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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине «Генетика 
онтогенеза» создан в соответствии с требованиями Положения об учебно-
методическом комплексе на уровне высшего образования и предназначен для 
специальностей 1-31 01 01 Биология специализаций 1-31 01 01-01 07 и 1-31 01 
01-02 07 Генетика. Содержание разделов УМК соответствует образовательным 
стандартам высшего образования данных специальностей. Главная цель УМК – 
оказание методической помощи студентам в систематизации учебного 
материала в процессе подготовки к итоговой аттестации по курсу «Генетика 
онтогенеза».  

Структура УМК включает:  
1.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
1.1. Теоретический раздел (учебное издание для теоретического изучения 

дисциплины в объеме, установленном типовым учебным планом по 
специальности). 

1.2. Практический раздел (материалы для проведения лабораторных 
занятий по дисциплине в соответствии с учебным планом). 

2. Контроль управляемой работы студентов (материалы текущей и 
итоговой аттестации, позволяющие определить соответствие учебной 
деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего 
образования и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для 
подготовки к экзамену, задания, тесты, вопросы для самоконтроля, тематика 
рефератов и др.). 

3. Вспомогательный раздел. 
3.1. Учебно-программные материалы (типовая учебная программа, 

учебные программы (рабочий вариант) для студентов дневной и заочной форм 
получения образования). 

3.2. Информационно-аналитические материалы (список рекомендуемой 
литературы, перечень электронных образовательных ресурсов и их адреса и 
др.). 

Работа с УМК должна включать на первом этапе ознакомление с 
тематическим планом дисциплины, представленным в типовой учебной 
программе. С помощью рабочего варианта учебной программы по дисциплине 
можно получить информацию о тематике лекций и лабораторных занятий, 
перечнях рассматриваемых вопросов и рекомендуемой для их изучения 
литературы. Для подготовки к лабораторным занятиям и промежуточным 
зачетам необходимо, в первую очередь, использовать материалы, 
представленные в разделе учебно-методическое обеспечение дисциплины, а 
также материалы для текущего контроля самостоятельной работы. В ходе 
подготовки к итоговой аттестации рекомендуется ознакомиться с требованиями 
к компетенциям по дисциплине, изложенными в типовой учебной программе, 
структурой рейтинговой системы, а также перечнем вопросов к экзамену. Для 
написания рефератов могут быть использованы информационно-аналитические 
материалы, указанные в соответствующем разделе УМК.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Презентации и краткий конспект лекций по курсу «Генетика 
онтогенеза» 

Предназначены для студентов, специализирующихся в области биологии, 
генетики, биологии индивидуального развития, физиологии человека и 
животных, молекулярной биологии, биотехнологии и других наук. 

Доступно по адресу 
http://www.bio.bsu.by/genetics/genetics_of_ontogenesis.html  
 

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
1. Сборник задач по генетике: пособие для студентов 

биологического факультета / Авт.-сост. Н.П. Максимова,  М.А. Титок, В.С. 
Анохина, Е.А. Храмцова, В.В. Гринев, М.П. Куницкая– Мн: БГУ. – 2008. – 167 
с.  

В пособии приведены задачи по курсу «Генетика» (более 400), в которых в 
качестве биологических объектов выступает человек, животные, растения, 
микроорганизмы и вирусы. Предназначено для студентов биологического 
факультета БГУ. 

Доступно по адресу http:/elib.bsu.by/handle/123456789/2526. 
 

3. КОНТРОЛЬ УПРАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Структура рейтинговой системы 
 

Структура рейтинговой системы по дисциплине «Генетика онтогенеза» для 
специальностей 1-31 01 01 Биология специализаций 1-31 01 01-01 07 и 1-31 01 
01-02 07 Генетика для студентов дневной формы обучения является 
комплексной и включает оценку на экзамене (60 %) и оценку по итогам оценки 
знаний в ходе лабораторных работ (40 %).  

 
Наименование 
мероприятий 

Форма оценки Способ оценка Структура общей оценки 
знаний студента (в %) 

Лекции  
Экзамен  

Устный ответ 
(2 вопроса) 

По десятибалльной 
шкале 

 
10 баллов = 60 % 

Лаборатор-
ные занятия 

 
Отработка 

 
 

УСР 1  По десятибалльной 
шкале 

 
 
 
 

10 баллов = 40 % 
 
 
 

УСР 2 По десятибалльной  
шкале 

Написание реферата 
по теме (форма 

отработки занятий)  

 
Зачет 

Суммарная оценка  =  оценка на экзамене + итоговая оценка по 
лабораторным занятиям  

10 баллов = 100 % 
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 Задания и тесты для самоконтроля 
 
Задания для контроля самостоятельной работы студентов доступны по 

адресу http://www.bio.bsu.by/genetics/genetics_of_ontogenesis.html 
 

Темы рефератов 
 

1 Основные типы природных и химических тераттогенов, вызывающих 
аномалии развития. 

2 TOR-белки и сиртуины и их роль в процессах старения. 
3 Механизмы блока полиспермии у представителей различных 

систематических групп. 
4 Криптохромовые сигналинги в царствах растений и животных – 

биологическая роль в управлении коротко- и длиннопериодическими 
ритмами организма. 

5 Молекулярные основы влияния алкоголя на экспрессию генов на 
различных этапах онтогенеза. 

6 Роль физической нагрузки на различных этапах постэмбрионального 
развития в сенсибилизации тканей миокарда к источникам углерода и 
энергии. 

