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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Генетика человека с 
основами медицинской генетики» является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности среднего 
профессионального образования 33.02.01 «Фармация». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Рабочая программа относится к профессиональному циклу 
общепрофессиональных дисциплин (ОП). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Генетика человека с основами 
медицинской генетики» – это формирование знаний о биохимических и 
цитологических основах наследственности, закономерностей наследования 
признаков, методов изучения наследственности и изменчивости человека в 
норме и патологии и показания к медико-генетическому консультированию. 

Основной задачей предмета является выявление, изучение, 
профилактика и лечение наследственных болезней, а также разработка путей 
предотвращения вредного воздействия факторов среды на наследственность 
человека. 

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 

мутагенеза; 
– основные группы наследственных заболеваний, причины и 

механизмы возникновения; 
– цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому 

консультированию. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 
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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, необходимой 
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, обществу и человеку. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК): 
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. Количество часов на освоение программы дисциплины 

– максимальной учебной нагрузки обучающегося 84, в том числе: 
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 
– самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

лекционные занятия 36 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированного 
зачѐта 

2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Генетика человека с основами медицинской 
генетики» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем часов Уровень 
освоения 

Раздел 1. История генетики. 
Цитологические основы 

наследственности 

 

Ʃ 14 (АУ=8+СРС=6) 
 

Тема 1.1. История генетики. 
Кариотип человека 

Содержание учебного материала 

2 

1, 2, 3 

Кариотип человека. Генетика – наука о закономерностях наследственности и 
изменчивости. Кариотип человека – строение и типы метафазных хромосом, 
химический состав. Идиограмма. Современные методы цитологического анализа 
хромосом. 
Ядро, ядерная оболочка, ядерный сок, ядрышки, хроматин и хромосомы. 
Понятие о кариотипе. 
Самостоятельная работа обучающихся 

2 Повторить строение ДНК. 

Тема 1.2. Клеточный цикл 

Содержание учебного материала 

2 

1, 2, 3 

Интерфаза, еѐ периоды и процессы, происходящие в них. Способы деления клеток. 
Фазы митоза. Мейоз 

Мейоз – способ деления половых клеток в период созревания. Сходство и различие 
митоза и мейоза. Факторы, влияющие на протекание мейоза. Значение соблюдения 
разовой и суточной дозы при приеме лекарственных препаратов.  
Первое мейотическое деление (редукционное). Профаза I, метафаза I, анафаза I, 
телофаза I. 
Особенности профазы I – конъюгация и кроссинговер гомологичных хромосом. 
Второе мейотическое деление (эквационное). Профаза II, метафаза II, анафаза II, 
телофаза II.  

Биологическое значение мейоза. 
Практические занятия 

2 Кариотип человека. Митоз – универсальный способ деления соматических клеток. 
Строение хромосом, фазы митоза. Клеточный цикл 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 Повторить тему: «Органоиды клетки». 

Тема 1.3. Гаметогенез Содержание учебного материала 2 1, 2, 3 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем часов Уровень 
освоения 

Гаметогенез. Овогенез и сперматогенез. Биологическая роль. Характеристика 
половых клеток. Строение яйцеклеток. Типы яйцеклеток. 
Строение сперматозоида. Хромосомные наборы половых клеток. 
Образование половых клеток (гаметогенез). Периоды овогенеза и сперматогенеза, 
сходства и различия. 
Самостоятельная работа обучающихся 

2 Проработать материал по строению мужской и женской половой системы. 
Раздел 2. Закономерности 
наследования признаков 

 Ʃ 42 (АУ=28+СРС=14)  

Тема 2.1. Законы Менделя 1 и 2-й 

Содержание учебного материала 

2 

1, 2, 3 

Моногенное аутосомное наследование. История открытия законов. Генетическая 
терминология. Оформление задач по генетике. Гипотеза чистоты гамет. Явление 
полного доминирования при взаимодействии аллельных генов. Статистический 
характер законов Менделя. 
Практические занятия 

2 Гаметогенез: овогенез и сперматогенез. Решение задач на 1 и 2 законы Менделя. 

