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Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии с проектом программы 

среднего профессионального образования на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию ФГУ «ФИРО». Содержание программы реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

третьего поколения по специальности 34.02.01. «Сестринское дело». 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело» СПО. Ориентирована на 

получение знаний, касающихся организации и функционирования 

генетического материала, диагностики, профилактики врожденной и 

наследственной патологии. Может быть рекомендована при реализации 

программ дополнительного профессионального образования (в программах 

повышения квалификации и переподготовки). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о процессах преемственности жизни на молекулярном, 

клеточном, организменном и популяционном уровнях; законах 

наследственности и изменчивости у человека в норме и патологии, 

физических и психических врожденных признаках, а также некоторых 

аспектах поведения: соотношении «генотипического» и «средового» в 

формировании индивидуального фенотипического разнообразия 

психологических, физических и физиологических характеристик. 

- овладение умениями использовать полученные теоретические знания по 

общей и медицинской генетике в профессиональной практической 

деятельности. 

  - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения генетических процессов; 

выдающихся достижений в генетики, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, гипотез в ходе работы с различными источниками 

информации;  

- воспитание убежденности в возможности генодиагностики и генотерапии 

в борьбе с наследственными болезнями, бережного отношения к природным 

ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем;  

- использование приобретенных генетических знаний и умений в 

профессиональной и повседневной жизни, применительно к здоровью других 

людей и собственному здоровью; для обоснования и соблюдения мер 

профилактики врожденных и наследственных заболеваний. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта 

среднего профессионального образования. Программа имеет 

профессионально направленное содержание, необходимое для формирования 

у обучающихся профессиональных компетенций:  
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.05 «Генетика человека» является составной частью 

П.00 Профессионального цикла, включающего в себя ОП.00 

Общепрофессиональные дисциплины по специальности 34.02.01 

Сестринское дело для базового и углубленного среднего профессионального 

образования.  

   

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель: формирование фундаментальных знаний по организации и 

функционированию генетического материала у здорового и больного 

человека; природе генетических механизмов наследственных заболеваний, 

роли генетических факторов и факторов среды в развитии наследственных 

болезней, а также диагностики и профилактики врожденной и 

наследственной патологии. 

Задачи: 

- обеспечить освоение основных теоретических положений генетики 

человека и медицинской генетики; 

- обеспечить понимание фундаментальных генетических процессов в клетке, 

механизмов наследования признаков у человека; 

- сформировать знания о методах генетики человека; 

- раскрыть механизмы развития генных, хромосомных синдромов, 

мультифакториальных признаков и заболеваний, врожденных аномалий 

развития; 

- раскрыть медицинское и социальное значение профилактики врожденной и 

наследственной патологии; 

- развить способности к самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся.  

         

                 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Уметь:  
- проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией;  

- проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся 

наследственной патологии; 

 - проводить предварительную диагностику наследственных болезней.  

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 человека, факторы 

мутагенеза; 
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 - основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы 

возникновения; 

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

консультированию.  

Учебный процесс на дисциплине ориентирован на овладение 

профессиональными и общими компетенциями специалистов сестринского 

дела: 

 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 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации.  

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку.  

 

Профессиональные компетенции.  
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения.  

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств.  

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса.  

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.  

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса.  

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины максимальной учебной нагрузки обучающегося 

54 часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося 18 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы кол-во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:    

лекции 12  

практические занятия 24  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18  

Самостоятельная работа обучающегося  

1.Работа с обучающими и контролирующими 

электронными пособиями – «Медицинская генетика», 

«Общая биология» 

1  

2.Подготовка реферативных сообщений по темам: 

«Значение генетики для медицины», «Проблемы 

медицинской генетики», «Методы медицинской генетики», 

«Лабораторные методы диагностики наследственных 

болезней. «Синтетический аппарат клетки», «Регуляция 

клеточного цикла», «Старение и гибель клеток», 

«Моногенные болезни человека», «Моногенные болезни с 

менделеевским типом наследованием», «Биосинтез белка - 

основа реализации наследственной информации», «Ген с 

позиций молекулярной биологии», «Практическое 

применение молекулярной биологии». 

