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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Сведения о преподавателях данной дисциплины: 

 Шулейко С.В., высшая категория; 
 Русинова Е.А., второй категории 

 
Контактная информация:  
511каб., 315 каб. 
время проведения занятий: 8.00 – 18.30 
время проведения консультаций: вторник с 15.00 до 16.00 часов 
 
Политика дисциплины: 
 
Политика дисциплин– это общие требования, предъявляемые к 
обучающемся в процессе изучения данной дисциплины, направленные на 
наиболее полное освоение обучающимися учебного материала и 
плодотворное сотрудничество преподавателей и обучающихся. 
 
Студенты обязаны: 
  

1. В полном объеме овладевать знаниями, умениями, практическими 
навыками и компетенциями; 
2. Бережно относиться  к имуществу колледжа, не сорить, не писать на 
столах, при порче имущества обязаны возместить причиненный ущерб; 
3. Уважительно и корректно относиться к преподавателям, сотрудникам и 
обучающимся; 
4. Посещать занятия без опозданий согласно расписанию, в халатах 
(практические занятия в халатах и колпаках). При себе иметь вторую обувь; 
5. На время  занятий необходимо отключать сотовые телефоны; 
6. Вход обучающихся в кабинет практических занятий допускается только с 
разрешения преподавателя; 
7. Не пропускать занятия без уважительной причины;  
8. Пропущенные занятия отрабатывать в определенное время, назначенное 
преподавателем  предоставляя при этом разрешение заведующего 
отделением на отработку пропущенных занятий; 
9. Запрещается брать на  экзамены сотовые телефоны,  i–Phone, i-Pad. 
В случае пользования сотовым телефоном, i–Phone, i-Pad в качестве 
подсказки обучающийся удаляется с экзамена. При использовании 
шпаргалок на экзамене обучающемуся  автоматически выставляется  
итоговая оценка «неудовлетворительно».  
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Распределение учебного времени 
 
Барлық сағат 
Всего часов 

90 

Теориялық сабақтар 
Теоретические занятия 

48 

Лабораториялық практикалық сабақтар 
Лабораторные, практические занятия 

42 

Модулдердің саны 
Количество модулей 

3 

Дифференциялдық сынақ 
Дифференцированный зачет (указать семестр) 

II 

Емтихан 
Экзамен (указать семестр) 

 

Мемлекеттік емтихан 
Государственный экзамен 

 

Семестрлер бойынша / По семестрам Барлығы 
Всего 

Теор. Прак. 

I  семестр 66 36 30 

II семестр 24 12 12 

III семестр    

IV семестр    

V семестр    

VI семестр    

 
 
2. ПРОГРАММА 
 
2.1 Введение 

Молекулярная биология, медицинская генетика является одной из 
фундаментальных дисциплин базового медицинского образования, 
изучающая закономерности возникновения, строения и развития живых форм 
как особого явления природы. Молекулярная биология, медицинская 
генетика,  как учебная дисциплина изучает жизнь на всех ее уровнях 
(молекулярном, клеточном, системном, организменном, популяционном, 
биосферном) и во всех ее проявлениях: строении, индивидуальном и 
историческом развитие организмов, физиологии, поведении, 
взаимоотношении организмов друг с другом и с окружающей средой. 
 
2.2 Цель дисциплины 

Формирование у обучающихся современных знаний биологических основ 
жизнедеятельности организмов и применение их для последующего усвоения 
медико-биологических, специальных дисциплин и в практической медицине. 
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2.3 Задачи обучения 

- Формировать системные знания об уровнях организации жизни и 
фундаментальные свойства живого; 
- Формировать понимание роли молекулярно-генетических и клеточных 
механизмов функционирования целостного организма, как в норме, так и при 
патологических состояниях; 
- Распознавать основные признаки наследственной патологии для 
диагностики и профилактики распространенных наследственных 
заболеваний; 
- Иметь представление о медико-биологических аспектах паразитологии, 
экологии, биосферы и ноосферы. 
 
2.4 Планируемые результаты изучения дисциплины  
 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
 
Базовые компетенции: 
 
БК-1 Обучение 
 БК-1.1 Саморазвитие: владеет навыками долговременного 

планирования обучения, профессионального роста. 
 БК-1.2 Информация: собирает и анализирует информацию, 

применяет знания на практике. 
 БК-1.3 Компьютерные технологии: использует современные 

информационные образовательные технологии в 
работе и саморазвитии. 

