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1. Общая характеристика

Рабочая  программа  дисциплины  разработана  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  (ординатура)  с  учётом  рекомендаций  примерной
образовательной  программы  высшего  образования  (ординатура)  по
специальности  31.08.28  «Гастроэнтерология»

2. Цель и задачи дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  "Генетика"  является  подготовка
квалифицированного специалиста - «Врач-гастроэнтеролог», обладающего
системой теоретических знаний и практических навыков,  способного к
полноценной  самостоятельной  работе,  обладающего  следующими
компетенциями:

Ко
д 

ко
мп

ет
ен

ци
и

Содержание компетенции

Универсальные компетенции
УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Профессиональные компетенции

ПК-5

готовность к определению у пациентов патологических
состояний, симптомов, синдромов заболеваний,
нозологических форм в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней и проблем,
связанных со здоровьем



4

ПК-1

готовность к осуществлению комплекса мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья и
включающих в себя формирование здорового образа
жизни, предупреждение возникновения и (или)
распространения заболеваний, их раннюю диагностику,
выявление причин и условий их возникновения и развития,
а также направленных на устранение вредного влияния на
здоровье человека факторов среды его обитания

ПК-2
готовность к проведению профилактических медицинских
осмотров, диспансеризации и осуществлению
диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными

Задачами освоения дисциплины является:

Углубление  и  расширение  профессиональных  знаний  и  умений,
полученных  выпускниками  в  медицинских  вузах.
Формирование объемного клинического мышления.
Выработка  стереотипа  врачебных  действий  с  учетом  принятых  в
обществе моральных и правовых норм, соблюдения правил врачебной
этики,  законов  и  нормативных  правовых  актов  по  работе  с
конфиденциальной информацией, сохранения врачебной тайны.
Овладение  необходимыми  практическими  врачебными  навыками  и
манипуляциями.
Овладение  навыками  проведения  и  интерпретации  опроса,
физикального  осмотра,  клинического  обследования,  результатов
современных  лабораторно-инструментальных  исследований,
морфологического  анализа  биопсийного,  операционного  и
секционного  материала,  написания  медицинской  карты
амбулаторного  и  стационарного  больного.
Способность  и  готовность  к  постановке  диагноза  на  основании
результатов  исследований с  учетом законов  течения патологии по
органам, системам и организма в целом.
Способность и готовность назначать больным адекватное лечение в
соответствии  с  выставленным  диагнозом,  осуществлять  алгоритм
выбора  медикаментозной  и  немедикаментозной  терапии.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная  дисциплина  относится  к  блоку  Б1.В.1  образовательной
программы  высшего  образования  по  специальности  31.08.28
«Гастроэнтерология»
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4. Общая трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет:

зачетных единиц - 2
академических часов - 72

5. Результаты обучения

В  результате  освоения  дисциплины  «Генетика»  обучающийся
ординатор  должен:

Знать:

УК-1 Зн.4 Знать основные аналитические методы применяемые в
естественно научных и медико-биологических исследованиях
ПК-5  Зн.1  клинические  и  современные  функциональные,
лабораторные,  радиологические,  эндоскопические,
ультразвуковые  и  другие  методы  исследования
ПК-5  Зн.2  основы  бактериологической,  вирусологической
диагностики,  основы  гистологического  и  цитологического
исследования
ПК-5 Зн.3 основы иммунологических исследований
ПК-1  Зн.1  основные  понятия  общей  нозологии  принципы
классификации болезней
ПК-1  Зн.2  понятия  этиологии,  патогенеза,  морфогенеза,
патоморфоза болезни
ПК-1 Зн.3 роль морфологического исследования в современной
клинической медицине
ПК-1  Зн.5  причины  и  механизмы  типовых  патологической
процессов, реакций, их проявления и значение для организма при
развитии возникновения и различных заболеваний
ПК-1 Зн.6 этиологию, патогенез, ведущие проявления и исходы
наиболее  важных  деструктивных,  их  раннюю  воспалительных,
иммунопатологических, опухолевых и других заболеваний
ПК-1  Зн.7  основы  профилактики,  лечения  и  реабилитации
основных заболеваний.
ПК-2 Зн.1 методику исследования здоровья взрослого и детского
населения с целью его сохранения, укрепления и восстановления
ПК-2 Зн.2 методики определения влияние факторов окружающей
среды на здоровье населения или отдельных его групп
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Уметь:

УК-1  Ум .4  Уметь  использовать  аналитические  и
интерпретационные  методы  приминительно  к  научным
исследованиям
ПК-5 Ум.2 формулировать диагноз
ПК-5  Ум.3  составлять  план  обследования  больного  с
использованием современных лаб-раторных и инструментальных
методов исследования реанимационных мероприятий, оказывать
необходимую срочную помощь
ПК-1 Ум.2 определять влияние факторов окружающей среды на
здоровье населения или отдельных его групп.
ПК-2 Ум.1 определять влияние факторов окружающей среды на
здоровье населения или отдельных его групп
ПК-2 Ум.2 исследовать состояние здоровья взрослого и детского
населения с целью его сохранения, укрепления и восстановления

