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 1. Цели освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- ориентироваться в современной информации по генетике при

изучении аннотаций лекарственных препаратов;

- решать ситуационные задачи, применяя теоретические знания;

- пропагандировать здоровый образ жизни как один из факторов,

исключающий наследственную патологию.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 020400.62 Биология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- ориентироваться в современной информации по генетике при

изучении аннотаций лекарственных препаратов;

- решать ситуационные задачи, применяя теоретические знания;

- пропагандировать здоровый образ жизни как один из факторов,

исключающий наследственную патологию.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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.
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 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

Приобретает новые знания и формирует суждения по

научным, социальным и другим проблемам, используя

современные образовательные и информационные

технологии

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

Использует в познавательной и профессиональной

деятельности базовые знания в области математики и

естественных наук, применяет методы математического

анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

Использует методы наблюдения, описания,

идентификации, классификации, культивирования

биологических объектов

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

Демонстрирует знание принципов клеточной организации

биологических объектов, биофизических и биохимических

основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов

жизнедеятельности

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

Применяет современные экспериментальные методы

работы с биологическими объектами в полевых и

лабораторных условиях, навыки работы с современной

аппаратурой

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Ориентироваться в вопросах, связанных с анализом наследственной патологии, способность и

готовность самостоятельно предположить диагноз наиболее часто встречающихся 

наследственных заболеваний, умение определить этапы проведения, методы и возможности 

медико-генетического консультирования. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Молекулярные

и цитологические

основы.

наследственности

Строение

эукариотической

клетки.

7 1-2 0 3 7

дискуссия

 

2.

Тема 2. Определение

полового хроматина в

эпителии слизистой

оболочки полости рта.

Изучение нормальных

кариотипов человека.

Методика составления

родословных схем и их

анализ. Решение

задач, моделирующих

моно-, ди- и

полигибридное

скрещивание,

наследование групп

крови, сцепленное с

полом наследование.

7 3-4 0 3 7

дискуссия

 

3.

Тема 3.

Биохимический и

цитогенетический

методы изучения

наследственности

человека.

Наследственные

болезни при

аномалиях аутосом

7 5-6 0 4 7

дискуссия

 

4.

Тема 4. Хромосомные

болезни при

аномалиях половых

хромосом. Раскладка

аномальных

кариотипов по

фотографиям.

Составление меню

больным с болезнями

обмена веществ.

7 7-8 0 4 7

дискуссия

 

5.

Тема 5.

Медико-генетическое

консультирование.

Массовые

сканирующие методы

выявления

наследственных

заболеваний

7 9-10 0 4 8

дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 18 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Молекулярные и цитологические основы. наследственности Строение

эукариотической клетки. 

практическое занятие (3 часа(ов)):

Кодовые таблицы по составу аминокислот. Строение и типы метафазных хромосом.

Современные методы цитологического анализа хромосом. Составление идиогамм.

лабораторная работа (7 часа(ов)):

Строение эукаритической клетки: строение животной эукариотической клетки, цитоплазмы и

их функции, строение ядра и хромосом.

Тема 2. Определение полового хроматина в эпителии слизистой оболочки полости рта.

Изучение нормальных кариотипов человека. Методика составления родословных схем и

их анализ. Решение задач, моделирующих моно-, ди- и полигибридное скрещивание,

наследование групп крови, сцепленное с полом наследование. 

практическое занятие (3 часа(ов)):

Нормальный кариотип человека. Метод определения полового хроматина в эпителии

слизистой оболочки полости рта. Раскладка хромосом по фотографиям и составление

нормальноо кариотипа человека.

лабораторная работа (7 часа(ов)):

Сущность и область применения генеалогического метода. Особенности родословных при

аутосомно-доминантном, аутосомно-рецессивном и сцепленным с полом наследовании.

Методика составления родословных и их анализ. Методика определения дерматоглифа.

Тема 3. Биохимический и цитогенетический методы изучения наследственности

человека. Наследственные болезни при аномалиях аутосом 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Качественные тесты, позволяющие определять нарушения обмена веществ. Цитогенетический

метод. Кариотипирование. Методы генетики соматических хромосом (простое

культивирование, гибридизация, клонирование, селекция). Методы пренатальной

диагностики.

