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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 по специальности СПО 31.02.01 

Лечебное дело углубленной подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина  входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.  

 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной патологией; 

- проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся наследственной  

патологии; 

- проводить предварительную диагностику наследственных болезней. 

 

В результате освоения учебной 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

Лекции – 18 часов; 

практические занятия – 18 часов 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  18 

в том числе:  

изучение кодовых таблиц по составу аминокислот; 

изучение и анализ рисунков типов деления клеток, фаз митоза и 

мейоза; 

решение задач, моделирующих моногибридное, дигибридное, 

полигибридное скрещивание, наследственные свойства крови по 

системе АВО и резус системе, наследование признаков с неполной 

пенетрантностью; 

составление и анализ родословных схем; 

изучение основной и дополнительной литературы; 

работа с обучающими и контролирующими электронными 

пособиями; 

составление электронных презентаций по заданной теме 

дисциплины; 

подготовка докладов; 

выполнение учебно-исследовательской работы; 

проведение бесед с разными группами населения по вопросам 

профилактики наследственных заболеваний.   

1 

1 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  в 4 семестре 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Генетика человека с основами медицинской генетики» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Радел 1.     Связь генетики человека с медицинской генетикой   

Тема 1.1. 

Основные понятия 

дисциплины и ее 

связь с другими 

науками. История 

развития науки 

Содержание учебного материала 1 

1 

2 

 

3 

4 

Генетика человека  – область биологии, изучающая наследственность и 

изменчивость человека. 

Медицинская генетика – наука, изучающая наследственность и 

изменчивость с точки зрения патологии человека. Разделы дисциплины 

«генетика человека с основами медицинской генетики». 

Связь дисциплины «Генетика человека с основами  медицинской генетики» 

с другими дисциплинами.   

История развития науки, вклад зарубежных и отечественных ученых. 

Перспективные направления решения медико-биологических и генетических 

проблем. 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Изучение основной и дополнительной литературы. Работа с обучающими и 

контролирующими электронными пособиями Составление электронных презентаций 

по заданной теме дисциплины. Подготовка докладов. 

1  

Тема 1.2. 

Цитологические 

основы 

наследственности 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Морфофункциональная характеристика клетки. 

Клеточное ядро: функции, компоненты.  

Строение и функции хромосом человека. Кариотип человека.  

Клеточный цикл и его периоды. 

Основные типы деления эукариотических клеток. 

Развитие сперматозоидов и яйцеклеток человека. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение и анализ соматических и половых клеток человека. Изучение и анализ 

рисунков типов деления клеток, фаз митоза и мейоза.  Изучение основной и 

дополнительной литературы. Работа с обучающими и контролирующими 

электронными пособиями. Составление электронных презентаций по заданной теме 

дисциплины. 

2  



Подготовка докладов. 

Тема 1.3. 

Биохимические 

основы 

наследственности 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

4 

5 

Химическое строение и генетическая  роль нуклеиновых кислот. 

Сохранение информации от поколения к поколению. 

 Гены и их структура.  

Реализация генетической информации.   

Генетический  код и его свойства. 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Изучение кодовых таблиц по составу аминокислот. Изучение основной и 

дополнительной литературы. Работа с обучающими и контролирующими 

электронными пособиями. Составление электронных презентаций по заданной теме 

дисциплины. Подготовка докладов. 

1  

Раздел 2.  Закономерности наследования признаков  

Тема 2.1. 

Хромосомная 

теория 

наследственности. 

Хромосомные карты 

человека 

Содержание учебного материала 1 

1 

2 

3 

Хромосомная теория Т.Моргана. 

Сцепленные гены, кроссинговер.  

Карты хромосом человека. 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Изучение основной и дополнительной литературы. Работа с обучающими и  

контролирующими электронными пособиями. Составление электронных презентаций 

по заданной теме дисциплины Подготовка докладов. 

1  

Тема 2.2. 

