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1. Целью изучения учебной дисциплины «Генетика»  является: 
изучение фундаментальных и прикладных аспектов генетики – науки о наследственности и из-
менчивости всех живых организмов. 
   
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы учебной дисциплины: 

 расширение знаний об исторических аспектах становления Генетики, как самостоятель-
ной науки, в нашей стране и в мире; 

 углублённое понимание законов классической генетики и классических экспериментов;  
 изучение особенностей организации и функционирования генетического материала у 

прокариот и эукариот,  
 изучение молекулярных механизмов процессов хранения, реализации, передачи, сохра-

нения и изменчивости генетической информации; 
 изучение основ генетики развития;   
 изучение основ популяционной генетики; 
 изучение основ генетики человека и  клинической генетики: клинико-генетических ха-

рактеристик частой наследственной патологии и мультифакторных заболеваний, мето-
дов их диагностики, подходов к профилактике и терапии; 

 изучение методов и технологий анализа генов и геномов и их функции; 
 освоение основных методов общей и медицинской генетики, приобретение навыков ре-

шения генетических задач. 
 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Генетика» изучается в 8 и 9 семестрах. 
 
 4. Перечень разделов и тем дисциплины и их дидактическое содержание 

п/№ № ком-
петен-

ции 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 4 
1.  ОК-1 

ОПК-1 
ОПК-5 

Основы наследственно-
сти. 

Материальные основы наследственности. Общие 
положения и закономерности. Законы Менделя. 
Условия выполнения. Типы наследова-
ния(аутосомные). Моногибридное и дигибридное 
скрещивания. Отклонения от менделевского рас-
щепления. Взаимодействие генов. Тесты на алле-
лизм. Хромосомные теории наследственности. 
Хромосомная теория наследственности Т.Моргана. 
Сцепленное наследование. Генетические карты, 
понятие. Методология оценки расстояния между 
генами. Наследование, сцепленное с полом. Уста-
новление факта сцепления с половыми хромосо-
мами в эксперименте. Механизмы формирования и 
тип определения пола. Материальные основы на-
следственности. 

2.  ОК-1 
ОПК-1 
ОПК-5 
ПК-1 

Молекулярная органи-
зация наследственного 
материала, механизмы 
хранения и передачи 
наследственной ин-
формации. 

Молекулярная организация геномов, в т.ч. челове-
ка. Цитоплазматическая наследственность. Мито-
хондриальный геном. Структура хроматина. Гене-
тическая регуляция клеточного цикла. Матричные 
процессы: репликация, рекомбинация, репарация. 
Генетическая регуляция, взаимосвязь с клеточным 
циклом и структурой хроматина. Генная экспрес-
сия: транскрипция и трансляция. Генетическая ре-
гуляция генной экспрессии. Мутационная измен-
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чивость. Мутагенез. 

3. ОК-1 
ОПК-1 
ОПК-5 

Генетика онтогенеза Механизмы регуляции генной экспрессии в онто-
генезе. Нарушения регуляции генной экспресии в 
онтогенезе человека – ВПР. 

4. ОК-1 
ОПК-1 
ОПК-5 

Популяционная генети-
ка 

Популяционная генетика. 
Методы популяционной генетики. 

5. ОК-1 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-9 
ПК-4 

Геномные технологии Технология получения и выделения ДНК. Методы 
ДНК-анализа. Рестрикционный анализ. Методы 
анализа хромосомного набора и структуры хромо-
сом. 

6. ОК-1 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-7 
ПК-1 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-8 

Медицинская генетика Методы изучения наследственности человека 
(классические). Молекулярные основы наследст-
венной патологии человека. Основные подходы к 
разработке методов диагностики, профилактики и 
терапии наследственной патологии человека. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных  единиц (180 часов). 
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