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Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины 

«Генетика человека с основами медицинской генетики» 

для специальностей среднего профессионального образования 

33.02.01 «Фармация» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с проектом примерной 

программы по дисциплине, разработанной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию ФГУ «ФИРО». 

Содержание программы дисциплины реализуется в процессе освоения 

обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

33.02.01 «Фармация». 

 

Генетика человека с основами медицинской  генетики 

 

1.1. Область применения примерной программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» по специальности 33.02.01 «Фармация», 

разработанной в  соответствии  с  ФГОС СПО.  

Рабочая программа составлена для студентов очной формы обучения.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина  «Генетика человека с основами медицинской 

генетики» является составной частью профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной информации по генетике при изучении 

аннотаций лекарственных препаратов; 

- решать ситуационные задачи, применяя теоретические знания; 

- пропагандировать здоровый образ жизни как один из факторов, 

исключающий наследственную патологию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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 
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мутагенеза; 

- основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы 

возникновения; 

- цели, задачи, методы и показания к медико–генетическому 

консультированию. 

 

Вариативная часть - не предусмотрена. 

 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции: 

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 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных  ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимого для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение своей квалификации. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе и человеку. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

обладать практическими компетенциями: 

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников 

учреждений здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля  

лекарственных средств. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:   

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

1. Дополнение лекций материалом из рекомендуемой 

литературы (подготовка сообщений, докладов). 

4 

2. Подготовка кроссвордов, тестовых заданий, графических 3 



 3 

диктантов. 

3. Подготовка и оформление творческой работы по 

тематике, предложенной преподавателем (или по выбору 

студента). 

4 

4. Составление схем и таблиц к тексту. 3 

5. Разработка электронных презентаций. 2 

6. Исследовательская работа. 4 

7. Решение и составление генетических задач. 5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 


