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Аннотация рабочей программы

Дисциплина «Генетика человека» (Б1.В.ОД.14.9)  является вариативной частью
ООП  по  направлению  подготовки  06.03.01  «Биология»,  обязательная  дисциплина
профиля  «Генетика»,  «Биология  клетки».  Дисциплина  реализуется  на  Факультете
естественных  наук  Федерального  государственного  автономного  образовательного
учреждения  высшего  образования  "Новосибирский  национальный  исследовательский
государственный университет"  (НГУ)  кафедрой цитологии и генетики  в  7 семестре  4
курса.

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  явлениями
наследственности  и  изменчивости  у  человека  на  всех  уровнях  его  организации  и
существования: молекулярном, клеточном, организменном и популяционном.

Дисциплина  нацелена  на  формирование  общепрофессиональных  компетенций
ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, ОПК-12, ОПК-14 выпускника.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации
учебного процесса:  30 ч.  -  лекции, 12 ч.  -  самостоятельная работа студента в течение
семестра, 30 ч самостоятельная работа при подготовке к промежуточной аттестации.

Программой  дисциплины  предусмотрен  промежуточный  контроль  в  форме
экзамена.

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы,  72
академических часа.



1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения курса «Генетика человека» является ознакомление студентов с

явлениями  наследственности  и  изменчивости  у  человека  на  всех  уровнях  его
организации  и  существования:  молекулярном,  клеточном,  организменном  и
популяционном. Современная генетика человека базируется на законах классической
генетики, которые имеют универсальное значение. В рамках курса производится также
ознакомление  студентов  с  современными  достижениями  в  области  исследований
генома человека.

Для достижения поставленной цели выделяются следующие задачи курса:

 понимание особенностей человека как объекта генетического анализа;

 ознакомление  с  классическими,  молекулярно-генетическими  и  геномными
методами анализа изменчивости и наследуемости у человека;

 ознакомление с молекулярно-генетической основой патологических и нейтральных
(«нормальных») признаков человека, анализом закономерностей их наследования и
оценкой их распространенности в различных популяциях человека;

 понимание факторов, формирующих генетическую структуру популяций (мутации,
генетический дрейф, изоляция, миграции, отбор) и ознакомление с современными
методами  оценки  генетической  гетерогенности  и  подразделенности  популяций
человека;

 ознакомление  с  основными  положениями  эволюционной  генетики  человека  и
применении геномных данных для изучения эволюции и популяционной истории
человека.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Генетика человека» является профилирующей частью ООП профилей

«Генетика» и «Биология клетки»
Дисциплина  «Генетика  человека»  опирается  на  следующие  дисциплины  данной

ООП:

 «Генетика»  (весь  круг  вопросов,  связанных  с  явлением  наследственности  и
изменчивости)

 «Клеточная  биология»  (механизмы  митоза  и  мейоза,  структуры  и  функции
хромосом, структурной организации клеточных процессов);

 «Молекулярная  биология»  (молекулярные  механизмы  реализации  генетической
информации, репликации, репарации);

 «Эволюционное  учение»  (механизмы  возникновения  полиморфизма  и  факторы,
формирующие изменчивость в популяциях); 

 «Материальные  основы  наследственности»  (современные  представления  о
структурно-функциональной организации хромосомы эукариот).

Результаты  освоения  дисциплины  «Генетика  человека»  используются  в  других
дисциплинах специализации профилей «Генетика», «Биология клетки».



3.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения дисциплины
«Генетика человека»:

общепрофессиональные компетенции: 

• способность  применять  знание  принципов  клеточной  организации
биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных
процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5)

• способность применять базовые представления об основных закономерностях и
современных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике (ОПК-
7);

• способность  обосновать  роль  эволюционной  идеи  в  биологическом
мировоззрении;  владением  современными  представлениями  об  основах
эволюционной теории, о микро- и макроэволюции (ОПК-8);

• способность  использовать  базовые  представления  о  закономерностях
воспроизведения  и  индивидуального  развития  биологических  объектов
объектами (частично ОПК-9);

• способность  использовать  знание  основ  и  принципов  биоэтики  в
профессиональной и социальной деятельности (ОПК-12);

• способность и готовность вести дискуссию по социально-значимым проблемам
биологии и экологии (ОПК-14);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

