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1. Цели и задачи дисциплины 

 Цель освоения дисциплины - формирования у студентов общих 

представлений о структуре и принципах организации  генетического 

материала, основных закономерностях наследственности и изменчивости;  

знакомство  с обобщенным и систематизированным материалом спортивной 

генетики, связанным с проблемами спортивного отбора, спортивной 

ориентации, использования генетических маркеров в спорте, генетическими 

основами тренируемости. 

 Основные задачи освоения дисциплины 

1. Познакомить студентов с организацией генетического материала, 

классическими  типами наследования признаков, методами изучения генетики 

человека, включая методы, позволяющие  раздельно оценить вклад 

генетических    (наследственных) и средовых факторов (тренировка, обучение) в 

развитие конкретных признаков. 

2. Познакомить студентов с наследственными влияниями на функциональные 

возможности и физические качества  человека, индивидуальную тренируемость, 

величину тренировочного эффекта, наследственными пределами изменения 

функциональных показателей физических качеств в процессе тренировки. 

3.Познакомить студентов с категорией "генетический маркер", их свойствами, 

ролью и значением в прогнозировании физических качеств, , специфических 

возможностей организма, тренируемости, использовании для решения вопросов 

выбора спортивной специализации, стиля соревновательной деятельности. 

4.Познакомить студентов с основными  понятиями современной спортивной 

молекулярной генетики, молекулярными генетическими маркерами физических 

качеств, личностных характеристик человека и  умственных способностей.   

Результатом освоения дисциплины «Спортивная генетика» является 

овладение обучающимися по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура следующих видов профессиональной деятельности: 

 - педагогическая; 

 - тренерская;  

в том числе компетенциями, заданными ФГОС ВО. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы  

В результате освоения дисциплины «Спортивная генетика» обучающийся 

должен овладеть знаниями, умениями и навыками в целях приобретения 

следующих компетенций:  

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
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ОПК-1 способностью определять анатомо-

морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, 

психологические особенности 

физкультурно-спортивной 

деятельности и характер ее влияния на 

организм человека с учетом пола и 

возраста 

знать: методы изучения 

генетики человека, основные 

типы наследования признаков,  

наследственные влияния на 

функциональные возможности       

и физические качества , 

критические и сенситивные 

периоды различных качеств, 

закономерности развития 

биохимической адаптации,  

принципы тренировки.  

уметь: оценивать 

индивидуальную тренируемость  

спортсменов, используя для этих 

целей  генетические маркеры  

спортивных задатков, 

биохимические методы контроля 

работоспособности с учетом 

пола, возраста, уровня 

тренированности. 

 Владеть: методами отбора и 

ориентации спортсменов к 

занятиям конкретным видом 

спорта с учетом их генетической 

предрасположенности, 

наследственных пределов 

изменения показателей 

физических качеств в процессе 

спортивной тренировки. 

ПК-5 способностью применять средства и 

методы двигательной деятельности 

для коррекции состояния 

обучающихся с учетом их пола и 

возраста, индивидуальных 

особенностей 

знать: механизмы сохранения и 

передачи генетической 

информации, классические 

типы наследования признаков, 

способы адаптации к внешним 

условиям.  

уметь: проводить экспертную 

оценка перспективности 

спортсмена,  выбирать 

спортивную специализацию и 

стиль соревновательной 

деятельности адекватно 

генетическим особенностям 

индивида. 

владеть:  навыками научно-

обоснованного прогнозирования 

спортивных достижений. 

ПК-8 способностью использовать знания об 

истоках и эволюции формирования 

теории спортивной тренировки, 

медико-биологических и 

психологических основах и 

технологии тренировки в избранном 

виде спорта, санитарно-гигиенических 

основах деятельности в сфере 

знать: основы методической 

работы и требования к 

методическому обеспечению 

образовательного процесса по 

спортивной генетике; 

уметь: разрабатывать 

методическую документацию, 

сопровождающую 
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физической культуры и спорта образовательный процесс по 

спортивной генетике; 

владеть:  

- навыками планирования и 

контроля с целью наиболее 

эффективного составления 

методической документации 

образовательной деятельности 

по спортивной генетике; 

ПК-10 

 

 

 

способностью реализовывать систему 

отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с 

использованием современных методик 

по определению антропометрических, 

физических и психических 

особенностей обучающихся 

 

 

 

знать: основные фенотипические 

генетические маркеры 

спортивных задатков, их 

свойства и значение: 

тренируемость  (обучаемость) 

как природное свойство                

организма , высокая и низкая 

тренируемость спортсменов, 

величина тренировочного 

эффекта. 