БК-3 Коммуникации и работа в команде 
 БК-3.2. Работа в команде: демонстрирует ответственность, 

работая в разных командах 
 
Профессиональные компетенции: 
 
ПК-2 Укрепление здоровья 
 ПК-2.1 Здоровый образ жизни: осуществляет деятельность, 

направленную на формирование здорового образа 
жизни у индивидуумов, семей и групп населения. 
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2.5 Межпредметные связи 
     ретроспективные: 
       -латинский язык 
        -химия 
       - анатомия 
       - патологическая анатомия и физиология  
    перспективные: 
      -внутренние болезни 
      -детские болезни 
      -акушерство и гинекология 
      -основы фармакологии 
 

2.6 Краткое содержание дисциплины 

Предмет и задачи, современные методы исследования, основные 
направления развития молекулярной биологии и медицинской генетики. Роль 
и значение молекулярной биологии и медицинской генетики в медицине. 
Молекулярные основы наследственности, строение и функции нуклеиновых 
кислот, принципы и механизмы реализации наследственной информации, 
регуляции активности генов. Строение и функции белка, биосинтез белка. 
Генетический код, свойства генетического кода. Структурно-
функциональная организация генетического материала клеток, молекулярно-
генетические механизмы регуляции клеточного (митотического) цикла. 
Генетические и клеточные основы индивидуального развития человека в 
норме и патологии. Генетическая изменчивость, мутации, их роль в 
возникновении наследственных болезней. Наследственные болезни человека, 
классификация, фенотипические (клинические) признаки, методы 
диагностики и профилактики.        
Современные методы молекулярно-генетического анализа наследственного 
материала клеток, диагностики и профилактики наследственных болезней 
человека. Основы популяционной генетики.  
  Биологические основы паразитизма. Основы медицинской протозоологии. 
Тип Простейшие. Представители, жизненные циклы паразитарных 
простейших. Пути заражения. Меры профилактики. Основы медицинской 
гельминтологии. Тип Плоские и Круглые черви. Представители, жизненные 
циклы паразитарных гельминтов. Пути заражения. Меры профилактики.  
 Основы медицинской арахноэнтомологии. Тип Членистоногие. 
Представители, жизненные циклы паразитарных членистоногих. Пути 
заражения. Меры профилактики.  
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2.7 Тематический план 

      
№ 
се
ме
ст
ра 
 

№ 
мод
уля 

 

№  п/п 
раздела и 
занятий 

Бөлімдер мен 
тақырыптардың атауы 

Наименование разделов и 
тем 

Количество учебного времени 
при очной форме обучения. 

Установленный уровень 

«Емдеу ici» 
«Лечебное дело» 

Барлы
ғы 

Всего 

Теория 
Теория 

Тәжірибе 
Практика 

  Раздел 1 Введение.  2 2  

  Занятие 1  Предмет и задачи 
молекулярной биологии и 
медицинской генетики, 
основные этапы развития.  

 2  

  Раздел 2 Основы молекулярной 
биологии.  

22 12 10 

  Занятие 2 Строение и функции 
нуклеиновых кислот.  

 2  

  Занятие 3 Строение и функции 
белков. 

 2  

  Занятие 4 Биосинтез белка 
 

 2  

  Занятие 5 Генетический код. 
Молекулярный механизм 
регуляции генов. 

 2  

  Занятие 6 Особенности 
пространственной 
организации белков. 

  2 

  Занятие 7 Особенности 
пространственной 
организации ДНК и РНК. 

  2 

  Занятие 8 Биосинтез белка.   2 

  Занятие 9 Хромосомы. 
Классификация хромосом. 
Кариотип человека. 

 2  

  Занятие 10 Мутации. Виды мутаций.  2  

  Занятие 11 Правила работы с 
микроскопом. Техника 
безопастности. 

  2 

  Занятие 12 Строение и классификация 
хромосом. 

  2 

  Раздел 3 Молекулярная биология 
клетки.  

16 6 10 

  Занятие 13 Молекулярная структура  
клетки.  Органоиды клетки. 
Строение и функции. 

 2  
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  Занятие 14 Строение и функции 
клеточной мембраны. 
Транспорт веществ через 
мембрану. 

 2  

  Занятие 15 Строение клетки. 
Цитоплазма  ядро. 

  2 

  Занятие 16 Работа с микроскопом. 
Прготовление временных 
препаратов клетки. 

  2 

  Занятие 17 Клеточный цикл. 
Типы деления клеток. 

 2  

  Занятие 18 Митоз. Отличие митоза от 
мейоза. 

  2 

  Занятие 19 Размножение соматических 
клеток. 

  2 

  Занятие 20 Контроль по модулю №1   2 

  Раздел 4 Генетика развития.  
Медицинская  генетика. 