Владеть:

УК-1  Вл.4  Владеть  методологией  проведения  аналитических
процедур в профессиональной сфере
ПК-1 Вл.1 методикой исследования здоровья взрослого и детского
населения с целью его сохранения, укрепления и восстановления
ПК-2 Вл.1 методикой проведения проф осмотров
ПК-2 Вл.2 осуществлять диспансерное наблюдениеза здоровыми и
хроническими больными

6. Образовательные технологии, используемые при реализации
различных видов учебной работы:

Семинарское занятие
Лекция
Практическое занятие

Элементы, входящие в самостоятельную работу ординатора:

работа с отечественной и зарубежной литературой
работа с Интернет-ресурсами
подготовка к промежуточной аттестации
подготовка к семинарским и практическим занятиям
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7. Формы контроля знаний

По  окончании  изучения  дисциплины  «Генетика»  проводится
тестовый контроль,  решение  ситуационных  задач,  самостоятельное
составление ситуационных задач, зачет.
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8. Учебно-тематический план дисциплины «Генетика»

Содержание дисциплины «Генетика» - 72 академических часов

Индекс Наименование разделов и дисциплин(модулей)

Вс
ег

о 
ча

со
в

1 год 2 год

Знать,
уметь,

владеть
Форма

контроля

ле
кц

ии
се

ми
на

ры
 и

 п
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я
са

мо
ст

оя
те

ль
на

я 
ра

бо
та

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

 (в
 з

ач
. е

д.
)

ле
кц

ии
се

ми
на

ры
 и

 п
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я
са

мо
ст

оя
те

ль
на

я 
ра

бо
та

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

 (в
 з

ач
. е

д.
)

Б1.В.1 Генетика 72 4 44 24 2 0 Зачет
Б1.В.1.01 Генетика 72 4 44 24 2 0 0 0 0
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Б1.В.1.01.01 Медицинская генетика сегодня: состояние и
перспективы развития 16 4 6 6 0.4 0 0 0 0

УК-1.Ум.4;
УК-1.Вл.4;
ПК-5.Ум.2;
ПК-5.Ум.3;
ПК-1.Ум.2;
ПК-1.Зн.2;
ПК-1.Зн.6;
ПК-2.Ум.2

Б1.В.1.01.02 Современные молекулярно-генетические
технологии 12 0 6 6 0.3 0 0 0 0

УК-1.Ум.4;
УК-1.Вл.4;
ПК-5.Ум.3;
ПК-5.Зн.1;
ПК-5.Зн.2;
ПК-5.Зн.3;
ПК-1.Зн.2;
ПК-2.Зн.1
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Б1.В.1.01.03 Хромосомные болезни в акушерско-
гинекологической практике 12 0 6 6 0.3 0 0 0 0

УК-1.Ум.4;
УК-1.Зн.4;
УК-1.Вл.4;
ПК-5.Ум.2;
ПК-5.Ум.3;
ПК-5.Зн.1;
ПК-5.Зн.2;
ПК-5.Зн.3;
ПК-1.Ум.2;
ПК-1.Зн.1;
ПК-1.Зн.2;
ПК-1.Зн.3;
ПК-1.Зн.5;
ПК-1.Зн.6;
ПК-1.Зн.7;
ПК-1.Вл.1;
ПК-2.Ум.1;
ПК-2.Ум.2;
ПК-2.Зн.1;
ПК-2.Зн.2;
ПК-2.Вл.1;
ПК-2.Вл.2
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Б1.В.1.01.04 Моногенная наследственная патология в
акушерско-гинекологической практике 12 0 6 6 0.3 0 0 0 0

УК-1.Ум.4;
УК-1.Зн.4;
УК-1.Вл.4;
ПК-5.Ум.2;
ПК-5.Ум.3;
ПК-1.Зн.1;
ПК-1.Зн.2;
ПК-1.Зн.3;
ПК-1.Зн.5;
ПК-1.Зн.6;
ПК-1.Зн.7;
ПК-1.Вл.1;
ПК-2.Ум.1;
ПК-2.Зн.1;
ПК-2.Вл.1
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Б1.В.1.01.05 Моногенная наследственная патология 2 6 0 6 0 0.2 0 0 0 0

УК-1.Ум.4;
УК-1.Зн.4;
УК-1.Вл.4;
ПК-5.Ум.2;
ПК-5.Ум.3;
ПК-1.Зн.1;
ПК-1.Зн.2;
ПК-1.Зн.3;
ПК-1.Зн.5;
ПК-1.Зн.6;
ПК-1.Зн.7;
ПК-1.Вл.1;
ПК-2.Ум.1;
ПК-2.Зн.1;
ПК-2.Вл.1