 уметь: использовать 

фенотипические маркеры для 

прогнозирования  физических и 

психических особенностей 

организма 

владеть: понятиями о 

молекулярных генетических 

маркерах, их использовании в 

спорте, источниках информации. 

Генетические маркеры, 

ассоциированные к видам спорта 

, направленным на развитие 

выносливости, генетические 

маркеры быстроты и силы 

,генетические маркеры, 

ассоцированные с 

деятельностью высшей нервной 

системы. 

 

Достижение планируемых результатов обучения по дисциплине 

обеспечивается чтением лекций, проведением практических занятий, 

самостоятельной работой студентов по  выполнению заданий, направленных на 

изучение и анализ литературных данных, обобщение практического опыта 

специалистов физической культуры и спорта, освоение методов исследования. 

Контроль знаний осуществляется по качеству представленных отчетов о 

выполнении заданий СРС.  

           3. Место дисциплины в структуре ОПОП  бакалавриата 

Дисциплина по выбору «Спортивная генетика» относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.7.2) учебного плана ОПОП направления 

подготовки 49.03.01 Физическая культура и изучается на 3 курсе в 5 семестре по 

заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачёт с оценкой. 
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Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися на дисциплинах: «Анатомия 

человек», «Физиология человека», «Биохимия человека», «Спортивная 

медицина», «Теория и методика физической культуры. Обучающемуся   следует 

знать закономерности преобразования энергии в живом организме и 

особенностями реализации биоэнергетических возможностей человека при 

выполнении спортивных и оздоровительных упражнений. Содержание 

дисциплины направлено на совершенствование процесса профессиональной 

подготовки обучающихся и тесно связано с их дальнейшей профессиональной 

деятельностью. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу  обучающихся с 

преподавателем( по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу. 

Общая трудоемкость дисциплины «Спортивная генетика» составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины  108 

Аудиторная работа (всего): 

в том числе: 

12 

Лекции 2 

Занятия семинарского типа, в том числе: 10 

семинары -            

практические занятия 10 

          практикумы - 

          лабораторные работы - 

       Внеаудиторная работа (всего): 

       в том числе: 

       индивидуальная работа преподавателя с    

обучающимися 

- 

        Курсовое проектирование - 

        Групповые консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся 96 

Форма промежуточной аттестации обучающегося 

 (5 семестр) 

Зачет с оценкой 

5. Структура и содержание дисциплины «Спортивная генетика» 

5.1. Структура дисциплины  

№ Раздел (темы) дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости  

(по неделям семестра)  

Форма  

промежуточной 

аттестации 

 (по семестрам) 

Всего 

(часов) 

Аудиторные 

занятия 

(час) 

Самост

. 

работа 

(СР) лекц пр. 
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ии 

 Раздел 1.Общая генетика  33 - 4 29  

1 Введение. Основные понятия и 

законы генетики. Организация 

генетического материала.. 

5 7  2 5 Текущий контроль – 

рецензирование и оценка 

письменных работ по 

 выполнению заданий  

СРС  темы №1. 

ОПК-1, ПК-5 

2.  Взаимодействие генов.  5 5   5 Текущий контроль –

выполнение 

практических 

контрольных заданий по 

итогам раздела № 2 

ОПК-1, ПК-8 

3 Сцепление генов. 5 5   5 Текущий контроль –  

 выполнение 

практических 

контрольных заданий по 

итогам раздела № 3 

ОПК-1, ПК-8 

4 Методы изучения  генетики 

человека. Классические типы              

наследования признаков. 

5 6   6 Текущий контроль –4 

выполнение 

практических 

контрольных заданий по 

итогам раздела № 4. 

ОПК-1, ПК-10 

 Темы 1-4 5 10  2 8 Текущий контроль – 

контрольная работа по 

разделу "Общая 

генетика"  

ОПК-1, ПК-5, ПК-8 

Раздел  2. Спортивная генетика  40 2 4 34  

5 Наследственные влияния на 

функциональные возможности и 

физические качества. 

5 7   7 Текущий контроль –

выполнение 

практических 

контрольных заданий по 

итогам раздела №5 

6 Текущий контроль – 

собеседование по 

результатам выполнения 

заданий  СРС по теме №5. 

Проверка практической 

работы  

ОПК-1, ПК-5, ПК-8,  
6 Генетические маркеры 

спортивных задатков. 

5 12 2 2 8 Текущий контроль-

заслушивание ответов на 

вопросы семинара, их 

обсуждение по теме № 6 

выполнение 

практических 

контрольных заданий по 

итогам раздела №6 

8 Текущий контроль – 

заслушивание ответов на 

вопросы семинара, их 

обсуждение по теме № 6 

выполнение 

практических 

контрольных заданий по 

итогам раздела № 6. 