 иметь представление об особенностях человека как объекта генетического анализа, 
этических нормах, существующих при генетических исследованиях человека, сфе-
рах применения классических и современных молекулярно-генетических методов 
генетики человека;

 знать общие типы наследования признаков человека (доминантное, рецессивное,
сцепленное  с полом, митохондриальное наследование)  и  возможные механизмы
отклонений от общих типов наследования;

 иметь представление о типах наследственных заболеваний (хромосомные болезни,
генные  дефекты,  моногенные,  олигогенные,  мультифакторные  (полигенные)
болезни),  принципах  картирования  и  молекулярно-генетических  механизмах
некоторых редких моногенных заболеваний человека;

 иметь  представление о  механизмах возникновения  и поддержания нейтрального
полиморфизма в популяциях человека, индивидуальной изменчивости человека и
применении методов геномной идентификации личности;

 знать  основные  факторы,  формирующие  генетическую  структуру  популяций
человека: мутации, генетический дрейф (эффект основателя, эффект «бутылочного
горлышка»),  изоляция,  миграции,  отбор;  иметь  представление  об  эффективном
размере  популяции,  коэффициенте  инбридинга,  генетической  гетерогенности  и
подразделенности популяций человека;

 уметь  пользоваться  методами  оценки  частоты генов и  генотипов в  популяциях
человека;

 иметь представление о методах физического и генетического картирования генома



человека, об основных результатах, полученных в результате реализации проекта
«Геном  человека»  и  использовании  геномных  данных  в  структурной,
функциональной и эволюционной геномике человека;

 иметь представление об использовании ДНК-маркеров для изучения эволюции и
популяционной истории человека. 



4. Структура и содержание дисциплины
Структура  дисциплины: 30 ч.  лекции и 6 ч.  самостоятельная работа студента. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 36 часов.
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1.
1.1.
1.2.

1.3.

Введение в генетику человека
Особенности человека как объекта исследований. 
Классические методы генетики человека (генеалогический, близнецо-
вый, цитогенетический, биохимический, популяционный). 
Общие типы наследования признаков человека (доминантное, 
рецессивное, сцепленное с полом, митохондриальное наследование).

7 1 4 1

2.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

Генетика человека и медицина
Классификация и распространенность наследственных заболеваний в
человеческих популяциях. Моногенные болезни. Мультифакторные за-
болевания. 
Введение в цитогенетику человека. Кариотип человека. Основные эта-
пы становления цитогенетики человека. 
Хромосомные аномалии человека.
Структура половых хромосом.
Генетика пола человека.  Моногенные синдромы нарушения половой
дифференцировки. Проблемы идентификации пола в спорте.

7 2-4 10 2



2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Генные  дефекты:  моногенные,  олигогенные,  мультифакторные
(полигенные)  заболевания.  Распространенность  моногенных
заболеваний. Картирование моногенных заболеваний. Типы мутаций.
Молекулярно-генетические основы некоторых редких наследственных
заболеваний.  Болезни  экспансии  тринуклеотидных  повторов.
Митохондриальные заболевания. Прионные болезни.
Диагностика наследственных заболеваний. ДНК-диагностика. Типы и
виды  ДНК-диагностики.  Скрининг  наследственных  заболеваний.
Евгеника. Позитивная  и  негативная  евгеника.  История  евгеники  в
России.
Этические  проблемы  генетики  человека. Центральные  принципы
биоэтики  и  медицинской  генетики.  Всеобщая  декларация  о  геноме
человека  и  о  правах  человека (ЮНЕСКО). Морально-этические
проблемы  при  проведении  ДНК-диагностики.  Применение
генетических  технологий  в  медицине  и  перспективы  лечения
наследственных болезней.

3.
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

Геном человека
Методы картирования генома человека. Физические карты. Генетиче-
ские карты. Стратегии картирования генов человека.
Проект «Геном человека» (“Human genome”) – основные итоги. 
Геномный  полиморфизм  человека.  Понятие  о  структурной,
функциональной  и  эволюционной  геномике  человека. Проект
«HapMap».
Секвенирование индивидуальных геномов. Проект «Персональный ге-
ном» (Personal Genome Project).  Проект «1000 геномов». Анализ гене-
тического наследования с использованием полногеномного секвениро-
вания. Экзомное секвенирование для диагностики наследственных за-
болеваний. 

7 5-7 6 1



4.
4.1.

4.2.