    26 16 10 

  Занятие 21 Генетические механизмы 
онтогенеза. 

 2  

  Занятие 22 Клеточные механизмы 
возникновения врожденных 
пороков развития. 
Стволовые клетки. 

 2  

  Занятие 23 Периоды онтогенеза.   2 

  Занятие 24 Основы генетики. 
Цитоплазматическое 
наследование. 

 2  

  Занятие 25 Типы наследования 
признаков организма 

 2  

  Занятие 26 Наследственные болезни.  2  

  Занятие 27 Хромосомные болезни.  2  

  Занятие 28 Методы лабораторной 
диагностики 
наследственных болезней.  

 2  

  Занятие 29 Решение генетических 
задач. 
 

  2 

  Занятие 30 Генеалогический метод 
изучения наследственности 
человека. 

  2 

  Занятие 31 Основы популяционной 
генетики. 
 

 2  

  Занятие 32 Решение генетических 
задач 

  2 

  Занятие 33 Контроль по модулю №2   2 

  Раздел 5 Основы паразитологии. 
Эволюция систем 

    24 12 12 
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2.8 Список литературы 

НЕГІЗГІ: 
ОСНОВНАЯ:  
1. Биология с основами медицинской генетики/Под.редакцией Акуленко 

Л.В., Угаров И.В. –Москва, «ГЭОТАР- Медиа», 2011. 

2. Общая биология /Под.редакцией  Колесников С.И. – Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2006. 

3. Медицинская биология и генетика /Под.редакцией Куандыкова Е.У. – 

Алматы, 2004.  

4. Мушкамбаров Н.Н. Кузнецов С.Н Молекулярная биология. Учебное 

пособие для студентов медицинских вузов. – Москва: Наука,    2003, 544 с. 

ҚОСЫМША: 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 
1.Введение в молекулярную медицину. / Под.ред. Пальцева М.А. – М., 
Медицина, 2004.. 
2.Генетика. Учебник. / Под ред. Академика РАМН Иванова В.И. – М., ИКЦ 
«Академкнига», 2006. 
3.Гинтер Е.К. Медицинская генетика. – М., Медицина. 2003.  

органов. 

  Занятие 34 Биологические основы 
паразитизма. 

 2  

  Занятие 35 Основы медицинской 
протозоологии. 

 2  

  Занятие 36 Основы медицинской 
гельминтологии. 

 2  

  Занятие 37 Основы медицинской 
арахноэнтомологии. 

 2  

  Занятие 38 Тип Простейшие.   2 

  Занятие 39 Тип Плоские черви.   2 

  Занятие 40 Тип Круглые черви.   2 

  Занятие 41 Класс Паукообразные и 
Насекомые. 

  2 

  Занятие 42 Основы процессов 
жизнедеятельности на 
организменном уровне. 

 2  

  Занятие 43 Эволюция систем органов.  2  

  Занятие 44 Контроль по модулю №3   2 

  Занятие 45 Дифференцированный 
зачет 

  2 

   Всего:     90 48 42 
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Казымбет П.К., Мироедова Э.П. Биология. Учебное пособие.  – Астана, 2006, 
2007 
4.Медицинская паразитология. Учебное пособие. Барышников Е.Н. – М., 
ВААДОС – пресс, 2005. 
5.Пехов А.П. Биология и общая генетика. Учебник. – СПб., 2006. 
6.Фаллер Д.М., Шилдс Д. Молекулярная биология клетки. Руководство для 
врачей. Пер с англ. – М.: БИНОМ – Пресс, 2003.  
 
2.9 Виды контроля 

Текущий контроль:  
- проведение устного опроса или тестирования в начале занятия; 
- решение генетических задач, составление родословных схем. 
Рубежный контроль:  
 - тестовый контроль; 
 - выполнение контрольных заданий; 
 - решение задач. 
Итоговый контроль:  
  - дифференцированный зачет.  
 
Вопросы к дифференцированному зачету: 

1. Основные положения клеточной теории. Отличия животных клеток от 

растительных. Отличия прокариот от эукариот. 

2. Нуклеиновые кислоты: классификация, строение, свойства и функции. 

3. Строение, структуры и функции белков. 

4. Биосинтез белка. Этапы синтеза белка. 

5. Генетический код. Молекулярный механизм регуляции генов.  

6. Органоиды клетки. Особенности строения, выполняемые функции.  

7. Клеточная мембрана. Строение, функции, видоизменения клеточной 

стенки. 

8. Ядро. Особенности генетического аппарата. 

9. Строение, классификация хромосом. Кариотип человека. 

10. Типы деления клеток. Митоз, фазы митоза. Отличия митоза от мейоза. 