2  

3.Подготовка материалов и проведение бесед с разными 

группами населения по вопросам профилактики 

наследственных заболеваний 

2  

4.Составление электронных презентаций по темам 

дисциплины: «Значение генетики для медицины», 

«Проблемы медицинской генетики», «Методы 

медицинской генетики», «Лабораторные методы 

диагностики наследственных болезней, 

 «Синтетический аппарат клетки», «Регуляция клеточного 

цикла», «Старение и гибель клеток»,  «Моногенные 

болезни человека», «Моногенные болезни с менделеевским 

типом наследованием», «Биосинтез белка - основа 

реализации наследственной информации», «Ген с позиций 

молекулярной биологии», «Практическое применение 

молекулярной биологии», «Заболевания, наследуемые 

сцеплено с полом», Генеалогический метод», «Клинико-

генетические характеристики аутосомных синдромов», 

«Клинико - генетические характеристики синдромов по 

1  
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половым хромосомам», «ГМО и их влияние на организм», 

«Генетические аспекты канцерогенеза». 

«Массовые просеивающие методы выявления 

наследственных заболеваний», «Эффективность медико-

генетических консультаций», «Доклиническая диагностика 

и профилактическое лечение наследственных болезней») 

5.Составление и анализ родословных схем.  Выполнение 

учебно-исследовательской работы 

2  

6.Изучение и анализ микрофотографий, рисунков типов 

деления клеток, фаз митоза и мейоза 

0,5  

7.Работа с микропрепаратами и микрофотографиями, 

зарисовка препаратов. 

0.5  

8. Составление схем по теме: «Генетика и онтогенез». 1  

9.Составление моделей, демонстрирующих кроссинговер. 

Составление карт генов. 

  

10. Составление графиков, моделирующих закономерности 

модифицикационной изменчивости 

  

11.Изучение основной и дополнительной литературы  2  

12.Решение задач, моделирующих моногибридное, 

дигибридное, полигибридное скрещивание, 

наследственные свойства крови по системе АВО и резус 

системе, наследование признаков с неполной 

пенетрантностью. 

3  

13. Проведение бесед с разными группами населения по 

вопросам профилактики наследственных заболеваний. 

3  

При изучении каждого раздела дисциплины «Генетика человека с 

основами медицинской генетики» проводятся следующие формы контроля 

знаний студентов: 

- индивидуальный;  

- групповой;  

- комбинированный; 

- самоконтроль; 

    - фронтальный 

    Все формы контроля осуществляются разными методами: устный, 

письменный, тестовый с выставлением поурочного балла.  

По окончании изучения дисциплины выставляется оценка, 

складывающаяся из: 

1. оценки по теоретической подготовке; 

2. оценки по практическим навыкам и умениям; 

3. оценки выполнения итоговых компьютерных тестовых заданий. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Генетика человека»  

№ Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и практические работы, самостоятельная 

работа учащихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения и 

формируемые 

компетенции. 

теор сем

/пр 
с/р 

1 2 3 4 5 6 7 

1 История генетики человека. 

Программа «Геном человека». 

История исследований генетики человека. Программа «Геном 

человека». 

Связь дисциплины с клиническими дисциплинами 

Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщения по теме история генетики. 

2  2 1 

ОК1 ОК2 ОК11 

2 Цитогенетические основы 

наследственности. 

Строение и функции хромосом. 

Структурная организация ДНК в составе хромосомы. 

Ген – функциональная единица наследственности. 

Строение ядра. Интерфазные хромосомы. Организация хромосом 

при делении клетки. Понятие о кариотипе. 

Современные методы цитологического изучения хромосом. 

Строения и типы метафазных хромосом 

Механизмы, обеспечивающие поддержание кариотипа в ряду 

поколений (мейоз, митоз, гаметогенез,) 

2   1 

ОК2 ОК4 

3 Молекулярные основы 

наследственности. Реализация 

наследственной информации. 