Индивидуальная изменчивость человека.
Современные данные о молекулярной генетике некоторых признаков 
человека: генетический контроль пигментации у человека (цвет кожи,
глаз, волос, систем групп крови (АВО, Rhesus); ощущения горького 
вкуса.
Геномная идентификация. Применение в криминалистике, установле-
нии родства, диагностике генетических заболеваний. Идентификация 
человеческих останков. Эволюционные исследования (идентифика-
ция древних останков и изучение родства древних людей). 

7 8 4 1

5.
5.1.

5.2.

5.3.

Популяционная и эволюционная генетика человека.
Частоты генов и генотипов в популяциях человека. Закон Харди-Вайн-
берга в применении к популяциям человека. Факторы, формирующие 
генетическую структуру популяций: мутации, генетический дрейф, 
изоляция, миграции, отбор. Мутации-основатели. Эффективный раз-
мер популяции. Человеческие изоляты и большие популяции. Инбри-
динг. Кровнородственные браки. Понятие генетической демографии. 
Генетическое разнообразие и генетическая дифференциация популя-
ций. Использование ДНК-маркеров для оценки генетического разнооб-
разия популяций человека. Митохондриальная ДНК и Y-хромосома в 
исследованиях генетического разнообразия популяций человека и в 
эволюционных исследованиях. Генетические дистанции. Геногеогра-
фия человека. 
Антропогенез.  Проект  «Геном  неандертальца»  -  основные  итоги.
Находки в  Денисовой пещере  – эволюционно-генетические  аспекты.
Популяционная история человечества.

7 9-10 6 1

7 10 30 6 2 Экзамен
 
 



Программа курса «Генетика человека»

Введение в генетику человека
Генетика человека – изучение наследственности и изменчивости у человека на всех уров-
нях его организации: молекулярном, клеточном, организменном и популяционном.
Основные  разделы  генетики  человека: медицинская  генетика,  популяционная  генетика,
эволюционная генетика, генетика развития, психогенетика, онкогенетика, фармакогенети-
ка, иммуногенетика.
Основные генетические термины и понятия: признак, фенотип, ген, локус, генотип, менде-
левское  наследование,  аллель, аллель  доминантный,  аллель  рецессивный,  кодоминант-
ность, гетерозигота,  гомозигота, множественный аллелизм,  генетическая гетерогенность,
плейотропное действие гена, пенетрантность, экспрессивность, комплементарность, гено-
копия, фенокопия.
Основные этапы развития генетики человека: 

- Классическая (формальная) генетика человека - с 1900 гг. - становление генетики чело-
века, начало изучения менделевских (моногенных) болезней;
- Молекулярная генетика человека - с 1953 г. – становление молекулярной генетики че-
ловека – начало исследований структуры и функций генома человека; с 1980 гг. – иден-
тификация  генетической  изменчивости  (генетический  полиморфизм)  и  исследования
кандидатных генов болезней; 
- Геномика человека - с 2003 г. - секвенирование генома человека и полногеномные ис-
следования.

Особенности человека как объекта исследований. 
Классический набор методов генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогене-
тический, биохимический, популяционный. Современные молекулярно-генетические и ге-
номные методы. Генеалогический метод – наиболее универсальный метод генетики чело-
века, заключается в построении родословных и прослеживании в ряду поколений опреде-
ленного признака.  Правила построения родословных.  Построение и анализ родословных:
сбор сведений о наличии или отсутствии  анализируемого признака (болезни) у родствен-
ников пробанда  и  составление легенды; родословная может собираться по одному или
нескольким признакам, может быть расширенной или ограниченной; графическое построе-
ние родословной; анализ родословной - установление наследственного характера признака
и типа наследования. Близнецовый метод основан на изучении закономерностей наследо-
вания признаков в парах моно- и дизиготных близнецов. Близнецовые исследования позво-
ляют делать заключения о наследуемости признаков: роли наследственности, среды и слу-
чайных факторов в определении тех или иных признаков человека. Конкордантность, дис-
кордантность, наследуемость. Допущения и погрешности классического близнецового ме-
тода. Модификации классического близнецового метода.  Цитогенетические методы  ис-
пользуются при изучении нормального кариотипа человека, при диагностике (в том числе
и пренатальной) наследственных заболеваний, связанных с геномными и хромосомными
мутациями. Популяционные методы применяются в изучении частоты генов и генотипов в
популяциях.