Б1.В.1.01.06 Болезни с наследственным предрасположением в
акушерско-гинекологической практике 6 0 6 0 0.2 0 0 0 0

УК-1.Ум.4;
УК-1.Зн.4;
УК-1.Вл.4;
ПК-5.Ум.2;
ПК-5.Ум.3;
ПК-5.Зн.1;
ПК-5.Зн.2;
ПК-5.Зн.3
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Б1.В.1.01.07 Болезни с наследственным предрасположением 2 2 0 2 0 0.1 0 0 0 0

УК-1.Ум.4;
УК-1.Зн.4;
УК-1.Вл.4;
ПК-5.Ум.2;
ПК-5.Ум.3;
ПК-5.Зн.1;
ПК-5.Зн.2;
ПК-5.Зн.3
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Б1.В.1.01.08 Профилактика наследственных болезней 6 0 6 0 0.2 0 0 0 0

УК-1.Ум.4;
УК-1.Зн.4;
УК-1.Вл.4;
ПК-5.Ум.2;
ПК-5.Ум.3;
ПК-5.Зн.1;
ПК-5.Зн.2;
ПК-5.Зн.3;
ПК-1.Ум.2;
ПК-1.Зн.1;
ПК-1.Зн.2;
ПК-1.Зн.3;
ПК-1.Зн.5;
ПК-1.Зн.6;
ПК-1.Зн.7;
ПК-1.Вл.1;
ПК-2.Ум.1;
ПК-2.Ум.2;
ПК-2.Зн.1;
ПК-2.Зн.2;
ПК-2.Вл.1;
ПК-2.Вл.2
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9.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение
дисциплины

Основная литература:

Наследственные болезни [Электронный ресурс]  :  национальное1.
руководство  /  под  ред.  Н.  П.  Бочкова,  Е.  К.  Гинтера,  В.  П.
Пузырева -  М. :  ГЭОТАР-Медиа, 2012. -  (Серия "Национальные
руководства " ) .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970422311.html
Наследственные болезни [Электронный ресурс]  /  под ред.  Е.К.2.
Гинтера,  В.П.  Пузырева  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2017.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439692.html

Дополнительная литература:

Медицинская  и  клиническая  генетика  для  стоматологов1.
[Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  под  ред.  О.  О.
Янушевича  -  М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2015 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431757.html
Нейрометаболические  заболевания  у  детей  и  подростков  :2.
диагностика и подходы к лечению [Электронный ресурс] / С. В.
Михайлова, Е. Ю. Захарова, А. С. Петрухин - М. : Литтерра, 2017. -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502546.html
Похвала "глупости" хромосомы. Исповедь непокорной молекулы3.
[Электронный ресурс] / Лима-де-Фариа А. ; пер. с англ. - 2-е изд.
( эл . ) .  -  М .  :  БИНОМ,  2015 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785996319947.html
Неврологические  симптомы,  синдромы  и  болезни  :4.
энциклопедический [Электронный ресурс]  /  Е.  И.  Гусев,  А.  С.
Никифоров,  П.  Р.  Камчатнов  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2014.  -
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430897.html

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека1.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
ООО ГК «ГЭОТАР».  –  URL:  http://www.rosmedlib.ru  –  Доступ  к
полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети
университета.
Электронно-библиотечная  система  НГМУ  (ЭБС  НГМУ)2.
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[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с
любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система3.
(ЭБС) / ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com –
Доступ  к  полным  текстам  с  любого  компьютера,  после
регистрации  из  сети  университета.
ЮРАЙТ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная4.
система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL:
http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого
компьютера, после регистрации из сети университета.
Межвузовская  электронная  библиотека  (МЭБ)  [Электронный5.
ресурс]  :  сайт.  –  URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после
указания ФИО, штрих-код читательского билета и университета
НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ.
ГАРАНТ [Электронный ресурс]  :  справочно-правовая  система :6.
база  данных  /  ООО  НПП  «ГАРАНТ-СЕРВИС».  –  Доступ  в
локальной  сети.
Springer  Journals  [Электронный  ресурс]  :  база  данных  /7.
SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со
всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Polpred.com  Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:8.
http://polpred.com/  –  Доступ  открыт  со  всех  компьютеров
библиотеки  и  сети  университета.
Федеральная  электронная  медицинская  библиотека9.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
ЦНМБ  Первого  Московского  государственного  медицинского
университета  им.  И.М.Сеченова.  –  Режим  доступа  :
http://feml.scsml.rssi.ru/feml,  –  Свободный  доступ.
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека /10.
Науч.  электрон.  б-ка.  –  URL:  http://www.elibrary.ru/.  –  Яз.  рус.,
англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех компьютеров
библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа –
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