История открытия и изучения нуклеиновых кислот 

Генетический код человека. Этапы реализации генетической 

информации у  эукариот. 

Строение и генетическая роль ДНК. Механизмы сохранения 

нуклеотидной последовательности: репликация, репарация. 

Строение и функции РНК. 

Функции белков в организме. Белки, как биологические полимеры. 

Свойства белков. Механизм образования полипептида. Структуры 

белковых молекул 

2   1 

ОК2 ОК4 

4 Кариотип человека. 

Материальные основы 

наследственности. 

Строение ядра. Кариотип человека. Интерфазные хромосомы. 

Организация хромосом при делении клетки. 

Изучение кариотипа человека с помощью цитологического анализа 

 2  2 

ОК2 ОК4 

ПК2.5 
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хромосом. 

Механизмы, обеспечивающие поддержание кариотипа в ряду 

поколений (мейоз, митоз, гаметогенез,) 

5 Гаметогенез. Развитие половых клеток – гаметогенез. Механизмы рекомбинации 

наследственного материала. Строение женских и мужских половых 

клеток. Составление схемы гаметогенеза. 

 2  2 

ОК2 ОК4 

6 Строение и генетическая роль 

нуклеиновых кислот и белков. 

Биосинтез белка. 

Конструирование сборки белковой молекулы, закодированной в 

ДНК. Биосинтез белка. Составление схемы биосинтеза белка. 

 

 2  2 

ОК2 ОК4 

7 Закономерности наследования. 

Независимое наследование 

признаков. 

Законы наследования признаков у человека. Моногибридное 

скрещивание. Анализирующее и возвратное скрещивания 

Дигибридное и полигибридное скрещивание. 

Аутосомное наследование 

Наследование признаков при взаимодействии аллельных генов: 

явления полного и неполного доминирования, кодоминирование 

Решение задач. 

Самостоятельная работа: 

Составить задачи. 

 2 2 2 

ОК2 ОК3 ОК4 

8 Взаимодействие генов. 

Множественные аллели. 

Наследование групп крови. 

Наследование признаков при взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов. Комплементарное взаимодействие. Эпистаз. 

Полимерия. 

Плейотропия - множественное действие гена. 

Пенентрантность  и экспрессивность. 

Множественные аллели, генетическое определение групп крови и 

резус – фактора. 

Полигенное наследование 

Решение задач. 

Самостоятельная работа: 

Составить задачи. 

 2 2 2 

ОК2 ОК3 ОК4 

9 Сцепленное наследование. 

Наследование сцепленное с 

полом. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование 

признаков. Типы наследования признаков у человека.  

Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Наследование признаков, ограниченных полом и зависимых от пола   

 2 2 2 

ОК2 ОК3 ОК4 
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Самостоятельная работа: 

Оставить задачи. 

Составление презентаций и подготовка реферативных сообщений 

по темам «Заболевания, наследуемые сцепленно с полом». 

10 Роль генотипа и внешней среды в 

проявлении признаков. Виды 

изменчивости и мутаций у 

человека. 

Изменчивость и ее формы. 

Онтогенетическая изменчивость 

Особенности модификационной формы изменчивости 

Генотипическая изменчивость 

Механизмы комбинативной изменчивости. 

Мутационная изменчивость. Классификация мутаций 

Факторы, вызывающие мутации. 

2   1 

ОК2 ОК4 

11 Изменчивость. Мутации, 

мутагены, тератогены. 

Механизмы комбинативной изменчивости.  

Мутационная изменчивость: природа генных мутаций, 

хромосомных перестроек, кратное и некратное изменение числа 

хромосом. Тератогены. 

Самостоятельная работа: 

Мутационная изменчивость: составить схемы 

- генных мутаций с заменой оснований и изменением рамки 

считывания; 

- межхромосомных и внутрихромосомных аберраций; 

- нерасхождения гомологичных хромосом при мейозе. 

