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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА С ОСНОВАМИ МЕДИЦИНСКОЙ

ГЕНЕТИКИ»

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО по
специальности 33.02.01 Фармация.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы
подготовки специалистов среднего звена:  учебная дисциплина  «Генетика
человека  с  основами  медицинской   генетики»  относится  к
общепрофессиональному циклу.

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

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.

ПК  и  ОК,  которые  актуализируются  при  изучении  учебной
дисциплины:

ПК  1.5.  Информировать  население,  медицинских  работников
учреждений здравоохранения о товарах аптечного ассортимента.

ПК  2.3.  Владеть  обязательными  видами  внутриаптечного  контроля
лекарственных средств.

ОК 1.  Понимать сущность  и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней значимый интерес.

ОК 2.  Организовывать  собственную деятельность  выбирать  типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
выполнение и значимость.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за их ответственность.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личного развития.

ОК 8. Самостоятельно определят задачи профессионального и личного
развития,  заниматься личным самообразованием,  осознанно планировать  и
осуществлять повышение квалификации.

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  99 часов, в том числе:
аудиторной  учебной  работы  обучающегося  (обязательных  учебных

занятий) 66 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной  работы обучающегося  33

часов.
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2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99
Аудиторная  учебная  работа  (обязательные  учебные  занятия)
(всего)

66

в том числе:
теоретические занятия 36
практические занятия 30
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа
обучающегося  (всего)

33

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
« Генетика человека с основами медицинской генетики»

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.

Цитологические и
биохимические основы

наследственности.

24

Тема 1.1.
Введение.

 Цитологические
основы

наследственности. 

Содержание учебного материала 6 1
Медицинская генетика – наука, изучающая наследственность и изменчивость
с точки зрения патологии человека. Связь дисциплины «Генетика человека с
основами медицинской генетики» с другими дисциплинами. Перспективные
направления  решения  медико-биологических  и  генетических  проблем.
Морфофункциональная характеристика клетки: общие понятия о клетке и ее
функциях,  химическая  организация  клетки;  цитоплазма  и  ее  компоненты,
органеллы  и  включения.  Клеточное  ядро:  функции,  компоненты.
Морфофункциональные особенности компонентов ядра в различные периоды
клеточного цикла.
Теоретическое занятие 1 2
Введение. Цитологические основы наследственности.
Практическое занятие 1 2
Строение и функции эукариотической клетки.
Самостоятельная работа обучающегося 2
Клетка-основная единица биологической активности.

Тема 1.2.
Клеточный цикл.

Содержание учебного материала 6 2
Основные типы деления эукариотических клеток. Клеточный цикл и его 
периоды. Биологическая роль митоза  и амитоза.  Роль атипических митозов в
патологии человека.  Биологическое значение мейоза.
Теоретическое занятие 2 2



Клеточный цикл.
Практическое занятие 2 2
Изучение клеточного цикла, патология митоза.
Самостоятельная работа обучающегося: 2
Клеточный цикл и его периоды.

Тема 1.3.
Основы цитогенетики.

Содержание учебного материала 6 2
Строение и функции хромосом человека. Кариотип человека. Генетическое 
определение пола и его хромосомный механизм. Развитие сперматозоидов и 
яйцеклеток человека.  Гаметогенез у человека.
Теоретическое занятие 3 2
Основы цитогенетики.
Практическое занятие 3 2
Изучение кариотипа человека (нормального и аномального).
Самостоятельная работа обучающегося 2
Строение и типы метафазных хромосом человека.

Тема 1.4.
Биохимические основы

наследственности.

Содержание учебного материала 6 2
Химическое строение и генетическая роль нуклеиновых кислот: ДНК и РНК.
Сохранение информации от поколения к поколению.  Гены и их структура.
Реализация генетической информации.  Генетический  код и его свойства.
Генетическое  определение  белков.  Функции  белков.  Генная  инженерия  и
биотехнология.
Теоретическое занятие 4 2
Биохимические основы наследственности.
Практические занятия 4 2
Решение  задач  моделирующие  принципы  кодирования   наследственной
информации и  процессы транскрипции.
Самостоятельная работа обучающегося 2
Реализация генетической информации. 

Раздел 2.
Гибридологический

24



метод наследования
признаков.
Тема  2.1.

Закономерности
наследования

признаков.

