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В  статье  рассматриваются  особенности  формирования  основных  общих  и  профессиональных  ком-
петенций у учащихся медицинского колледжа в процессе освоения дисциплины «Генетика человека с ос-
новами медицинской генетики». Поясняется необходимость развития тех или иных навыков для будущей 
профессиональной деятельности фармацевтов. Акцентируется внимание на тех методах обучения, которые 
способны максимально отражать компетентностный подход к обучению. Рассматривается взаимосвязь об-
разовательной программы с современными запросами потенциальных работодателей. Актуальность статьи 
связана с современными тенденциями подхода к среднему профессиональному образованию. 
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Введение  новых  федеральных  госу-
дарственных  образовательных  стандартов 
среднего  профессионального  образования 
поставило  перед  преподавателем  новые 
цели, а именно – формирование компетен-
ций  у  обучающегося  в  процессе  освоения 
той или иной дисциплины программы под-
готовки специалистов среднего звена [1].

В Законе «Об образовании в Российском 
образовании»  компетенция  рассматривает-
ся  как  «готовность  действовать  на  основе 
имеющихся  знаний,  умений,  навыков  при 
решении задач общих для многих видов де-
ятельности».

Под компетенцией ФГОС понимает спо-
собность применять знания, умения, личност-
ные качества и практический опыт для успеш-
ной деятельности в определенной области.

Согласно  ФГОС  СПО  компетентность 
будущего специалиста включает в себя об-
щие  и  профессиональные  компетенции. 
Общие  компетенции  (ОК)  –  это  совокуп-
ность  социально-личностных  качеств  вы-
пускника, обеспечивающих осуществление 
деятельности на определенном квалифика-
ционном  уровне.  Общая  компетенция  по-

нимается  как  способность  успешно  дей-
ствовать  на  основе  практического  опыта, 
умений и знаний при решении задач, общих 
для  многих  видов  профессиональной  дея-
тельности.  Общие  компетенции  означают 
совокупность  социально-личностных  ка-
честв  выпускника,  обеспечивающих  осу-
ществление деятельности на определенном 
квалификационном  уровне.  Основное  на-
значение общих компетенций – обеспечить 
успешную социализацию выпускника.

Профессиональные компетенции (ПК) – 
способность  действовать  на  основе  име-
ющихся  умений,  знаний  и  практического 
опыта в определенной области профессио-
нальной деятельности. 

Компетенции формируются  в  процессе 
учебной  и  внеучебной  деятельности  сту-
дентов  при  изучении  комплекса  учебных 
дисциплин  и  профессиональных  модулей. 
Выбор  приемов  и  методов  формирования 
и  развития  компетенций  является  актуаль-
ным и важным для эффективной организа-
ции учебной деятельности студентов. 

Структура среднего медицинского обра-
зования включает в себя совокупность спе-
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циализированных  предметов  с  компонен-
тами  профессиональной  направленности. 
Одним из базовых является –  генетика че-
ловека  с  основами  медицинской  генетики. 
Данная  дисциплина  входит  в  обязатель-
ную часть  учебных  циклов  программы 
подготовки  специалистов  среднего  звена 
по специальности 33.02.01 «Фармация» [5] 
и кроме знаний и умений, обязательных для 
освоения  студентами,  будущий  фармацевт 
должен обладать следующими общими ком-
петенциями:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социаль-
ную значимость своей будущей профессии, 
проявлять  к  ней  устойчивый  интерес.  Это 
мотивационная компетенция. Частично она 
уже  сформирована  желанием  поступить 
и  обучаться  на  данном  направлении  под-
готовки  специалистов.  Мотивы,  потребно-
сти,  цели,  ценностные  установки  опреде-
ляют уровень заинтересованности человека 
в приобретении профессиональных компе-
тенций. В данном случае необходимо лишь 
стимулировать  доминирующие  мотивы, 
которые  определяют  направленность  лич-
ности  человека,  которая  выражается  в  его 
волевом поведении, в прилагаемых им уси-
лиях  для  достижения  определенной  цели. 
На  лекциях,  а  также  в  процессе  практиче-
ских занятий по генетике человека с основа-
ми медицинской генетики смежные вопро-
сы, связанные с фармацией (лекарственные 
препараты  как  тератогенный,  мутагенный 
фактор;  вопросы  метаболической  терапии 
синдромов  человека  и  т.д.)  освещаются 
с точки зрения актуальности этих вопросов 
в практической деятельности фармацевта. 

