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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих ОК и ПК в результате 

изучения дисциплины.  

ФОС разработаны на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности среднего профессионального 

образования 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 970 от 11 августа 

2014г. 

-  Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

31.02.03 Лабораторная диагностика 

 - Программы дисциплины ОП.10 Генетика человека с основами медицинской 

генетики  

ФОС включают контрольно-оценочные средства (КОС) для проведения 

текущего и промежуточного контроля по дисциплине. Контроль и оценка 

результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, выполнения контрольных 

работ. 

  



 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

 

2.1. Перечень знаний, умений, общих и профессиональных компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

З1 Биохимические и цитологические основы наследственности 

32 Закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов 

33 Методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и 

патологии 

34 Основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы 

мутагенеза 

35 Основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы 

возникновения 

36 Цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому 

консультированию 

уметь:  

У1Проводить опрос и вести учёт пациентов с наследственной патологией 

У2Проводить беседы по планированию семьи с учётом имеющейся 

наследственной патологии 

У3Проводить предварительную диагностику наследственных болезней 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартной и нестандартной ситуациях и нести за 

них ответственность 



 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК10.Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу и человеку 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей 

 обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь 



 

 

 

2.2. Форма аттестации по дисциплине  

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачёт во 2 

семестре 

 

2.3. Основные показатели оценки результатов 

 

 

Код 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные 

показатели оценки 

результатов 

Тип задания/ метод 

оценки 

  Усвоенные знания: 

Объект оценки – когнитивные знания 

 

З 1 Биохимические и 

цитологические основы 

наследственности 

Воспроизводит 

термины, конкретные 

факты, основные 

понятия 

Тестирование 

Составление 

сравнительной 

таблицы 

З 2  Взаимодействие 

наследования признаков, 

виды взаимодействия 

генов 

Объясняет факты, 

правила и принципы 

Хронологическая 

таблица 

Составление схемы 

Тестирование 

З 3 

 

Методы изучения 

наследственности и 

изменчивости человека в 

норме и патологии 

Объясняет 

соответствие 

выбранных методов 

целям и задачам 

Опрос в устной 

форме, реферат, 

презентация 

 

З 4 

 

Основные виды 

изменчивости, виды 

мутаций у человека, 

факторы мутагенеза 

Предположительно 

описывает будущие 

последствия, 

вытекающие из 

имеющихся данных 

Устная проверка, 

работа с карточками 

Тестирование 

З 5 

 

 

Основные группы 

наследственных 

заболеваний, причины и 

Обобщает причины и 

последствия 

наследственных 

болезней 

Письменная 

контрольная работа 



 

 

 механизмы 

возникновения 

З 6 

 

Цели, задачи, методы и 

показания к медико-

генетическому 

консультированию 

Оценивает сущность 

и значение медико-

генетического 

консультирования 

Оценка 

компьютерных 

презентаций 

 Освоенные умения:   

Объект оценки – умение решать типовые педагогические учебные 

задачи, проводить самоанализ 

У 1  Проводить опрос и 

вести учёт пациентов с 

наследственной 

патологией 

Осуществление  

анализа 

педагогических задач и  

самоанализ  с 

применением знаний 

по генетике человека с 

основами медицинской 

генетики 

Решение 

педагогических 

задач, выполнение 

практических 

заданий и анализ 

результатов, 

выполнение 

творческих работ, 

самоанализ 

У 2 Проводить беседы по 

планированию семьи с 

учётом имеющейся 

наследственной 

патологии 

Применение законов 

теории в конкретных 

практических 

ситуациях 

Проверка и анализ 

тезисов 

профилактической 

беседы по 

планированию семьи 

и репродукции 

У 3 

 

 Проводить 

предварительную 

диагностику 

наследственных 

болезней 

Подбор материала для 

беседы с пациентом 

Проверка заданий 

для предварительной 

диагностики 

наследственных 

заболеваний 

 Формируемые компетенции: 

Объект оценки –способность успешно действовать  с применением 

знаний, умений в продуктивной деятельности  

ОК. 1    Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

Демонстрация 

мотивационной 

готовности к изучению 

дисциплины и 

Наблюдение за 

работой студентов на 

учебных занятиях, 

анализ их активности 



 

 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

реализации 

полученных умений и 

знаний в процессе 

практической 

подготовки, а также в 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

на семинарских, 

практических 

занятиях, контроль 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

ОК. 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Демонстрация 

способности 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

самостоятельно 

определять наиболее 

эффективные методы и 

способы выполнения 

поставленных задач. 