 2 2 2 

ОК2 ОК4 

12 Наследственные заболевания. 

Хромосомные и генные болезни, 

заболевания с наследственной 

предрасположенностью. 

Генетическая классификация наследственной патологии. 

Клиническая классификация наследственных болезней. 

Хромосомные болезни и их причины. 

Особенности наследования генных заболеваний.  

Генные мутации как причина генных болезней. Патологические 

процессы на молекулярном, клеточном, органном уровнях. 

Полигенное наследование; болезни с наследственным 

предрасположением. 

2   1 

ОК1 ОК11 

ПК1.1 ПК2.1 

ПК2.2 ПК2.3 

ПК2.6 

13 Хромосомные болезни. Хромосомные болезни и их причины. Синдромы с числовыми и 

структурными нарушениями аутосом (синдром Дауна, синдром 

Эдвардса, синдром Патау). Синдромы с числовыми и структурными 

нарушениями половых хромосом (синдром Шерешевского-Тернера, 

 2 2 2 

ОК4 ОК5 

ПК1.1 ПК2.1 

ПК2.2 ПК2.3 
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синдром Клайнфельтера, синдром трисомии Х, синдром дисомии У 

- хромосомы). 

Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение по теме: Хромосомные заболевания. 

14 Генные болезни. Генные болезни: аутосомно – доминантные, аутосомно – 

рецессивные,  

Х – сцепленные доминантные, Х – сцепленные рецессивные. 

Болезни с наследственным предрасположением 

Болезни генетической несовместимости матери и плода. 

Болезни, возникающие в результате мутаций в соматических 

клетках.  

Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение по теме: Генные заболевания. 

 2 2 2 

ОК4 ОК5 

ПК1.1 ПК2.1 

ПК2.2 ПК2.3 

15 Генетические основы 

диагностики и профилактики 

наследственной патологии. 

Принципы клинической диагностики наследственных болезней 

Клинико – генеалогический метод изучения наследственности 

человека. Близнецовый метод. Дерматоглифический метод. 

Популяционно-статистический метод изучения генетики человека. 

Иммуногенетический метод 

Лабораторные методы диагностики наследственных болезней: 

цитогенетические методы, молекулярно – цитогенетический метод, 

биохимический методы, молекулярно – генетические методы. 

Генетические основы профилактики наследственной паталогии.  

Виды профилактики 

Организационные формы профилактики. 

2   1 

ок1 ок11 пк1.1 

пк2.1 пк2.2 пк2.3 

пк2.6 

16 Принципы и методы 

клинической диагностики 

наследственных болезней. 

Анализ кариограмм. 

Принципы клинической диагностики наследственных болезней 

Кариотипирование. Анализ кариограмм в норме и патологии. 

Применение различных методов изучения генетики человека в 

современной медицине. 

 

 2  2 

ок4 ок2 ок8 пк1.1 

пк2.1 пк2.2 пк2.3 

пк2.6 

17 Типы наследования. Особенности  

родословных при разных типах 

наследования. 

Особенности родословных при разных формах наследования. 

Критерии типов наследования. 

Самостоятельная работа: 

Составление и анализ родословной своей семьи с описанием 

 2 2 2 

ок4 ок2 ок8 пк1.1 

пк2.1 пк2.2 пк2.3 

пк2.6 
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легенды. 

18 Профилактика  и лечение 

наследственных заболеваний. 

Итоговое занятие. 

Генетические основы профилактики наследственной патологии.  

Медико - генетическое консультирование, пренатальная 

диагностика, преимплантационная диагностика, неонатальный 

скрининг наследственных болезней обмена, периконцепционная 

профилактика 

Лечение наследственных заболеваний: симптоматическое, 

патогенетическое, этиологическое, хирургическое лечение. 

