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Дисциплина «Современные главы генетики» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре 06.06.01 – Биологические науки направленность Генетика по очной форме 
обучения на русском языке. Дисциплина «Современные главы генетики» развивает 
знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам общей базовой 
подготовки в рамках программ бакалавриата и магистратуры, и не требует знаний по 
другим дисциплинам подготовки для аспирантов. Курс входит в набор вариативных 
дисциплин, направленных на подготовку к сдаче экзаменов кандидатского минимума и 
подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), для аспирантов, 
обучающихся по направленности «Генетика». 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 
Знания: 

ПК-1.1 Знать современные методы и подходы генетического анализа у прокариот и 
эукариот 

Умения: 
ПК-2.1 Совершенствовать теоретические представления о молекулярных и 

цитологических основах наследственности 

Навыки: 
ПК-1.2 Разрабатывать новые подходы к решению задач генетического 

эксперимента как средства одновременного анализа и 
конструирования наследственной системы организмов 

 
Цель дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать представления по широкому кругу вопросов, 
связанных с явлением наследственности и изменчивости, молекулярные и клеточные 
основы этих явлений, основные принципы геномных методов, а также важнейшие научные 
и технологические результаты, полученные в последние годы с применением геномных 
технологий. 

. 
 
Перечень основных разделов дисциплины 
Общий объем дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часа). 
 
1. Генотип и фенотип. Молекулярные механизмы реализации генетической информации 
2. Молекулярные механизмы репликации, репарации, рекомбинации 
3. Другие механизмы наследования и реализации генетической информации 
4. Совместное влияние нескольких аллелей на фенотипическое проявление признака 
5. Некоторые методы генетики и геномики 
6. Основы количественной и статистической генетики 



7. Основы популяционной генетики 
 
Правила аттестации по дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
 
Для проведения текущего контроля по семинарской части запланированы 3 

контрольные работы, 2 устных коллоквиума, итоговая контрольная работа на допуск к 
экзамену. Учащийся должен подготовить реферат обзорной статьи по предложенной теме, 
дата публикации не позже 10 лет, сделать презентацию и доклад на одном из семинаров. 

Контрольные работы – решение задач - проводятся по пройденным на семинарах 
темам. Коллоквиумы проводятся в устной форме, обсуждаются вопросы из материала, 
прочитанного лектором, на 9, 10, 13 неделях занятий. Итоговая контрольная работа на 
допуск к экзамену проводится на 16 неделе занятий, в нее включаются базовые задачи по 
основным темам программы. 

 
Промежуточная аттестация: 
Формой промежуточной аттестации является экзамен. Допуском к экзамену является 

сдача реферата и презентации, успешное прохождение контрольной работы.  Контрольная 
содержит комплексные задачи и задачи базовой сложности по основным разделам. Для 
допуска необходимо набрать по 50% баллов в заданиях 1 и 2 и 100 % в заданиях 3 и 4. 

Экзамен проводится в устной форме. 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная литература 
1. Гусаченко А. М., Волошина М. А. Малый генетический практикум: сборник задач / 

Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2018. 45 с. (50 экз.) ЭБС НГУ http://e-lib.nsu.ru/dsweb 
/Get/Resource-3688/page0000.pdf 

2. Гусаченко А. М., Волошина М. А., Назарова Н. К. Малый генетический практикум: 
генетика Drosophila melanogaster Учебно-методическое пособие / Новосиб. гос. ун-т. 
Новосибирск, 2013. 39 с. (60 экз.). 

3. Дымшиц, Григорий Моисеевич (биолог) . 25 иллюстрированных лекций по 
молекулярной биологии (https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params= 
UmVzb3VyY2 UtMzQ5OQ /cGFnZTAwMQ) 

4. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции. – М.: Н.-Л., 2010 (56 экз.). 
5. Коряков Д.Е., Жимулев И.Ф. Хромосомы. Структура и функции. Новосибирск: Изд-во 

СО РАН. 2009. 258 с. (50 экз.) 
6. Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика. – Новосибирск, Сибирское 

университетское издательство, 2003. (140 экз.) 
7. Клаг У., Каммингс М. Основы генетики. – М.: Техносфера, 2007, (44 экз.). 
8. Костерин О. Э. Основы генетики : учеб. пособие : в 2 ч. Новосибирск : Новосиб. гос. 

ун-т, 2015–16 (60 экз.) http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-320/page001.pdf, http://e-
lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-2551/page00000.pdf  

Дополнительная литература 
9 Кребс Дж., Голдштейн Э., Килпатрик С. Гены по Льюину / для студентов, аспирантов и 

преподавателей / под ред. Д.В. Ребрикова и Н.Ю. Усман. – М.: Лаборатория знаний, 
2018, 919 с. (13 экз.). 

10 Иванов В.И., Барышникова Н.В. и др. Генетика / Учебник для вузов. – М.: ИКЦ 
Академкнига, 2007 (10 экз.) 

Учебно-методические материалы 
11. Баттулин Н.Р., Фишман В.С. Презентации лекций курса Генетика для биологов ФЕН и 

медиков ИМПЗ https://drive.google.com/drive/folders/1R_8vNJLwRaqAOta-
XyN5UyBfb8ohLFoU?usp=sharing 

http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-2551/page00000.pdf
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-2551/page00000.pdf


12. Гусаченко А.М. Электронный курс Генетика. Семинары. 
https://el.nsu.ru/course/view.php?id=1181 

Современные профессиональные базы данных 
- Геномный браузер USCS: http://genome.ucsc.edu/ 
- Геномный браузер Ensembl: https://www.ensembl.org/index.html 
- Эпигеномный браузер Encode: https://encodeproject.org/ 
- База данных OMIM: https://www.omim.org/ 

Информационные справочные системы 
− Научная электронная библиотека – https://www.elibrary.ru 
− Электронный архив НГУ – https://e-lib.nsu.ru 
− Элементы большой науки – https://elementy.ru 