11. Гаметогенез. Периоды гаметогенеза. Отличия половых клеток. 

12. Онтогенез. Особенности эмбрионального и  постэмбрионального 

развития. 

13. Изменчивость. Виды изменчивости. Классификация мутаций. 

14. Моногибридное и дигибридное скрещивание. Законы Менделя. 

15. Наследственные болезни. Классификация и характеристика генных 

болезней. 

16. Классификация и характеристика хромосомных болезней. 
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17. Наследование групп крови и резус-фактора. Генетика крови. 

18. Методы изучения наследственности человека. Характеристика 

методов. 

19. Методы лабораторной диагностики наследственных болезней. 

20. Основы популяционной генетики. 

21. Основы медицинской протозоологии. Характеристика основных 

классов. 

22. Основы медицинской гельминтологии. Характеристика основных 

классов. 

23. Основы медицинской арахноэнтомологии. Характеристика основных 

классов. 

24. Основы процессов жизнедеятельности на организменном уровне. 

25. Эволюция систем органов. 

 

   Задачи к дифференцированному зачету: 
 

1.У человека карий цвет глаз доминирует над голубым, а курчавые волосы 
над гладкими. Голубоглазый курчавый мужчина, гетерозиготный по гену 
формы волос, женился на гомозиготной кареглазой женщине, имеющей 
гладкие волосы. Какие могут родиться дети в этой семье? 
 
2. Полидактилия (многопалость) человека имеет аутосомно-доминантный 
признак. В семье, где один из родителей имеет нормальное строение кисти, а 
второй -шестипалый, родился ребенок с нормальными кистями. Какова 
вероятность рождения следующего ребенка тоже без аномалии? 
 
3. Отец и сын дальтоники, мать различает цвета нормально. Определить 
генотипы родителей и ребенка. Правильно ли будет сказать, что сын 
унаследовал свой недостаток от отца? 
 
4. У человека наличие веснушек и кареглазость – доминантный признак. 
Гетерозиготная женщина с веснушками и карими глазами вышла замуж за 
мужчину с голубыми глазами, не имеющего веснушек. Какое потомство 
может быть от такого брака? 
 
5. У отца II группа крови, у матери I группа крови. Могут ли в этой семье 
родиться дети с другими группами крови? 
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6. Дедушка мальчика со стороны матери имеет IV группу крови, а обе 
бабушки и второй дедушка I группу крови. Какова вероятность того, что 
мальчик имеет группу крови I, II, III, IV? 

 

7. У человека умение лучше владеть правой рукой доминирует над 
леворукостью, а близорукость – над нормальным зрением. Мужчина и 
женщина, оба правши, страдающие близорукостью, вступили в брак. У них 
родилось трое детей: близорукий правша, близорукий левша  и правша с 
нормальным зрением. Каковы генотипы родителей? 

 

8. Доминантный ген вызывающий гипоплазию эмали зубов (истощение 
эмали, сопровождающееся  изменением цвета), локализован в Х-хромосоме. 
В семье, где мать имела аномалию, а отец был здоров, родился здоровый сын. 
Каким будет их второй сын? 

 

9. У человека ген гемофилии сцеплен с Х-хромосомой. Девушка, отец 
которой имел гемофилию, выходит замуж за здорового мужчину. Определить 
вероятность рождения в этой семье здоровых детей. 

 

10. Известно, что у человека ген, определяющий карий цвет глаз, доминирует 
над геном, определяющим голубой цвет глаз. Кареглазый мужчина женился 
на голубоглазой женщине, и родилось два кареглазых сына. Дети выросли. 
Один женился на голубоглазой женщине, а другой на кареглазой. Какой цвет 
глаз могут имеет внуки каждого из этих браков? 
 
11. Синдактилия (сросшиеся пальцы) наследуется как аутосомно-
доминантный признак. Один из родителей гетерозиготен, другой 
гомозиготен по рецессивному признаку. Какова вероятность того, что при 
двух детях в этой семье один будет нормальным, другой со сросшимися 
пальцами? 
 
12. Специфическая форма рахита, не поддающаяся лечению витамином Д, 
сопровождается недостатком фосфора в крови. Среди детей от брака 
мужчины, больного этой формой рахита, со здоровой женщиной родились 
все больные девочки и здоровые мальчики. Как наследуется заболевание? 
 
13. В родильном доме перепутали двух детей. Первая пара родителей имеет I 
и II группы крови, вторая пара  II и IV. Один ребенок имеет  II группу, а 
второй  I группу. Определить родителей обоих детей. 
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14. Близорукий (доминантный признак)левша (рецессивный признак) 
вступил в брак с женщиной, нормальной по обоим признакам. В их семье 
первый ребенок был нормален в отношении двух признаков. Второй ребенок 
был близоруким левшой. Определить генотипы родителей  всех детей. 
 
