
АннотАция
к рабочей программе <||рактика с использованием

симуля цион н ь!х технологии)>
основной профессиональной образовательной программь| (опоп)

специальности 31.08.30 <<|енетика>>

{ель дисциплинь! - приобретение профессион{ш|ьнь1х умений, овладение
практическими навь]ками и компетенциями оказания неотло)кной медицинской
помо1ци' формирование практических навь|ков работьт в компь}отерной диагности-
ческой программ е <(АА[ААг).

Бьтпускник, освоив1пий программу <|1рактика с исполь3ованием симуляцион-
нь!х технологии) по опециальности <[енетика))' готов ре1шать следу}ощие профес-
сиональнь]е задачи:

1. }меть оказать первуго вранебнуго помощь в эксщеннь]х случаях:
:- провести общий осмощ больного;
] провести необходимь|е диагноотические и лечебнь1е манипуляции;
_] оказать первук) медикаментозну}о помощь'
2. }меть провести углубленньтй клинический осмотр больного с наслед-

ственной патологией:
|] провеоти объективное обследование пробанда по органам и системам'

осмотр родителей и других родственников;
! пользоваться необходимой медицинской аппаратурой (анщопометри_

ческий набор, аппарат для измерения артериацьного давления' опециальньте табли-
цьт и др.);

|] вь]являтьморфогенетическиеварианть1разви"[ия(врохсденнь|емикро-
аномалии).

п овоевременноопределитьсиндромьт,требутощиеоказаниянеотложной
помощи' установить ее объем и последовательность.

3. }меть оценивать результать| специальнь|х методов исследований (ци-
тогенетических' биохимичеоких, молекулярно-генетинес ких) :

4' Фпределять необходимость дополнительнь1х консультаций специа]\и-
стами различного профиля'

5. !меть работать оо 9пециа"т1ьной литературой и компь}отернь{ми про-
граммами' необходимь|ми для постановки диагноза

6. [1ровести лифференциацьнуго диагностику, установить предваритель-
ньтй диагноз.

1. [1роводитьдифференци.1"'1ьнуюдиагностикумоногеннойнаследств9н-
ной патологии с использованием компь|отернь|х диагностических прощамм. .

8. Фцениватьрезультатьтобщеклиническихлабораторнь1хисследований'
г] оценить результатьт лабораторнь]х и специальнь1х методов диагнооти-

ки (морфологических. биохимических' молекулярно-генетических, цитогенетиче-
ских, иммунологических и др.);

[1 оценитьпоказателикоагулограмм1.кислот}{о-щелочногосостояния'
[ ] оценить даннь]е экг, Фкг, ээг' компьютерной томографии;
| ] оценить даннь]е ультразвукового иоследования ра3личнь1х органов!

рентгенологического исследования органов щудной клетки, бртотшной полости' че_

репа' конечноотей и других специальнь|х исследований центральной и вегетатив-
ной нервной системьт;



'/

9 ' Фценттть _]аннь!е фх нкш;:она1ьного 11сс;!е.]ован!б{ органов дь|хания.
сер.]ечно-сос\.]!1стой сгтсте:ль]. же;]} -]очно-к}{1шечного щакта. печени! почек и дру-
г|.1х вн\'щенн}1х органов.

10. Б-:а.:еть с!.{н.]ро\1о;]ог1'1ческим подходо\{ к диагностике наследствен-
ньтх бо-тезней с }1спо;1ьзованием ко\.1пь}отернь|х диагностических программ;

владеть современнь{ми методами расчета генетического риска;

|[роцесс освоения дисциплиньп <<|!рактика с использованием симуляци-
оннь|х технологии)> направлен на формирование следу}ощих компетенций:

1) универсальнь|х(]гк):
ук -1 - готовность}о к абстрактному мь|1плениго' анацизу' синтезу;
ук -з -готовнооть}о к участи}о в педагогической деятельнооти по программам

среднего и вь]с|пего медицинского образования или среднего и вь]о11]его фармацев_
тического образования, а таю1(е по дополнительнь1м профессиональнь1м програм-
мам для лиц, име}о!цих среднее профессиональное или вь]с1|]ее образование, в по-