7 Генетические основы поведенческих реакций животных, направленных 
на защиту потомства 

8 Молекулярно-генетические основы регуляции иммунных реакций у 
растений и животных 

9 Ферромоны и их роль в регуляции взаимодействия полов. 
 

Вопросы для подготовки к экзамену 
 

1. Методы выделения тканеспецифических и эмбриональных 
стволовых клеток 

2. Основные этапы развития генетики онтогенеза. Предмет, цели и 
задачи генетики онтогенеза.  

3. Генетическая регуляция сегментации тела зародыша Drosophilla 
вдоль передне-задней оси, роль в этом процессе зиготических и гомеозисных 
генов. 

4. Caenorhabditis elegans и Drosophila melanogaster как модельные 
объекты генетики развития 

5. Danio rerio и Mus musculus как модельные объекты генетики 
развития 

6. Методологические подходы идентификации компонентов 
сигнальных путей 
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7. Перестройки хроматин после оплодотворения в зиготе 
млекопитающих 

8. Формирование дорсо-вентральной оси и билатеральной симметрии 
в зиготе C. elegans  

9. Общая характеристика сигнальных RTK-каскадов: строение 
рецепторов и лигандов, RTK- белков-адаптеров. Регуляция активности 
каскадов и их роль в развитии организма 

10. Генетическая регуляция раннего эмбриогенеза позвоночных 
животных 

11. Теории старения 
12. Молекулярно генетические основы апомиксиса. 
13. Hedgehog-путь: характеристика, регуляция и роль в онтогенезе 
14. Молекулярно-генетические основы оплодотворения у 

покрытосеменных растений. 
15. Генетическая регуляция становления передне-задней оси в зиготе C. 

elegans 
16. Постэмбриональное развитие сетчатки и роговицы 
17. Методологические подходы установления паттернов экспрессии 

генов на различных этапах развития 
18. Синдром Ангельмана и синдром Прадер-Вилли: мутации, лежащие 

в основе, и характер их проявления в зависимости от пола родителя, 
передавшего поврежденную хромосому. 

19. Важнейшие клеточные сигналинги как функционально единая 
регуляторная система (точки пересечения основных сигнальных путей). 

20. Генетическая регуляция процессов оплодотворения у 
млекопитающих 

21. Генетическая регуляция поляризации ооцита Drosophilla 
22. Влияние факторов внешней среды на продолжительность жизни. 
23. Особенности постнатального развития нервной системы 
24. Общая характеристика генетической регуляции процессов 

оплодотворения 
25. РНК-маскирование: определение, молекулярно-генетические 

механизмы, лежащие в основе являения, роль в онтогенезе. 
26. Гены Policomb-группы и их роль в эпигенетической регуляции 

развития. 
27. Генетическая регуляция развития костной системы на 

постэмбриональной стадии онтогенеза 
28. Генетические аспекты гормональной регуляции 

постэмбрионального развития 
29. Генетическая регуляция миграции первичных половых клеток 
30. Характеристика Wnt-сигналинга, регуляция его активности и роль в 

онтогенезе. 
31. Механизмы старения 
32. JAK-STAT и Ras/MAP-пути  
33. Особенности развития костной ткани в постнатальный период 



8 
 

34. Типы прогерий и их характеристика. 
35. Особенности формирования и развития клеток герминативной 

линии. Сегрегация детерминант клеточной судьбы 
36. Механизмы эпигенетической регуляции онтогенетических 

процессов 
37. Характеристика Notch-сигналинга, регуляция его активности и роль 

в онтогенезе 
38. Smad-путь (ВМР-путь): общая характеристика, регуляция, роль в 

онтогенетических процессах 
39. Классификация генов, управляющих процессами старения 
40. Методы идентификации и изучения тканеспецифических и 

эмбриональных стволовых клеток 
41. Консервативные генетические маркеры популяции первичных 

половых клеток 
42. Мономерные и гетеротримерные G-белки и их роль в управлении 

процессами развития 
43. Установление дорсовентральной полярности у Drosophilla  
44. Эндогенная регуляция продолжительности жизни 
45. Отцовский и материнский эффект в формировании фенотипа: 

молекулярно-генетические основы, влияние соотношения материнских и 
отцовских хромосом на фенотипическое проявление мутаций, унаследованных 
от разных родителей. 

46. Общая характеристика основных типов сигнальных регуляторных 
каскадов, управляющих развитием растений. 

47. Инсулиновый сигналинг и его роль в регуляции продолжительности 
жизни и темпов старения. 

48. Особенности детерминации пола у представителей различных 
систематических групп. 

 
 
 

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Учебно-программные материалы 
  

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине «Генетика онтогенеза» для специальности 1-31 01 01 Биология 
специализаций 1-31 01 01-01 07 и 1-31 01 01-02 07 Генетика доступна по адресу 
 http://elib.bsu.by/handle/123456789/41808. 

Учебная программа (рабочий вариант) учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине «Генетика онтогенеза» для специальности 
1-31 01 01 Биология специализаций 1-31 01 01-01 07 и 1-31 01 01-02 07 
Генетика доступна по адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/41808 
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Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов 

 
Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов приведен в 

учебной программе (рабочий вариант) по дисциплине «Генетика онтогенеза» 
для студентов дневной формы обучения, которая доступна по адресу: 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/51992. 

 