Общие типы наследования признаков человека
Правила  для  анализа  типа  наследования  по  родословным.  Анализ  «нетрадиционных»
типов наследования (митохондриальное наследование, геномный импринтинг),  а  также



олиго- или полигенного наследования не всегда доступен  по данным родословных.
Аутосомно-доминантный  тип  наследования (примеры:  ахондроплазия,  брахидактилия
А1, синдром Марфана). 
Аутосомно-рецессивный  тип  наследования (примеры:  муковисцидоз,  фенилкетонурия,
кожно-глазной  альбинизм,  галактоземия,  большинство  форм  нейросенсорной
тугоухости/глухоты). 
Наследование,  сцепленное  с  полом: Х-сцепленный  рецессивный  тип  наследования
(примеры: гемофилия, миодистрофия, глазной альбинизм, синдром ломкой Х-хромосомы,
пигментный  ретинит,  дальтонизм).  Х-сцепленный  доминантный  тип  наследования
(примеры: болезнь Шарко-Мари-Тута  1-го типа,  недержание пигмента  /  меланобластоз
Блоха-Сульцбергера). 
«Нетрадиционные»  типы  наследования: Митохондриальное  наследование.  Наиболее
типичные  формы  митохондриальных  заболеваний:  смешанные  неврологические  и
миопатические  расстройства,  наследственная  атрофия  зрительных  нервов  Лебера,
миоклоническая  эпилепсия  с  рваными  мышечными  волокнами,  нейросенсорная
тугоухость  и  др.).  Эффект  гетероплазмии.  Геномный  импринтинг.  Антиципация.
Прионные болезни.

Генетика человека и медицина
Классификация и распространенность наследственных заболеваний в человеческих попу-
ляциях. Моногенные болезни. Мультифакторные заболевания. Терминология: эпидемиоло-
гия наследственных заболеваний, спектр наследственной патологии, частота и распростра-
ненность наследственных заболеваний.
Введение в цитогенетику человека. Кариотип человека. Основные этапы становления ци-
тогенетики человека. 
Хромосомные аномалии человека: геномные мутации, аутосомные анеуплоидии, анеуплои-
дии по половым хромосомам, хромосомные перестройки. Синдром «ломких» хромосом. 
Структура  половых  хромосом.  Х-хромосома  –  дозовая  компенсация.  Механизм
инактивации Х-хромосомы. Роль Y-хромосомы в становлении пола человека. Ген SRY.
Генетика пола человека. Пол:  хромосомный,  анатомический,  генетический,  гонадный /
гормональный,  физиологический,  репродуктивный.  Гендер:  социальный,
психологический,  сексуальный. Трансгендерность.  Моногенные  синдромы  нарушения
половой  дифференцировки  (синдром  персистенции  мюллеровых  протоков,  синдром
недостаточности  5-a  редуктазы,  синдром  тестикулярной  феминизации).  Проблемы
идентификации пола в спорте.
Генные  дефекты: моногенные,  олигогенные,  мультифакторные  (полигенные)
заболевания.  Распространенность  моногенных  заболеваний.  Картирование  моногенных
заболеваний.  Типы  мутаций.  Молекулярно-генетические  основы  некоторых  редких
наследственных  заболеваний:  фенилкетонурия,  альбинизм,  муковисцидоз,  глухота.
Болезни  экспансии  тринуклеотидных  повторов  (хорея  Гентингтона,  миотоническая
дистрофия 1). Антиципация. Митохондриальные заболевания. Прионные болезни.
Диагностика  наследственных  заболеваний.  ДНК-диагностика.  Типы  и  виды  ДНК-
диагностики.  Скрининг  наследственных  заболеваний.  Пренатальная  ДНК-диагностика.
NGS  (next-generation  sequencing)  для  неинвазивной  пренатальной  диагностики.
Преимплантационная генетическая диагностика. 
Евгеника.  Позитивная  и  негативная евгеника.  История евгеники  в  России.  «Негативы»



евгеники. 
Этические  проблемы  генетики  человека.  Центральные  принципы  биоэтики  и
медицинской  генетики.  Всеобщая  декларация  о  геноме  человека  и  о  правах  человека
(ЮНЕСКО). Морально-этические  проблемы  при  проведении  ДНК-диагностики.
Морально-этические  проблемы  при  проведении  популяционного  генетического
скрининга.  Тестирование  на  предрасположенность  к  распространенным  заболеваниям.
Биоэтические  проблемы,  связанные  с  дискриминацией  на  основании  генетической
информации,  защита  ее  конфиденциальности.  Применение  генетических  технологий  в
медицине и перспективы лечения наследственных болезней.