Адекватная оценка 

значимости 

приобретаемых 

знаний, умений и 

личностных качеств 

для эффективной 

профессиональной 

деятельности 

Использует 

дополнительные 

источники 

информации для 

личностного развития 

и самообразования 

Оценка результатов 

участия 

обучающихся в 

практической 

деятельности, 

выполнения заданий 

на практических 

занятиях, решения 

ситуационных задач 

Анализ и оценка 

компьютерных 

презентаций 

ОК. 3  Принимать решения в 

стандартной и 

нестандартной 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Использование 

понятий и принципов в 

конкретных условиях и 

новых ситуациях 

Наблюдение и  

оценка выполнения 

практической 

деятельности 



 

 

ОК. 4 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Подготовка и 

использование 

вопросов для опроса 

пациентов с 

наследственной 

патологией, работая с 

различными 

источниками 

информации 

Анализ и оценка 

компьютерных 

презентаций, работы 

с таблицами, 

презентациями, 

базами данных  

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка заданий в 

виде презентации. 

Использование  

информационно-

коммуникативных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

практической 

деятельности 

 Анализ и оценка 

компьютерных 

презентаций 

ОК.6  

 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Определение и выбор 

способов и видов 

общения 

Наблюдение за 

работой студентов на 

учебных занятиях, 

анализ их активности 

на семинарских, 

практических 

занятиях, контроль 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

ОК.7  

Брать ответственность 

за работу членов 

команды(подчинённых) 

за результат выполнения 

задания 

Формулирует и ставит 

перед членами 

команды цели и задачи 

деятельности 

Соблюдает 

нравственные и 

профессиональные 

этические нормы 

Индивидуальный и 

групповой опрос.    

Защита рефератов и 

электронных 

презентаций 



 

 

Определяет функции 

членов команды 

 

ОК.8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение своей 

квалификации 

Определяет и 

адекватно применяет 

методы диагностики 

уровня 

профессиональной 

компетентности и 

личностного развития 

Планирует 

деятельность по 

реализации задач 

профессионального и 

личностного развития, 

самообразования 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

заданий на 

практических 

занятиях 

Проверка тезисов 

профилактической 

беседы 

ОК.9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Оценивает 

эффективность 

деятельности по 

профессиональному и 

личностному 

развитию, 

самообразованию 

Находит 

информацию, в том 

числе 

высокотехнологичных 

медицинских 

вмешательств 

Оценка результатов 

участия 

обучающихся в 

практической 

деятельности,  

выполнения заданий 

на практических 

занятиях, решения 

ситуационных задач 

ОК.10 Бережно относиться к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные различия 

Учитывает 

социальные, 

культурные и 

религиозные различия 

народов России в 

профессиональной 

деятельности и 

общении 

Индивидуальный и 

групповой опрос 



 

 

Определяет способы 

участия в культурно-

просветительской 

деятельности  

ОК.11 

 

Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку  

     Применяет 

полученные знания по 

экологии природы, 

жизни, общества и 

личности в 

повседневных 

условиях  

Соблюдает в процессе 

обучения традиции и 

нравственные нормы 

по отношению к 

природе, обществу и 

человеку  

Индивидуальный и 

групповой опрос 

 Защита рефератов и 

электронных 

презентаций 

ОК.12 Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением охраны 

труда, производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

Организовывает 

рабочее место с 

соблюдением 

требованием охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

Соблюдает технику 

безопасности 

Оценка результатов 

участия 

обучающихся в 

практической 

деятельности,  

выполнения заданий 

на практических 

занятиях 

ОК.13 Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

Оценивает 

значимость влияния 

экологических 

последствий на 

состояние природы, 

здоровье человека, а 

также общественное 

здоровье. Проводит 

Оценка 

определения целей, 

способов и методов 

оздоровления, 

укрепления здоровья 

для достижения 

жизненных и 



 

 

профилактические 

мероприятия по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

профессиональных 

целей 

ПК.2.2 Определять тактику 

ведения пациента 

Оценивает 

эффективность 

деятельности по 

профессиональному и 

личностному 

развитию, 

самообразованию 

Устная проверка, 

работа с карточками 

ПК.2.3 Выполнять лечебные 

вмешательства 

Находит 

информацию, в том 

числе 

высокотехнологичных 

медицинских 

вмешательств 

Оценка результатов 

участия 

обучающихся в 

практической 

деятельности,  

выполнения заданий 

на практических 

занятиях 

ПК.2.4 Проводить контроль 

эффективности лечения 

Оценивает 

эффективность 

деятельности по 

профессиональному и 

личностному 

развитию, 

самообразованию 

 

