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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  34.02.01  Сестринское  дело.  Рабочая  программа  учебной  дисциплины
используется для осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего
звена естественнонаучного профиля.

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и личностные
результаты:

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 01-
05,08,11;
ПК 1.1,
2.1-2.3,
2.5, 2.6,
ЛР 13-

14

- проводить опрос и вести 
учёт пациентов с 
наследственной 
патологией;
- проводить беседы по 
планированию семьи с 
учётом имеющейся 
наследственной патологии;
- проводить 
предварительную 
диагностику 
наследственных болезней

- биохимические и цитологические основы 
наследственности;
- закономерности наследования признаков, 
виды взаимодействия генов;
- методы изучения наследственности и 
изменчивости человека в норме и патологии;
- основные виды изменчивости, виды 
мутаций у человека, факторы мутагенеза;
- основные группы наследственных 
заболеваний, причины и механизмы 
возникновения;
- цели, задачи, методы и показания к медико-
генетическому консультированию

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Объем образовательной нагрузки обучающегося 48 часов;
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 часа 
Самостоятельная работа обучающегося 16 часов.
Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объём в 
часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48
Учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем
32

в том числе:
теоретические занятия 30
практические занятия 2

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 3 семестр



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если

предусмотрены)

Объем
часов

Коды
компетенций,
личностных
результатов,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
РАЗДЕЛ 1. Генетика человека с основами медицинской генетики-теоретический фундамент современной 
медицины

2

Основные понятия дисциплины и её связь с другими науками. Разделы генетики.

ОК 01-05,08,11;
ПК 1.1, 2.1-2.3, 2.5,

2.6,
ЛР 13-14

История развития науки генетика
Вклад зарубежных и отечественных ученых в науку генетика
Перспективные направления решения медико-биологических и генетических проблем

РАЗДЕЛ 2. Цитологические и биохимические основы наследственности 10
Цитологические основы наследственности
Биохимические основы наследственности
Практическая работа: Решение генетических задач по моделированию этапов 
реализации наследственной информации

РАЗДЕЛ 3.  Закономерности наследования признаков 4
Наследование признаков при моногибридном, дигибридном и полигибридном 
скрещивании. Взаимодействие между генами. Пенетрантность и экспрессивность генов.

4

Хромосомная теория наследственности. Хромосомные карты человека.
Наследственные свойства крови

РАЗДЕЛ 4.  Методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и патологии
Генеалогический метод. Близнецовый метод. Биохимический метод. Цитогенетический 
метод. Дерматоглифический метод. Популяционностатистический метод. 
Имунногенетический метод. Методы пренатальной диагностики

РАЗДЕЛ 5. Виды изменчивости и виды мутаций у человека. Факторы мутагенеза. 4
Виды изменчивости и виды мутаций у человека. Факторы мутагенеза.



РАЗДЕЛ 6. Наследственности и патология 8
Хромосомные болезни
Генные болезни. Наследственное предрасположение к болезням. Диагностика болезней

Дифференцированный зачет: 2
Итого 32

Самостоятельная работа 16

Всего 48



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Образовательные технологии

               Технологии  обучения  выбираются  таким  образом,  чтобы  учитывать
индивидуальные  коммуникационные  и  учебные  способности  обучающихся  и
способствовать  их  социальной  и  профессиональной  адаптации.  В  образовательном
процессе  используются  социально-активные  и  рефлексивные  методы  обучения,
технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных  межличностных  отношений  с  другими  обучающимися,  создании
комфортного психологического климата в студенческой группе.

В  качестве  образовательных  технологий,  используемых  при  реализации
различных  видов  учебной  работы  и  дающих  наиболее  эффективные  результаты
освоения данной адаптационной дисциплины, применяются:

– Лекционно-семинарская система - дает возможность сконцентрировать материал
в  блоки  и  преподносить  его  как  единое  целое,  а  контроль  проводить  по
предварительной подготовке обучающихся.

