
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ГЕНЕТИКА» (Б1.В.ОД1) 

 

1. Цель изучения дисциплины: 
Приобретение знаний  по основным нозологическим формам наследственной патологии, 

необходимых для последующей самостоятельной профессиональной деятельности врача-

нейрохирурга. Уметь провести медико-генетическое консультирование и оценить риски 

рождения пациента с наследственной патологией 

 

Задачи дисциплины: 
 Ознакомление с современными методами этиопатогенеза, диагностики, лечения 

нейрохирургических наследственных заболеваний  

 Ознакомление с современными методами профилактики наследственной патоло-

гии 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Гене-

тика» относится к вариативной части (обязательные дисциплины) образовательной про-

граммы подготовки кадров высшей квалификации по программе ординатуры 31.08.56 

«Нейрохирургия». 
Выпускник, освоивший рабочую программу дисциплины «Генетика» должен обла-

дать следующими универсальными компетенциями (далее – УК): 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1). 
Выпускник, освоивший рабочую программу дисциплины «Медицинская генетика»  

должен обладать профессиональными компетенциями (далее – ПК): 

диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, син-

дромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистиче-

ской классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);  

лечебная деятельность: 

готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в нейрохирургической 

медицинской помощи (ПК-6). 

 

3. Требования к уровню подготовки ординатора, успешно освоившего дисциплину по 

выбору ординатора «Генетика»: 
Должен знать:  

     - этиологию, эпидемиологию, патогенез, клиническую картину и классификацию 

наследственных заболеваний; 

     - общие принципы диагностики и лечения нейрохирургических наследственных заболева-

ний; 

     - современные методы профилактики наследственной патологии 

 

Уметь: 

- проводить обследование больных с нейрохирургическими наследственными заболеваниями 

и оценивать дифференциально-диагностическую значимость симптомов и синдромов; 

- - оказать врачебную помощь при нейрохирургическими наследственных заболеваниях. 

 

 

Владеть: 
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- Клиническим обследованием больных с нейрохирургическими наследственными заболе-

ваниями: сбор анамнеза, клиническое обследование больного, заполнение разделов истории бо-

лезни; 

- Оценкой данных осмотра и опроса: обоснование и формулировка предварительного диа-

гноза, составление плана обследования; 

- современными методами профилактики наследственной патологии. 

 

4. Структура рабочей программы дисциплины 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы  (72 часа). 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе 72 

Лекции  4 

Практические занятия (семинары) 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 24 

Самостоятельная внеаудиторная работа  24 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет 

 




