
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Генетика» 

 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 

Цель курса – формирование систематизированных знаний о закономерностях наслед-

ственности и изменчивости на базе современных достижений различных разделов генетики. 

Курс генетики имеет также общеобразовательное и прикладное значение: многие вопросы со-

держат материал, способствующий формированию правильного представления о современной 

естественнонаучной картине мира. 

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Генетика» направлено на формирование у студентов следую-

щих компетенций:  

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-7 – способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ; 

ПК-2 – способен применять предметные знания при реализации образовательного про-

цесса; 

ПК-3 – способен организовать деятельность обучающихся, направленную на развитие 

интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

– сформировать у студентов систему знаний о биологической основе наследственности и 

изменчивости человека; 

– дать общее представление о строении и функционировании основных органических 

соединений клетки - нуклеиновых кислот, белков; 

– раскрыть современные проблемы молекулярной биологии; состояние и перспективы 

ее развития: 

– научить применять методы математической обработки при решении задач на 

моногибридное, дигибридное скрещивание, скрещивание, сцепленное с полом. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Генетика» относится к Модулю Б1.О.05 "Основы предметных знаний по 

профилю «Биология»" из обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного пла-

на. 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, сформи-

рованные в процессе изучения предметов «Цитология», «Молекулярная биология» на преды-

дущем уровне образования. Дисциплина «Генетика», наряду с дисциплинами «Теория эволю-

ции» и циклом дисциплин общей биологии, является фундаментом биологического образова-

ния. 

Знания и умения, формируемые в процессе изучения дисциплины «Генетика», будут ис-

пользоваться в дальнейшем при освоении дисциплин вариативной части профессионального 

цикла: «Теория эволюции», «Генетика человека», «Социальная экология» и др. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

УК-1; ОПК-7; ПК-2; ПК-3). 
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№ 

п.п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

1. УК-1 способен осу-

ществлять по-

иск, критиче-

ский анализ и 

синтез инфор-

мации, приме-

нять систем-

ный подход 

для решения 

поставленных 

задач; 

методы критиче-

ского анализа и 

оценки совре-

менных научных 

достижений; ос-

новные принци-

пы критического 

анализа; 

получать новые знания 

на основе анализа, син-

теза и других методов; 

собирать данные по 

сложным научным про-

блемам, относящимся к 

профессиональной об-

ласти; осуществлять 

поиск информации и 

решений на основе экс-

периментальных дей-

ствий; 

исследованием 

проблем про-

фессиональной 

деятельности с 

применением 

анализа, синте-

за и других ме-

тодов интел-

лектуальной 

деятельности; 

выявлением 

научных про-

блем и исполь-

зованием адек-

ватных мето-

дов для их ре-

шения; демон-

стрированием 

оценочных 

суждений в 

решении про-

блемных про-

фессиональных 

ситуаций; 

2 ОПК-7 способен взаи-

модействовать 

с участниками 

образователь-

ных отношений 

в рамках реа-

лизации обра-

зовательных 

программ; 

закономерности 

формирования и 

развития детско- 

взрослых сооб-

ществ, их соци-

ально-

психологические 

особенности и 

закономерности 

развития детских 

и подростковых 

сообществ; пси-

холого- педаго-

гические зако-

номерности, 

принципы, осо-

бенности, этиче-

ские и правовые 

нормы взаимо-

действия с 

участниками об-

разовательных 

отношений в 

рамках реализа-

ции образова-

тельных про-

грамм; 

обоснованно выбирать и 

реализовывать формы, 

методы и средства вза-

имодействия с участни-

ками образовательных 

отношений в рамках 

реализации образова-

тельных программ; пре-

дупреждать и продук-

тивно разрешать меж-

личностные конфликты; 

техниками и 

приемами вза-

имодействия с 

участниками 

образователь-

ных отношений 

в рамках реа-

лизации обра-

зовательных 

программ; при-

емами преду-

преждения и 

продуктивного 

разрешения 

межличност-

ных конфлик-

тов; 
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№ 

п.п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

3 ПК-2 способен при-

менять пред-

метные знания 

при реализации 

образователь-

ного процесса; 

приоритетные 

направления 

развития образо-

вательной си-

стемы РФ, тре-

бования пример-

ных образова-

тельных про-

грамм по учеб-

ному предмету; 

перечень и со-

держательные 

характеристики 

учебной доку-

ментации по во-

просам органи-

зации и реализа-

ции образова-

тельного про-

цесса; теорию и 

технологии уче-

та возрастных 

особенностей, 

обучающихся; 

программы и 

учебники по 

преподаваемому 

предмету. 