Тема 2.2. Взаимодействие 
аллельных генов 

Содержание учебного материала 

2 

1, 2, 3 

Множественный аллелизм. Кодоминирование. Наследование групп крови у 
человека, как пример кодоминирования. Промежуточный тип наследования. 
Самостоятельная работа обучающихся 

2 Решение задач на моногибридное скрещивание 

Тема 2.3. 3-й закон Менделя 

Содержание учебного материала 

2 

1, 2, 3 

Несцепленное полигенное наследование. Третий закон Менделя. Дигибридное 

скрещивание. Анализирующее скрещивание. Подсчет вероятности проявления 
признака двумя способами. 
Практические занятия 

2 Решение задач на 3-ий закон Менделя, наследование групп крови и резус-фактора. 
Самостоятельная работа обучающихся 

2 Решение задач на группы крови и третий закон Менделя. 

Тема 2.4. Закон Моргана 

Содержание учебного материала 

2 

1, 2, 3 

История открытия сцепленного наследования. Сцепленное наследование и 
кроссинговер. Хромосомная теория наследственности. Картирование хромосом. 
Метод триангуляции. Подсчет количества кроссоверных и некроссоверных гамет в 
зависимости от расщепления в потомстве. 
Самостоятельная работа обучающихся 

2 Решение задач на сцепленное наследование признаков. 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем часов Уровень 
освоения 

Тема 2.5. Генетика пола 

Содержание учебного материала 

2 

1, 2, 3 

Особенности определения пола у разных организмов. Понятие о гомогаметном и 
гетерогаметном поле. Особенности строения Х и Y хромосом. Гомологичные и 
негомологичные участки половых хромосом. Болезни, связанные с 
негомологичными участками половых хромосом. 
Практические занятия 

2 Закон Моргана. Решение задач на сцепленное наследование. 
Самостоятельная работа обучающихся 

2 Решение задач на наследование признаков сцепленных с половыми хромосомами. 

Тема 2.6. Взаимодействие 
неаллельных генов 

Содержание учебного материала 

2 

1, 2, 3 

Комплементарность, взаимодействия неаллельных генов,  доминантные аллели 
которых при совместном сочетании в генотипе обусловливают новое 
фенотипическое проявление признаков. Понятие о доминантном и рецессивном 
эпистазе. Полимерия – взаимодействие неаллельных генов, при котором степень 
фенотипического проявления признака зависит от числа доминантных аллелей 
неаллельных генов. Плейотропия - множественное действие гена, при котором один 
ген влияет на проявление многих признаков 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 Решение задач на взаимодействие неаллельных генов. 

Тема 2.7. Методы изучения 
генетики человека 

Содержание учебного материала 

2 

1, 2, 3 

Особенности человека, как объекта генетических исследований. Биохимический 
метод изучения генетики человека. 
Генеалогический метод изучения генетики человека. 
Цитогенетический метод изучения генетики человека. 
Близнецовый метод изучения генетики человека. 
Популяционно-статистический метод изучения генетики человека. 
Примеры наследственных заболеваний, определяемые данными методами. 
Практические занятия 

2 Генетика пола. Решение задач на наследование, сцепленное с полом. 

Тема 2.8. Генетика человека 

Содержание учебного материала 

2 

1, 2, 3 

Генеалогический метод. Цель и задачи. Составление и анализ родословных. 
Выявление по родословной типа признака (доминантный или рецессивный) и типа 
наследования (аутосомный или связанный с половыми хромосомами). 
Самостоятельная работа обучающихся 

2 Составление генеалогических схем.  
Тема 2.9. Популяционная Содержание учебного материала 2 1, 2, 3 



9 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем часов Уровень 
освоения 

генетика Популяционная генетика как особый раздел генетики. Понятие о панмиктической 
популяции. Закон Харди-Вайнберга. Условия, ограничивающие применение закона. 
Использование закона в медицинской практике. 
Практические занятия 

