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ОП.04  ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА С ОСНОВАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 33.02.01 Фармация (базовой подготовки). Программа учебной дисциплины может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке кадров среднего звена. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ специальностей СПО 

и является общепрофессиональной дисциплиной. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: изучение и усвоение основных законов генетики с основами медицинской 

генетики. Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование  общих 

компетенций ОК 1 - 4, 8, 11 ПК 1.5, 2.3 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентировать 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. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе: практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  20 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме                                                    зачет 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение. История генетики человека. Программа «Геном человека» 

Раздел 1. Цитологические основы наследственности. 

Тема 1.1 Кариотип человека. 

Тема 1.2. Жизненный цикл клетки. Митоз.  

Тема 1.3. Мейоз. Гаметогенез.  

Раздел 2. Биохимические и молекулярные основы наследственности. 

Тема 2.1. Строение и генетическая роль нуклеиновых кислот. Ген и его свойства. 

Тема 2.2. Строение белковых молекул. 

Тема 2.3. Реализация генетической информации. Биосинтез белка. Генетический код и 

его свойства. 

Раздел 3. Закономерности наследования признаков. 

Тема 3.1. Законы Г. Менделя. Типы скрещивания. Хромосомная теория Т.Моргана. 

Тема 3.2. Типы наследования признаков. 

Тема 3.3. Взаимодействие генов. Наследование групп крови и резус – фактора у 

человека. 

Тема 3.4. Наследование признаков сцепленных с полом. 

Раздел 4. Наследственность и среда. 

Тема 4.1. Модификационная изменчивость. Роль генотипа и внешней среды в 

проявлении признаков. 

Тема 4.2. Наследственная изменчивость. Мутации, мутагены. 

Раздел 5.Наследственность и патология. 

Тема 5.1. Классификация наследственных заболеваний. 

Тема 5.2. Хромосомные заболевания. 

Тема 5.3. Моногенные заболевания. 

Тема 5.4. Методы изучения генетики человека 

Раздел 6. Профилактика наследственной патологии. Медико-генетическое 

консультирование. 

Тема 6.1. Медико-генетическое консультирование. Цели, задачи, показания. 



Тема 6.2. Пренатальная диагностика, методы. 