Наследственные 

свойства крови 

Содержание учебного материала 1 

1 

2 

 

3 

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. 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Решение задач, моделирующих моногибридное, дигибридное, полигибридное 

скрещивание, наследственные свойства крови по системе АВО и резус системе  

Изучение основной и дополнительной литературы. Работа с обучающими и 

контролирующими электронными пособиями. Составление электронных презентаций 

по заданной теме дисциплины. Подготовка докладов. 

1  

Раздел 3. Методы изучения наследственности  

Тема 3.1. Содержание учебного материала 2 



Генеалогический 

Близнецовый  

Биохимический 

методы 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

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 наследовании.  

Близнецовый метод.  

Роль наследственности и среды в формировании признаков.  

Биохимический метод. Качественные тесты, позволяющие определять 

нарушения обмена веществ. 

2 

Практические занятия  

Составление и анализ родословных схем. 

2  

Самостоятельная работа студентов 

Изучение основной и дополнительной литературы. Работа с обучающими и 

контролирующими электронными пособиями. Составление электронных презентаций 

по заданной теме дисциплины. Подготовка докладов. Составление родословных схем. 

1 

Тема 3.2. 

Цитогенетический 

Дерматоглифический 

Популяционно-

статистический 

Имунногенетический 

методы.  

Методы 

пренатальной 

диагностики 

Содержание учебного материала 1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Цитогенетический метод. Основные показания для цитогенетического 

исследования.  

Кариотипирование – определение количества и качества хромосом.  

Метод экспресс-диагностики  определения Х и Y хроматина.  

Метод дерматоглифики.  

Методы генетики соматических клеток  

Популяционно-статистический метод. Закон Харди-Вайнберга.   

Иммуногенетический метод. 

 Методы пренатальной диагностики. 

2 

Практические занятия  

Решение задач по расчету частоты генов и генотипов в популяциях  (Закон Харди-

Вайнберга).  

Генетика пола у человека. Тельца Барра и их диагностическое значение 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение основной и дополнительной литературы. Работа с обучающими и 

контролирующими электронными пособиями. Составление электронных презентаций 

по заданной теме дисциплины. Подготовка докладов. 

1 



Раздел 4.  Виды изменчивости и виды мутаций у человека. Факторы мутагенеза  

Тема 4.1. 

Виды 

изменчивости и виды 

мутаций у человека. 

Факторы мутагенеза 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

Роль генотипа и внешней среды в проявлении признаков. Основные виды 

изменчивости.  

Причины и сущность мутационной изменчивости. Виды мутаций (генные, 

хромосомные, геномные). Эндо - и экзомутагены. Мутагенез,  его виды. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение основной и дополнительной литературы. Работа с обучающими и 

контролирующими электронными пособиями. Составление электронных презентаций 

по заданной теме дисциплины.  Подготовка докладов 

2  

Раздел 5 Наследственность и патология  

Тема 5.1 

Хромосомные 

болезни 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

Наследственные болезни и их классификация. 

 Хромосомные болезни. Количественные и структурные аномалии аутосом: 

синдром Дауна, синдром Эдвардса, синдром Патау.  

Клинические синдромы при аномалиях половых хромосом: синдром 

Шерешевского-Тернера, синдром Клайнфельтера, синдром  трисомии Х, 

синдром дисомии по Y- хромосоме.  

Структурные аномалии хромосом. 

2 

Практические занятия 

Изучение хромосомных заболеваний.  

4  

Самостоятельная работа студентов 

 Изучение основной и дополнительной литературы. Работа с обучающими и 

контролирующими электронными пособиями. Составление электронных презентаций 

по заданной теме   дисциплины. Подготовка докладов. 

1 

Тема 5.2 

Генные болезни 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

4 

5 

Причины генных заболеваний. 

Аутосомно-доминантные заболевания.  

Аутосомно-рецессивные заболевания.  

 Х - сцепленные рецессивные и доминантные  заболевания. 

У- сцепленные заболевания. 

2 

Практические занятия 

Изучение  генных заболеваний. 