критически анализиро-

вать учебные материалы 

предметной области с 

точки зрения их научно-

сти, психолого-

педагогической и мето-

дической целесообраз-

ности использования; 

конструировать содер-

жание обучения по 

предмету в соответ-

ствии с уровнем разви-

тия научного знания и с 

учетом возрастных осо-

бенностей обучающих-

ся; разрабатывать рабо-

чую программу по 

предмету, курсу на ос-

нове примерных основ-

ных общеобразователь-

ных программ и обеспе-

чивать ее выполнение; 

навыками кон-

струирования 

предметного 

содержания и 

адаптации его в 

соответствии с 

особенностями 

целевой ауди-

тории; 

4 ПК-3 способен орга-

низовать дея-

тельность обу-

чающихся, 

направленную 

на развитие 

интереса к 

учебному 

предмету в 

рамках уроч-

ной и внеуроч-

ной деятельно-

сти. 

методику препо-

давания учебно-

го предмета (за-

кономерности 

процесса его 

преподавания; 

основные под-

ходы, принципы, 

виды и приемы 

современных 

педагогических 

технологий); 

условия выбора 

образовательных 

технологий для 

достижения пла-

нируемых обра-

зовательных ре-

зультатов обуче-

ния; теорию и 

методы управле-

ния образова-

тельными си-

стемами, мето-

дику учебной и 

воспитательной 

использовать достиже-

ния отечественной и 

зарубежной методиче-

ской мысли, современ-

ных методических 

направлений и концеп-

ций для решения кон-

кретных задач практи-

ческого характера; раз-

рабатывать учебную 

документацию; само-

стоятельно планировать 

учебную работу в рам-

ках образовательной 

программы и осуществ-

лять реализацию про-

грамм по учебному 

предмету; разрабаты-

вать технологическую 

карту урока, включая 

постановку его задач и 

планирование учебных 

результатов; управлять 

учебными группами с 

целью вовлечения обу-

чающихся в процесс 

средствами и 

методами про-

фессиональной 

деятельности 

учителя; навы-

ками составле-

ния диагности-

ческих матери-

алов для выяв-

ления уровня 

сформирован-

ности образо-

вательных ре-

зультатов, пла-

нов-конспектов 

(технологиче-

ских карт) по 

предмету; ос-

новами работы 

с текстовыми 

редакторами, 

электронными 

таблицами, 

электронной 

почтой и брау-

зерами, муль-
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№ 

п.п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

работы, требо-

вания к оснаще-

нию и оборудо-

ванию учебных 

кабинетов и  

подсобных по-

мещений к ним, 

средства обуче-

ния и их дидак-

тические воз-

можности; со-

временные педа-

гогические тех-

нологии реали-

зации компе-

тентностного 

подхода с уче-

том возрастных 

и индивидуаль-

ных особенно-

стей обучаю-

щихся; правила 

внутреннего 

распорядка; пра-

вила по охране 

труда и требова-

ния к безопасно-

сти образова-

тельной среды. 

