
АннотАция
к рабочей программе дисциплинь! <(генетика>>

основной профессиональной образовательной программьп (Ф|!Ф||)
специальности 31.08.53 эндокринология

1. {ель дисциплинь! <<|енетика>>: подготовка квалифицированного врача-
специалиста генетика, облада:ощего сиотемой общекультурнь1х и професоиональнь1х ком-
петенций, споообного и готового для самостоятельной професоиональной деятельности в
специ€1лизированной области <|енетика)) на основе приобретения теоретичеоких знаний,
профеооион!1льньп( 1ълений и навь1ков, необходимь]х врачу д]ш{ оказания вь1сококва_ттифи-
цированной помощи в ооответствии о занимаемой им должность}о и профилем учрежде-
ния'в котором он работает.

2. 11ереяень планируемь|х результатов освоения по дисциплине <<|енетика>'
соотнесеннь[х с планируемь|}!и результатами освоения образовательной программь:

[{роцесс освоения дисциплиньт к[енетика)) направлен на формирование следуто-
щих компетенций:

1) универсальньпх (}|{)
ук-1 - готовностьто к абстрактному мь11шлени}о ' а\1а]!изу, синтезу
ук-2 - готовностьто к управлени}о коллективом' толерантно восг{ринимать соци€1ль-

нь1е, этнические' конфессиона.'!ьнь1е и культурнь1е р€шличия
ук-3 - готовность}о к участи1о в педагогичеокой деятельности по г!рограммам оред-

него и вь1с1пего медицинского образования и др.
2) профессиональнь|х (г|():
пк-1 - готовность к ооуществлени}о комплекса мероприятий, направленнь1х на со-

хранение и укрепление здоровья и вк.тт}оча}ощих в себя формированио здорового образа
жизни и др.

пк-2 - готовность к проведени}о профилактических медицинских оомотров, дис-
пансеризации и осуществлени1о диспансерного наблтодения и др.

пк-5 - готовность к определени}о у пациентов патологических состояний, оимпто-
мов' синдромов заболеваний, нозологичеоких форм и т.д.

пк-8 - готовность к применени1о природньгх лечебнь:х факторов, лекарственной,
немедикаментозной терапии и других методов и др.

пк-9 - готовность к формировани}о у населения, пат{иентов и членов их семей мо-
тивации и др.

3. Б результате освоения дисциплиньт к|енетика) клинический ординатор должен
3нать.'

структурно-функцион€}льну|о организаци}о наоледственного матери€1ла человека на р€ш-
личньгх системнь1х уровнях, механизмь| ре€1лизации наследственной информации и гене-
тического контроля формирования фенотипических признаков человека, принциг{ь1 пере-
дачи |1аследственной информации в ряду поколений и ее изменения, основньте этапь1 и
механизмь| эвол}оции наследственного материала человека;

' механизмь| генетичеокого контроля развиту|я эндокринной оистемьт человека.

' теоретическу1о и практическ}то значимость генетики человека, взаимосвязь о другими
естеотвеннь1ми науками

)['меть:
использовать знания генетики человека для объяснения механизмов г{ередачи и реализа_
ции наследственной информации у человека как в норме' так

и при наследственной патологии;



' использовать методь1 генетики человека в исследовательских це]шгх.

Бладеть:
-методикой проведену\я ана]тиза деятельности

дения;
-оценить комплаентность пациента;
-методами ведения медицинской документации;
-методом организации отационарной и амбулаторно-поликлинической помощи,

медико-социальной экспертизь1, реабилитации дисп аноеризаци\4;
-методом обунения посредством изготовления и демонсщации мультимедий-ньп<

материалов и макетов фантомов и других утебньтх пособий;
-мерами профилактики €.{ ореди взроолого и детского наоеления Роооии;
-методом осмотра пациента;
-методикой сбора жалоб и даннь1х ан{1мнеза у пациента;
-оценить тяжесть состояния больного, определить показания к госпита]тизации;
-методикой обуления эндокринньтх больньп<;
-методикой обуления больньгх;
-навь1ком ведения медицинской документации;
-навьтком назначения физиотерапевтического лечения и оанатор}1о-курортного ле-

чения;
-методикой обутения больньтх с хронической патологией эндокринной оистемь1.4, 1!1есто унебной дисциплиньп <<|енетика> в структуре ооп университета

{исциплина к[енетика)) относитоя к специальности кэ"1окйй"ология)) и являетоя
обязательной дисциплиной.