4  

Самостоятельная работа студентов 1 



 Изучение основной и дополнительной литературы. Работа с обучающими и 

контролирующими электронными пособиями. Составление электронных презентаций 

по заданной теме         дисциплины. Подготовка докладов 

Тема 5.3 

Наследственное 

предрасположение к 

болезням 

Содержание учебного материала 1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Особенности болезней с наследственной  предрасположенностью.  

Моногенные болезни с наследственной предрасположенностью.  

Полигенные болезни с наследственной предрасположенностью.  

Виды мультифакториальных признаков.   

Изолированные врожденные пороки развития.  

Особенности наследования прерывистых мультифакториальных 

заболеваний. Методы изучения мультифакториальных заболеваний. 

1 

Самостоятельная работа студентов 

 Изучение основной и дополнительной литературы. Работа с обучающими и 

контролирующими электронными пособиями. Составление электронных презентаций 

по заданной теме  дисциплины. Подготовка докладов. 

2  

Тема  5.4. 

Диагностика 

наследственных 

заболеваний 

Содержание учебного материала 1 

1 

2 

Принципы клинической диагностики наследственных заболеваний.  

Лабораторные методы диагностики наследственных болезней: 

цитогенетические, биохимические, молекулярно-генетические. 

2 

Практические занятия 

Изучение массовых скринирующих методов  выявления наследственных 

заболеваний. 

Изучение лабораторных методов диагностики наследственных болезней 

4  

Самостоятельная работа студентов 

 Изучение основной и дополнительной литературы. Работа с обучающими и 

контролирующими электронными пособиями. Составление электронных презентаций 

по заданной теме  дисциплины.  Подготовка докладов. 

2 

Тема 5.5. 

Профилактика и 

лечение 

наследственных 

заболеваний. 

Медико-генетическое 

консультирование 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

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. 

2 



7  Пренатальная диагностика (неинвазивные и инвазивные методы).   

Неонатальный скрининг. 

Практические занятия 

Задачи и организация медико-генетического консультирования. Основные 

принципы и этапы консультирования. Профилактика наследственных заболеваний. 

Правовые и этические вопросы медицинской генетики. 

2  

Самостоятельная работа студентов 

 Изучение основной и дополнительной литературы.  Работа с обучающими и 

контролирующими электронными пособиями. Составление электронных презентаций 

по заданной теме  дисциплины. Подготовка докладов. Проведение бесед с разными 

группами населения по вопросам профилактики наследственных заболеваний. 

2 

Всего: 54 

 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Генетики 

человека с основами медицинской генетики. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- ученических посадочных мест по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- шкафы для хранения учебных пособий, приборов, раздаточного материала; 

- стеллажи для муляжей и моделей; 

- фонендоскоп, тонометр, термометр; 

- таблицы, схемы; 

- наборы фотоснимков больных с наследственными заболеваниями. 

 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийная система; 

- учебные видеофильмы, презентации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники:  

1. Рубан Э.Д. Генетика человека с основами медицинской генетики. – Ростов-на-Дону  

Феникс, 2015 

2. Акуленко Л.В. , Угаров И.В. Медицинская генетика – Москва «ГЭОТАР-Медиа», 

2016 

 

Интернет-ресурсы: 

1.  www.mednet.ru. 

2. www.meduniver.com 

3. www.edu.ru 

4. www.elibrary.ru 

5. www.wdl.org.ru 

 

Дополнительные источники: 

1. Атлас по цитогенетике. – М.:Мир, 1988. 

2. Заяц Р.Г., Бутвиловский В.Э., Рачковская И.В., Давыдов В.В. Общая и медицинская 

генетика (лекции и задачи). – Ростов-на- Дону: Феникс, 2002 

3. Тимолянова Е.К. Медицинская генетика для медсестер и фельдшеров, Ростов-на-

Дону, «Феникс», 2014 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий и.т.д. 

 

В процессе обучения формируются общие и профессиональные компетенции: 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы  

контроля и 

оценки 

http://www.mednet.ru/
http://www.meduniver.com/
http://www.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.wdl.org.ru/


ПК 2.2. Определять 

тактику ведения 

пациента. 