2 Взаимодействие генов. Комплементарность, эпистаз, полимерия, плейотропия. 
Самостоятельная работа обучающихся 

2 Решение задач на закон Харди-Вайнберга. 
Раздел 3. Молекулярные основы 

наследственности 

 Ʃ 3 (АУ=2+СРС=1)  

Тема 3.1. Биосинтез белка 

Содержание учебного материала 

2 

1, 2, 3 

Роль нуклеиновых кислот в процессе передачи наследственной информации. Роль 
ферментов и АТФ в биосинтезе белка. 
Генетический код и свойства ДНК.  
Участие и-РНК, т-РНК и р-РНК в биосинтезе белка.  
Процесс транскрипции и его характеристика.  
Последовательность процессов трансляции, протекающих в рибосомах.  
Самостоятельная работа обучающихся 

1 Повторить строение нуклеиновых кислот. 
Раздел 4. Наследственность и 

среда 

 Ʃ 8 (АУ=6+СРС=2)  

Тема 4.1. Модификационная 
изменчивость 

Содержание учебного материала 

2 

1, 2, 3 

Изменчивость и ее формы. Фенотип. Роль факторов внешней среды. Норма реакции, 
как пределы проявления признака. Вариационный ряд. Фенокопии. 
Практические занятия 

2 Методы исследования генетики человека. Генеалогический метод: цели и задачи. 

Тема 4.2. Наследственная 
изменчивость 

Содержание учебного материала 

2 

1, 2, 3 

Комбинативная и эпигеномная изменчивость. Мутационная изменчивость, генные, 
хромосомные и геномные мутации. Мутации. Закон гомологических рядов 
наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. 
Комбинативная изменчивость. Примеры наследственной изменчивости у человека. 
Наследственная изменчивость. Классификация мутаций. 
Факторы, вызывающие мутации. Мутагенез и его виды. 
Самостоятельная работа обучающихся 

2 Лекарственные препараты как мутагенный фактор: примеры и меры 
предосторожности. 

Раздел 5. Наследственность и  Ʃ 6 (АУ=4+СРС=2)  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем часов Уровень 
освоения 

патология 

Тема 5.1. Классификация 
наследственных заболеваний 

Содержание учебного материала 

2 

1, 2, 3 

Понятие о моногенных и хромосомных заболеваниях. 
Понятие о мультифакториальных (полигенных) заболеваниях, их особенности, 
профилактика. Хромосомные болезни.  
Синдромы с числовыми аномалиями аутосом (синдром Дауна, синдром Эдвардса, 
синдром Патау).  
Синдромы с числовыми аномалиями половых хромосом (синдром Шерешевского-

Тернера, синдром Клайнфельтера, синдром трисомии Х). 
Практические занятия 

2 Популяционно-статистический метод. Закон Харди-Вайнберга; значение метода в 
медицинской генетике. 
Самостоятельная работа обучающихся 

2 Характеристика отдельных наследственных заболеваний (причины, симптомы, 
частота встречаемости). 

Раздел 6. Профилактика 
наследственной патологии 

 Ʃ 6 (АУ=6+СРС=0)  

Тема 6.1.Медико-генетическое 
консультирование 

Содержание учебного материала 

2 1, 2, 3 

Цели, задачи медико-генетического консультирования. 
Проспективное и ретроспективное консультирование. 
Медико-генетическое консультирование как профилактика наследственных 
заболеваний. 
Показания к медико-генетическому консультированию. 
Здоровый образ жизни как один из факторов, исключающий наследственную 
патологию. 

Тема 6.2. Пренатальная 
диагностика 

Содержание учебного материала 

2 

1, 2, 3 

Методы пренатальной диагностики (УЗИ, амниоцентоз, биопсия хориона, 
определение фетопротеина). Сроки проведения, основные показания, оценка 
результатов. 
Практические занятия 

2 Закономерности модификационной изменчивости. Вариационный ряд; 
вариационная кривая; среднее значение признака. 

