
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА С ОСНОВАМИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ГЕНЕТИКИ»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.02 «Акушерское дело» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

проектом программы подготовки специалистов среднего звена   

специальности 31.02.02 «Акушерское дело», рекомендованным Экспертным 

советом по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО», на основе 

ФГОС СПО третьего поколения. 

Содержание программы учебной дисциплины реализуется в процессе 

освоения обучающимися программы подготовки специалистов среднего 

звена специальности 31.02.02 «Акушерское дело», разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения по 

специальности 31.02.02 «Акушерское дело». 

 

Генетика человека с основами медицинской генетики 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 31.02.02 

«Акушерское дело» в ГБПОУ КК «КМедК», в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена   специальности 31.02.02 «Акушерское 

дело»: 

 Учебная дисциплина «Генетика человека с основами медицинской 

генетики» входит в состав общепрофессиональных дисциплин 

профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией; 

 проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся 

наследственной патологией; 

 проводить предварительную диагностику наследственных болезней. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 биохимические и цитологические основы наследственности; 

 закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов; 

 типы наследования признаков; 

 методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и 

патологии; 



 основные виды изменчивости, виды мутаций у человек, факторы 

мутагенеза; 

 основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы 

возникновения; 

 цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому 

консультированию. 

 

В процессе освоения программы учебной дисциплины у студентов 

должны формироваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

 

 После изучения дисциплины студент должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и 

родильниц. 

 ПК 2.1. Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую, 

санитарно-просветительскую работу с пациентами с экстрагенитальной 

патологией под руководством врача. 

 ПК 2.2. Выявлять физические и психические отклонения в развитии 

ребенка, осуществлять уход, лечебно-диагностические, профилактические 

мероприятия детям под руководством врача.   

 ПК 3.1. проводить профилактические осмотры и диспансеризацию 

женщин в различные периоды жизни. 

ПК 3.2.Проводить лечебно-диагностические мероприятия 

гинекологическим больным под контролем врача. 

ПК 3.3. Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в 

пределах своих полномочий. 



ПК 4.1. Участвовать в проведении лечебно-диагностических 

мероприятий беременной, роженице, родильнице с акушерской и 

экстрагенитальной патологией и новорожденному. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

(решение задач, моделирующих моногибридное, 

дигибридное, полигибридное скрещивание, наследование 

признаков с неполной пенетрантностью; составление и 

анализ родословных схем; изучение и анализ 

микрофотографий, рисунков типов деления клеток, фаз 

митоза и мейоза; изучение кодовых таблиц по составу 

аминокислот; подготовка реферативных сообщений; 

выполнение учебно-исследовательской работы) 

 

 

24 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

 
 


