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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина «Генетика человека с основами медицинской             

генетики» относится к профессиональному циклу специальности 34.02.01    

Сестринское дело, изучается в третьем семестре. 

Учебная дисциплина обеспечивает необходимые знания, умения и 

компетенции для изучения последующих дисциплин и профессиональных 

модулей. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения                

дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией; 

 проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся наслед-

ственной патологии; 

 проводить предварительную диагностику наследственных болезней. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 биохимические и цитологические основы наследственности; 

 закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов; 

 методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме                        

и патологии; 

 основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы                         

мутагенеза; 

 основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы 

возникновения; 

 цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому                                        

консультированию. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт: 

 определения факторов, причин и механизмов возникновения наследствен-

ных заболеваний;  

 применения основных методов генетического обследования пациентов; 
 организации ухода за больными и проведения профилактических                             

мероприятий. 
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Общие и профессиональные компетенции, которые актуализируются                 

в процессе освоения дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по от-

ношению к природе, обществу, человеку. 

 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объ-

яснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаи-

модействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и служ-

бами. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 40 

в том числе:  

 практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

в том числе:  

 составление и анализ родословных схем; 4 

 создание электронной презентации; 4 

 составление глоссария; 2 

 написание реферата; 6 

 составление плана профилактической беседы; 2 

 составление рекомендаций по уходу за больными. 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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Тематический план учебной дисциплины 

ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 
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Объём времени, отведённый на освоение дисциплины 

Обязательная аудиторная 

нагрузка 
Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 
Теория, 

часов 

Практические 

занятия, 

часов 

ОК 5 

ПК 2.1 

Тема 1. Генетика человека. Цитохимические основы 

наследственности 6 2 2 2 

ОК 2 

ПК 2.1 

Тема 2. Закономерности наследования признаков 
10 2 4 4 

ОК 4 

ПК 2.2, 2.3 

Тема 3. Методы диагностики и изучения наслед-

ственности человека 8 4 2 2 

ОК 11 

ПК 2.1 

Тема 4. Виды изменчивости и мутаций у человека 
6 2 2 2 

ОК 8 

ПК 2.1 

Тема 5. Наследственность и патология 
18 6 6 6 

ОК 1, 3 

ПК 1.1, 2.1, 2.2, 

2.5, 2.6 

Тема 6. Лечение и профилактика наследственных                          

болезней 
 

8 2 2 4 

ОК 1-5, 8, 11 

ПК 1.1, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.5, 2.6 

Итоговое занятие 

4 2 2 - 

ИТОГО: 60 20 20 20 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Формируемые 

компетенции 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели  

оценки результата 

 Знает:  

ОК 2  

 

биохимические и цитологиче-

ские основы наследственности 

формулирует и понимает роль нуклеино-

вых кислот, биологическое значение ми-

тоза и мейоза  

ОК 4 

 

закономерности наследования 

признаков, виды взаимодей-

ствия генов 

определяет типы наследования признаков 

по аутосомному и сцепленному с полом 

типов и виды взаимодействия генов   

ОК 5  

 

методы изучения наследствен-

ности и изменчивости человека 

в норме и патологии 

 

выявляет наследственную патологию, 

используя различные методы диагности-

ки, и называет методы изменчивости  

человека в норме и патологии 

ОК 11 

ПК 2.3 

основные виды изменчивости, 

виды мутаций у человека, фак-

торы мутагенеза 

 

распознаёт основные виды изменчиво-

сти, виды мутаций у человека, выявляет 

факторы мутагенеза, объясняет значение 

мутагенов в возникновении наслед-

ственных заболеваний 

ОК 1, 2 

ПК 2.1 

основные группы наследствен-

ных заболеваний, причины и 

механизмы возникновения 

 

перечисляет основные группы наслед-

ственных заболеваний (хромосомных, 

генных, мультифакториальных); объяс-

няет  особенности  их течения, указывает 

причины и механизмы их возникновения 

ОК 1, 3 

ПК 1.1 

цели, задачи, методы и показа-

ния к медико-генетическому 

консультированию 

формулирует  показания к медико-

генетическому консультированию             

супружеских пар с целью профилактики 

наследственных заболеваний 

 Умеет:  

ОК 11 

ПК 2.6 

проводить опрос и вести учет 

пациентов с наследственной 

патологией 

 

оценивает результаты опроса, используя 

критерии оценки физиологического раз-

вития человека, определяет вид наслед-

ственной патологии 

ОК 8 

ПК 1.1, 2.1 

 

проводить беседы по планирова-

нию семьи с учетом имеющейся 

наследственной патологии 

используя первичные навыки санитарно-

просветительской работы, планирует и 

демонстрирует проведение беседы по 

планированию семьи с учетом имею-

щейся наследственной патологии 

ОК 1, 11 

ПК 2.2, 2.5 

 

проводить предварительную 

диагностику наследственных 

болезней 

выявляет проблемы человека, разъясняет 

суть диагностических мероприятий по 

выявлению наследственных болезней 

 


