
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Медицинская генетика» 

по направлению подготовки бакалавров 01.03.34 «Сестринское дело» 

форма обучения: очно-заочная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Медицинская генетика» является  формирование общепрофес-

сиональных компетенций по медицинской генетике, необходимых для осуществления профессиональ-

ной деятельности в соответствии с квалификационными требованиями, необходимыми в практической 

деятельности по специальности: Академическая медицинская сестра. Преподаватель.. 

Задачами освоения дисциплины являются: приобретение студентами знаний по медицинской 

генетике на основе принципов естественнонаучного мировоззрения, представляющими наиболь-

ший интерес для практического здравоохранения, для использования их в области образования и 

науки; здравоохранения; административно-управленческой и офисной деятельности;  

- изучение закономерностей наследственности и изменчивости как причин возникнове-

ния наследственных болезней, характера их наследования в семьях и распространения в попу-

ляциях; 

- изучение специфических процессов на молекулярном и клеточном уровнях, нарушение 

которых приводят к развитию врожденных пороков, наследственной патологии;  

- изучение методов генетики человека для дифференциальной диагностики наследствен-

ных генных и хромосомных заболеваний (синдромов) и их фенокопий, 

- овладение методами и принципами медико-генетического консультирования для  профилакти-

ки наследственной патологии. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 Естественно-научные методы по-

знания 

ОПК 2. Способен решать профессиональные задачи 

с использованием основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных поня-

тий и методов 

знать молекулярные и цитологические основы генетики, закономерности  наследственности 

и изменчивости, их значение для медицины, как основы понимания патогенеза и этиологии 

наследственных генных и хромосомных болезней, болезней с наследственной предрасполо-

женностью (мультифакторных), их фенокопий; для понимания специфики теории и практики 

медицинской генетики  

уметь  использовать полученные знания при анализе родословных при разных типах насле-

дования, проводить кариотипический  анализ, применять законы наследственности и измен-

чивости, популяционной генетики при решении типовых и ситуационных задач, решать зада-

чи по цитологии, молекулярной генетике 

владеть понятийным аппаратом дисциплины; методическими приѐмами  решения задач, ге-

неалогическим и цитогенетическим методами генетики человека 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Медицинская генетика» относится к блоку Б1.Б.7 базовой части 

обязательных дисциплин учебного плана подготовки бакалавров «Сестринское дело» 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, формируемые у обучаю-

щихся при получении среднего (полного) общего или среднего профессионального образования по  

биологии. 

 



4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации - зачѐт, сроки еѐ проведения в соответствии с учебным пла-

ном - 1 семестр. 