Пример лекционного материала по теме 
«Закономерности изменчивости»:

«…Лекарства, как и другие химические 
соединения,  способны  индуцировать  ген-
ные,  хромосомные  и  геномные  мутации. 
К настоящему  времени  с  несомненностью 
установлена  способность  ряда  лекарств 
вызывать  мутации.  Так,  показана  силь-
ная  мутагенная  активность  подавляющего 
большинства  цитостатиков  (тренимон,  ми-
леран, циклофосфан, циклофосфамид и др.) 
и  иммунодепрессантов  (6-меркаптопурин, 
имуран и др.). Обнаружена мутагенная ак-
тивность ряда антибиотиков (актиномицин 
D, митомицин С, стрептозотоцин, стрепто-
нигрин  и  др.)  и  психотропных  препаратов 
(фенобарбитал, аминазин и др.), антипрото-
зойных препаратов (гигантон, нитроамида-
золы и др.) и целого ряда других лекарств. 
Активность  изученных  лекарств  была  по-
казана разными методами на тех или иных 
экспериментальных объектах…».

ОК  2.  Организовывать  собственную 
деятельность,  выбирать  типовые  методы 

и  способы  выполнения  профессиональ-
ных  задач,  оценивать  их  эффективность 
и  качество.  Это  организационная  компе-
тенция. На занятиях по генетике человека 
с  основами  медицинской  генетики  сту-
денты  обучаются  с  использованием  ме-
тодов таких, как действие по инструкции 
(построение  вариационного  ряда  и  вари-
ационной  кривой),  ситуационные  задачи 
(генетические задачи). Все виды самосто-
ятельной работы (составление конспектов 
предложенных тем, решение кроссвордов, 
заполнение таблиц, систематизация учеб-
ного  материала),  практические  работы 
(самостоятельное  решение  ситуацион-
ных  генетических  задач,  с  обоснованием 
метода  их  решения  позволяют  приобре-
сти практический опыт организационной 
компетенции.  Индивидуальный  опыт 
организации  собственной  деятельности, 
выбора  типовых  способов  выполнения 
профессиональных  задач,  оценки  их  эф-
фективности и качества формируются при 
систематическом  выполнении  домашнего 
задания любого типа.

ОК  3. Принимать  решения  в  стандарт-
ных и нестандартных ситуациях и нести за 
них  ответственность.  Это  также  организа-
ционная  компетенция.  Для  формирования 
данной компетенции используются методы 
и приемы проблемного обучения (проблем-
ный  вопрос,  проблемная  задача,  проблем-
ная ситуация); учебных задач с избыточным 
условием; учебных задач с недостаточным 
условием, требующих поиска дополнитель-
ной информации; практических работ поис-
кового и исследовательского характера; за-
даний с ограничением по времени.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  исполь-
зование  информации,  необходимой  для  эф-
фективного выполнения профессиональных 
задач,  профессионального  и  личностно-
го  развития.  Это  деятельностная  компетен-
ция.  В целях  формирования  данной  компе-
тенции  используются  следующие  методы: 
поиск  и  сбор  информации  (задания  на  по-
иск  информации  в  справочной  литературе, 
сети Интернет); обработка информации (со-
ставление планов к тексту;  задания на упо-
рядочение информации – выстраивание ло-
гических,  причинно-следственных  связей, 
хронологическое  упорядочение;  составле-
ние  схем,  графиков,  таблиц);  передача  ин-
формации  (подготовка  сообщений  по  теме; 
подготовка плакатов, презентаций к учебно-
му материалу). 