Содержание учебного материала 6 2
Открытие Г.Менделем законов независимого наследования.  Типы 
наследования менделирующих признаков у человека. Сущность законов 
наследования признаков у человека.  Генотип.  Фенотип.
Теоретическое занятие 5 2
Закономерности наследования признаков.
Практические занятия 5 2
Решение задач на моногибридное и дигибридное скрещивание.   
Самостоятельная работа обучающегося 2
1.Гибридологический метод наследования признаков.

Тема 2.2.
Взаимодействие генов. 

Содержание учебного материала 6 2
Взаимодействие  аллельных  и  неаллельных  генов.  Пенетрантность  и
экспрессивность генов у человека. Количественная и качественная специфика
проявления генов в признаках.
Теоретическое занятие 6 2
Взаимодействие генов. 
Практическое занятие 6 2
Решение задач на полигибридное скрещивание.
Самостоятельная работа обучающегося 2
Аллельные и неаллельные гены.

Тема 2.3.
Хромосомные карты

человека.

Содержание учебного материала 6 2
Хромосомная теория Т.Моргана. Сцепленные гены, кроссинговер.  Карты 
хромосом человека. Правила хромосом.
Теоретическое занятие 7 2
Хромосомные карты человека.
Практические занятия 7 2
1Решение задач на наследование признаков, сцепленных с полом.
Составление моделей, демонстрирующих кроссинговер.



Самостоятельная работа обучающегося 2
Хромосомная теория наследственности.

Тема 2.4.
Наследование групп

крови и резус-фактора
у человека.

Содержание учебного материала 6 2
Механизм наследования групп крови системы АВО и резус системы. 
Причины  и  механизм  возникновения  осложнений  при  гемотрансфузии,
связанных  с  неправильно  подобранной  донорской  кровью.  Причины  и
механизм возникновения резус конфликта матери и плода. 
Теоретическое занятие 8 2
Наследование групп крови и резус-фактора у человека.
Практическое занятие 8 2
Решение задач на наследование групп крови и резус-фактора.
Самостоятельная работа обучающегося 2
Генетическое определение групп крови и резус-фактора.

Раздел 3.
 Методы изучения

наследственности и
изменчивости человека

в норме и патологии.

12

Тема 3.1.
Генеалогический
метод изучения

наследственности
человека.

Содержание учебного материала 6 2
Особенности  изучения  наследственности  человека  как  специфического
объекта  генетического  анализа.   Генеалогический  метод.  Методика
составления  родословных  и  их  анализ.   Особенности  родословных  при
аутосомно-доминантном,  аутосомно-рецессивном  и  сцепленным  с  полом
наследованиях. 
Теоретическое занятие 9 2
Генеалогический  метод изучения наследственности человека.
Практическое занятие 9 2
Генеалогический метод, составление и анализ родословных схем.
Самостоятельная работа обучающегося 2
Генеалогический метод изучения генетики.



Тема 3.2.
Современные методы

анализа хромосом.

Содержание учебного материала 6 2
Близнецовый  метод.  Роль  наследственности  и  среды  в  формировании
признаков.  Биохимический  метод.  Качественные  тесты,  позволяющие
определять нарушения обмена веществ. Цитогенетический метод. Основные
показания  для  цитогенетического  исследования.  Кариотипирование  –
определение количества и качества хромосом. Методы экспресс-диагностики
определения  Х  и  Y хроматина.Метод  дерматоглифики.  Методы  генетики
соматических  клеток  (простое  культивирование,  гибридизация,
клонирование,  селекция).  Популяционно-статистический  метод.  Закон
Харди-Вайнберга.  Иммуногенетический  метод.  Методы  пренатальной
диагностики  (УЗИ,  амниоцентез,  биопсия  хориона,  определение
фетопротеина).
Теоретическое занятие 10 2
Современные методы анализа хромосом.
Практическое занятие 10 2
Решение задач по расчету частоты генов и генотипов в популяциях  (Закон
Харди-Вайнберга).
Самостоятельная работа обучающегося 2
Методы  выявления  роли  наследственности  и  среды  в  формировании
признаков человека.

Раздел 4. 
Виды изменчивости и

виды мутаций у
человека. Факторы

мутагенеза.

3

Тема 4.1.
Виды изменчивости и

виды мутаций у
человека. 

Содержание учебного материала 3 2
Роль генотипа и внешней среды в проявлении признаков.  Основные виды
изменчивости.  Причины  и  сущность  мутационной  изменчивости.
Наследственная  изменчивость.  Виды  мутаций  (генные,  хромосомные,
геномные).  Эндо  –  и  экзомутагены.  Мутагенез,   его  виды.  Фенокопии  и
генокопии. Факторы мутагенеза.