15. У мужчины и женщины нормальное зрение, несмотря на то, что отцы 
обоих - дальтоники. Какова вероятность того, что их первый ребенок будет: 
сыном, страдающим цветовой слепотой, дочерью, страдающей цветовой 
слепотой? 
 
16. Гемофилия передается как рецессивный, сцепленный с полом признак 
(ген локализован в Х-хромосоме). Мужчина больной гемофилией вступил в 
брак со здоровой женщиной, отец которой страдал гемофилией. Определить 
вероятность рождения в этой семье здоровых детей. 
 
17. Карий цвет глаз у человека доминирует над голубым, а способность 
лучше владеть правой рукой над леворукостью. Родители кареглазые 
правши, гетерозиготные по обоим признакам. Какие могут быть дети от этого 
брака? 
 
18. Потемнение зубов может быть определено доминантным признаком, 
локализованным в Х-хромосоме. В семье, где один из родителей имел 
темные зубы, а другой нормальные, родились девочка и мальчик с 
нормальным цветом зубов. Определить вероятность рождения следующего 
ребенка без аномалии. 
 
19. Пигментный ретинит (прогрессирующее сужение поля зрения) может 
быть вызван рецессивным геном, локализованным в Х-хромосоме. 
Определить вероятность рождения больных детей в семье, где мать больна, а 
отец здоров и полностью нормален. 
 
20. Голубоглазый мужчина, родители которого имели карие глаза, женился 
на кареглазой женщине, у отца которой глаза были голубые, а у матери - 
карие. Карий цвет глаз доминирует над голубым. Какое потомство можно 
ожидать от этого брака? 
 
21. У дрозофилы окраска тела сцеплена с Х-хромосомой, причем серая 
окраска обусловлена доминантным геном, а желтая рецессивным. Скрестили 
самку с желтым телом с самцом, имеющим серое тело. Какое потомство, и в 
каком соотношении получится при этом скрещивании? 
 
22. Родители имеют II и III группы крови. Какие группы крови следует 
ожидать у потомства? 
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23. Женщина с III группой крови возбудила дело о взыскании алиментов с 
мужчины, имеющего I группу, утверждая, что он отец ребенка. У ребенка I 
группа крови. Какое решение должен вынести суд? 
 
24. У отца IV группа крови, у матери I группа. Может ли ребенок 
унаследовать группу крови своего отца? 
 
25. У мальчика I группа крови, у его сестры – IV. Что можно сказать о 
группах крови их родителей? 

 

 

2.10 Критерии оценки знаний студентов 

Критерии оценки,  
предъявляемые к обучающимся на теоретических и практических 

занятиях  
5 «отлично» ставят обучающему, проявившему всестореннее и глубокое 
знание учебно-программного материала, умение свободно в нем 
ориентироваться, самостоятельно и правильно выполнять задания в полном 
объеме.  
4 «хорошо» получает обучающийся, проявивший хорошее знание учебно-
программного материала, успешно выполнивший предусмотренные в 
программе задания, показавший систематический характер знаний по 
дисциплине, но имеющий незначительные пробелы, которые он способен 
самостоятельно пополнить. 
3 «удовлетворительно» ставят обучающемуся, усвоившему основной 
учебно-программный материал в объеме, необходимом для дальнейшей 
учебы, но при этом допусившему в ответе несколько погрешностей. Этот 
обучающийся способен устранить отмеченные недостатки под руководством 
преподавателя и далее самостоятельно справляться с выполнением заданий.  
2  «неудовлетворительно» ставят обучающемуся в тех случаях, когда у него 
обнаружены пробелы в знании основного учебно-программного материала, 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой 
заданий. Оценка «неудовлетворительно» означает, что студент не может 
продолжать обучение без дополнительной работы по дисциплине под 
руководством преподавателя (дополнительные занятия, консультации) и 
самостоятельно. 
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Шкала оценок при тестировании (в % соотношении)  

(на основании Инструкции по организации и проведению государственной  
аттестации организаций образования, утвержденной 

 Приказом И.о. МОН РК от 5 марта 2008 г. № 109) 
   
 
 

   

 
 
 
 

 
Оценка 

 
 

Количество правильных ответов  
(в %) от числа  вопросов  

в контролируемом материале 

«5» 
«4» 
«3» 
«2» 

88-100% 
75-87% 
60-74% 

менее 60% 