Промежуточная аттестация  Ʃ 5 (АУ=2+СРС=3)  

Дифференцированный зачѐт 

Содержание учебного материала 
2 

2,3 Сдача дифференцированного зачѐта по пройденному материалу. 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем часов Уровень 
освоения 

Подготовка к дифференцированному зачѐту. 
 ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ:   

 СУММАРНАЯ НАГРУЗКА (Ʃ): 84  

 АУДИТОРНАЯ НАГРУЗКА (АУ): 56  

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (СРС): 28  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Кабинет основ патологии (клинической патологии), генетики человека с 
основами медицинской генетики, гигиены и экологии человека». 

Мебель: парта 2-местная – 15 шт, стул СР-41 – 33 шт, стол 
руководителя с одной подвесной тумбой – 1 шт, кушетка мед. – 1 шт. 

Оборудование учебного кабинета: ноутбук НР 250 – 1 шт, проектор – 1 

шт, программное обеспечение – Microsoft Windows 7 (гражданско-правовой 
договор № 41-2013 от 01.10.2013 г.), Libre Office (Freewave). 

Специализированное оборудование: микроскоп – 3 шт, тренажер 
«Максим 3» – 2 шт, тренажер Максим -2-01 с индикацией – 1 шт, тренажер 
для постановки клизмы и внутримышечных инъекций – 3 шт, комплект 
плакатов – 2 шт, спирометр сухой портативный – 3 шт, позвонки (набор из 7 
шт) – 1 шт, позвонки (набор из 7 шт) РЗЗК – 1 шт, строение лѐгких человека 
(1 пл) – 1 шт, сердце человека (1 пл) – 1 шт, модель «Сердце» – 1 шт, 
строение сердца человека (1пл) – 1 шт, модели по лимфатической системе (5 
пл) – 1 шт, проводящие пути головного мозга (6 пл) – 1 шт, внутренняя 
поверхность тонкой и толстой кишки (1 планшет) – 1 шт, доли, извилины 
поля головного мозга (5 пл) – 5 шт, желудок, внешняя и внутренняя 
поверхности (1 планшет) – 1 шт, кишечная ворсинка с сосудистым руслом 
(1пл) – 1 шт, мочевыделительная система (1 планшет) – 1 шт, печень, 
диафрагмальная и висцеральная поверхность (1 пл) – 1 шт, пищеварительный 
тракт (1 пл) – 1 шт, почка в разрезе (объемная разборная модель) – 2 шт, 
почка. макро-микроскопическое строение на разрезе (1 пл) – 1 шт, почка. 
фронтальный разрез в натуральную вел.(1 пл) – 1шт, модель сердца объемная 
из 2 частей – 2 шт, бронхи человека сегментные – 1 шт. 

Технические средства обучения: проектор, экран, ноутбук или 
персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением. Или 
телевизор с возможностью подключения флэш-накопителя. 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающиеся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: портативный ручной видеоувеличитель – 2 шт, 
радиокласс (заушный индуктор и индукционная петля) – 1 шт. 

Помещения для самостоятельной работы: ноутбук Lenovo Ideapad 330-

15IKB – 3 шт, программное обеспечение: Ubuntu 16.04 ((Freewave), Libre 
Office 6.2.8 (Freewave), Программа экранного доступа, Nvda (Freeware). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
Генетика человека с основами медицинской генетики : учебное 

пособие для СПО / составители Е. В. Кукушкина, И. А. Кукушкин. — 
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Саратов : Профобразование, 2019. — 145 c. — ISBN 978-5-4488-0323-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86133.html (дата обращения: 
10.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Медицинская биология и общая генетика : учебник / Р. Г. Заяц, В. Э. 
Бутвиловский, В. В. Давыдов, И. В. Рачковская. — 3-е изд. — Минск : 
Вышэйшая школа, 2017. — 480 c. — ISBN 978-985-06-2886-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/90714.html (дата обращения: 10.04.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительные источники: 
Акуленко Л.В., Медицинская генетика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов мед. вузов по специальности "Стоматология" / Л.В. 
Акуленко и др.; под ред. О.О. Янушевича. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 128 

с. - ISBN 978-5-9704-3370-6 - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433706.html (дата обращения: 
11.04.2020). — Режим доступа : по подписке. 