Теоретическое занятие 11 2
Виды изменчивости и виды мутаций у человека.
Самостоятельная работа обучающегося 1
Мутагенные факторы среды.

Раздел 5.
Наследственность и

патология

33

Тема 5.1. 
Хромосомные болезни.

 

Содержание учебного материала 6 2
Наследственные  болезни  и  их  классификация.  Хромосомные  болезни.
Количественные и структурные аномалии аутосом: синдром Дауна, синдром
Эдвардса,  синдром  Патау.  Клиника,  цитогенетические  варианты.
Клинические  синдромы  при  аномалиях  половых  хромосом:  синдром
Шерешевского-Тернера,  синдром  Клайнфельтера,  синдром   трисомии  Х,
синдром дисомии по Y- хромосоме. Структурные аномалии хромосом. 
Теоретическое занятие 12 2
Хромосомные болезни.
Практическое занятие 11 2
Хромосомные болезни.
Самостоятельная работа обучающегося 2
Хромосомные аномалии человека.

Тема 5.2.
Генные болезни.

Содержание учебного материала 6 2
Причины генных заболеваний. Характеристика генных болезней человека. 
Эпидемиология генных болезней. Моногенные болезни с наследственной 
предрасположенностью. Полигенные болезни с наследственной 
предрасположенностью. Наследственные болезни аминокислотного обмена. 
Наследственные заболевания с нарушением обмена углеводов.
Теоретическое занятие 13 2
Генные болезни.
Практические занятия 12 2
Решение задач,  моделирующих различные типы наследования  заболеваний



человека.
Самостоятельная работа обучающегося 2
Моногенное наследование как механизм передачи потомству качественных
характеристик.

Тема 5.3.
Наследственные

заболевания с
нарушением обмена
липидов и гормонов.

Содержание учебного материала 3 2
Наследственные  заболевания  с  нарушением  обмена  липидов.
Мукополисахаридозы.  Нарушение  обмена  гормонов.  Наследственные
синдромы нарушенного всасывания.
Теоретическое занятие 14 2
Наследственные заболевания с нарушением обмена липидов и гормонов.
Самостоятельная работа обучающегося 1
Мукополисахаридозы.

Тема 5.4. Болезни с
наследственной

предрасположенност
ью.

Содержание учебного материала 6 2
Особенности  болезней  с  наследственной  предрасположенностью.
Изолированные и  множественные пороки развития.  Клинико-генеалогичес-
кие доказательства наследственной предрасположенности. Значение наслед-
ственной предрасположенности в общей патологии человека.
Теоретическое занятие 15 2
Болезни с наследственной предрасположенностью.
Практическое занятие 13 2
Болезни с наследственной предрасположенностью.
Самостоятельная работа обучающегося 2
Болезни с наследственной предрасположенностью.

Тема 5.5.
Методы изучения

мультифак-
ториальных
заболеваний.

Содержание учебного материала 3 2
Мультифакториальные заболевания. Методы изучения мультифакториальных
заболеваний.  Виды  мультифакториальных  признаков.  Особенности
наследования прерывистых мультифакториальных заболеваний. 
Теоретическое занятие 16 2
Методы изучения мультифак-ториальных заболеваний.
Самостоятельная работа обучающегося 1



Генетический  прогноз  и  тяжесть  течения  при  мультифакториальных
заболеваниях.

Тема 5.6.
Диагностика

наследственных
заболеваний.

Содержание учебного материала 3 2
Принципы  клинической  диагностики  наследственных  заболеваний.
Лабораторные  методы  диагностики  наследственных  болезней:
цитогенетические, биохимические, молекулярно-генетические. 
Моногенные синдромы МВПР, диагностика, прогноз здоровья потомства.
Теоретическое занятие 17 2
Диагностика наследственных заболеваний.
Самостоятельная работа обучающегося 1
Моногенные синдромы МВПР.

Тема 5.7.
Медико-генетическое

консультирование.