1.Целесообразность выбора тактики ведения 

пациента 

 

2.Правильность обоснования тактики ведения 

пациента 

 

ПК 2.3. Выполнять 

лечебные 

вмешательства. 

1.Соответствие проводимых лечебных 

вмешательств алгоритму их выполнения 

 

2.Правильность выполнения лечебных 

манипуляций 

ПК 2.4. Проводить 

контроль 

эффективности 

лечения 

1.Полнота проведения контроля 

эффективности лечения 

 

2.Точность определения показателей 

эффективности лечения 

 

3.Целесообразность выбора методов контроля 

эффективности лечения 

 

4.Правильность осуществления контроля 

эффективности лечения 

 

ПК 2.2. Определять 

тактику ведения 

пациента. 

1.Обоснование  правильности выбора тактики 

ведения пациента. 

Устный опрос 

(фронтальный), 

самостоятельная 

работа 

(составление 

конспекта по 

вопросам 

истории и 

развития 

генетики 

человека, ее 

современных 

достижениях). 

ПК 2.3. Выполнять 

лечебные 

вмешательства. 

1.Соблюдение алгоритмов лечения пациентов 

(полнота, точность,  грамотность). 

ПК 2.4. Проводить 

контроль 

эффективности 

лечения 

1.Демонстрация умений по анализу и оценке 

проводимого лечения. 

ПК 3.1. Проводить 

диагностику 

неотложных 

состояний. 

1.Правильность формулировки диагноза и его 

обоснования 

ПК 5.3. Осуществлять 

паллиативную 

помощь  

1.Обоснованный выбор способов и средств 

оказания паллиативной помощи в 

зависимости от вида патологии, 

индивидуальных особенностей пациента.  

2.Осуществление социальной и 

психологической помощи больным и 

близким в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации 

паллиативной помощи. 

3.Соблюдение алгоритма выполнения 

манипуляций больным, нуждающимся в 

оказании паллиативной помощи. 

4.Соответствие  оформленной медицинской 

документации утвержденным требованиям. 



 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и 

методы  

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

1.Аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной значимости 

избранной специальности 

2.Активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности 

3.Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

4.Знание этических аспектов работы 

среднего медицинского работника 

5.Наличие положительных отзывов по 

итогам практик. 

Устный опрос 

(фронтальный), 

самостоятельная 

работа 

(составление 

конспекта по 

вопросам истории 

и развития 

генетики 

человека, ее 

современных 

достижениях). ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

выполнение и 

качество. 

 

1.Обоснованность постановки цели, выбора 

и применения методов и способов решения 

профессиональных задач. 

2.Демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

3.Наличие положительных отзывов по 

итогам практик. 

4.Участие в студенческих конференциях,  

конкурсах и т.д. 

ОК З. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

1.Точность и быстрота оценки ситуации и 

демонстрация принятия решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях, готовность нести 

за них ответственность при проведении 

иммунопрофилактики. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного роста. 

1.Нахождение и использование информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

2.Осуществление процесса принятия и 

реализации управленческих решений, 

информационное обеспечение менеджмента. 

3.Демонстрация умений систематизировать 

и обобщать информацию, готовить справки и 

рекомендации по вопросам профессиональной 

деятельности, редактировать, реферировать, 

рецензировать тексты. 



4.Демонстрация использования 

компьютерной техники в режиме пользователя 

для решения профессиональных задач. 

5.Демонстраци навыков владения 

эффективного поиска необходимой 

информации, использование различных 

источников, включая  электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

1.Демонстрация умений использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

2.Правильность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 

мед сестры при составлении текстов бесед с 

пациентами. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

1.Взаимодейтсвие с обучающимися, 

медицинскими работниками и пациентами в 

ходе  производственной практики. 

2.Эффективность  взаимодействия с 

коллегами, с руководителями ЛПУ, 

преподавателями и пациентами на практике 

при проведении оздоровительных и 

профилактических мероприятий. 

