пациентов с наследственными заболеваниями, 

определение медицинских показаний и 

противопоказаний к проведению исследования 

функционального состояния нервной системы методом 

электроэнцефалографии у пациентов с 

наследственными заболеваниями. Интерпретировать 

полученные результаты, в том числе с использованием 

программного обеспечения, при оценке молекулярно-

генетического заключения необходимо прочитать 

правильно заключение, установить молекулярно-

генетический дефект, объяснить в какой момент 

возникло генетическое нарушение. 

Однако при этом в ответах на вопросы имеются 

небольшие ошибки, неточности, затруднения в 

определениях и методиках. 

Оценка “удовлетворительно”. 

Выставляется студенту, который в ответах на все 

вопросы показал знание основной части программного 

генетические закономерности, но не знает ряда деталей, 

допускает ошибки, не понимает связи генетических 

законов с медициной, с возникновением заболеваний у 

человека. Отсутствие знания лекционного материала. 

Оценка “удовлетворительно” может быть 

поставлена при ответах на вопросы, но при плохой 

работе с результатами анализов, если не решена задача 

или при решении задачи не определен метод 

молекулярной диагностики или не выявлены общие и 

специфические признаки наследственного заболевания. 

При отсутствии ответа или ошибочном ответе 

на первый или второй вопрос; 

При незначительных ошибках и неточностях в 

ответах на первые два вопроса, при полном ответе на 

третий, решении задачи и правильном определении 

молекулярно-генетического метода. 

Оценка “неудовлетворительно”. 

Выставляется студенту, который не знает значительной 

части программного материала, не может объяснить 

сущности законов генетики, их связи с медициной, не 

показывает конкретных знаний по вопросам, генетики 

человека, молекулярной генетики, цитологии. 

Отсутствуют знания лекционного материала. 

 Защита 

родословной 

 

Пяти 

бальная 

система 

1 балл – за графическое изображение родословной с 

указанием поколений, порядкового номера, даты 

рождения или возраст смерти значимых для пробанда 

родственников, а также с использованием условных 

обозначений по международному стандарту. 

1 балл – составление легенды на составленную 

графически родословную в соответствии с 

международными требованиями (обязательно 

учитывается время начала заболевания, степень 

выраженности заболевания, причина смерти или как 

наступила смерть у значимых родственников 

пробанда). 



 

 

1 балл – оценить составленную родословную с учетом 

написанной легенды (по какому заболеванию в 

составленной родословной пробанд находится в группе 

риска, какова вероятность появления данного 

заболевания у пробанда и в коком возрасте, почему 

сделан такой вывод, к какой группе относится дано 

заболевание и тип его наследования). 

1 балл – разработать профилактические мероприятия 

для уменьшения вероятности появления заболевания, 

по которому пробанда находится в группе риска. 

1 балл –  обоснованность профилактических 

мероприятий для пробанда. 

 

5.4. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня  

сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-5 

 

 

тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ№501-928 

Решение 

ситуационных задач 

№141-255  

Оценка выступления по 

подготовленной презентации 

 

5.5. Оценочные материалы  

Для проведения входного контроля успеваемости по дисциплине. 

 

1. К реакциям матричного синтеза относится: 

а) репликация;             б) коньюгация;      в) модификация;        г) мутация. 

2. Третичная структура белка может иметь вид: 

а) глобулы или фибриллы;                         б) α- или β-спирали;            

в) кристалла;                                                 г) аминокислотной последовательности 

3. Результат транскрипции цепи ДНК  ЦГАТТГАГЦ: 

а) ГЦУААЦУЦГ;          б) ГЦТААЦУЦГ;        в) ГЦУЦААУЦГ;       г) ГЦТЦААТЦГ. 

4. Обратная трансляция возможна у: 

а) вирусов;      б) вирусов и бактерий;      в) только у эукариот;      г) невозможна. 

5. Мономеры белка  - 

а) нуклеотиды           б) аминокислоты  в) карбоновые кислоты        г) моносахариды 

6. Триплет – сочетание трех: 

а) смежных аминокислот;             б) четных аминокислот; 

в) нечетных аминокислот;            г) смежных нуклеотидов. 

7. Углеводный компонент РНК-ового нуклеотида - 

а) рибоза;        б) дезоксирибоза;        в) крахмал;        г) глюкоза. 

8. В молекуле белка 3000 аминокислот, значит, нуклеотидов в молекуле и-РНК для этого белка - 

а) 1000;      б) 1500;      в) 3000;         г) 9000. 

9. К ароморфозам следует отнести появление: 

а) зимней спячки;                                        б) фотосинтеза; 

в) покровительственной окраски;              г) роющих конечностей у крота. 

10. Антропогенез – это процесс:  

а) исторического развития живой природы;   б) индивидуального развития человека; 

в) эмбрионального развития человека;   

г) эволюционно-исторического формирования человека  

 



 

 

Для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплины  

Примет тестовых заданий: 

I: 

S: Гены, усиливающие подавляющее действие в межгенном взаимодействии называются: 

+: гены-интенсификаторы 

-: доминантные гены 

-: гипостатические гены 

-: эпистатические гены 

I: 

S: Взаимодействие двух доминантных генов: 

+: комплементарность 

-: эпистаз 

-: полимерия 

-: апоптоз 

I: 

S: К мультифакториальному заболеванию не относится: 

+: фенилкетонурия 

-: бронхиальная астма 

-: артериальная гипертензия 

-: пиелонефрит 

I: 

S: Генные болезни возникают вследствие: 

+: мутации 

-: перенесенных инфекционных заболеваний 

-: травмы 

-: нарушения обмена веществ 

I: 