 

ОПК-1;ПК-8;ПК-5 

7 Моторное доминирование и 

индивидуальный профиль 

функциональной асимметрии   

как  генетический  маркер 

5 6   6 Текущий контроль –

выполнение 

практических 

контрольных заданий по 

итогам раздела № 7. 

 

ПК-10, ПК-5, ПК-8,  
8 Генетические аспекты 

тренируемости спортсменов. 

5 6   6 Текущий контроль-  

выполнение 

практических 

контрольных заданий по 

итогам раздела № 8. 

ПК-10, ПК-5, ПК-8,  



 8 

 Темы 5-8 5 9  2 7 Текущий контроль – 

Защита рефератов по 

разделу "спортивной 

генетика" 

ПК-8, ПК-5, ОПК-1, ПК-

10 

Раздел  3. Основные понятия 

молекулярной генетики спорта 

5 35 - 2 33  

9 Молекулярные основы 

наследственности 

5 8   8 Текущий контроль –

написание конспекта 
итогам раздела № 9. 

ОПК-,1 ПК-5, ПК-10, 

1

0 

Изменчивость генома., 

полиморфизм  ДНК.  

5 8   8 Текущий контроль- 

написание конспекта по 

итогам раздела № 10. 

ОПК-,1 ПК-5, ПК-10,  

1

1 

Введение в молекулярную 

генетику спорта. Молекулярные 

генетические маркеры 
физических качеств, 

личностных характеристик 

человека и  умственных 

способностей 

5 8   8 Текущий контроль – 

написание конспекта по 

итогам раздела № 11. 

ОПК-,1 ПК-5, ПК-10, 

 Темы 9-11 5 11  2 9 Текущий контроль – 

защита и обсуждение 

рефератов по разделу 

"Молекулярная 

спортивная генетика"  
ОПК-1, ПК-5;ПК-10 

 Промежуточная аттестация: 

зачѐт с оценкой  

5     Промежуточная 

аттестация – зачет с 

оценкой  

ОПК-1 ПК-5, ПК-8, ПК-10 

всего  108 2 10 96  

 

5.2. Содержание дисциплины 

Раздел  1.  Общая генетика 

Тема 1. Введение.  Основные понятия и законы генетики. Организация 

генетического материала. 

Лекция 1. Предмет и задачи спортивной генетики.  Основные понятия 

генетики. Уровни организации наследственного материала.     Основные  

понятия генетики.  Закономерности наследственности, установленные Г. 

Менделем. Гибридологический метод.    Система обозначений.     Первый и 

второй законы Менделя.     Гипотеза «чистоты гамет».  Анализирующее 

скрещивание. Ди- и полигибридное скрещивания.  

Практическое занятие 1. Письменная работа  по  выполнению заданий  

СРС  темы №1 

Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по 

лекции и учебнику. Подготовка письменной работы. 

Тема 2.  Взаимодействие генов 
     Взаимодействие аллельных генов.   Взаимодействие неаллельных генов. 

Современные представления о геноме человека. Явление наследственности. 

Основные понятия генетики: гены и аллели, локус, генотип и фенотип, 
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гомозиготные и гетерозиготные генотипы. Доминантные и рецессивные аллели. 

Кодоминирование и неполное доминирование, эпистаз Полигенное 

наследование. Хромосомная теория наследственности Т. Моргана.  

Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по 

учебнику. Решение задач. 

Тема 3.  Сцепление генов. 
      Наследование признаков, сцепленных с полом. Наследование, ограниченное  

и контролируемое полом. Сцепление и рекомбинация генов. Генетические 

карты. Генетика пола человека. Соматические и половые хромосомы. 

Хромосомный набор соматических и половых клеток. Хромосомный набор в 

зиготах. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Определение пола по 

соматическим клеткам Тельца Барра. Секс-контроль в спорте. Наследование, 

сцепленное с полом. Признаки, контролируемые половыми хромосомами. 

Механизм передачи признаков, сцепленных с Х-хромосомой. Понятие 

"носитель".  

Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по 

учебнику. Решение задач. 

Тема 4. Методы изучения генетики человека 

 Онтогенетический, генеалогический, цитогенетический, биохимический, 

молекулярно- генетический, близнецовый, популяционный методы. 

Возможности и области применения. Роль в становлении спортивной генетики. 

Генеалогический метод.  Составление родословной. Близнецовый метод. 

Основные типы наследования  признаков. Механизмы передачи наследственной 

информации. Экспрессия генов и пенетрантность. ДНК как носитель 

наследственной информации. Структура гена. Генетический код. Молекулярные 

основы наследственности.  

Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по 

учебнику. Подготовка семинару. Подготовка конспекта. 

 

Темы 1-4 

Практическое занятие 2. Контрольная работа  по разделу  «Общая 

генетика»  

Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по 

учебнику. Подготовка к контрольной работе 

 

Раздел  2. Спортивная генетика 

Тема 5. Наследственные влияния на функциональные  

возможности и физические качества. 

 Наследственные влияния на различные морфофункциональные  показатели  

организма человека. Генетический контроль физических  качеств.   Критические 

и  сенситивные периоды. Спортивные семьи.  

.  

Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по 

учебнику. Графическое изображение родословной. Составление родословной. 

 

Тема 6. Генетические маркеры спортивных  задатков 
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Лекция 1. Генетические маркеры, их свойства  и значение. Антропогенетика. 

Хромосомные маркеры специфических возможностей человека .   

Гормональные маркеры.   Группы крови как генетические маркеры спортивных  

способностей.  Дерматоглифика в прогнозировании задатков. Состав мышечных 

волокон как генетический маркер. 

Практическое занятие 3: Семинар 1. Собеседование  по материалам 

лекции. 

Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по 

учебнику. Подготовка к семинару. 

Тема 7.  Моторное доминирование и индивидуальный профиль 

функциональной асимметрии   как  генетический  маркер   

 Функциональные асимметрии  человека. Моторная асимметрия как 

генетический маркер.   Индивидуальный профиль функциональной асимметрии 

как генетический маркер в спорте.  

Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по 

учебнику. Подготовка конспекта . 

Тема 8. Генетические аспекты тренируемости  спортсменов 

 Тренируемость как природное свойство организма .Наследственные пределы 

изменения функциональных показателей и физических качеств  в процессе  

спортивной  тренировки. Индивидуальная тренируемость  спортсменов. 

Величина тренировочного эффекта. Значение временного фактора . Высокая и 

низкая тренируемость спортсменов.    Значение адекватного выбора спортивной 

специализации и стиля  соревновательной деятельности. 

 

Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по 

учебнику. Подготовка конспекта.   

Темы 5-8 

Практическое занятие 4. Защита рефератов по разделу  «Спортивная 

генетика»  

Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по 

учебнику. Подготовка к защите рефератов.   

 

Раздел 3. Основные понятия молекулярной генетики спорта 

 

Тема 8. Молекулярные основы наследственности 

 

Структура и организация  генома . ДНК: химический состав,  структура и 

функции. Репликация ДНК .Структура гена: промоторы, энхансеры,  

сайленсеры,  интроны , экзоны,  исуляторы, терминаторы-структура и 

выполняемые функции. Деление генов по своему функциональному назначению 

и характеру экспрессии. Обозначение символов генов и продуктов экспрессии . 

Адрес  Электронной базы данных по отдельным генам в интернете и ее 

практическое использование. Транскрипция и трансляция. Генетический код и 

его структура. Геном человека и его базовые элементы. Митохондриальная 

ДНК. 

Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по 
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учебнику. Подготовка конспекта. Решение задач.  

 

Тема 9. Изменчивость генома, полиморфизм  ДНК 

 Понятие о генной экспрессии. Общие принципы генетического контроля 

экспрессии генов. Уровни регуляции активности генов. Экспрессия генов в 

скелетных мышцах. Изменчивость генома., полиморфизм  ДНК Основные виды 

геномного полиморфизма. Мутации: виды и их повреждающее действие. 

Принцип  нумерации нуклеотидов в гене Номенклатура мутаций и генных 

полиморфизмов.  Функциональная значимость ДНК-полиморфизмов. Норма и 

диапазон реакции генотипа. 

Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по 

учебнику. Подготовка к семинару Подготовка конспекта.  

Тема 10. Введение в молекулярную генетику спорта. Молекулярные 

генетические маркеры физических качеств, личностных характеристик 

человека и  умственных способностей. 

Введение в молекулярную генетику спорта. Молекулярный маркер его 

основные характеристики: ген, локализация, полиморфизм, маркер, 

.Молекулярные генетические маркеры,, ассоциированные  с выносливостью, 

быстротой и силой, деятельностью высшей нервной системы. Использование 

сводных таблиц  маркеров  в практике спорта. 

. 

Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по 

учебнику. Подготовка к семинару.  Подготовка конспекта. 

Темы 9-11 

Практическое занятие 5. Защита и обсуждение рефератов по разделу 

«Молекулярная спортивная генетика». 

Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по 

учебнику. Подготовка к защите рефератов.   