обучения, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность; планиро-

вать и осуществлять 

учебный процесс в со-

ответствии с основной 

общеобразовательной 

программой; проводить 

учебные занятия, опира-

ясь на достижения в об-

ласти педагогической и 

психологической наук, 

возрастной физиологии 

и школьной гигиены, а 

также современных ин-

формационных техноло-

гий и методик обучения; 

применять современные 

образовательные техно-

логии, включая инфор-

мационные, а также 

цифровые образова-

тельные ресурсы; орга-

низовать самостоятель-

ную деятельность обу-

чающихся, в том числе 

исследовательскую; ис-

пользовать разнообраз-

ные формы, приемы, 

методы и средства обу-

чения, в том числе по 

индивидуальным учеб-

ным планам, ускорен-

ным курсам в рамках 

федеральных государ-

ственных образователь-

ных стандартов основ-

ного общего образова-

ния и среднего общего 

образования; осуществ-

лять контрольно-

оценочную деятель-

ность в образовательном 

процессе; использовать 

современные способы 

оценивания в условиях 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ведение 

электронных форм до-

кументации, в том числе 

электронного журнала и 

дневников обучающих-

ся). 

тимедийным 

оборудовани-

ем; методами 

убеждения, 

аргументации 

своей позиции. 
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2 Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 часа), их распределение по 

видам работ представлено в таблице 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 

Контактная работа 72,3 72,3 

Аудиторные занятия 64 64 

Занятия лекционного типа 26 26 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия) 26 26 

Лабораторные занятия 12 12 

Иная контактная работа 8,3 8,3 

Контроль самостоятельной работы 8 8 

Промежуточная аттестация 0,3 0,3 

Самостоятельная работа 36 36 

Курсовое проектирование (курсовая работа)  - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 30 30 

Подготовка к текущему контролю 6 6 

Контроль 35,7 35,7 

Подготовка к экзамену  - - 

Общая трудоемкость 

час. 144 144 

в том числе контактная работа 72,3 72,3 

зачетных ед. 4 4 

2.2 Структура дисциплины 

Распределение трудоёмкости по разделам дисциплины приведено в таблице. 

 

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная ра-

бота 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Предмет и методы генетики. 16 4 4 2 6 

2 
Закономерности наследственности 

и изменчивости признаков. 
42 12 12 4 14 

3 Генетика популяций. 26 6 6 4 10 

4 Генетические основы селекции. 16 4 4 2 6 

Итого по дисциплине 100 26 26 12 36 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен. 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

3.1 Основная литература 

1 Алферова, Г. А. Генетика : учебник для академического бакалавриата / под ред. Г. А. 

Алферовой. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 209 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00168-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/C1728C19-2796-4D00-954F-A8C131D07ADB. 
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2 Алферова, Г. А. Генетика. Практикум : учебное пособие для академического бака-

лавриата / Г. А. Алферова, Г. А. Ткачева, Н. И. Прилипко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :  

Юрайт, 2017. — 174 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00169-

3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CB11927D-DD08-4926-842B-CDE66F8880E2 

3 Медицинская биология и общая генетика: учебник / Р. Г. Заяц, В. Э. Бутвиловский, 

В. В. Давыдов, И. В. Рачковская. – 3-е изд., испр. – Минск: Вышэйшая школа, 2017. – 480 с.: 

схем, табл., ил. - Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-06-2886-2; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477427. 

4 Мандель, Б. Р. Основы современной генетики: учебное пособие для учащихся выс-

ших учебных заведений (бакалавриат) / Б. Р. Мандель. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. 

– 334 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8332-3; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440752. 

3.2 Дополнительная литература 

1 Исаков, И. Ю. Терминологический словарь по генетике / И. Ю. Исаков. – Воронеж: 

Воронежская государственная лесотехническая академия, 2011. – 67 с.; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142311. 

2 Картель, Н. А. Генетика. Энциклопедический словарь / Н. А. Картель, Е. Н. Макеева, 

А. М. Мезенко. – Минск: Белорусская наука, 2011. – 992 с. – ISBN 978-985-08-1311-4; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86680. 

3 Крюков, В. И. Генетика. Часть 15. Учебный словарь терминов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов/ Крюков В. И. – Орёл: Изд-во ОрёлГАУ, 2011. – 155 с. – URL: 

http://window.edu.ru/resource/090/79090.  

4 Тарасова, О. Л. Патология и тератология [Электронный ресурс]: курс лекций / 

О. Л. Тарасова, А. В. Сапего, И. А. Полковников. – Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2013. – 132 с. – ISBN 978-5-8353-1564-2; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232812. 
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