
АннотАция
к рабочей программе дисциплинь! <<|{линическая генетика>)

основной профессиональной образовательной программь! (опоп)
специальности 3 1.08.30 <<|енетика>>

[!ель диоциплинь! - подготовка вь!оококвалифицированного врача-
специалиота генетика, обладагощего системой общекультурнь1х и профессион[ш|ь-
нь|х компетенций, способного и готового для оамостоятельной профеосиональной
деятельнооти в специали3ированной области к[енетика) с учетом современнь1х

щебований практинеского здравоохранения, владе}ощего обтпирньтм объемом тео-

ретичеоких знаний и опособного успе1пно ре1пать професоиональнь1е задачи'
Бьтпускник' освоившлий программу диоциплинь; <(линическая генетика))' го_

тов ре1пать следу}ощие професс ионал ьн ь|е задачи :

профилактичеокая деятельность :

предупре}(дение возникновения заболеваний среди населения путем проведе-
ния профилактичес ких мероп риятий;

проведение профилактичес ких медици нс ких оомотро в, диспансери3ац и|1, дио-
паноерного наблгод ения;

проведение сбора и медико-статистичеокого анализа информации о показате-
лях здоровья населения различнь!х возраотно-половь!х щупп, характеризу}ощих
состояние их здоровья;

диагностическая деятельность :

диагноотика заболеваний и патологических соотояний пациентов на основе
владения пропедевтическими, лабораторнь1ми' инструментальнь1ми и инь1ми мето-
дами исоледования;

проведение медицинокой экспертизь1,
лечебная деятельность :

оказание специализированной медицинской помощи;
психолого-педагогическая деятельность :

формирование у населения, пациентов и ч.]1енов их семей мотивации' направ-
ленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружа}ощих;

организационно-управленческая деятельность :

применение основнь1х принципов организации оказания медицинокой помощи
в медицинских органи3ациях и их структурнь|х подразделениях;

организация и управление деятельностьго медициноких организаций и их
структурнь!х г1одразделений ]

органи3ация проведения медицинской эксперти3ь1;
организация оценки качеотва ок[шания медицинокой помощи пациентам;
ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации |4 ее

отруктурнь!х подр'шделениях,
создание в медицинских организациях и их структурнь!х подразделениях бла-

гоприятнь{х условий для пребьтвания пациентов и трудовой деятельнооти медицин-
ского персонала с учетом требований техники безопаснооти и охрань! щуда;

соблгодение основньтх требов аний информационной безопасности.
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|1рошесс освоен[{я -]!!сц|1п;]!!нь! (( [(.-пппнг:ческая генет|{ка)) направ.1ен на

форм ирован ие следу}о1ц}{х ко}1петен ц!! !"! :

1) универсальнь[х (} ():
ук -1 _ готовность}о к абсщактно\1! \1ь]111-1ен}1ю. ан&1!1з\'. синтезу;

ук -2 _готовность}о к управлени}о ко:1-1ективо\{. то.1ерантно воспринимать

социальнь1е' этнические, конфессиона-ц ьнь] е и кул ьтур нь]е различия ;

ук -3 -готовность}о к учаоти}о в педагогической деятельности по прощап,1-

мам ореднего и вь1с1{1его медицинского образования или среднего и вьтстпего фар-

мацевтического образования, а так)ке по дополнительнь1м профеосиональнь|м про-

граммам для ,|иц? име1ощих среднее профессиональное или вь|о1пее образование' в

порядке, устан0вленном федеральнь1м органом исполнительной власти, осуществ-

лягощим функции по вьтработке государственной политики и нормативно-

правовому регулировани[о в офере здравоохранения;

2) профессиональнь|х (п():
пк-1- готовность к осуществлени!о комплекса мероприятий. направленнь1х

на оохранение и укрепление здоровья и вклгоча}ощих в себя формирование здоро-

вого образа жизни, предупрея(дение возникновения и (или) распросщанения забо-

леваний, их ранн}ок) диагностику, вь1явление причин и условий их возникновения

и развития' а такя(е направленнь{х на устранение вредного влияния на здоровье че-

ловека факторов оредь! его обитания;

пк-2 - готовнооть к проведенито профилакти(1еских медицинских осмотров,

диспансер изации и осуществ.]1ени}о диспансерного наблгоде}{ия ;

пк-4- готовность к применениго социально-гигиенических методик сбора и

медико_стати0тич9ского анализа информации о гтоказателях здоровья взросль]х и

г1одростков;

пк -5- готовность к определени}о у пациентов патологических оостояний,

симптомов, синдромов заболеваний, нозологичеоких форм в соответствии с йе>к-

дународной статистической класоификацией болезней и проблем' овязаннь!х со

здоровьем;
пк -6 _ готовность к ведени}о и лечени}о пациентов с наследственнь]ми забо-

леваниями;
пк_7- готовность к оказаниго медико_генетической помощи:

пк-10- готовность к формировани}о у населения, пациентов и членов их се-

мей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здо-

ровья окру)кающих;
пк-11- готов1{ость к примененик) основнь]х принципов организац|1и и управ-

ления в сфере охрань] здоровья гра}кдан, в медициноких организац|1ях и их струк-

турнь!х подразделениях;

пк-12- готовность к учаотию в о|{енке качества оказания медицинской помо-

щи с использованием основнь!х медико-статиотических показателей;