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Спортивная генетика» 

Дисциплина «Спортивная генетика» предполагает как аудиторную 

(лекции и практические занятия), так и самостоятельную работу студентов. Для 

аудиторной и самостоятельной работы обучающихся используется следующее 

учебно-методическое обеспечение: 

- аннотация, информационная справка и рабочая программа дисциплины; 

- презентации лекций и практических занятий; 

- методические указания по организации СРС, включающие план СРС в 

соответствии с тематическим содержанием дисциплины и задания для 

самостоятельной работы студентов с указанием формы контроля;  

- перечень вопросов для зачѐта по дисциплине; 

-учебно-методическая литература; 

- перечень образовательных технологий, используемых для проведения 

аудиторных занятий; 

-ресурсы электронных библиотечных систем "IPRbooks","Руконнт" 
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-информационные ресурсы сети "Интернет" 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Спортивная генетика» 

Фонд оценочных средств  для промежуточной аттестации по дисциплине, 

включает:  

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования;  

- описание шкал оценивания;  

- критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине, 

характеризующих этапы формирования компетенций;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Спортивная генетика» 

представлен в приложении к рабочей программе. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины: 

а) основная литература: 

1. Уманец В.А. Спортивная генетика. Курс лекций [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.А. Уманец. — Электрон. текстовые данные. — Иркутск: 

Иркутский филиал Российского государственного университета физической 

культуры, спорта, молодѐжи и туризма, 2010. — 129 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/15692.html 

б) дополнительная литература: 

1. Ахметов И.И. Молекулярная генетика спорта [Электронный ресурс] : 

монография / И.И. Ахметов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Советский 

спорт, 2009. — 268 c. — 978-5-9718-0412-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9882.html 

2. Жимулѐв И.Ф. Общая и молекулярная генетика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для вузов / И.Ф. Жимулѐв. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. — 480 c. — 978-

5-379-02003-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65279.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины «Спортивная 

http://www.iprbookshop.ru/15692.html
http://www.iprbookshop.ru/9882.html
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генетика» 

1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим доступа: 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 

2. 3. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  

http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

3. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishing-

vak.ru/pedagogy.htm 

5. Перспективы науки и образования. Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины «Спортивная генетика» 

10.1. Методические указания по подготовке к лекционным и 

практическим занятиям 

Учебные материалы дисциплины «Спортивная генетика» представлены в 

виде тем, отражающих основные направления данной дисциплины. Для 

удобства пользования в рабочей программе отражено содержание лекций и 

практических занятий по каждой теме дисциплины. Для более серьезной и 

глубокой подготовки по изучаемым темам в рабочей программе предлагается 

список литературы для самостоятельного изучения.  

Практические занятия по дисциплине ориентированы на закрепление 

теоретического материала, представленного в лекциях  и  учебной литературе, а 

также на получение навыков самостоятельно проводить тестирование 

физического развития и грамотно интерпретировать полученные результаты; 

оценивать биологический возраст испытуемых; выполнять расчѐты 

прогнозируемого роста ребѐнка. 

Посещение лекционных и практических занятий предоставляет 

возможность активного взаимодействия обучающихся с преподавателем.  

В процессе преподавания дисциплины «Спортивная генетика» 

формирование компетенций у студента осуществляется с помощью различных 

видов технологий: традиционной технологии обучения, интерактивного 

обучения, активного обучения, развивающего обучения, дистанционного 

обучения, проблемного обучения, информационных и мультимедийных 

технологий и других. Основной для преподавания дисциплины являются 

интерактивные формы обучения.  

Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во 

время и после проведения лекции 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять 

следующие действия:  

вести конспектирование учебного материала; 

- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации по их применению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
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теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во 

внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Для подготовки к практическим занятиям обучающимся необходимо: 

- внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному 

практическому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям; 

- выписать основные термины; 

- выполнить самостоятельную работу по данной теме, подготовиться 

выступить по результатам самостоятельной работы; 

- проанализировать и уяснить какие учебные элементы остались 

неясными, и постараться получить консультацию преподавателя до 

практического занятия; 

- готовиться индивидуально, парами или в составе малой группы, 

(групповая работа является наиболее эффективной формой работы); 

- для ориентира в организации обучения по дисциплине следует 

использовать рабочую программу. 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия  выполняется 

поиск информации по решению проблем, выработка индивидуальных или 

групповых решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в 

дискуссиях, разбор конкретных ситуаций, работа в малых группах, решение 

индивидуальных тестов, участие в деловых играх. 