Оценка 

определения целей, 

способов и методов 

оздоровления, 

укрепления здоровья 

для достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

ПК.3.1 Проводить диагностику 

неотложных состояний 

Определяет и 

адекватно применяет 

методы диагностики 

уровня 

профессиональной 

компетентности и 

личностного развития 

Оценка результатов 

участия 

обучающихся в 

практической 

деятельности,  

выполнения заданий 

на практических 

занятиях 



 

 

 

 

2. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка знаний и умений, уровней сформированности профессиональных и 

общих компетенций проводится в рамках текущего и итогового контроля.  

В результате освоения дисциплины ОП.05 Генетика человека с основами 

медицинской генетики (код и название) идет формирование трех уровней 

освоения профессиональных компетенций: пороговый, базовый и повышенный. 

3.1 Оценка образовательных достижений по результатам  

текущего контроля 

Наименование 

темы, подтемы 

Результаты 

обучения –

ОК,ПК,З,У 

Уровень 

освоения 

ПК, ОК 

Формы и методы контроля и оценки 

1 2 3 4 

Введение. 

Основные 

понятия 

дисциплины  и её 

связь с другими 

науками 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, ОК10 

З1 

 

      1 Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Изучение основной и дополнительной 

литературы 

Составление электронных презентаций и 

подготовка реферативных сообщений 

 

Раздел 1        2  

 

ПК.5.3 Осуществлять 

паллиативную помощь 

Планирует 

деятельность по 

реализации задач 

профессионального и 

личностного развития, 

самообразования 

Наблюдение за 

работой студентов на 

учебных занятиях, 

анализ их активности 

на практических 

занятиях, контроль 

выполнения 

самостоятельной 

работы,  решения 

ситуационных задач 



 

 

Цитологические 

и биохимические 

основы 

наследственности 

 

Тема 1.1 

Цитологические и 

основы 

наследственности 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, ОК10, 

ОК11, ПК2.3, 

ПК3.1 

З1, З2, У1 

 

      2 Устный опрос (см. приложение) 

Тестирование (см.приложение) 

Практическая работа № 1 (см. 

приложение) 

Самостоятельная работа (приложение) 

Изучение и анализ микрофотографий, 

рисунков типа деления клеток, фаз митоза и 

мейоза 

Подготовка реферативных сообщений 

(приложение) 

Тема1. 2. 

Биохимические 

основы 

наследственности 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, ОК10, 

ОК11, ПК2.3, 

ПК3.1 

З1, З2, У1 

 

      2 Устный опрос 

Тестирование  

Практическая работа № 2 

Самостоятельная работа 

Изучение кодовых таблиц по составу 

аминокислот 

Решение задач по реализации 

наследственной информации в процессе 

биосинтеза белка 

Раздел 2 

Закономерности 

развития 

признаков 

 

       2  

Тема 2.1 

Наследование 

признаков при 

моногибридном, 

дигибридном и 

полигибридном 

скрещивании. 

Взаимодействие 

между генами. 

Пенетрантность и 

экспрессивность 

генов 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, ОК10, 

ОК11, ПК2.3, 

ПК3.1 

З1, З2, У1 

 

      2 Устный опрос 

Тестирование 

Практическая работа№3  

Самостоятельная работа 

Решение задач, моделирующих 

моногибридное, дигибридное и 

полигибридное скрещивание, 

наследственные свойства крови по системе 

АВО и резус системе, наследование 

признаков с неполной пенетрантностью 

 

Тема 2.2 

Хромосомная 

теория 

наследственности

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, ОК10, 

ОК11, ПК2.3, 

ПК3.1 

      2 Устный опрос 

Тестирование  

Самостоятельная работа  

 Анализ микрофотографий по изучению 

кариотипа человека в норме и патологии  



 

 

. Хромосомные 

карты человека 

 

З1, З2, У1 

 

Составление электронных презентаций и 

подготовка реферативных сообщений 

 

Раздел 3  

Методы 

изучения 

наследственности 

и изменчивости 

человека в норме 

и патологии 

       2  

Тема 3.1 

Методы изучения 

наследственности 

и изменчивости 

человека в норме 

и патологии 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9, 

ОК10, ОК11, 

ПК2.3, ПК3.1 

З1, З2, З3, У1, 

У2, У3 

  