Геном человека
Методы картирования генома человека. Конечный результат картирования - получение
максимально подробной карты взаимного расположения структурных, функциональных и
полиморфных последовательностей генома и определение расстояний между ними. Физи-
ческие карты. Генетические карты. Стратегии картирования генов человека.
Проект «Геном человека» (“Human genome”) – основные итоги. 
Геномный полиморфизм человека. Основные типы геномного полиморфизма. Понятие о
структурной, функциональной и эволюционной геномике человека. Проект HapMap.
Секвенирование индивидуальных геномов. Проект «Персональный геном» (Personal Genome
Project).  Проект «1000 геномов».  Анализ генетического наследования с использованием
полногеномного секвенирования. Экзомное секвенирование для диагностики наследствен-
ных заболеваний. 

Индивидуальная изменчивость человека
Современные данные о молекулярной генетике некоторых признаков человека: 

- генетический контроль пигментации у человека: цвет кожи, глаз, волос;
- генетический контроль системы групп крови (АВО, Rhesus); 
- генетический контроль ощущения горького вкуса.

Геномная идентификация - методология выявления индивидуальных генетических особен-
ностей конкретного человека на основе исследования ДНК. Геномная идентификация в су-
дебно-медицинских исследованиях (криминалистика). ДНК-тестирование семей (установ-
ление родства, отцовства/материнства, тестирование монозиготности близнецов). Иденти-
фикация  человеческих  останков.  Эволюционные  исследования  (идентификация древних
останков и изучение родства древних людей).

Популяционная и эволюционная генетика человека
Частоты генов и генотипов в популяциях человека. 
Задачи популяционной генетики человека: изучение генетической изменчивости (частоты
генов и генотипов) популяций человека; изучение роли факторов, изменяющих частоты ге-
нов и генотипов во времени и пространстве (миграции и изоляция, генетический дрейф,
размер популяции, естественный отбор), и их взаимодействие в формировании генетиче-
ской структуры популяций человека. Закон Харди-Вайнберга в применении к популяциям
человека. 
Факторы,  формирующие  генетическую  структуру  популяций: мутации,  генетический
дрейф (эффект основателя, эффект «бутылочного горлышка»), изоляция, миграции, отбор.
Мутации-основатели. Эффективный размер популяции. Человеческие изоляты и большие



популяции. Инбридинг. Коэффициент инбридинга. Кровнородственные браки. Понятие ге-
нетической демографии. 
Генетическое разнообразие и генетическая дифференциация популяций. Генетическая ге-
терогенность и подразделенность популяций. Использование ДНК-маркеров для оценки ге-
нетического разнообразия популяций человека. Митохондриальная ДНК и Y-хромосома в 
исследованиях генетического разнообразия популяций человека и в эволюционных иссле-
дованиях. Генетические дистанции. Геногеография человека. 

Антропогенез. Проект «Геном неандертальца» - основные итоги. Находки в Денисовой
пещере – эволюционно-генетические аспекты. Популяционная история человечества.

5. Образовательные технологии
Используется традиционная система лекций с использованием слайд-презентаций.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные
средства  для  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной  аттестации  по
итогам освоения дисциплины
Контрольные вопросы и задачи для проведения экзамена:
 Чем  характеризуется  генетический  эффект  «бутылочного  горлышка»  в

малочисленных популяциях?

 Какое генетическое влияние оказывают на популяцию миграции населения?

 Основное назначение близнецового метода в генетике?

 Чем определяется половая принадлежность человека? Какова роль гена  SRY в  Y-
хромосоме человека?

 Что такое «геномный импринтинг»?

 Общая характеристика прионных болезней

 Типы и виды ДНК-диагностики.

 Чем отличается наследование митохондриальных признаков от ядерных?

 Что такое «генные» и «геномные» мутации? 

 Механизмы генных мутаций.

 Дать общую характеристику моногенных, олигогенных и полигенных заболеваний

 Какие  генетические  маркеры  используются  для  геномной  идентификации
личности?