 

10.2. Методические указания по самостоятельной работе 

обучающихся по дисциплине «Спортивная генетика» 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за 

счет дополнительных часов к аудиторной работе самостоятельной работы 

студентов. 

Выделяемые на самостоятельную работу часы целесообразно использовать 

для знакомства с дополнительной научной литературой по проблематике 

дисциплины, анализа научных концепций и современных подходов к 

осмыслению рассматриваемых проблем.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературы, эмпирических данных по публикациям в научной литературе, 

подготовки индивидуальных работ на основе анализа методологических 

характеристик собственного диссертационного исследования, работа с 

лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; 

поиск и обзор литературы и электронных источников; разработка плана статьи по 

материалам собственного исследования.  

Для организации самостоятельной работы студентов в процессе освоения 

дисциплины «Спортивная генетика» предусмотрены задания, выполнение 

которых оценивается в баллах. 
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План внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

Наименование разделов и тем Вид СРС Бюджет  

времени 

(час) 

Кол-во  

баллов 

1 Введение. Основные понятия 

и законы генетики. 

Организация генетического 

материала.. 

выполнение заданий  СРС  

темы №1. 

 

5 6 

2.  Взаимодействие генов.  решение задач 

 

5 6 

3 Сцепление генов. решение задач 

 

5 6 

4 Методы изучения  генетики 

человека. Классические типы              

наследования признаков. 

Подготовка к семинару 

 

6 6 

 Темы 1-4 Подготовка к контрольной 

работе  

8 8 

5 Наследственные влияния на 

функциональные 

возможности и физические 

качества. 

Выполнение  практической 

работы  

 

7 6 

6 Генетические маркеры 

спортивных задатков. 

Подготовка к семинару 

 

8 6 

7 Моторное доминирование и 

индивидуальный профиль 

функциональной асимметрии   

как  генетический  маркер 

Подготовка к семинару 

 

6 6 

8 Генетические аспекты 

тренируемости спортсменов. 

Подготовка к семинару 

 

6 6 

 Темы 5-8 Написание рефератов по 

разделу "спортивной 

генетика" 

7 8 

9 Молекулярные основы 

наследственности 

Подготовка к семинару 

 

8 6 

10 Изменчивость генома., 

полиморфизм  ДНК.  

Подготовка к семинару 

 

8 6 

11 Введение в молекулярную 

генетику спорта. 

Молекулярные генетические 

маркеры физических качеств, 

личностных характеристик 

человека и  умственных 

способностей 

Подготовка к семинару 

 

8 6 

 Темы 9-11 Написание  рефератов по 

разделу "Молекулярная 

спортивная генетика"  

9 8 

всего  96 90 

Требования к выполнению заданий 

Максимальное количество баллов начисляется при условии выполнения 

задания на «отлично»; при выполнении задания на «хорошо» начисляется 80% 

от максимального количества баллов; при выполнении задания на 
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«удовлетворительно» начисляется 60% от максимального количества баллов; 

при выполнении задания на «неудовлетворительно» баллы не начисляются. 

Выполнение задания на «отлично» означает свободное, самостоятельное и 

правильное выполнение обучающимся всех СРС, предусмотренных в 

соответствующей теме дисциплины; всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебного материала. 

Выполнение задания на «хорошо» - самостоятельное и в большинстве 

случаев правильное выполнение обучающимся всех СРС, предусмотренных в 

соответствующей теме дисциплины; систематическое знание учебного 

материала. 

Выполнение задания на «удовлетворительно» - ошибки при выполнении 

сложных СРС, самостоятельное и правильное выполнение только простых СРС; 

обладание необходимыми знаниями для устранения ошибок под руководством 

преподавателя. 

Выполнение задания на «неудовлетворительно» - принципиальные 

ошибки в выполнении СРС, предусмотренных темой дисциплины; пробелы в 

знаниях основного учебного материала, отсутствие необходимых знаний для 

устранения ошибок без дополнительных занятий по дисциплине. 

10.3.  Методические указания для обучающихся по подготовке к 

контролю качества освоения дисциплины «Спортивная генетика» 

Текущий контроль по дисциплине «Спортивная генетика» осуществляется 

в виде опроса, тестирования, собеседования по результатам выполнения 

заданий для самостоятельной работы по изучаемой теме, выполнение 

ситуационных и тематических задач или написание рефератов  по итогам 

изучения темы. 

При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический 

материал в соответствии с содержанием темы. При подготовке к аудиторному 

тестированию студентам необходимо повторить материал лекционных и 

практических занятий по изученным темам.  

Подготовка к выполнению ситуационных задач или написанию рефератов 

требует от студента не только повторения пройденного материала, но и анализа 

материала, выданного для изучения, или поиска и анализа учебной и научно-

методической литературы для выбора и подготовки реферата. 

