
АннотАция
к рабочей программе дисциплинь! ((Биологические и социальнь|е основь[ ре-

продукции человека>) основной профессиональной образовательной программь|
специальности 3 1.08.30 <[енетика>

1. {ель дисциплиньт <Биологические и социальнь|е основь1 репродукции человека)
приобретение врачами-ординаторами современньгх углубленнь1х знаний по наиболее ак-
туш]ьнь1м проблемам наследственной патологии.

Бьтпускник' освоив1пий программу дисциплинь1 кБиологические и социальнь1е осно-
вь] репродукции человека)' готов ре1пать следу}ощие задачи:

обунение враней_орлинаторов методике обследования больнь|х с патологией ре-
продуктивной системь]' генетически детерминированньгх;

- обунение современнь1м методам диагностики и профилактики наследственнь1х за-
болеваний репродуктивной системь];

- формирование навь1ков общения с больньтм с учетом этики и деонтологии в зави-
симости от вь1'{вленной наследственной патологии и характерологических особенностей
пациентов.

- формирование представлений об организации медико_генетической помощи паци-
ентам, страда}ощим наследственнь1ми заболеваниями репроАуктивной системь1;

- формирование представлений о необходимости проведения пропагандь] генетиче_
ских знаний для населения с цельто профилактики заболеваний репродуктивной системь1;

- формирование знаний по возможности осуществления изменения пола;

- ознакомление с правовь1ми актами и основами законодательства Российской Феде-
рации об охране здоровья, семейного кодекса, о ратификации конвенции о защите г1рав

человека и другие.
|{роцесс освоения дисциплиньп <<Биологические и социальнь!е основь! репро-

дукции человека)) направлен на формирование следующих компетенций:
1) универсальнь!х (}():
ук -1 - готовностьто к абстрактному мь]1цлению, ан&тизу" си]{тезу;
ук -2 -готовностью к управлени}о коллективом' толераг1'гно воспринимать социаль-

нь|е' этнические, конфессиональнь1е и культурнь!е различия;
ук -3 -готовность}о к участи1о в педагогической деятельности по программам сред-

него и вь{с1пего медицинского образования или среднего и вь1с1пего фармашевтического
образования' а также по дополнительнь!м профессиональнь1м программам для лиц, име-
}ощих среднее профессионш1ьное или вь|с1шее образование, в порядке' установленном фе-
деральнь|м органом исполнительной власти' осуществля}ощим функции по вьтработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированито в сфере здравоохра-
нения;

2) профессиональнь!х (|!():
пк -5- готовность к определени}о у пациентов патологических состояний, симп_

томов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с \4е>кдуна-родной
статистической класоификашией болезней и проблем, связаннь1х со здоровьем;

пк -6- [отовность к ведению и лечени}о пациентов с наследственнь{ми заболева_
ниями

пк-7- готовность к оказани}о медико-генетической помоши;
пк-12- готовность к у{астию в оценке качества оказания медицинской помощи с ис-

пользованием основньтх медико-статистических показателей ;

Р1есто унебной дисциплиньп <<Биологические и социальнь|е основь| репродук-
ции человека)) в структуре ооп университета

}чебная дисциплина <<Биологические и социальнь1е основь| репродукции человека)
Б1 . в.дв.1 '2 относится к дисциплинам по вьтбору вариативной части.
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1ребования к ре3ультатам освоения уиебной дисциплинь!
Б основе преподавания данной дисциплинь1 лежат видьт профессиональной деятель-

ности: профилактическая, диагностическая' ленебная, организационно-управленческая
Фбщая трудоемкость дисциплинь[:
2 зачетньте единиць] (72 яаоа), из них аудиторньтх 48 часов.
€одерэкание и структура дисциплинь| включает: наименование раздела унебной

дисциплиньт (модуля), содерх<ание раздела в дидактических единицах (темьт разделов' мо-
дульнь|е единицьт) и компетенции' которь!е должньт бьтть оовоень1.

\4олуль 1. Биологические и социальньте факторь1 в репродукции человека с дидакти_
ческими единицами - роль биологических и социальнь;х факторов в репродукции челове-
ка, формьт размножения у млекопита}ощих' возмо)кности регуляции плодовитости.

й'ду,. 2. [енетические аспекть1 формирования репродуктивной системьт человека.
Репродуктивное здоровье * определятощий вектор здоровья нации - роль наследственного
аппарата (генов и хромосом) в развитии репроАуктивной системь1 человека; аномалии
р€швития половой системь]; роль генов предрасполо)кенности в развитии заболевании
половой системь|; разобрать понятие репродуктивное здоровье; состояние репродуктив-
ной системь] женщин (раснодарского края) законодательнь|е и правовь1е аопекть] защить1
прав женщин репродуктивного возраста в Роосии;

Б программе представлень1 название тем лекций, практинеских, семинарских заня-
тий, видьт самостоятельной работьл, примерная тематика рефератов и количество часов
унебной дисциплиньл (модуля).

Б программе приводятся формь1 оценочнь1х средств для контроля успеваемости и

результатов освоения унебной дисциплиньт (модуля).
}чебно-методическое и информационное обеспечение дисциплиньт вкл}очает список

основной и дополнительной литературь!' перечень унебно-методических разработок ка-

фелрьл, а так}ке программное обеспечение, базьт данньтх, информационно_справочнь1е и
поисковь]е системь|, материально-техническое обеспечение.

}}4спользуемьте образовательнь1е технологии при изучении данной дисциплинь1:
мультимедийное обрение, разбор конкретньтх оитуаций' 9бразовательнь1е технологии
при изгении данной дисциплинь| вкл}очагот 50 %о интерактивнь[х заяятий от объема за_

нятий.
Р1етодинеские рекомендации по организации изучения дисциплинь!:
Фбунение складь1вается из аудиторньтх занятий ('18 нас.). вкл}очающих лекционньтй

курс' семинарские занятия, практических занятий и самостоятельной работьл (24 яае.).
Работа с унебной литературой рассматривается как вид унебной работьт по дисци-

гтлине клиническая генетика и вь1полняется в пределах часов! отводимь1х на её изунение (в

разделе €Р).
(а>кдьтй обучатощийся обеспечен доступом к библиотечнь]м фонлам }ниверситета и

кафелрьт.
?екуший контроль усвоения шредмета определяется устнь|м опросом в ходе занятий,

во время клинических разборов, при ре1пении типовь1х ситуационнь1х задач.
Формьп контроля
[1ромежуточная аттестация : зачтено
€оставители: |1авлточенко А.А., 3айцева А.[., (орхмазова €.А.


