
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ» 

(АДАПТАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ) 

 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

         Цель дисциплины «Основы медицинской генетики» (адаптационный модуль) 

состоит в овладении общетеоретическими знаниями в области медицинской генетики и в 

формировании способности у студентов применять основные понятия в области 

медицинской генетики, необходимые для реализации клинико-генетического подхода при 

диагностике и профилактике наследственных заболеваний, а так же психологическом 

сопровождении больных наследственными заболеваниями и членов их семей. 

Задачами дисциплины: 

- Сформировать навыки определения целей, задач и программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик и в соответствии с задачами 

профилактики, лечения, реабилитации и развития; 

- Сформировать знания о природе основных групп наследственной патологии человека: 

этиологии, механизмах патогенеза и использовании этих знаний для определения 

прогноза наследственных заболеваний; 

- Сформировать навыки правильного сбора генеалогических данных, составления и 

анализа родословных; сбора анамнеза и осмотра больного с целью описания фенотипа для 

синдромологического анализа. 

- Обучить навыкам по проведению адекватных профилактических мероприятий: 

выявлению «групп повышенного риска» среди населения и их диспансеризации. 

- Дать представление о генетических основах индивидуального ответа на лекарственное 

воздействие. 

- Обучить студентов элементарным понятиям  в области молекулярно-генетической, 

цитогенетической, биохимической и пренатальной диагностики, а также показаниям к их 

проведению. 

- Дать представление о сложной психологической ситуации в семьях, имеющих детей с 

наследственными заболеваниями или врожденными пороками развития, а так же этапах 

консультирования этих семей. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

- способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в кооперации 

с коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно 

осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития (ПК-5). 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачётная единица, 36 часов 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 3 

1 2 1 



Аудиторные занятия (всего)   

в том числе: 18 18 

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 18 18 

В том числе:   

- Реферат 4 4 
- Подготовка к занятиям (ПЗ) 3 3 

- Подготовка к текущему контролю (ПТК) 3 3 

- Подготовка к промежуточному 

контролю (ППК) 
4 4 

- Решение генетических задач, 

составление и анализ родословных 
4 4 

Вид 

промежуточной 

аттестации   

экзамен   

зачет  зачет 

Общая трудоемкость (часы) 36 36 

Зачетные единицы 1 1 

 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Введение в медицинскую генетику. Наследственность и патология. Изменчивость. 

Виды изменчивости. Общие закономерности передачи признаков и свойств в 

поколениях. 

2. Клинические формы. Генные болезни. Хромосомная патология. Мульти-

факториальные заболевания. 

3. Профилактика наследственных заболеваний. Медико-генетическое 

консультирование. Психологические особенности семей с детьми, имеющими ВПР 

или наследственные заболевания. 

 

Составитель: зав. кафедрой биологии, к.б.н., доцент Коледаева Е.В., доцент кафедры 

биологии, к.б.н., Козвонин В.А. 

 

 

 
 