Особенности ухода за больными с наследственной патологией 

Самостоятельная работа: 

Подготовка материалов и проведение бесед с разными группами 

населения по вопросам профилактики наследственных заболеваний 

 2 2 2 

ок 2ок4 ок8 пк1.1 

пк2.1 пк2.2 пк2.3 

 ИТОГО:  12 24 18  

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. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

− ориентироваться в современной 

информации по генетике при 

изучении аннотаций 

лекарственных препаратов 

Выполнение практической работы, решение 

ситуационных задач, тестирование 

 

− решать ситуационные задачи, 

применяя теоретические знания 

Выполнение практической работы, решение 

ситуационных задач, тестирование 

− пропагандировать здоровый 

образ жизни как один из 

факторов, исключающий 

наследственную патологию 

Выполнение практической работы, решение 

ситуационных задач, тестирование, фронтальный 

устный опрос 

Знания:  

− биохимические и 

цитологические основы 

наследственности 

Фронтальный устный опрос, индивидуальный 

письменный опрос, тестирование, контроль 

результатов выполнения самостоятельной работы 

обучающихся, практическая работа 

− закономерности наследования 

признаков, виды 

взаимодействия генов 

Фронтальный устный опрос, индивидуальный 

письменный опрос, тестирование, решение 

проблемных и ситуационных задач, контроль 

результатов выполнения самостоятельной работы 

обучающихся, практическая работа 

− методы изучения 

наследственности и 

изменчивости человека в норме 

и патологии 

Фронтальный устный опрос, индивидуальный 

письменный опрос, тестирование, решение 

проблемных и ситуационных задач, контроль 

результатов выполнения самостоятельной работы 

обучающихся, практическая работа 

− основные виды изменчивости, 

виды мутаций у человека, 

факторы мутагенеза 

Фронтальный устный опрос, индивидуальный 

письменный опрос, контроль результатов 

выполнения самостоятельной работы 

обучающихся 

− основные группы 

наследственных заболеваний, 

Фронтальный устный опрос, индивидуальный 

письменный опрос, контроль результатов 
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причины и механизмы 

возникновения 

выполнения самостоятельной работы 

обучающихся 

− цели, задачи, методы и 

показания к медико – 

генетическому 

консультированию 

Фронтальный устный опрос, индивидуальный 

письменный опрос, компьютерное тестирование, 

контроль результатов выполнения 

самостоятельной работы обучающихся 

 

4. Условия реализации программы дисциплины 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Генетики человека с основами медицинской генетики. Он же может являться 

и лабораторией для выполнения практических занятий. 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Доска классная 

2. Стол и стул для преподавателя 

3. Столы и стулья для студентов 

4. Шкафы  

Технические средства обучения:  

1. Компьютер 

2. Мультимедийная установка 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лаборатории: 

1. Таблицы 

2. Микроскопы 

3. Микропрепараты 

 

4.2. Информационное обеспечение процесса обучения.  

          
Основные источники: 

1. Борисова Т. Н., Чуваков Г. И. Генетика человека с основами медицинской 

генетики. Учебник для медицинских училищ и колледжей. – М.: Юрайт, 

2016. - 182 с. 

2. Рубан Э.Д. Генетика человека с основами медицинской генетики: учеб. 

для студ. учреждений сред. проф. учеб. заведений. – Ростов н/Д: Феникс, 

2015. – 319 с.  

3. Чебышев Н.В. Биология для СПО, 2015 

 

     Дополнительные источники: 
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     1.Горбунова В.Н. Генетика в клинической практике. - СПб.: Спец.литер, 

        2016.- 329 с.    

1. Горбунова В.Н. Клиническая генетика.Учебник. - СПб.: Фолиант, 2015. 

- 400 с. 

2. Мутовин Г.Р. Признаки и болезни с традиционным и нетрадиционным 

наследованием. – М.: Москва,2015 – 69 с. 

3. Сусципын Е.Н. Генетические заболевания. Краткий справочник. – 

СПб.: СПбМАПО, 2015. 

4. Спейгер М.Р. Генетика человека по Фогелю и Мотульски. Проблемы и 

и подходы. – СПб.: Н-Л, 2013 – 1056 с. 

 