S: Шизофрения относится к: 

+: мультифакториальным заболеваниям 

-: хромосомным заболеваниям 

-: моногенным заболеваниям 

-: митохондриальным заболеваниям 

I: 

S: Кодоминирование – это взаимодействие между: 

+: аллелями одного и того же гена 

-: аллелями разных генов 

-: редкими группами сцепления 

-: генами X и Y-хромосомы 

I: 

S: Избирательное увеличение числа копий отдельных генов носит название: 

+: амплификация 

-: полиплоидия 

-: кроссинговер 

-: стигматизация 

I: 

S: Сибсы - это: 

+: родные братья и сестры пробанда 

-: дяди и тёти пробанда 

-: родители пробанда 

-: двоюродные братья и сестры пробанда 

I: 



 

 

S: Полисистемность и полиорганность поражения, часто наблюдаемые при наследственных болезнях, 

обусловлены: 

+: плейотропным действием гена 

-: кроссинговером 

-: транслокацией сбалансированной 

-: транслокацией несбалансированной 

I: 

S: Человек, которому составляется родословная, это:  

+: пробанд 

-: сибс 

-: больной 

-: исследуемый 

 

Пример задач: 

 

Задача 1. 

Выберите вид ПЦР (для закупки соответствующего оборудования) для решения такого спектра 

задач: 

Количественная оценка биомаркеров рака 

Обнаружение и оценка возбудителей заболеваний. 

Определение количества копий гена (CNV) 

Валидация и количественная оценка библиотек NGS. 

Анализ экспрессии генов. 

Тестирование продуктов на наличие ГМО 

Виды ПЦР (единичный выбор, 10 баллов): 

1:ПЦР с ПДРФ 

2:ПЦР с детекцией по конечной точке 

3:Реал-тайм ПЦР 

4:Цифровая ПЦР* 

5:ПЦР с обратной транскрипцией 

 

Задача 2 

Общепринятые сокращённые обозначения для самого известного ОНП в гене MTHFR - C677T, 

Ala222Val, A222V, rs1801133. Выберите аналогичный вариант написания для 2-го известного ОНП в 

этом гене (единичный выбор, 10 баллов): 

1: A1298C, Glu492Ala, E429A, rs1801131* 

2:A145G, rs3131 

3:E23K 

4: R501X, rs61816761 

5: 2282del4, rs558269137 

 

Задача 3 

Выберите вид ПЦР (для закупки соответствующего оборудования) для решения такого спектра 

задач: 

Количественная оценка биомаркеров рака 

Обнаружение и оценка возбудителей заболеваний. 

Определение количества копий гена (CNV) 

Валидация и количественная оценка библиотек NGS. 

Анализ экспрессии генов. 

Тестирование продуктов на наличие ГМО 

Виды ПЦР (единичный выбор, 10 баллов): 

1:ПЦР с ПДРФ 



 

 

2:ПЦР с детекцией по конечной точке 

3:Реал-тайм ПЦР 

4:Цифровая ПЦР* 

5:ПЦР с обратной транскрипцией 

 

Задача 4 

Общепринятые сокращённые обозначения для самого известного ОНП в гене MTHFR - C677T, 

Ala222Val, A222V, rs1801133. Выберите аналогичный вариант написания для 2-го известного ОНП в 

этом гене (единичный выбор, 10 баллов): 

1: A1298C, Glu492Ala, E429A, rs1801131* 

2:A145G, rs3131 

3:E23K 

4: R501X, rs61816761 

5: 2282del4, rs558269137 

 

Для контроля качества усвоения лекционного материла по разделу «Общая генетика» 

 

1. Синтез РНК на матрице ДНК -  

а) транскрипция                                 

б) трансляция 

в) репликация                                     

г) трансформация 

2. Живой организм НЕ имеет свойства:  

а) дискретности                                         

б) целостности 

в) отрицательной энтропии                     

г) положительной энтропии 

3. Белки или другие молекулы, подавляющие активность генов - 

а) репрессоры                                    

б) индукторы 

в) сайленсеры                                    

г) энхансеры 

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

сплайсинге  

а) кодон                           

б) интрон 

в) экзон                            

г) цистрон 

5. Блокирует переход из фазы G1 клеточного цикла в S-период 

а) убиквитин                 б) энхансер 

в) сайленсер                  г) белок р53 

 

Приложение № 1. 

Рекомендации к проведению отработок пропущенных занятий. 

 

1. Реферат в рукописной форме по вопросам пропущенного занятия объёмом 10 страниц на 1 

академический час занятия; включает актуальность темы, содержательную часть, список 

использованной литературы.  

2. Защита реферата в устной форме по типу собеседования.  

3. Решение ситуационной задачи по теме пропущенного занятия. 



 

 

4. После собеседования преподаватель делает запись на титульном листе реферата о комплексной 

оценке собеседования и реферата, с отметкой в журнале для практических занятий в разделе: отработка 

занятий. 

5. Форма проведения отработки пропущенных занятий утверждена на кафедральном совещании. 

 

Приложение № 2. 

Рекомендации к проведению отработок пропущенных лекций 

 

1. Реферат в рукописной форме по вопросам пропущенной лекции; включает актуальность темы, 

содержательную часть, список использованной литературы. 

2. Защита реферата в устной форме по типу собеседования.  

3. После собеседования преподаватель делает запись на титульном листе реферата о комплексной 

оценке собеседования и реферата, с отметкой в журнале для лекций в разделе: отработка лекции. 

4. Форма проведения отработки пропущенных лекций утверждается на кафедральном совещании. 