0бщая трудоемкость дисциплинь!:
2 зачетньте единиць1 (1 звт - 36 иасов).
б. €оде

ленебно-профилактинеского учре)к-

ние и ст дисциплинь|

п
|
п
ш

Ёо_
мер/ин
декс
ком_

петен_
ции

€одер:гса_
ние ко}[_
петенции

Б результате изучения унебной дисциплиньг обучд16щд99"
дол)!{нь|:

3нать ]{'плеть Бладеть
8ценоч-

нь|е
средства

1 2 -) 4 5 6 7
1 (ук-1) готовно-

стьто к аб-
страктному
мьт1|]ле-

ни}о' ана-
лизу' син-
тезу

. знать сщщ-
тру' функцтло
главного ком-
т1лекса гисто-
совмес-
тимости
([А), его

ро]1ь в нас-
ледова}1ии и
проявлении
эндощинньп(
заболевантй

.диагностирова
ть эндощинну}о
патологи}о в
соответствии о
€шгоритмом'
применя'{
принцип 

'*1д4-виду{шизации
лечен1б{

.метод.1кой про-
ведени'{ аъ{ыштза

деяте.]1ьности ле-
небно-профилак-
ти!1еокого }.Реж-
ден|4{

устньтй
о[{рос
(собесе-
дование)

2 (ук-2) готовно-
сть}о к уп-

. основь!
организации и

. ооотавить
програм]угу гене-

)методами веде-
н|б{ меди1{инской

;уотньтй

опрос
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п
/

п
лъ

Бо-
мер/ин
декс
ком_

петен_
ции

€одеряса_
ние ком-
петенции

Б результате изучения упебной дисциплиньп обунак)щиеся
дол)[(нь|:

3нать }меть Бладеть
Фценоч-

нь|е
средства

1 2 -э 4 5 6 7

равлени}о
коллекти-
вом' толе-

рантно вос-
принимать
социаль-
ньте' этни-
ческие'
конфессио-
на-т1ьнь|е и
культур-
нь1е р[ш-
личия

поксшани'{ к
проведени}о
мсэ у паци-
ентов с эндо-
кринной г{ато-

логией

тического
сщининга э}що-

щинньп(
заболевштий.
. организовать
и провести
скрининг
нар1тшений

углеводного об-
мена среди на-
селени,{ и в

щуппах риска

документации
,методом орга-
низации стацио-
нарной и амбу-
латорнополи-
клиничеокой
помощи
)медико-соци-
альной экспер-
тизь|'

(собесе-
дование)

-) (ук-з) готовно-
сть}о к у{а-
сти}о в пе-
дагоги-
ческой дея-
тельнооти
по г|ро-
граммам
среднего и
вь1с1пего
медицин-
ского обра-
зования и
др.

. этиологии

'1 
патогенез

сд
.сщоение'

физиологито и
патофизио-
логито под-
желцдо.птой
железь1.
.рец]ш{ци1о

}тлеводного
обмена в нор-
ме и при €,{

. описать ме-
тодику инсули-
нотерапии под-
кожно' внущи-
венно' доза-
тором
. раоо}!итать
диету длля боль-
ньп( оахарнь|м

диабетом

. методом обу-
чен|б{ посред-
отвом изготов-
ления и демон-
сщации мульти-
медийтьп< мате-

риш1ов и м€}кетов

фшттомов у1

друг1{х улебньж
поообий

;устньтй
опрос
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п
|
п
л!

Ёо_
мер/ин
декс
ком_

петен_
ции

€одерэка_
ние коР!_
петенции

Б результате изучения уяебной дисциплиньп обунак)щиеся
дол)кнь[:

3нать }меть Бладеть
Фценоч-

нь[е
средства

1 2 -) 4 5 6 7

4 (пк-1) готовнооть
к осущест-
влени1о
комплекса
мероприя-
тий,на-
прав-
леннь1х на
сохранение
и укреп-
ление здо-

ровья и
вк.т1}очато-

щих в себя

формиро-
вание здо-

рового об-

раза жизни
и ло.

