
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4 «Генетика человека» 

1 Цели и задачи освоения дисциплины «Генетика человека» являются: 

формирование у будущих специалистов в области педагогического образования: 

- современных представлений о биологической природе человека; 

- о роли наследственности и среды в формировании признаков; 

-о роли генетических знаний для укрепления и сохранения здоровья человека. 

Учебные задачи дисциплины:  

формирование у студентов профессионально-грамотного представления:  

- типах наследования морфологических, физиологических и психологических признаков человека; 

- о методах генетических исследований человека;  

- о наследственных заболеваниях и возможностях их лечения; 

- об определении вероятности проявления наследственных заболеваний у человека в различные возрастные 

периоды. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Учебная дисциплина «Генетика человека» относится к дисциплинам по выбору. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды компетенции 

Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать, уметь, владеть)  

общекультурные компетенции (ОК):  

- способен использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК -9); 

 общепрофессиональные (ОПК): 

- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

Студенты после изучения данной дисциплины должны: 

Знать:  

 теоретические основы защиты  населения от последствий аварий катастроф, факторы риска, возникающие в окружающей 

среде и на производстве; 

 основные способы обеспечения безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

основ ликвидации  последствий чрезвычайных ситуаций, а также методов идентификации опасных и вредных факторов; 

 теоретические основы охраны труда и защиты  населения от последствий аварий катастроф, факторы риска, возникающие 

в окружающей и учебной среде; 

 основные способы обеспечения безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности. 

 роль безопасного образа жизни в современном мире, необходимость и значение образования учащихся в рамках 

безопасного образа жизни. 

  Уметь: 

 выявлять факторы риска и обеспечивать личную безопасность от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий;  

 обобщать, критически и конструктивно анализировать, оценивать возникшую нестандартную ситуацию; 

  использовать средства индивидуальной защиты в условиях действия опасных факторов чрезвычайных ситуаций; 

 выявлять факторы риска и обеспечивать личную безопасность и безопасность образовательной среды с учетом требований 

охраны труда 

 обобщать, критически и конструктивно анализировать, оценивать возникшую нестандартную ситуацию; 

 использовать средства индивидуальной защиты в условиях действия опасных факторов чрезвычайных ситуаций. 

  Владеть:  

 способами прогнозирования и оценки возможных отрицательных последствий влияния, находящихся вблизи 

потенциально опасных объектов на окружающую среду и человека; 

 способами прогнозирования и оценки возможных отрицательных последствий влияния, находящихся вблизи 

потенциально опасных объектов на окружающую среду и человека 

 методами обучения детей действиям в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет   

6. Структура дисциплины: Основные положения современной генетики Хромосомная теория наследственности 

Хромосомные нарушения и их значения Моногенные болезни Хромосомные болезни. Болезни с наследственной 

предрасположенностью Роль генетических факторов в возникновении расстройств речи, интеллекта, эмоционально-

личностных расстройств Наследственные формы глухоты, тугоухости, слепоты и слабовидения Медико-генетическое 

консультирование Характеристика отдельных видов профилактики и лечения наследственных болезней. 
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