Контроль качества освоения дисциплин обучающимися осуществляется в 

течение семестра на основе балльной системы. Текущая работа студентов 

оценивается по результатам активности работы на занятии, тестирования, 

выполнения ситуационных и тематических задач, выполнения заданий для 

самостоятельной работы. Дополнительно оцениваются выступления с 

докладами, написание рефератов.  

В случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине 

(болезнь, УТС и т.п.), студент самостоятельно готовится к прохождению 

тестирования по теоретическим и прикладным вопросам.  

В случае невыполнения или выполнения заданий в недостаточном для 

положительной оценки объеме, студент сдает зачет по билетам. 

Максимальное количество баллов по итогам освоения дисциплины – 100 
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баллов.  

Формой промежуточной аттестации студента по дисциплине «Спортивная 

генетика» является ЗАЧЕТ  С ОЦЕНКОЙ. 

Минимальное количество для получения зачета без его сдачи  

(автоматически) – 61 балл.  

Минимальное количество для допуска к итоговому зачету -  41 балл. 

Максимальное количество баллов за зачет - 20 баллов. 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине: 
Набранные баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки 
Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS 

F 

 

E 

 

D 

 

C 

 

B 

 

A 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее 

лицензионное программное обеспечение и информационные справочные 

системы: лицензионные программы (Windows 7 Pt, MicrosoftOffice) WINHOME 

10 RUS OLD NL AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS Upgrd OLD nlAcdmc Office Std 

2016 OLD NL Acdmc (Сублицензионный договор № ЛД 4935 от 12 декабря 

2016г.). 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее 

материально-техническое обеспечение: 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающег

о документа 

Спортивная 

генетика  

 

 

 

 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

- кабинет  № 14б 

 

Мебель: Стол для 

преподавателя с тумбой 

подвесной – 1 шт.; стол 

ученический – 16 шт.;  

стойка-кафедра – 1 шт.; 

доска меловая – 1 шт.; 

стулья ученические – 36 

шт.; стул для преподавателя 

– 1 шт.; стол для инвалидов 

– 4 шт.; кушетки 

Лицензионныепро

граммы (Windows 

7 Pt, 

MicrosoftOffice) 

WINHOME 10 

RUS OLD NL 

AcdmcLeg+WINP

RO 10 RUS Upgrd 

OLD nlAcdmc 

Office Std 2016 
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массажные – 4 шт.; шкафы 

демонстрационные – 2 шт., 

штангенциркуль – 3 шт., 

комп. программа «Омега-

спорт» - 1 шт., гониаметры 

– 10 шт. Калипер 

(измеритель подкожного 

жира) механический – 5 

шт.; спирометрсухой 

портативный – 5 шт.; 

динамометр ДК 140 – 5 шт.; 

Анализатор состава тела 

Tanita -  шт.; 

электрокардиограф ЭК 

«Аксион» - 1 шт.; Тонометр 

Microlife AG-30 – 10 шт.; 

кушетки массажные – 3 

шт.; Тренажер беговая 

дорожка – 1 шт.; весы 

напольные – 2 шт.; 

ростомер медицинский  

металлический – 1 шт., 

пульсометр, секундомер, 

ленты сентим. – 20 шт. 

Технический 

инвентарь:Ноутбук DEXP – 

1 шт.; проектор Optoma – 1 

шт.; экран на штативе – 1 

шт. 

OLD NL Acdmc. 

Сублицензионный 

договор № ЛД 

4935 от 12 декабря 

2016г. 

 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

практического и 

семинарского типа 

- кабинет  № 14б 

 

Мебель: Стол для 

преподавателя с тумбой 

подвесной – 1 шт.; стол 

ученический – 16 шт.;  

стойка-кафедра – 1 шт.; 

доска меловая – 1 шт.; 

стулья ученические – 36 

шт.; стул для преподавателя 

– 1 шт.; стол для инвалидов 

– 4 шт.; кушетки 

массажные – 4 шт.; шкафы 

демонстрационные – 2 шт., 

штангенциркуль – 3 шт., 

комп. программа «Омега-

спорт» - 1 шт., гониаметры 

– 10 шт. Калипер 

(измеритель подкожного 

жира) механический – 5 

шт.; спирометрсухой 

портативный – 5 шт.; 

динамометр ДК 140 – 5 шт.; 

Анализатор состава тела 

Tanita -  шт.; 

Лицензионныепро

граммы (Windows 

7 Pt, 

MicrosoftOffice) 

WINHOME 10 

RUS OLD NL 

AcdmcLeg+WINP

RO 10 RUS Upgrd 

OLD nlAcdmc 

Office Std 2016 

OLD NL Acdmc. 