3.Знание общих социально-психологических 

закономерностей общения и взаимодействия 

людей, психологических процессов, 

протекающих в профессиональных 

сообществах, принципов делового общения. 

4.Демонстрация умения создавать 

благоприятный социально-психологический 

климат в коллективе, проводить работу по 

мотивации трудовой деятельности персонала, 

применять в профессиональной деятельности 

приемы делового и управленческого общения, 

управлять конфликтами и стрессами в 

процессе профессиональной деятельности. 

5.Демонстрация владения методами 

организации взаимодействия и 

профессионального общения, стратегией 

разрешения конфликтов, приемами 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

6.Умение работать в группе. 

OK 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 

1.Осознание полноты   ответственности за 

работу в команде и за результат выполнения 

заданий при проведении оздоровительных и 

профилактических мероприятий, результат 

выполнения заданий. 

2.Знание видов управленческих решений и 

методов их принятия, видов делегирования 

полномочий. 



3.Демонстрация умений выявлять проблемы 

при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты. 

4.Демонстрация владения навыками 

самоанализа и коррекции результатов 

собственной работы. 

5.Участие в студенческих конференциях, 

конкурсах и т.д. 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать и 

осуществлять 

повышение 

квалификации 

1.Инициативность в повышении своей 

квалификации, планировании своей карьеры. 

2.Планирование самообразования, 

повышение личностного и квалификационного 

уровня развития. 

3. Проявление интереса к дополнительной 

информации по специальности, расширению 

кругозора. 

4.Владение способами поддержания 

собственной мотивации и приемами снятия 

эмоционального напряжения. 

5.Организация самостоятельных занятий 

при изучении дисциплины, профессионального 

модуля. 

6.Самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики творческих 

и проектных работ (курсовых, рефератов, 

докладов и т.п.). 

7.Составление резюме. 

8.Посещение дополнительных занятий. 

9.Уровень профессиональной деятельности. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

1.Рациональность использования 

инновационных технологий в 

профессиональной деятельности  при 

проведении оздоровительных и 

профилактических мероприятий. 

2.Проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности. 

3.Анализ инноваций в области медицины. 

4.Использование «элементов реальности» в 

работах обучающихся (курсовых, рефератов, 

докладов и т.п.). 

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные различия 

 

1.Демонстрация бережного отношения к 

историческому наследию, культурным 

традициям и религиозным различиям народов. 

2.Демонстрация уважительного отношения 

к социально-культурным и религиозным 

различиям. 



ОК 11. Быть 

готовым брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу и 

человеку 

1.Обоснование требований экологической 

безопасности и принципов рационального 

природопользования.. 

2.Способность брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

ОК 12. 

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

пациентами и их 

окружение, 

ситуационных задач 

на практических 

занятиях и учебной 

практике. 

 

1.Способность рационально организовать 

рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности  при проведении 

оздоровительных и профилактических 

мероприятий. 

ОК 13. Вести 

здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой 

и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

1.Систематичность и эффективности 

ведения пропаганды здорового образа жизни с 

целью профилактики заболеваний. 

2.Аргументированность выбора 

современных оздоровительных систем в 

формировании здорового образа жизни, 

сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждения 

профессиональных заболеваний и вредных 

привычек. 

3.Грамотное применение гигиенических 

средств оздоровления и управления 

работоспособностью человека. 

4.Обоснованность применения средств и 

методов физического воспитания в 

профилактике заболеваний. 

5.Демонстрация навыков владения 

простейшими методами самооценки и 

повышения работоспособности, снятия 

усталости и утомления с применением средств 

физической культуры. 

6.Владение методами повышения 

эффективности труда при помощи методики 

самоконтроля за уровнем развития значимых 

качеств (координация, выносливость, осанка). 



 

  

7.Демонстрация владения методами 

саморегуляции, массажа и самомассажа при 

физическом и умственном утомлении. 
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