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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В настоящее время доказано большое значение генетических факторов в происхождении
психического недоразвития, сенсорных нарушений, речевых расстройств и отклонений в эмоционально-волевой сфере у детей. Адекватная оценка функциональных возможностей организма и
разработка эффективных методов коррекции аномального развития невозможны без глубокого
понимания причин и механизмов формирования отклонений в развитии.
Цель дисциплины: снабдить педагога-дефектолога конкретными знаниями по общей и
медицинской генетике, позволяющими сформировать его научное мировоззрение и помочь ему
найти правильные приемы в коррекционно-воспитательной работе.
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы генетики» является обязательной дисциплиной вариативной части (Б1.В.02).
Генетика тесно связана со специальной и возрастной психологией, коррекционной педагогикой, с другими дисциплинами медико-биологического цикла.
Задачей дисциплины является закрепление школьных знаний по общей генетике, составляющей теоретическую базу для медицинской генетики, а также освоение современных представлений о причинах и механизмах наследственных заболеваний человека и знакомство с новыми достижениями в лечении генетических болезней. Коротко дисциплина знакомит студентов
с медицинскими вопросами диагностики наследственных болезней, их лечения и профилактики.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование части следующих компетенций:
 способностью использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные
знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном информационном пространстве (ОК – 1);
 способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических,
лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских
задач в профессиональной деятельности (ПК – 8).
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 Место генетики в системе подготовки специалистов в области коррекционной педагогики.
 Основные этапы развития генетики, имена отечественных и зарубежных ученых, внесших
большой вклад в развитие генетики.
 Терминологию основных понятий генетики.
 Классификацию наследственных болезней; наиболее важные для дефектологии формы
менделирующей патологии.
 Хромосомные синдромы и болезни с наследственной предрасположенностью, методы их
диагностики, лечение и коррекция.
 Принципы, этапы и содержание медико-генетического консультирования; медицинский
прогноз.
 Возможные причины нарушений в системе хромосом и генных мутаций, мутагенные факторы внешней среды.
Уметь и владеть:
 Собирать клинико-генетические данные, составлять и «читать» родословную, анализировать полученные данные и делать заключение о соответствии наблюдаемого расщепления.
 Устанавливать генотип родителей, если известен генотип ребенка, и наоборот.
 Распознавать ситуацию, при которой показано медико-генетическое консультирование, и
рекомендовать родителям эту процедуру.
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 Оказать психологическую поддержку семьям, имеющим ребенка с наследственной болезнью.
 Способствовать интеграции детей с генетически детерминированными отклонениями развития в общество.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144ч.).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, обучающихся на заочном отделении
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость

144

Аудиторные занятия

18

Лекции

4

Практические работы

12

Самостоятельная работа

119

Вид итогового контроля:

9

Семестры
5

экзамен
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