
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Медицинская генетика в стоматологии» 

по специальности 31.05.03 "Стоматология», форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины "Медицинская генетика в стоматологии" является: 

обеспечение готовности обучающегося к овладению и способности применять знания, умения и 

владения по медицинской генетике в практической и научной деятельности.  

Задачами освоения учебной дисциплины являются:  

-изучение обучающимися возможных причин развития наследственных болезней, характера их 

наследования в семьях и частоту встречаемости в популяциях; 

- формирование практических навыков по важнейшим методам дифференциальной диагности-

ки моногенных, мультифакторных болезней и их фенокопий, позволяющим прогнозировать ве-

роятность проявления наследственной патологии у потомства; составления и анализа родослов-

ных, кариотипического анализа и идентификации хромосом по кариограммам больных; 

- обучение умению обосновывать общие закономерности, направления и факторы эволюции 

для объяснения адаптивного характера эволюционного процесса в целом, объяснять, что те 

сложные структуры человека, с которыми имеет дело врач, являются результатом длительного 

процесса развития его предков и обосновывать атавистические аномалии развития в области 

лица и зубочелюстной системы человека.  

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или её части) 

1 2 

 

ОПК-9-способность к оценке морфофункциональных, фи-

зиологических состояний и патологических процессов в 

организме человека для решения профессиональных задач 

знать анатомо-физиологические. возрастные и индивидуальные особенности строения и разви-

тия организма человека (в частности области лица и зубочелюстной системы); семиотику мо-

ногенных, полигенных  и хромосомных стоматологических болезней и синдромов 

уметь проводить на основе данных анамнеза дифференциальную диагностику наследственной 

патологии и возможных фенокопий 

владеть приёмами формирования мотивации к поддержанию стоматологического здоровья от-

дельных лиц, семей и общества; к отказу от вредных привычек, влияющих на состояние полос-

ти рта и её производных 

 

ПК-5. Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, дан-

ных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, ин-

струментальных, патолого-анатомических и иных иссле-

дований в целях распознавания состояния или установле-

ния факта наличия или отсутствия стоматологического 

заболевания 

знать характеристики моногенного и полигенного наследования в целях распознавания со-

стояния или установления факта наличия или отсутствия стоматологического заболевания 

уметь решать ситуационные задачи, определять риск для потомства; по результатам анализа 

анамнеза составлять и анализировать родословные; уметь провести кариотипический анализ 

хромосомного набора человека (рутинная окраска) по кариограммам больных с нарушениями 

числа хромосом 

владеть  навыками пользования учебной, научной и научно-популярной литературой, ресур-

сами информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"для подготовки реферата 



 
1 2 

 
ПК-8. способность к определению тактики ведения боль-

ных с различными стоматологическими заболеваниями 

знать законы генетики. её значение для медицины и стоматологии в том числе; закономерно-

сти наследственности и изменчивости в индивидуальном развитии как основы для понимания 

патогенеза и этиологии наследственных и мультифакторных заболеваний; классификацию на-

следственных болезней и основных групп аномалий развития зубов 

уметь по данным анамнеза составлять и проводить анализ родословных; определять тип и ха-

рактер наследования патологии, прогнозировать вероятность проявления в потомстве патоло-

гических признаков; объяснять формирование врождённых онтофилогенетических пороков  в 

области лица и зубочелюстной системы 

владеть  навыками решения ситуационных задач 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина "Медицинская генетика в стоматологии" Б1.В.ОД.3 относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блокаБ1 учебного плана по специальности 

«Стоматология».  

 1) материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания  формируемые у 

обучающихся в рамках изучения дисциплины "Биология" на 1-ом курсе; 

 2) дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимы как предшест-

вующее: 

 Анатомия (анатомия головы и шеи). 

 Детская стоматология. 

 Патологическая анатомия (наследственные пороки челюстно-лицевой области). 

 Биохимия (биохимия полости рта). 

 Гистология, эмбриология, цитология (цитология полости рта). 

 Нормальная физиология (физиология челюстно-лицевой области) 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет __2___ зачетные единицы, __72___ акаде-

мических часа. 

 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачёт, проводится в соответствии с учебным планом в 7-

ом семестре. 

 

 