 Привести примеры нейтрального полиморфизма в популяциях человека

 Тип  наследования  алькаптонурии  –  аутосомно-рецессивный.  Заболевание
встречается с частотой 1:100 000. Вычислите количество гетерозигот в популяции.

 Оценить частоту гетерозиготного носительства аллеля альбинизма в Европе, если
известно, что, в среднем, 1 из 20 000 человек в Европе– альбинос.

 Данные  по  распределению  заболеваний  среди  населения  Европы  (на  1000
новорожденных): а) аутосомно-доминантное наследование: нейрофиброматоз – 0.4,
гиперхолистеринемия  –  2.0,  ахондроплазия  -  0.02;  б)  аутосомно-рецессивное
наследование:  амавротическая  идиотия  Тея-Сакса  –  0.04,  цистинурия  –  0.06,
цистиноз  (синдром  Фанкони)  –  0.01.  Определите  частоты  генов  в  популяции



Европы по всем шести заболеваниям.

 Ретинобластома  и  арахнодактилия  имеют  аутосомно-доминантный  тип
наследования. Пенетрантность ретинобластомы составляет 60%, арахнодактилии –
30%.  В  Европе  больные  ретинобластомой  встречаются  с  частотой  0.03,  а
арахнодактилией  –  0.04  на  1000.  Определите  частоты генов  обоих заболеваний
среди европейцев.

 Ахондроплазия передается как доминантный аутосомный признак. В семье, где оба
супруга  страдают  ахондроплазией,  родился  нормальный  ребенок.  Какова
вероятность того, что следующий ребенок будет также нормальным?

 Известно,  что  в  Европе  частота  Rh-отрицательного  аллеля  системы  Rhesus
составляет  0.4.  Какова  вероятность  для  Rh-отрицательных  женщин,  живущих  в
Европе, иметь Rhesus конфликт при беременности ?

 Задания  по  анализу  родословных  человека:  определение  типа  наследования
признака с применением основных «правил», характерных для того или иного типа
наследования,  определение  степени  генетического  риска  для  родственников
пробандов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:

1. Спейчер М.Р., Антонаракис С.Е., Мотулски А.Г. Генетика человека по Фогелю и
Мотулски.  Проблемы и подходы.  Издательство:  Н-Л,  2014г,  1056  стр.  (на  русс.
языке, перевод).

2. Ф. Фогель, А. Мотульски. Генетика человека (в трех томах). Изд-ство: М.: Мир,
1989-1990 гг.

3. Дориан Дж. Притчард,  Брюс Р. Корф. Наглядная медицинская генетика (Medical
Genetics at a Glance). Изд-ство: ГЭОТАР-Медиа, 2009г. 200 стр. (на русс. языке) 

4. Иванов  В.И.,  Барышникова  Н.В.,  Билева  Дж.С  и  др.  Генетика.  Изд-во:
Академкнига, 2006г., 640 стр.

5. Жимулев  И.Ф.  Общая  и  молекулярная  генетика.  Новосибирск,  Сибирское
университетское издательство, 2003.

б) дополнительная литература:

1. О.Л.  Посух.  Слайды  и  программа  спецкурса  лекций  «Генетика  человека»  (pdf-
версия)
2. M.Speicher,  S.E.Antonarakis,  A.G.Motulsky (Eds.)  Vogel  and  Motulsky's  Human
Genetics. Problems and Approaches 4th ed., 2010, 981 p (на англ. языке).
3. В.П. Пузырев, В.А. Степанов. Патологическая анатомия генома человека. Изд-ство:
Наука. Сиб.предприятие РАН; 1997; с.224.
4. Тихомирова М.М. Генетический анализ. Л.: Изд-во ЛГУ, 1990.
5. Ю.П. Алтухов. Генетические процессы в популяциях. Изд-во М.: Наука, 2003.
6. Медицинская генетика: Учебник / Под ред. Бочкова Н.П. Изд-ство: М.: Мастерство;
Высшая школа, 2001. 192 с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:



База данных: Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim
Internet-ресурсы по геному человека: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/guide/human/index.shtml

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
 Ноутбук, медиа-проектор, экран.
 Программное обеспечение для демонстрации слайд-презентаций.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций
и  Примерной  ООП  ВПО  по  направлению  03.06.01  «Биология»  и  профилю  подготовки
«Генетика», «Биология клетки».
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