      2 Устный опрос 

Тестирование  

Практическая работа№ 4 

 

Самостоятельная работа 

Составление и анализ родословных схем 

Составление электронных презентаций и 

подготовка реферативных сообщений 

 

Тема 3.2 

Особенности 

изучения 

наследственности 

и изменчивости 

человека 

 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9, 

ОК10, ОК11, 

ПК2.3, ПК3.1 

З1, З2, З3, У1, 

У2, У3 

      2 Устный опрос 

Тестирование  

Практическая работа№ 5 

Самостоятельная работа 

Подготовка реферативных сообщений 

Решение задач, моделирующих 

наследование признаков аутосомно-

доминантного, аутосомно-рецессивного 

наследования и наследования, сцепленного 

с полом 

 

Раздел 4   

Виды 

изменчивости и 

виды мутаций у 

человека. 

Факторы 

мутагенеза 

       2  

Тема 4.1 

Виды 

изменчивости и 

виды мутаций у 

человека. 

Факторы 

мутагенеза 

 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9, 

ОК10, ОК11, 

ОК12, ОК13, 

ПК2.3, ПК3.1 

З1, З2, З3, З4, 

У1, У2, У3 

      2 Устный опрос 

Тестирование  

Самостоятельная работа 

Составление электронных презентаций и 

подготовка реферативных сообщений 

Решение задач 

 



 

 

Раздел 5 

Наследственно

сть и патология 

       2  

Тема 5.1 

Хромосомные 

болезни 

 

 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9, 

ОК10, ОК11, 

ОК12, ОК13, 

ПК2.2, ПК2.3,  

ПК2.4,  З1, З2, З3, 

З4, З5, З6,У1, У2, 

У3 

      2 Устный опрос 

Тестирование  

Практическая работа№ 6 

Самостоятельная работа 

Составление электронных презентаций 

Подготовка реферативных сообщений 

Решение задач 

Изучение кариограмм человека с 

наследственной патологией 

 

Тема 5.2 

Генные болезни 

 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9, 

ОК10, ОК11, 

ОК12, ОК13, 

ПК2.2, ПК2.3,  

ПК2.4,  З1, З2, З3, 

З4, З5, З6,У1, У2, 

У3 

      2 Устный опрос 

Тестирование  

Практическая работа№ 7 

Самостоятельная работа 

Составление электронных презентаций 

Решение задач, моделирующих 

наследование признаков аутосомно-

доминантного, аутосомно-рецессивного 

наследования и наследования, сцепленного 

с полом 

Тема 5.3 

Наследственно

е 

предрасположен

ие к болезням 

 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9, 

ОК10, ОК11, 

ОК12, ОК13, 

ПК2.2, ПК2.3,  

ПК2.4,  З1, З2, З3, 

З4, З5, З6,У1, У2, 

У3 

      2 Устный опрос 

Тестирование  

Самостоятельная работа  

Изучение основной и дополнительной 

литературы 

Составление электронных презентаций 

Подготовка реферативных сообщений 

Контрольная работа 

 

Тема 5.4 

Диагностика, 

профилактика и 

лечение 

наследственных 

заболеваний. 

Медико-

генетическое 

консультирован

ие 

 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9, 

ОК10, ОК11, 

ОК12, ОК13, 

ПК2.2, ПК2.3,  

ПК2.4, ПК3.1, 

ПК5.3,  З1, З2, З3, 

З4, З5, З6,У1, У2, 

У3 

      2 Устный опрос 

Тестирование  

Практическая работа№ 8 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа  

Составление электронных презентаций и 

реферативных сообщений 

Составление и анализ родословных 

Решение задач 

 

Дифференциро

ванный зачет 

 2 Тестирование (приложение …) 



 

 

Решение ситуационных задач 

(приложение….) 
 Уровень освоения ПК, ОК:  

- 1 пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных 

закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, 

методов и алгоритмов решения практических задач; 

- 2 базовый уровень позволяет решать типовые практические задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, 

правилам и методикам; 

- 3 повышенный уровень предполагает готовность решать практические задачи 

повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и 

управленческие решения в условиях неполной определенности, при 

недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении. 

Материалы текущего контроля, методические рекомендации к проведению 

практических занятий и самостоятельной работы представлены в приложении. 

 

3.2 КОС итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Аттестация по результатам изучения учебной дисциплины – 

дифференцированного зачета 

1 задание - тест; 

 2 задание -  практические задания: решение ситуационных задач. 