. влияние

физинеской
активности на

регуляци}о
обмена гл}о-
козь| в орга-
низме
о влия!1ие
состава пищи
на функцито
под-
желудонной
железь1

. пр{ши.ттьно

назна}!ить
орашьньй гл1о-

козотоле-

рантньй тест
о инт€РпРетиро
вать изменени'{
гликемии, гли-
козилиро-
ванного гемо-
глобин4 ]д{су-
лиътц с-пептида
и др г{ока-

зателей

углеводного
обмона

. расс{итать
калорФФк су-
точного ра|дииона
д]1,{ пациентов с
оя{ирением'
нару{11ением

углеводного'
липид{ого' пури-
нового обмен4
!]тя па|ц{ента с
артериальной
гипещензией

) устнь1и
опрос

5 (пк-2) готовность
к проведе-
ни}о про-
филакти-
ческихме-
дициноких
осмотров,
диспансе-
ру|зациии
осущеотв-
лени}о дис-
г{ансерного
наблтоде-
ния'{ др.

. к]1ини({еску}о

картлаггу забо-
леваний эн-

дощинной
системь1, ас-

социирован-
ньп( с генети-
чеокими син-
дром€1ми

. вь1являть
симптомь1 ге-
нети({еские
синщ)омов' овя-
з€1нньп( о э}цок-

рттттъшли забо-
лев{!н!ш{ми

. вьш{в.}ш{тъ мо-
ногенно-наоле-

щ/емь1е э}цо-

щинньте забо-
леван|б{ (в том
11исле фермен-
топатии)
. по]1игенно-
наследуемь1е
эндощиннь|е
заболевштия

.вь{'[влять син-
дромь| множест-
веннь|х эндок-

ринньтх
неоплазий

)вьш|в.тш{ть гене-
тические рахи-
топодобньте за-
болевания.
. вь1'|в]1,{ть врож_

денньй гипоти-

реоз. перифери-
ческрй п{потиро-
оз.

рак шцтговидтой
железь1' ассо1щи-

ровшштьй с гене-
т|1!|ескими син-
д0омами.

) уотнь1и
опрос'
тесть]

6 (пк-5) готовность
к опре-
делени1о у
пациентов
патологи-

. клини!{еокие
проявлен1б{
сахарного д.1а-
бета, мальте и
больт:пде

.вьшвить спе-

цифинеские
клинические
признаки нару-
1пен},ш{ вод{о-

.методом оо-
моща пациента
.методикой сбо-

ра жа_глоб у| дан-
нь{х анамнеза у

)устнь1и

опроо
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п
|

п
л}

1{о_

мер/ин
декс
ком_

петен_
ции

€одеряса_
ние ком_
петенции

Б результате и3учения унебной дисциплиньт обуяак)щиеся
дол}кнь!:

3нать 9плеть Бладеть
Фценоч-

нь!е
средства

1 2 -) 4 5 6 7

чеоких со-
отояний,
симптомов,
синдромов
заболева-
ний, нозо-
логических
фор'и т.д.

диабетические
признаки.
. ди'|гности-
ческие

щшгерии €'{ 1

т!4\1ц сд 2
т$лц гестаци-
онного;

элек
.шо'у!{ить и\1-

формащито о
заболевантшт,
. оост{вить
11лан д.1агности-
чеокого
обследования
п!ш1иента

пациента
. оценить даннь1е
экг, лабора-
торньп( ронтгено-
логии!{еских'
.оценить тя-
жеоть соотоян|1'{

больного,
определить пока-
за|\ия к госши-
тализации.

7 (пк-8) готовность
к примене-
ни}о при-
роднь!х ле-
чебньтх

факторов,
лекарст-
венной,
немеди-
к{}мен-
тозной те-

ра|[иии
других ме-
тодов и др

. диагности!{

еские крите-

рии хрони!{ес-

ких осложне-
|1\4и эндо-

щинньп(
заболевштий
. основь| пре-
натшьнойдд-
[|гностики
. щш{д4гъ|тера-
1]ии нас.'1едствен-

ной патологии
человека

о осущеотв.тш[ть

преемствен-
ность между
ленебно-про-

филакгияес-
кими уфеж-
ден1б{ми,
. провод4ть
дисп€|ноери-
заци}о и оцени-
вать её эффек-
тивнооть' ре-
1дать вопрос о

щулоспособ-
ности больного

. навь1ком веде-
ния медпцштской
документации
. дать рекомен-
дации по физи-
ческой активнос-
ти
. дать рекомен-
дац}р1 по д.1ето-
терапии

)устнь1и

опроо

8 (пк-9) готов}1ооть
к форми-
ровани}о у
населения'
пациентов
и ч]1енов
их оемей
мотивации
иАР