Сублицензионный 

договор № ЛД 

4935 от 12 декабря 

2016г. 
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электрокардиограф ЭК 

«Аксион» - 1 шт.; Тонометр 

Microlife AG-30 – 10 шт.; 

кушетки массажные – 3 

шт.; Тренажер беговая 

дорожка – 1 шт.; весы 

напольные – 2 шт.; 

ростомер медицинский  

металлический – 1 шт., 

пульсометр, секундомер, 

ленты сентим. – 20 шт. 

Технический 

инвентарь:Ноутбук DEXP – 

1 шт.; проектор Optoma – 1 

шт.; экран на штативе – 1 

шт. 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций – 

кабинет № 14б; 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации – 

кабинет № 14б. 

 

Мебель: Стол для 

преподавателя с тумбой 

подвесной – 1 шт.; стол 

ученический – 16 шт.;  

стойка-кафедра – 1 шт.; 

доска меловая – 1 шт.; 

стулья ученические – 36 

шт.; стул для преподавателя 

– 1 шт.; стол для инвалидов 

– 4 шт.; кушетки 

массажные – 4 шт.; шкафы 

демонстрационные – 2 шт., 

штангенциркуль – 3 шт., 

комп. программа «Омега-

спорт» - 1 шт., гониаметры 

– 10 шт. Калипер 

(измеритель подкожного 

жира) механический – 5 

шт.; спирометрсухой 

портативный – 5 шт.; 

динамометр ДК 140 – 5 шт.; 

Анализатор состава тела 

Tanita -  шт.; 

электрокардиограф ЭК 

«Аксион» - 1 шт.; Тонометр 

Microlife AG-30 – 10 шт.; 

кушетки массажные – 3 

шт.; Тренажер беговая 

дорожка – 1 шт.; весы 

напольные – 2 шт.; 

ростомер медицинский  

металлический – 1 шт., 

пульсометр, секундомер, 

ленты сентим. – 20 шт. 

Технический 

Лицензионныепро

граммы (Windows 

7 Pt, 

MicrosoftOffice) 

WINHOME 10 

RUS OLD NL 

AcdmcLeg+WINP

RO 10 RUS Upgrd 

OLD nlAcdmc 

Office Std 2016 

OLD NL Acdmc. 

Сублицензионный 

договор № ЛД 

4935 от 12 декабря 

2016г. 
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инвентарь:Ноутбук DEXP – 

1 шт.; проектор Optoma – 1 

шт.; экран на штативе – 1 

шт. 

Аудитория для 

проведения 

самостоятельной 

работы -кабинет 

№ 14б. 

 

 

Мебель: Стол для 

преподавателя с тумбой 

подвесной – 1 шт.; стол 

ученический – 16 шт.;  

стойка-кафедра – 1 шт.; 

доска меловая – 1 шт.; 

стулья ученические – 36 

шт.; стул для преподавателя 

– 1 шт.; стол для инвалидов 

– 4 шт.; кушетки 

массажные – 4 шт.; шкафы 

демонстрационные – 2 шт., 

штангенциркуль – 3 шт., 

комп. программа «Омега-

спорт» - 1 шт., гониаметры 

– 10 шт. Калипер 

(измеритель подкожного 

жира) механический – 5 

шт.; спирометрсухой 

портативный – 5 шт.; 

динамометр ДК 140 – 5 шт.; 

Анализатор состава тела 

Tanita -  шт.; 

электрокардиограф ЭК 

«Аксион» - 1 шт.; Тонометр 

Microlife AG-30 – 10 шт.; 

кушетки массажные – 3 

шт.; Тренажер беговая 

дорожка – 1 шт.; весы 

напольные – 2 шт.; 

ростомер медицинский  

металлический – 1 шт., 

пульсометр, секундомер, 

ленты сентим. – 20 шт. 

Технический 

инвентарь:Ноутбук DEXP – 

1 шт.; проектор Optoma – 1 

шт.; экран на штативе – 1 

шт. 

Лицензионныепро

граммы (Windows 

7 Pt, 

MicrosoftOffice) 

WINHOME 10 

RUS OLD NL 

AcdmcLeg+WINP

RO 10 RUS Upgrd 

OLD nlAcdmc 

Office Std 2016 

OLD NL Acdmc. 

Сублицензионный 

договор № ЛД 

4935 от 12 декабря 

2016г. 

 

 

Составитель: Уманец В.А. проф. кафедры   ЕН с  курсом  МБД 
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