1!1есто унебной дисциплинь| <<(линическая генетика)> в структуре

опоп БФ по специальности подготовки
}чебная дисциплина к1{линическая генетика) Б 1 .Б.1 относится к

диоциплинам Б1, базовой части Б1.Б, является обязательной для изуч9ния'
2



1

1

у

[ребова н ия к ре31'.-!ьтата}| освоен ия унеб но*"т д исци пли н ь|
Б основе препо.]аван}1я .]анно}"{ .]|.1сциплинь! лежат видь| профессиона-гтьной

деятельности: профилактическая. диагностическая. лечебная" психолого-
педагогическая. органи3ационно-управленческая

0бщая трудоемкость дисциплинь|:
30 зачетнь|х единиц (10в0 наса), из них аудиторнь|х]20 часов.
€одерэкание и структура дисциплинь[ вклк)чает: наименование ра3дела

унебной дисциплинь: (модуля), оодер>кание раздела в дидактических единицах (те-
мь| разделов' модульнь1е единицьт) и компетенции, которь1е должнь] бьтть освоень].

Раздел 1. [енетика человека с дидактическими единицами - историяра3вит:ия
генетики человека в России и за рубежом; молекулярнь1е основь1 наоледственнооти,
сщуктурно-функциональная организаци'{ хромосом человека; основь] менделизма;
генетика разву|1ия, по щляционнш1 генетика человека; основь: биохимической генети-
ки человека; статистические методь! в генетике человека.

Раздел 2.\[едицинская генетика содержит дидактичеокие единиць] - генетиче_
ские основь] патологических процессов, тератогенез; мутационньтй процесс у челове_
ка; взаимодействие генов и оредь1; онкогенетика; иммуногенетика; экологическая ге-
нетика; общие вопрось1 (общая класоификация наследственньтх болезней, пропедев-
тика наследственньлх болезней и др.); хромосомнь{е болезни; моно!.енная наслед-
ственна'{ патология; наоледственнь1х болезней обмена веществ; болезни органелл;
клинико-генетическая характериотика заболеваний, проявлягощихся преимуще-
ственнь|м пора}кением (физииеского разви'[ия; ко}ки, подко}кной клетчатке' волос'
ногтей; костно-суотавной системь!; оердечно-оосудистой, лимфатической оистем и
органов кроветворения, пищеварительной системь|; нервной сиотемь]; эндокринной
системь]; мочеполовой оистемь]; органов зрения; оргаг]ов слуха); влияние наслед-
ственной болезни матери на здоровье ребенка; болезни с наследственнь1м предрас-
полох{ением; профилактика наследственнь1х болезней; пренатальная диагностика;
неонатальньтй скрининг наследственньлх болезней обмена; лечение наследствен-
ньтх болезней; лабораторнь]е методь1 диагностики наследственнь!х болезней; компьго-
тернь|е диагностичеокие прощаммь! наследственной патологии; генетическое тести-
рование как основа предиктивной персонифицированной медициньт.

Б программе представлень] название тем лекций, практинеских, семинарских
занятий, видь! оамоотоятельттой работьт, примерная тематика рефератов и количе-
ство часов унебной дисциплинь; (модуля).

Б программе приводятся формь! оценочнь]х средотв для контроля успевае-
мости и результатов освоения унебной диоциплинь| (модуля) с примерами оценоч-
нь]х средств для входного, текущего и промежуточного контроля знаний.

}чебно-методическое и информационное обеспечение дисциг{линь] вклгоча_
ет список основной и дополнительной литературь1' перечень унебно-методических
разработок кафедрь|, а также программное обеспечение, базьл данньтх, информаци-
онно-справочнь1е и поисковь1е оистемь1' материально-техническое обеспечение.

|{рощамма содержит основнь1е образовательнь!е технологии: методь1 обуне-
ния, средства обунения.



Р1етодические реко}|ен,1аци 1! по орган изации и зучения дисциплинь| :

Фбтченрте сь_]адь|вается !'{з а\'д}1торнь|х занятий (10в0 нас.), вютгоча}ощих
лекционнь]!"{ к} рс. се}1инарские занятия. практических занятий и самостоятельной
работьт (360 час.)'

Работа с унебной литературой рассмащивается как вид унебной работьт по
дисциплине клиническая генетика и вь]полняется в пределах часов, отводимьтх на
её изунение (в разделе €Р).

(а:кдьтй обуяатощийся обеспечен доступом к библиотечнь1м фондам !ни-
верситета и кафедрьт.

Р1сходнь:й уровень знаний определяется теотированием, текущий контроль
усвоения предмета определяется устнь!м опросом в ходе занятий, во время клини-
ческих разборов, при ре1пении типовь1х оицационньтх задач и ответах на теотовь1е
задания.

Б конце изучения унебной дисциплинь: (модуля) проводится 11ромежуточ-
ньтй контроль знаний с использованием тестового контроля, ре1]]ением ситуацион-
нь|х задач.

Бопросьт по унебной дисциплине вклгоча}отоя в [ооударотвеннуго итого-
ву}о аттестаци!о.

Форма конщоля:
|1ромежуточная аттестация: экзамен
€ осгавтттели : |1авшоченко и,и., |1очешгхова 3.А., !{орхмазова €.А.


