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ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СПОРТИВНАЯ ГЕНЕТИКА» 

 

для студентов факультета физического воспитания дневной формы 

получения образования (4 курс, 7 семестр) для специализации: 

1-03 02 01 03 Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная 

деятельность 

для студентов факультета физического воспитания дневной формы 

получения образования (4 курс, 8 семестр) для для направления 

специальностей: 

1-88 01 01-01 Физическая культура (лечебная) 

1-88 01 02-01 Оздоровительная и адаптивная физическая культура 

(оздоровительная); 

1-89 02 01-02 Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме); 

1-88 02 01-04 Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная 

режиссура) 

для студентов факультета физического воспитания дневной формы 

получения образования (3 курс, 6 семестр) для для направления 

специальности: 

1-89 02 01-02 Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме) 

сокращенный срок обучения 

для студентов факультета физического воспитания заочной формы 

получения образования (5 курс, 10 семестр) для направления 

специальностей: 

1-88 01 02-01 Оздоровительная и адаптивная физическая культура 

(оздоровительная); 

1-89 02 01-02 Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме); 

 

1. Понятия «генетика», «наследственность» и «изменчивость». 

Классификация генетики как науки. Понятие «спортивная генетика». 

Предмет, цель и основные задачи спортивной генетики как науки.  

2. История становления, этапы развития и основные достижения 

генетических знаний и спортивной генетики как науки. 

3. Понятие «генетический маркер». Основные свойства генетических 

маркеров. Группы абсолютных и условных генетических маркеров. 

4. Общие представления о спортивной одаренности. Понятия 

«спортивная одаренность», «спортивный талант», «спортивные семьи». 



Факторы, определяющие внутрисемейное сходство проявления физических 

качеств. 

5. Предмет, цель и основные задачи генетики человека. Особенности 

человека как объекта генетического анализа. 

6. Основные методы спортивной генетики и их краткая характеристика. 

Генеалогический метод: суть, основные этапы и область применения метода. 

Типы наследования признаков: аутосомно-доминантный, аутосомно-

рецессивный, наследование признаков, сцепленных с полом. 

7. Основные методы спортивной генетики и их краткая характеристика. 

Близнецовый метод: суть, основные этапы и область применения метода. 

Методы диагностики зиготности близнецов. Расчет коэффициента парной 

конкордантности и коэффициента наследуемости.  

8. Основные методы спортивной генетики и их краткая характеристика. 

Популяционный и цитогенетический методы: суть, основные этапы и область 

применения методов. 

9. Основные методы спортивной генетики и их краткая характеристика. 

Серологический, биохимический и молекулярно-генетический методы: суть, 

основные этапы и область применения методов. 

10. Специальные методы спортивной генетики и их краткая 

характеристика. Дерматоглифический метод: суть, основные этапы и область 

применения метода. Основные качественные и количественные показатели 

дерматоглифики. Краткая характеристика функциональных возможностей 

различных дерматоглифических фенотипов. 

11. Специальные методы спортивной генетики и их краткая 

характеристика. Антропогенетический и иридологический методы: суть, 

основные этапы и область применения методов. Краткая характеристика 

функциональных возможностей различных антропогенетических и 

иридологических фенотипов. 

12. Генетический анализ и тестирование в спорте: основные задачи и 

возможности. Понятия «картирование генов» и «генетический паспорт». 

13. Основные генетические концепции. 

14. Краткая характеристика основных понятий генетики: нуклеиновые 

кислоты (ДНК и РНК). Структурная и функциональная организация ДНК и 

РНК. Понятие «генетический код». Свойства генетического кода. 

15. Краткая характеристика основных понятий генетики: ген, генотип, 

фенотип. Характерные свойства гена и особенности их регуляции. 

16. Краткая характеристика основных понятий генетики: хроматин, 

хромосома, кариотип. Структурная организация хромосом. Уровни 

компактизации хромосом. Основные положения хромосомной теории 

наследственности. 

17. Особенности генома человека. Изменчивость генома. Виды 

геномного полиморфизма. Функциональная значимость ДНК-

полиморфизмов. 

18. Краткая характеристика основных групп полиморфизмов генов – 

маркеров здоровья человека и высокой спортивной работоспособности. 



19. Закономерности наследования. Условия соблюдения 

закономерностей менделевского наследования. 

20. Типы взаимодействия генов. Влияние взаимодействия аллельных 

генов на наследование функциональных возможностей и физических качеств 

организма. 

21. Типы взаимодействия генов. Влияние взаимодействия неаллельных 

генов на наследование функциональных возможностей и физических качеств 

организма. Влияние сцепленного наследования. 

22. Особенности генетического влияния на морфофункциональные 

параметры организма. 

23. Особенности генетического влияния на композиционный состав 

мышечной ткани. 

24. Особенности генетического влияния на физиологические 

параметры функционирования ведущих систем организма. 

25. Особенности генетического влияния на психофизические свойства 

организма. Роль генетических факторов в определении психического 

профиля личности. 

26. Понятия критические и сенситивные периоды. Их влияние на 

развитие физических качеств организма. Сенситивные периоды для развития 

качеств быстроты, силы и выносливости. 

27. Генетические аспекты тренеруемости организма. Влияние среды и 

наследственности на эффективность спортивной деятельности. Выбор 

тактики соревновательной деятельности.  
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