Акуленко Л.В., Медицинская генетика [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Акуленко Л. В. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 192 с. - ISBN 

978-5-9704-3361-4 - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433614.html (дата обращения: 
11.04.2020). — Режим доступа : по подписке. 

Костерин, О. Э. Основы генетики. В 2 частях. Ч.1. Основные понятия, 
определение пола и смежные вопросы, генетическая рекомбинация : учебное 
пособие / О. Э. Костерин ; под редакцией В. К. Шумного. — Новосибирск : 
Новосибирский государственный университет, 2015. — 409 c. — ISBN 978-5-

4437-0447-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93472.html (дата 
обращения: 10.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Костерин, О. Э. Основы генетики. В 2 частях. Ч.2. Хромосомные 
перестройки, полиплоидия и анеуплоидия, мобильные генетические 
элементы и генетическая трансформация, генетика количественных 
признаков и популяционная генетика : учебное пособие / О. Э. Костерин ; 
под редакцией В. К. Шумного. — Новосибирск : Новосибирский 
государственный университет, 2016. — 247 c. — ISBN 978-5-4437-0575-0, 

978-5-4437-0484-5 (ч.2). — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93473.html 

(дата обращения: 10.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

Клиническая генетика : учебник / В. Н. Горбунова, Д. Л. Стрекалов, Е. 
Н. Суспицын, Е. Н. Имянитов. — Санкт-Петербург : Фолиант, 2015. — 408 c. 

— ISBN 978-5-93929-261-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
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http://www.iprbookshop.ru/61918.html (дата обращения: 11.04.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

Периодическая литература: 
Вестник Пермского университета. Серия Биология : журнал / 

Издательство: Пермский государственный национальный исследовательский 
университет. – Пермь, 2017. – Ежекварт. – ISSN: 1994-9952. – Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/11591.html (дата обращения: 29.04.2020). – 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 
Вестник Московского университета. Серия 16. Биология : журнал / 

Издательство: Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова. – Москва, 2017. – Ежекварт. – ISSN: 0137-0952. – Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71952.html (дата обращения: 29.04.2020). – 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 
Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : журнал / 

Издательство: Медицина. – Москва, 2017. – Ежекварт. – ISSN: 0208-0613. – 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/41243.html (дата обращения: 
29.04.2020). – Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

Интернет источники: 
Информационные портал о генетике : сайт. – URL:  https://genetics-

info.ru/ (дата обращения: 10.04.2020). – Текст : электронный. 
Всемирная организация здравоохранения : сайт. – URL: 

https://www.who.int/ru (дата обращения: 09.04.2020). – Текст : электронный. 
Министерство здравоохранения Российской Федерации : сайт. – URL:  

https://www.rosminzdrav.ru/ (дата обращения: 09.04.2020). – Текст : 
электронный. 

Роспотребнадзор : сайт. – URL: https://www.rospotrebnadzor.ru/ (дата 
обращения: 09.04.2020). – Текст : электронный. 

Киберленинка : сайт. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 
10.04.2020). – Текст : электронный. 

Гугл-академия : сайт. – URL: https://scholar.google.ru/ (дата обращения: 
10.04.2020). – Текст : электронный. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: сайт. – URL: 

https://elibrary.ru/ (дата обращения: 10.04.2020). – Текст : электронный. 
3.3. Использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий 

Рабочая программа дисциплины предусматривает в целях реализации 
компетентностного подхода использование в образовательном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций – кейсов, 
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психологических и иных тренингов, групповых дискуссий – круглых столов) 
в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения комбинированных уроков, 
лекционных и практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

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 
мутагенеза; 
– основные группы наследственных 
заболеваний, причины и механизмы 
возникновения; 
– цели, задачи, методы и показания к 
медико-генетическому 
консультированию. 