лабораторная работа (7 часа(ов)):

Классификация наследственных болезней. Алгоритмы решения задач. Раскладка аномальных

кариотипов по фотографиям.

Тема 4. Хромосомные болезни при аномалиях половых хромосом. Раскладка

аномальных кариотипов по фотографиям. Составление меню больным с болезнями

обмена веществ. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Классификация наследственных болезней. Алгоритмы решения задач. Раскладка аномальных

кариотипов по фотографиям.

лабораторная работа (7 часа(ов)):

Особенности ухода за больными с нарушением обмена веществ. Причины моногенных

заболеваний. Составление меню для больных с болезнями обмена веществ.

Тема 5. Медико-генетическое консультирование. Массовые сканирующие методы

выявления наследственных заболеваний 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Цели и задачи медико-генетического консультирования. Показания к медико-генетическому

консультированию. Основные методы изучения наследственности человека. Выделение

пациентов "группы риска". Неонатальный скрининг на гипотиреоз и фенилкетонурию.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Решение вопросов разумного планирования семьи. Современные методы ПЦР-диагностики.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Молекулярные

и цитологические

основы.

наследственности

Строение

эукариотической

клетки.

7 1-2

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия

2.

Тема 2. Определение

полового хроматина в

эпителии слизистой

оболочки полости рта.

Изучение нормальных

кариотипов человека.

Методика составления

родословных схем и их

анализ. Решение

задач, моделирующих

моно-, ди- и

полигибридное

скрещивание,

наследование групп

крови, сцепленное с

полом наследование.

7 3-4

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия

3.

Тема 3.

Биохимический и

цитогенетический

методы изучения

наследственности

человека.

Наследственные

болезни при

аномалиях аутосом

7 5-6

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия

4.

Тема 4. Хромосомные

болезни при

аномалиях половых

хромосом. Раскладка

аномальных

кариотипов по

фотографиям.

Составление меню

больным с болезнями

обмена веществ.

7 7-8

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5.

Медико-генетическое

консультирование.

Массовые

сканирующие методы

выявления

наследственных

заболеваний

7 9-10

подготовка к

дискуссии

14 дискуссия

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Объяснение темы с помощью компьютерных презентаций и обсуждение материала по теме.

Выступление в виде научного доклада по выбранной теме, дискуссия по теме. Обсуждение

примеров нестандартных примеров организации живой материи, обсуждение возможного

выигрыша организма.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Молекулярные и цитологические основы. наследственности Строение

эукариотической клетки. 

дискуссия , примерные вопросы:

Основные достижения и проблемы медицинской генетики, генной инженерии и биотехнологии

Развитие мужских и женских половых клеток

Тема 2. Определение полового хроматина в эпителии слизистой оболочки полости рта.

Изучение нормальных кариотипов человека. Методика составления родословных схем и

их анализ. Решение задач, моделирующих моно-, ди- и полигибридное скрещивание,

наследование групп крови, сцепленное с полом наследование. 

дискуссия , примерные вопросы:

Генетическая роль нуклеиновых кислот, генетического кода, механизм реализации

генетической информации Сущность законов Менделя, типы наследования менделирующих

признаков человека, типы взаимодействия генов

Тема 3. Биохимический и цитогенетический методы изучения наследственности

человека. Наследственные болезни при аномалиях аутосом 

дискуссия , примерные вопросы:

Строение и функции хромосом, современные методы цитологического анализа хромосом

Механизмы возникновения и причины хромосомных, генных и мультифакториальных болезней

человека

Тема 4. Хромосомные болезни при аномалиях половых хромосом. Раскладка аномальных

кариотипов по фотографиям. Составление меню больным с болезнями обмена веществ. 

дискуссия , примерные вопросы:

Сущность и область применения основных методов изучения наследственности человека Цели,

задачи, этапы, показания медико-генетического консультирования

Тема 5. Медико-генетическое консультирование. Массовые сканирующие методы

выявления наследственных заболеваний 

дискуссия , примерные вопросы:

Современные инвазивные методы пренатальной диагностики Планирование семьи
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Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Строение и типы метафазных хромосом. Современные методы цитологического анализа

хромосом.