рядке, установленном фелеральнь]м органом исполнительной власти' осуществля-
}ощим функции по вь:работке государствег{ной политики и нормативно-правовому

регулировани}о в сфере здравоохра|-|ения ;

2) профессиональнь!х(пк):
пк -5- готовность к определениго у пациентов патологических оостояний'

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в ооответствии с йе>к-

дународной статистической классификацией болезней и проблем] связаннь1х со
здоровьем;

пк -6 - готовность к ведени}о и лечениго па|{иентов с наследотвеннь!ми забо-
леваниями;

Р1есто унебной дисциплинь! <<|[рактика с исполь3ованием
симуляционнь|х технологии)) в структуре Ф||Ф|! БФ по специальности подго-
товки

}чебттая дисциплин <11рактика с использованием симуляционнь1х
технологий> относится к базовой части Б2.\. специальности <[енетика) и является
обязательной для изучения.

?ребования к результатам освоения унебной дисциплинь|
Б основе преподавания данной дисциплинь| .']1е)1{ат видь| профессионатьной

деятельности: диагностическая, лечебная, профилактическая
0бщая трудоемкость дисциплинь! :

3 зачетньле единицьт (108 иасов)' из них практических занятий-]2 часа, само-
стоятельньтх _ 36 часов.

[{рограмма вк-]1гочает раздельт унебной диоциплинь1 и компетенции, которь!е

должнь| бьтть освоень| при их изучении; видь{ унебной деятельности9 вк.]1гочая са-

мостоятельнук) работу, формьл текущего контроля.
Б программе представлень] прак"|'ические заня'гия и видь1 саш1остоятельной ра-

ботьл с количество часов унебной дисциплинь] по даннь1м разде.]1ам (молуля)'
Б программе приводятоя формьт оценочнь1х средств для контроля успевае-

мости и результатов освоения унебной дисциплинь| (модуля).
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}чебно-::ето.]}'1ческое гт ттнфор\1ац]{онное обеспечение .]1.1сцип;1инь1 вкл}очает
сп}1сок основно}"| }1 .]опо-1н}.1те-_1ьно|"1 ;1итературь]. перечень \,чебно-методических
разработок кафе.:рь|. а так'ке проща\1мное обеспечение' базьл данньтх, информаци-
онно-справочнь1е и поисковь1е системь]' материально-техническое обеспечение.

йспользуемь!е образовательнь!е технологии лри изучении данной диоципли-
нь1: имитационнь|е технологии (ролевьте и деловьте игрьт), мультимедийное обуне-
ние, разбор конкретнь1х сицаций. компь}отерная оимуляция (модульная система
контроля качеотва реанимации в рас1пиренной комплектации АгпБц А6тапое4),
разбор клиничеоких случаев (ситуация-кейо); неимитационнь1е техноло-
гии:дискуссия

100 % имитационнь1х практических занятий на тренах(ерах и манекенах от
объема аудиторнь|х занятий. Разбор конкретнь1х ситуаций по разделам диоциплинь1
- (50%)

1![етодинеские рекомендации по органи3ации изучения дисциплинь!:
Фбунение складь!вается из практических занятий (72 иао.) и самостоятельной

работь: ординатора (36 наоов).
Фсновное унебное время вь!деляется на практическуго работу по уовоениго

теоретических знан ий, лрио6ретени}о практических навь1ков и умений.
Работа с унебной литературой расоматривается как вид унебной работьт по

дисциплине генетика и вь1полняется в пределах часов, отводимь1х на её изунение (в

разделе сР).
(аждьтй обунатощийся обеопечен доступом к библиотечнь!м фондам 9нивер-

ситета и кафелрьт.
?1сходньтй уровень знатлий (входной контроль) не проводится. [екуший кон-

троль уовоения предмета определяетоя устнь]м опросом в ходе занятий, во время
клиничеоких разборов. при ре1пении типовь|х ситуационнь}х задач и демонсщаци-
ей практичеоких навь1ков на манекенах и симуляторах.

Б конце изучения унебной дисциплиньп (модуля) проводится промежуточньтй
контроль знаний с иопользованием опроса' ре1пением ситуа|{ионнь1х задач.

€ оставттге.:'ти : 11авточ ен ко и.и, (орхмазова € .А'