 Время выполнения заданий: 

      - тестирование – 30 минут; 

      - практико-ориентированного задания – 60 минут;  

Всего – 90 минут. 



 

 

Проверка сформированности знаний, умений, компетенций в 

практических заданиях  

Номера 

вопросов 

Компетенции Знания, умения 

1 ПК 2.2, ОК2, 

ОК3, ОК4 

З1, З2 

2 ПК 2.2, ОК2, 

ОК3ОК4 

З1, З2 

3 ПК 2.2- ПК2.4 З1, З2, У1,У2, У3 

4 ПК 2.2 - ПК2.4 З1, З2, У1,У2, У3 

5 ПК 2.2 - ПК2.4 З1, З2, У1,У2, У3 

6 ПК 2.2,  ОК1, 

ОК2,ОК3,ОК4 

З1, З2 

7 ПК 2.2, ОК2, 

ОК3,ОК4 

З3 

8 ПК 2.2 ,ОК2,ОК3, 

ОК4 

З1, З2, У1,У2, У3 

9 ПК 2.2 ,ОК2, 

ОК3,ОК4 

З1, З6,У3 

10 ПК 2.2, ОК2, ОК4 З1, З6 

11 ПК 2.2, ОК2, 

ОК3ОК4 

З1, З2, У1,У2, У3 

12 ПК 2.2, ОК2, 

ОК3,ОК4 

З3, З4 

13 ПК 2.2- ПК2.4 З1, З2, З3,У1,У2, 

У3 

14 ПК 2.2 ОК2, ОК4 З1, З2, З4 

15 ПК 2.2- ПК2.4 З1, З2,З5, У1,У2, 

У3 



 

 

16 ПК 2.2- ПК2.4, 

ОК2, ОК3 

З1, З2,З5, У1,У2, 

У3 

17 

 

ПК 2.2- ПК2.4, 

ОК2, ОК3 

З1, З2,З5, У1,У2, 

У3 

18 ПК 2.2- ПК2.4 З1, З2,З5, У1,У2, 

У3 

 

19 

ПК 2.2-ПК2.4, 

ОК2, ОК3,ОК4 

З1, З2, З3,З4, 

З6,У1,У2, У3 

20 ПК 2.2- ПК2.4 З1, З2,З5, У1,У2, 

У3 

20-24 

 

ПК 2.2-ПК2.4, 

ОК2, ОК3,ОК4 

З2, З3,З4, З5, 

З6,У1,У2, У3 

 

25-29 

ПК 2.2-ПК2.4, 

ОК1, ОК2, 

ОК3,ОК4 

З2, З3,З4, З5, 

З6,У1,У2, У3 

30 ПК 2.2- ПК2.4, 

ОК2, ОК3 

З2, З3,З4, З5, 

З6,У1,У2, У3 

 

 

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

*(с этим перечнем знакомим студентов в первые 2 месяца) 

1. Определение медицинской генетики как науки 

2. Перспективные направления решения медико-биологических и генетических 

проблем 

3. Морфофункциональная характеристика клетки 

4. Клеточное ядро, функции и компоненты 

5. Химическая организация клетки 



 

 

6. Строение и функции хромосом клетки 

7. Морфофункциональные особенности компонентов ядра в различные 

периоды клеточного цикла 

8. Строение и функции хромосом человека 

9. Кариотип человека 

10. Основные типы деления эукариотической клетки 

11. Клеточный цикл и его периоды 

12. Развитие сперматозоидов и яйцеклетки человека 

13. Биологическая роль митоза и мейоза 

14. Роль атипических амитозов в патологии человека 

15. Генетическая роль нуклеиновых кислот ДНК и РНК 

16. Гены и их структура 

17. Генетический код и его свойства 

18. Реализация генетической информации 

19. Типы наследования менделирующих признаков у человека 

20. Генотип и фенотип 

21. Взаимодействие генов 

22. Полное и неполное доминирование 

23. Пенетрантрость и экспрессивность генов у человека 

24. Закономерности наследования признаков 

25. Методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и 

патологии 

26. Виды мутаций и виды изменчивости у человека 



 

 

27. Факторы мутагенеза 

28.Наследственные болезни и их классификация 

29. Наследственное предрасположение к болезням 

30. Планирование семьи в профилактике наследственных заболеваний 

31. Скринирующие методы выявления наследственных болезней 

32. Пренатальная и неонатальная диагностика  

33. Виды профилактики наследственных болезней 

34. Составление и анализ родословных 

35.Генетика пола 

36. Медико-генетическое консультирование. Значение. 