о основь1 ме-

д{ко-гене-
ти({еское кон-
су]1ьтировани'|
эндокринньп(
бо;ьньп<
. це.т1и 14зада-

!1и мед{ко-
генети[теского
консу]1ьти-

рован[.1'[

. вьшвить фак-
торь1 риска ожи-

рени'[ у|сд,
. определить
тя)кесть гене-
ти!|еского риска

. методикой обу-
чени'{ бо.тьньп<

.н!вь1ком про-
вод!1ть санитщ-
но-г{роовети-
те]1ьску1о рабоц

7. Бидьпсап{остоятельнойработьлординаторов:
Ёаписание истории болезни
|{одготовка к практическим занятиям
€аштоподготовка к текущему контрол1о
€амоподготовка к промежуточному контрол}о
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|!одготовка рефератов
|1одготовка к доклад сообщенито
|1одготовка сообщений
|[одготовка к теотировани}о
|1одготовка к зачетному заняти}о
8. Фсновньпе образовательнь!е технологии:
интегративно-модульное обг{ение на основе личноотно-деятельностного' и11диьу!''

дуально-дифференцированного' компетентноотного подходов, обуление в оощудничест-
ве, проблемное обунение.

1![етодьг обуяения: алгоритмические' проблемно-иоследовательские' практиче-
ские' задачньте.

€р едств а о бун ения : материально -тех!1ические и дидактические.
|[реподавание [па6етологии проводится с улётом уже име!ощихся у клинического

ординатора знаний эндокринологии, тералии' а также русокого и латинского язь1ков.

|[о разделам' входящим в данньтй модуль' проводитоя чтение лекций, проведение
интегрированньгх по формам и методам обунения практических зан'ттий, организы\ия оа-

мостоятельной работьт ординаторов и ее методическое сопровождение. 9дельньтй вес за-

нятий, проводимь1х в интерактивньтх формах, составляет 5 %о от аудиторньп( занятий.
1{урс лекций по всем модулям дисциплинь1 к[енетика) читается в режиме кРотмет

Ро|п1> с использованием мультимедийного проектора. 3кземпляр чрса лекций в элек-
тронном виде доступен каждому преподавател}о и ординаторам.

Ёа каждом практическом занятии проводитоя устньтй и|или письменнь1й опроо ор-

динаторов по теме с элементами диокуссии.
Б рамках ре€}лизации компетентноотного подхода для проведения занятий исполь-

зу1отся !}ктивнь1е и интерактивнь1е формьт, например' проблемньте лекции, консультации в
м€}ль1х группах.

Б чиоле методов и приемов стимулирования мотивов и познавательнь1х интереоов
вьцеля}отся новизна данного улебного предмета как ооновь1 д]ш{ изучени'{ др}тих еотест-

веннонаучнь1х и профильньтх дисциплин (генетики, к]тинической фармакологии), разбор
к.]|инических случаев , иоторий болезни, методь| активизации р€}знообразной позн€1ватель-

ной деятельности и др.
.{оля интерактивньтх занятий от объема аудиторньтх занятий ооставляет не менее

з0%.
Б качестве мотодов усвоения утебного материала в активной познавательной дея-

тельности мь1вь!деляем и 1]1ироко применяем разнь|е методь1:

проблемного познания (метод вьцвижения 14 разре111ения гипотез' метод до-
гадки (инсайт), аъ|а]тиза проблемньтх ситуаций, а также другие методьт проблемно_
поисковой деятельности);

ди€}логового обутения (дискусоии, эвриетические беседьт, полиди€}логи, об-
суждения' оппонироваътия' аргументацииут др.' основаннь1е на общении' сотрудничестве и

разностороннем обоуждении' поставленньтх д]ш{ ди€}лога вопросов);

укрупнения дидак\ических единиц, основаннь1е на системном' интегратив-
ном и модульном подходах, минимизации и сжа1ия фундаментальньгх знаний' установле-
ния генетических и причинно-следотвеннь|х связей, вь1деления главного |4 АР., обеопечи-
ва}ощих усвоение унебного материа'1а крупнь1ми блоками и формиру[ощих сиотемное

функциона-гльно е мь|||1ление.
9. 11ереяень оценочнь|х средств
Реферат

,{оклад, сообщение
€ообщение



€обеседование
1естьт
3аполнение и оформление истории болезни
Формь: контроля
1еотьт, опроо: зачтено

10. €оставители: йванова )1.А., (оваленко }Ф.€., (ороль 14.3.