Оценка в рамках текущего 
контроля: 
– устные ответы; 
– тестирование; 
– семинары; 
– кейс-задачи; 
– контроль выполнения заданий и 
самостоятельной работы. 
 

Методы оценки результатов 
обучения: 
– мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков 
получения нового знания каждым 
обучающимся; 
– накопительная оценка. 
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Общие критерии оценивания устного ответа 

«отлично»: обучающийся имеет всесторонние, систематические и 
глубокие знания по вопросам текущей темы, свободно владеет 
терминологией, проявляет творческие способности в процессе изложения 
учебного материала; анализирует факты, явления и процессы, проявляет 
способность делать обобщающие выводы, обнаруживает свое видение 
решения проблем; уверенно владеет понятийным аппаратом; активно 
участвует при ответе на занятии, полностью отвечает на заданные вопросы 
(основные и дополнительные), стремясь к развитию дискуссии. 

«хорошо»: обучающийся имеет полные знания по вопросам данной 
темы, умеет правильно оценивать эти вопросы, потенциально способен к 
овладению знаний и обновлению их в ходе дальнейшей учебы и предстоящей 
профессиональной деятельности; дал ответы на основные и дополнительные 
вопросы, но не исчерпывающего характера; владеет понятийным аппаратом. 

«удовлетворительно»: обучающийся имеет знания по основным 
вопросам данной темы в объеме, достаточном для дальнейшей учебы и 
предстоящей работы по профессии, в достаточной мере владеет 
терминологией; проявил неглубокие знания при освещении принципиальных 
вопросов и проблем; неумение делать выводы обобщающего характера и 
давать оценку значения освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; 
ответил только на один вопрос на занятии, при этом поверхностно, или 
недостаточно полно осветил его и не дал ответа на дополнительный вопрос. 

«неудовлетворительно»: обучающийся имеет значительные пробелы в 
знаниях основного учебно-программного материала, допускает 
принципиальные ошибки при ответе на вопросы; не ответил ни на один 
вопрос на занятии (основной и/или дополнительный); отказался участвовать 
в работе занятия или семинара/урока. 

Общие критерии оценивания при ответе на тестовые задания 

«отлично»: не менее 90% правильных ответов. 
«хорошо»: не менее 80% правильных ответов. 
«удовлетворительно»: не менее 70% правильных ответов. 
«неудовлетворительно»: 69 и менее % правильных ответов. 
Общие критерии оценивания при выставлении итоговой оценки на 

дифференцированном зачѐте 

Дифференцированный зачѐт может проводиться как в устной форме, 
так и в тестовой форме, в этом случае он оценивается как зачѐтное задание на 
оценку по критериям выше. 

Оценка за дифференцированный зачѐт выставляется как итоговая 
оценка складывающаяся из оценки за ответ непосредственно на 
дифференцированном зачѐте и оценок текущей аттестации (семинаров, 
контрольных работ, практических занятий, лабораторных занятий). 
Результат промежуточной 

аттестации 

Характеристика 

«отлично» Оценка за ответ на дифференцированном зачѐте 
«отлично» и текущая аттестация на оценки 
«хорошо» и «отлично», не менее 50% оценок 
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Результат промежуточной 
аттестации 

Характеристика 

«отлично» 

«хорошо» Оценка на дифференцированном зачѐте 
«хорошо» или «отлично» и текущая аттестация 
на оценки «удовлетворительно», «хорошо» и 
«отлично», не менее 50% оценок на «хорошо» 
и/или «отлично» 

«удовлетворительно» Оценка на дифференцированном зачѐте 
«хорошо» или «удовлетворительно» и текущая 
аттестация преимущественно на оценки 
«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» Оценка на дифференцированном зачѐте 
«неудовлетворительно» и текущая аттестация на 
оценки «неудовлетворительно» 

 