37.Дайте определение понятия моногенные заболевания. Приведите примеры. 

38.Что такое генная инженерия? В чём заключены потенциальный интерес и 

опасность этого направления молекулярной генетики? 

39.Охарактеризуйте явление множественного действия одного гена. Приведите 

пример. 

40.Пропаганда здорового образа жизни, как один из факторов, исключающих 

наследственную патологию. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ 

НА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ЗАЧЁТЕ 

Оценка выполнения тестовых заданий: 

Выполнение тестовых заданий: 

За правильный ответ на вопросы ставится – 1 балл. 



 

 

За неправильный ответ на вопросы ставится – 0 баллов.  

Максимальная оценка – 40 баллов.  

Критерии оценки: 

 При выполнении 91-100 % заданий (40- 37 баллов) ставится отметка «5» 

(«отлично»). 

 При выполнении 81-90 % заданий (36-33 баллов) ставится отметка «4» 

(«хорошо»). 

 При выполнении 71-80 % заданий (32-28 баллов) ставится отметка «3» 

(«удовлетворительно»). 

 В случае 70 % и менее (менее 28 баллов) правильных ответов задание 

считается невыполненным. 

 

Критерии оценки ответа по выполнению практического задания: 

- сумма знаний, которыми обладает студент (теоретический компонент – 

системность знаний, их полнота, достаточность, действенность знаний, 

прочность, глубина); 

- умение видеть основные проблемы (теоретические, практические), причины 

их возникновения; 

- умение теоретически обосновывать возможные пути решения 

существующих проблем (теории и практики). 

Оценка «5» (отлично):  

Ответы на вопросы билета излагаются логично, последовательно и не требуют 

дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. Соблюдаются 

нормы литературной речи.  Студентом продемонстрировано глубокое знание 

всего курса дисциплины, понимание всех явлений и процессов, умение грамотно 

оперировать терминологией. Ответ студента развернутый, уверенный, содержит 



 

 

достаточно четкие формулировки, подтверждается фактическими примерами. 

Оценка "отлично" выставляется только при полных ответах на все основные и 

дополнительные вопросы. 

Оценка «4» (хорошо): 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. Студент 

обнаруживают твёрдое знание программного материала, способен применять 

знание теории к решению задач профессионального характера, допускает 

отдельные погрешности и неточности при ответе.  

Оценка «3» (удовлетворительно):  

Студент в основном знает программный материал в объёме, необходимом для 

предстоящей работы по специальности. Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. Демонстрируются поверхностные знания 

вопроса. Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм 

литературной речи.  

Оценка «2» (неудовлетворительно):  

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний. Имеются заметные нарушения норм 

литературной речи. Студент обнаруживают значительные пробелы в знаниях 

основного программного материала, допускают принципиальные ошибки в 

ответе на вопросы, не понимает сущности процессов и явлений, не может 

ответить на простые вопросы типа "что это такое?" и "почему это так нужно?" и 

т.п.  

Оценки за ответ на вопросы билета аргументируются преподавателем. 



 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оборудование рабочих мест по количеству обучающихся: 

Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Таблицы 

2. Наборы фотоснимков больных с наследственными заболеваниями 

3. Микроскопы 

4. Микропрепараты 

5. Презентации по изучаемым темам 

6. Экран 

Технические средства обучения: 

           1.Телевизор   

           2.Видеофильмы 

           3. DVD-плеер 

           4. Ноутбук 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники:  

1. Бочков Н.П., Медицинская генетика : учебник / под ред. Н. П. Бочкова. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 224 с. : ил. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-4857-1 



 

 

- Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970448571.html 

2. Васильева Е.Е. Генетика человека с основами медицинской генетики. 

Пособие по решению задач, 2016.   

3. Хандогина Е.К. Генетика человека с основами медицинской генетики. 

Учебник М.: «ГЭОТАР-Медиа», ЭБС, 2017.     

4. Хандогина Е.К., Генетика человека с основами медицинской генетики 

[Электронный ресурс] : учебник / Е. К. Хандогина, И. Д. Терехова, С. С. 

Жилина, М. Е. Майорова, В. В. Шахтарин - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-4018-6 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440186.html 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://mygenome.su/-мой геном-научно-популярный портал о генетике 

2. http://www.licey.net/bio/genetics- сборник задач по генетике с решениями 

3. http://www.genopro.com/ru/- программа для составления 

генеалогического древа 

4. http://vse-pro-geny/ru/ - всё про гены. 

 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440186.html
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