
АннотАц14я
к рабочей программе дисциплинь| ((молекулярная генетика>

основной профессиональной образовательной программьп (Ф|!Ф||)
специальности 31.08.30 <<[енетика>>

!_|ель дисциплинь: <<Р[олекулярная генетика): подготовка квалифиширован-
ного врача-генотика, облада}ощего системой общекультурнь!х и профессиональнь1х
компетенций, опособного и готового к самостоятельной профессион;!.!ьной деятель-
нооти в уоловиях опеци{}''1изированной и вьтоокотехнологичной медицинской помощи
в области (молекулярной генетики)), владегощего компетенциями и споообного

успе1пно ре1пать професоиональнь}е задачи. 3то достигается путем формирования
комг|лекоа систематизированнь]х знаний о молекулярной генетике, обунения профес-
сиональнь1м врачебнь;м компетенциям проведения м0лекулярно-генетического ис-
следования; применение знаний лри оказании полного объема медико-генетичеокой
помощи.

|!роцесс освоения дисциплиньп <<Р1олекулярная генетика)) направлен на

формирование следу}ощих компетенций:
1)универсальнь|х (]гк) :

ук -1 - готовностьк) к абстрактному мь||плени}о, анализу, оинтезу;
ук -2 - толерантно восг{ринимать социальнь1е' этнические' конфессиональнь!е

и культурнь!е различия;
ук -3 -готовностьго к участи}о в педагогической деятельности по программам

среднего и вь!с1пего медицинокого образования |4ли среднего и вь!с1пего фармашевти-
ческого образовану|я, а так)ке по дополнительнь]м профеосиональнь|м программам
для лиц, имеющих ореднее професоиональное или вь1с1]]ее образование, в порядке'

установленном федеральньтм органом исполнительной власти, ооуществля}ощим

функшии шо вьтработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованиго в сфере здравоохранения:

2)профессиональнь:х (|!() :

пк -5- готовность к определени}о у пациентов патологических оостояний,
симптомов] оиндромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с \4ежду-
народной статистической классификацией болезней и проблем, овязаннь!х со здоро-
вьем;

пк -6- [отовность к ведени}о и лечени}о пациентов с наследственнь|ми заболе-
ваниями

пк-7- готовность к оказани}о медико-генетической помощи;
пк-12- готовность к учаотито в оценке качества оказания медицинской помощи

с использованием основнь!х медико_статистических показателей;

Р1есто унебной дисциплиньп <<}1олекулярная генетика)) в структуре ооп
университета



/

9чебная дисциллина кйолекулярная генетика) Б1.в.дв.1относится к
дисциплинам по вьтбору Б1.в.дв.

Фбщая трудоемкость дисциплиньп: 2 зачетнь]е единицьт (72 наса), из них
аудиторнь:х 4 8 чаоов. Бид проме>кщо.+той аттестации : зачет.

€одерэкание и структура дисциплинь! вкл1очает: наименование раздела
унебной диоциплиньт (модуля), содерх{ание р.шдела в дидактических единицах (темьт

разделов' модульнь|е единиць1) и компетенции, которь1е должнь| бь:ть освоень].
Раздел 1. йолекулярная генетика как область знаний и фундаментальная ме-

дико-биологическая дисциплина.
Раздел 2. €овременнь!е проблемь! и методь] молекулярной генетики'
Раздел 3. йолекулярно-генетичеокая диагностика в практической медицине.

Б прощамме представлень1 название тем лекций, практинеских, семинарских
занятий, видь] самостоятельной работьт, примерная тематика реферат0в, контрольнь{е
вопрось| диоциплинь] и количество часов унебной дисциплиньт (модуля).

[1рограмма содер)кит основнь|е образовательнь!е технологии: методь] обунения,
средства обувения. [1риводятся формьт оценочнь1х средств для конщоля успеваемо_
сти и результатов оовоения унебной дисциплинь] (модуля) с [римерами оценочнь!х
средств для входного, текущего и промежуточного контроля знаний.

}чебно-методичеокое и информационное обеспечение дисциплинь! вкл}очает
спиоок основной и дополнительной литературь1, перечень унебно-методических р'ш-
работок кафелрьт' а так)ке программное обеспечение' базьт данньлх, информационно-
справочнь1е и поисковь1е системь], материально-техничеокое обеспечение.

Форма контроля:

|1ромежуточная аттестация : зачтено
€ остав:тгели : |1авлшочеттко 14.}:1., -[азарев к. }о.