2. Строение эукаритической клетки: строение животной эукариотической клетки, цитоплазмы

и их функции, строение ядра и хромосом.

3. Нормальный кариотип человека. Метод определения полового хроматина в эпителии

слизистой оболочки полости рта.

4. Сущность и область применения генеалогического метода. Особенности родословных при

аутосомно-доминантном, аутосомно-рецессивном и сцепленным с полом наследовании.

Методика составления родословных и их анализ.

5. Качественные тесты, позволяющие определять нарушения обмена веществ.

Цитогенетический метод. Кариотипирование. Методы генетики соматических хромосом

(простое культивирование, гибридизация, клонирование, селекция).

6. Классификация наследственных болезней. Методы пренатальной диагностики.

7. Причины моногенных заболеваний. Составление меню для больных с болезнями обмена

веществ.

8. Цели и задачи медико-генетического консультирования. Показания к медико-генетическому

консультированию.

9. Основные методы изучения наследственности человека. Выделение пациентов "группы

риска". Неонатальный скрининг на гипотиреоз и фенилкетонурию.

10. Решение вопросов разумного планирования семьи. Современные методы

ПЦР-диагностики.

 

 7.1. Основная литература: 

Ахметов, И.И. Молекулярная генетика спорта / И. И. Ахметов .? Москва : Советский спорт, 2009

.? 266, [1] с.

Кэри, Н. Эпигенетика : как современная биология переписывает наши представления о

генетике, заболеваниях и наследственности : [перевод с английского] / Несса Кэри .?

Ростов-на-Дону : Феникс, 2012 .? 349, [1] с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Эпигенетика / под ред. С. Д. Эллиса, Т. Дженювейна, Д. Рейнберга ; пер. с англ. под ред. А. Л.

Юдина .? Москва : Техносфера, 2010 .? 495 с.

Молекулярная генетика, биофизика и медицина сегодня = Molecular genetics biophysics and

medicine today : Бреслеровские чтения II / [ред.-сост. сб.: В. А. Ланцов] .? Санкт-Петербург : [б.

и.], 2007 .? 443 с.

Максимов Г. В. , Сборник задач по генетике / [Г. В. Максимов, В. Н. Василенко, О. И.

Кононенко и др.] .? Москва : Вузовская книга, 2010 .? 141, [2] с. ; 20 .? Авт. указаны на обороте

тит. л. ? Библиогр.: с. 142 (15 назв.) .? ISBN 978-5-9502-0420-3 ((в обл.)) , 300.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Catalog of Human Genes and Disorders: Online Mendelian Inheritance in Man (OM -

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim

Human Mitochondrial Genome Databa se (MITOMAP) - http://www.mitomap.org

National Center for Biotechnology Information (NCBI) - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/disease/

Классическая и молекулярная биология - http://molbiol.ru/
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Научная сеть - http://nature.web.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практикум по медицинской генетике" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета генетики человека с

основами медицинской генетики.

Оборудование учебного кабинета:

1. Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий, приборов, микропрепаратов.

2. Шкаф для книг и микроскопов.

3. Классная доска.

4. Стол для преподавателя.

5. Стул для преподавателя.

6. Столы ученические.

7. Стулья ученические.

Технические средства обучения:

1. Компьютер.

2. Мультимедийная установка.

3. Микроскопы.

4. Оверхед.

Учебно-наглядные пособия:

1. Таблицы (плакаты):

- "Строение клетки"

- "Хромосомы"

- "Нуклеиновые кислоты"

- "Репликация ДНК"

- "Биосинтез белка"

- "Митоз"

- "Мейоз"

- "Половые клетки"

- "Кариотип человека"
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- "Закономерности наследования признаков"

- "Виды взаимодействия между генами"

- "Хромосомные абберации"

- "Схемы родословных"

- "Символы для составления родословных"

2. Микропрепараты:

- Органоиды и включения

- Митоз в растительной и животной клетке

- Половые клетки: яйцеклетки, сперматозоиды.

3. Портреты выдающихся ученых-биологов и основоположников генетики.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 020400.62 "Биология" и профилю подготовки Физиология человека и животных,

биохимия, генетика, микробиология .
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