– Информационно-коммуникационные  технологии  -  дают  возможность
преподавателю  визуализировать  процесс  усвоения  учебного  материала
обучающимися,  используя  интеграцию  в  одном  программном  продукте
разнообразных  видов  информации;  предоставляют  удобные  возможности
работы  с  материалом  за  счет  нелинейной  организации  контента  (выделения
ключевых объектов и организации перекрестных ссылок между ними).

– Технология  обучения  в  малых  группах  -  предполагает  организацию  групп
обучающихся,  работающих  совместно  над  решением  какой-либо  проблемы,
служит прекрасной подготовкой к проектной деятельности обучающихся.

– Игровая  технология  -  способствует  развитию  познавательных  интересов,
активизации деятельности учащихся, установлению коммуникативных связей.

– Технология проблемного обучения. Особенность проблемных методов состоит в
том,  что  методы  основаны  на  создании  проблемных  ситуаций,  активной
познавательной  деятельности  обучающихся,  состоящих  в  поиске  и  решении
сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа.

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в 
учебном процессе.

Семестр
Вид

занятия
*

Используемые активные и
интерактивные формы

проведения занятий

Разработанные учебно-методические
материалы, обеспечивающие

реализацию формы проведения
занятий

3
Л

Круглый стол,
проблемная лекция

Тематические презентации, электронные 
образовательные ресурсы, опорные 
конспекты лекций

ПЗ, С
творческие задания; работа в

малых группах;

Презентации, контекстные кейсы в 
электронном виде, практические задания, 
метод кейсов, деловая игра

*) Л-лекция, ПЗ – практические занятия, С – семинары 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие   
Кабинеты: 



– Генетики человека с основами медицинской генетики
– Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 
– Актовый зал.

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов 
– Посадочные места по количеству обучающихся;
– Рабочее место преподавателя;
– Комплект учебно-наглядных пособий

Технические средства обучения 
– Интерактивная доска; 
– Мультимедийный проектор; 
– Демонстрационные доски; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Для реализации программы библиотечный фонд Дмитровского техникума имеет

печатные  и/или  электронные  образовательные  и  информационные  ресурсы,
рекомендуемых для использования в образовательном процессе.

Основные источники: 
1. Бочков Н.П. Медицинская генетика-М.:ГЭОТАР-Медицина, 2018.-246 с.
2. Васильева Н.Н. Генетика человека с основами медицинской генетики, учебник

для мед. Учреждений, 2018 г.-356 с.
3. Национальная электронная библиотека, https://rusneb.ru/

Дополнительные источники:
1. Рубан Э.Д. Генетика человека с основами медицинской генетики: учебник для 

студентов учреждений СПО-Ростов-на-Дону: Феникс, 2018.-319 с.
2. Хандогина Е.К. Генетика человека с основами медицинской генетики 

[Электронный ресурс]: учебник-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019.-192 с.

Интернет-ресурсы: 
1. http://window.edu.ru   - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"
2. https://openedu.ru   - «Национальная платформа открытого образования» (ресурсы

открытого доступа)
3. https://elibrary.ru   - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа)
4. https://www.rsl.ru   - Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого 

доступа)
5. https://link.springer.com   - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)
6. https://zbmath.org   - Международная реферативная база данных научных изданий

zbMATH (ресурсы открытого доступа)



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  примерной  учебной  дисциплины
осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,
тестирования,  а  также  выполнения  студентами  индивидуальных  заданий,  проектов,
исследований.

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1. 
Недостаточный

Незнание значительной части 
программного материала, 
неумение даже с помощью 
преподавателя сформулировать 
правильные ответы на задаваемые 
вопросы, невыполнение 
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2. 
Базовый

Знание только основного 
материала, допустимы неточности 
в ответе на вопросы, нарушение 
логической последовательности в 
изложении программного 
материала, затруднения при 
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3. 
Повышенный

Твердые знания программного 
материала, допустимые 
несущественные неточности при 
ответе на вопросы, нарушение 
логической последовательности в 
изложении программного 
материала, затруднения при 
решении практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4. 
Продвинутый

Глубокое освоение программного 
материала, логически стройное его
изложение, умение связать теорию 
с возможностью ее применения на 
практике, свободное решение 
задач и обоснование принятого 
решения

Отлично/зачтено
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