ОК  8.  Самостоятельно  определять  за-
дачи  профессионального  и  личностно-
го развития, заниматься самообразованием, 
осознанно  планировать  повышение  своей 
квалификации.  Это  мотивационно-органи-
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зационная  компетенция.  Поскольку  в  со-
временном  образовании  ставиться  цель 
воспитания  творческой  самостоятельной 
личности, умеющей принимать ответствен-
ные  решения  в  нестандартных  ситуациях, 
креативно мыслить, вести дискуссию, при-
нимать аргументированную позицию оппо-
нента.  В процессе  освоения  дисциплины 
«Генетика  человека  с  основами  медицин-
ской  генетики»  большая  роль  в  освоении 
данной  компетенции  отводится  самосто-
ятельной  работе  студента.  Разработанные 
сотрудниками рабочие  тетради для  выпол-
нения  самостоятельных  работ  содержат 
тематические кроссворды, проблемные си-
туационные  задачи,  открытые  и  закрытые 
тестовые  задания,  схемы,  таблицы,  родос-
ловные, требующие нестандартного подхо-
да к их решению.

Пример тестовых заданий:
1. Вероятность рождения ребенка, стра-

дающего  гемофилией,  в  браке  фенотипи-
чески и генотипически здоровой женщины 
и мужчины с гемофилией составляет 

а) 100 % 
б) 50 % 
в) 25 % 
г) 0 % 
2. Причиной  возникновения  геномных 

мутаций является 
а) нарушение клеточного деления, при-

водящее к изменению числа хромосом 
б) нарушение  репликации  ДНК,  при-

водящее  к  изменению  последовательности 
нуклеотидов 

в)  разрыв  хромосом  и  их  соединение 
в новых сочетаниях 

г) поворот участков хромосом на 180 ° 
3. Функция  медико-генетических  кон-

сультаций родительских пар 
а) определяет  возможность  рождения 

близнецов 
б) выявляет  предрасположенность  ро-

дителей к нарушению обмена веществ 
в) выявляет предрасположенность роди-

телей к нарушению иммунитета 
г) определяет  вероятность  проявления 

у детей наследственных заболеваний 
ОК  11.  Быть  готовым  брать  на  себя 

нравственные обязательства по отношению 
к природе, обществу и человеку. Это орга-
низационная компетенция,  которая форми-
руется поэтапно: первая ступень на базовых 
дисциплинах,  а  завершается  на  выполне-
нии выпускной квалификационной работы. 
Здесь формируется способность оценивать 
и корректировать свое поведение в окружа-
ющей среде на основе выполнения экологи-
ческих требований, подчинять свои поступ-
ки; поведение и способ жизни выбранным 
нравственным ценностям.

Практически  для  каждой  компетенции 
мы  можем  применить  метод  проблемной 
ситуационной задачи, например:

Пробанд – мужчина, страдающий гемо-
филией. Две его старшие сестры, его млад-
ший  брат  и  его  родители  имеют  нормаль-
ную  свертываемость  крови.  Два  младших 
брата  матери  страдают  гемофилией,  а  две 
ее  младшие  сестры  здоровы.  У ее  первой 
сестры муж и сын здоровы. Бабушка и де-
душка пробанда  со  стороны матери имели 
нормальную свертываемость крови. 

Составьте родословную. Определите: 
а) тип наследования и генотипы лиц ро-

дословной; 
б) вероятность  рождения  здорового  ре-

бенка в браке пробанда со здоровой женщи-
ной, в генотипе которой нет патологических 
аллелей; 

в) какие  возможны  методы  лаборатор-
ной диагностики этого заболевания? 

г) какие  методы  пренатальной  диагно-
стики этого заболевания можно применить? 

д) какие  рекомендации  можно  дать  по 
профилактике данного заболевания у детей 
пробанда? 