Содержание учебного материала 7 2
Виды профилактики наследственных болезней.  Медико-генетическое 
консультирование как профилактика наследственных заболеваний. 
Перспективное и ретроспективное консультирование. Показания к медико-
генетическому консультированию.  Массовые, скринирующие методы 
выявления наследственных заболеваний. Пренатальная диагностика 
(неинвазивные и инвазивные методы).  Неонатальный скрининг.
Теоретическое занятие 18 2
Медико-генетическое консультирование.
Практическое занятие 14 2
Медико-генетическое консультирование в современном мире (пренатальная
диагностика, неонатальный скрининг)
Самостоятельная работа обучающегося 2
Генетические основы профилактики наследственной патологии.
Подготовка к дифференцированному зачету 1

Итоговое занятие Дифференцированный зачет 2
Всего: 99 ч.



3.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета

«Основы патологии».

Оборудование учебного кабинета:
Шкафы  для  хранения  учебных  пособий,  приборов,  раздаточного

материала;
Классная доска;
Стол и стул для преподавателя;
Столы и стулья для студентов;
Тумбочки для ТСО;
Стеллажи для муляжей и моделей;
Фонендоскоп;
Тонометр;
Термометр;
Микроскопы с набором объективов;
Плакаты;
Схемы;
Рисунки;
Фотографии;
Рентгеновские снимки;
Таблицы;
Модели;
Фантомы;
Муляжи.

Технические средства обучения:
- компьютер; 
- жидкокристаллический телевизор;
-  классная доска (меловая), мел.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  учебных  изданий,  интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы
Основная литература: 
1.  Хандогина  Е.К.,  Терехова  И.Д.,  Жилина  С.С.,  Майорова  М.Е.,

Шахтарин В.В. Генетика человека с основами медицинской генетики. -М.:
Гэотар- Медиа, 2016. -208с.

 2.  Янушевича  О.О.,  Арутюнова  С.Д.  Медицинская  генетика.  -М.:
«Гэотар- Медиа», 2015. -208с.

3.Гайнутдинов И.К. Рубан Э.Д. Генетика человека с основами 
медицинской генетики. -Ростов-на-Дону: "Феникс", 2015.



Дополнительная литература:
1. Бочков Н.П. Клиническая генетика – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015г.
2. Бочкова Н.П. Медицинская генетика. Москва, Издательская группа 

"ГЭОТАР – Медиа", 2016.
3.Гнатик  Е.Н.  Генетика  человека.  Былое  и  будущее.  Москва,  URSS,

Издательство ЛКИ, 2015.
4.Савченко  А.Ю.,  Рождественский  А.С.,  Литвинович  Е.Ф.,  Захарова

Н.С.,  Шестирикова  А.А.  Основы  медицинской  и  клинической  генетики.  -
Ростов - на-Дону: "Феникс",  -Омск: ГОУ ВПО ОмГМА Росздрава, 2017.

5.Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. – М.: Мир, 2015.
6.Щипков В.П., Кривошеина Г.Н. Практикум по медицинской генетике.

–Москва: АКАДЕМИЯ, 2016 г.

Интернет-ресурсы:
www.msu-genetics.ru

http://www.msu-genetics.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе  проведения тестирования,  а  также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Основные показатели оценки 
результата

Умения:
Ориентировать  в  современной
информации  по  генетике  при
изучении  аннотаций  лекарственных
препаратов.

Классификация  лекарственных
препаратов.

Решать  ситуационные  задачи,
применяя теоретические знания.

Демонстрация  практических
навыков  при  решении
ситуационных задач.

Пропагандировать  здоровый  образ
жизни  как  один  из  факторов,
исключающий  наследственную
патологию.

Проведение  пропаганды  здорового
образа жизни.

Знания:
Биохимических  и  цитологических
основы наследственности.

Описание  строения  и  функций
наследственного аппарата человека.

Закономерностей  наследования
признаков,  виды  взаимодействия
генов.

Перечисление  законов
наследования,  видов
взаимодействия и передачи генов. 

Методов изучения наследственности и
изменчивости  человека  в  норме   и
патологии.

Классификация  методов  изменчи-
вости  и  наследственности,  их
особенности в норме и патологии.

Основных видов изменчивости,  видов
мутаций  у  человека,  факторы
мутагенеза.

Указание  механизмов  мутагенеза,
проявления и значения мутаций.

Основных  групп  наследственных
заболеваний,   причин  и  механизмов
возникновения.

Определение  основных  групп
наследственных заболеваний.

Целей, задач, методов  и показаний к
медико-генетическому
консультированию.

Определение  основ  и  показаний  к
медико-генетическому
консультированию.

Дифференцированный зачет
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