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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о закономерно-

стях наследственности, наследования и изменчивости живых организмов на базе современ-

ных достижений генетики. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Генетика» относится к дис-

циплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.35). 

К исходным знаниям, необходимым для изучения дисциплины «Генетика», отно-

сятся знания в области цитологии, цитогенетики и биохимии. Дисциплина является основой 

для изучения таких областей знаний как теория эволюции и экология человека. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

ОПК-8, ПК-2. 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами достиже-

ния которой является: 

 УК-1.1 Демонстрирует знание особенностей системного и критического 

мышления и готовность к нему.  

 УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи.  

 УК-1.3 Аргументированно формирует собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное решение.  

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний, индикатором достижения которой является: 

 ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания, в том числе в 

предметной области. 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным пред-

метам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего 

образования; индикатором достижения которой является: 

 ПК-2.1 Применяет основы теории фундаментальных и прикладных разделов 

биологии (ботаники, зоологии, микробиологии, генетики, биологии развития, анатомии 

человека, физиологии растений и животных, общей экологии, теории эволюции) для 

решения теоретических и практических задач. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

- знать: 

 закономерности проявления наследственности и изменчивости на разных уровнях 

организации живого; 

 материальные и молекулярные основы наследственности; 

 причины изменчивости и ее роль в сохранении биоразнообразия; 

 генетическую структуру популяций; 

 генетические основы эволюционного процесса. 

- уметь: 

 решать генетические задачи, связанные с закономерностями наследственности, из-

менчивости и законами генетики популяций; 

 самостоятельно проводить исследования, осуществлять биологический экспери-

мент, анализировать его результаты, делать объективные выводы; 

 наблюдать и объяснять проявление генетических процессов в природе; 

- владеть: 

 методами постановки, проведения наблюдений и анализа результатов эксперимента; 

 методами поиска необходимой достоверной информации в различных источниках, 

в том числе в цифровых сетях; 
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 методами презентации учебной информации по дисциплине. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Генетика» составляет 5 зачетных единиц 

(180 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объём дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 

Общая трудоемкость 180 180 

Контактная работа 72 72 

Лекции 28 28 

Лабораторные занятия 44 44 

Самостоятельная работа 72 72 

Вид итогового контроля 36 экзамен 

 