Кроме того, будущий фармацевт должен 
обладать следующими профессиональными 
компетенциями:

ПК  1.5.  Информировать  население,  ме-
дицинских  работников  учреждений  здра-
воохранения  о  товарах  аптечного  ассорти-
мента.  Компетенция  также  формируется 
поэтапно. В курсе генетики студент изучает 
процесс  биосинтеза  белка  и  решает  задачи 
по  молекулярной  биологии  для  ориентиро-
вания в современной информации по генети-
ке  при  изучении  аннотаций  лекарственных 
препаратов;  изучает  способы  размножения 
организмов и развития половых клеток с це-
лью ориентации в современной информации 
по генетике при изучении аннотаций лекар-
ственных  препаратов.  Знания  о  тератоген-
ных  свойствах  некоторых  антибиотиков, 
седативных препаратов и т.д. позволяют ори-
ентироваться  при  консультировании  потре-
бителей фармацевтических препаратов.

Пример задачи по молекулярной биологии: 
При воздействии азотистой кислоты на 

молекулу  ДНК  цитозин  заменяется  на  гу-
анин. Какое  строение  будет  иметь  участок 
синтезируемого белка (один из вариантов), 
если должен был образовываться полипеп-
тид  с  такой  последовательностью  амино-
кислот: сер – иле – тре – про – сер, но все 
цитозиновые нуклеотиды соответствующе-
го  участка  ДНК  подверглись  указанному 
химическому превращению?

ПК 2.3. Владеть обязательными видами 
внутриаптечного  контроля  лекарственных 
средств. 
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Внутриаптечный  контроль  –  это  ком-
плекс  мероприятий,  направленных  на  сво-
евременное  предупреждение  и  выявление 
ошибок, неточностей, возникающих при из-
готовлении, оформлении и отпуске лекарств. 

Вся  производственная  деятельность 
аптеки  направлена  на  обеспечение  высо-
кокачественного  изготовления  ЛС  для  на-
селения  и  лечебно-профилактических  уч-
реждений. Достигается это за счет строгого 
выполнения  технологии  изготовления  ЛФ, 
соблюдения  фармацевтического  порядка 
и  санитарного  режима,  правильно  и  четко 
организованного  внутриаптечного  контро-
ля, правил и сроков хранения и отпуска ЛС. 

У  студентов  должно  быть  понимание 
необходимости  тщательного  соблюдения 
условий и требований к изготовлению, хра-
нению  и  отпуску  лекарственных  средств, 
потому что нарушение на любом этапе мо-
гут привести к необратимым последствиям 
для здоровья и жизни человека. 

Сформировать  данную  компетенцию 
в полном объеме при изучении генетики че-
ловека  с  основами  медицинской  генетики 
не  представляется  возможным,  однако  ба-
зисные  элементы  компетентности  студен-
та  закладываются  при  освоении  данной 
дисциплины.  Впоследствии  компетенция 
продолжит  формироваться  при  освоении 
профессиональных  модулей  и  междисци-
плинарных  комплексов:  Реализация  лекар-
ственных средств и товаров аптечного ассор-
тимента; Контроль качества лекарственных 
средств,  а  также  в  ходе  производственных 
практик,  где,  в  условиях  реализации  буду-
щей  профессии,  с  помощью  специалистов 
с  фармацевтическим  образованием  будут 
закрепляться приобретенные компетенции.

Внедряемые  федеральные  государ-
ственные  образовательные  стандарты 
и  диктуемый  ими  компетентностный  под-
ход к процессу обучения дают возможность 
взаимодействия  медицинского  колледжа 
и  потенциальных  работодателей [4].  Со-
гласно требованиям вариативная часть про-
граммы подготовки специалистов среднего 
звена  формируется  образовательным  уч-
реждением  самостоятельно  с  учётом  за-
просов  работодателя [2].  Учитывая,  что 

указанная программа ежегодно пересматри-
вается,  работодатель  имеет  возможность 
актуализировать  содержание  подготовки 
специалиста, приспособить его к потребно-
стям своего производства. С работодателем 
согласовывается тематика дипломных про-
ектов. Кроме того, работодатель постоянно 
присутствует  в  учебном  процессе [4].  Его 
представители  в  составе  комиссии  прини-
мают квалификационные экзамены по про-
фессиональным модулям, оценивая уровень 
сформированности  общих  и  профессио-
нальных компетенций, принимают участие 
в  организации  производственных  практик 
по профилю специальности. 
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