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1. Цели освоения дисциплины:  
Целью освоения дисциплины является формирование целостной анатомической, 

физиологической и психофизиологической картины человека, изучение факторов, влияющих 

на здоровье, а также способов сохранения и укрепления физического, психического и 

социального благополучия человека и социальных групп.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Дисциплина относится к блоку Б1.О.11 обязательной части  образовательной 

программы, изучается на 2 курсе, в 3 и 4 семестре. Для успешного усвоения дисциплины 

необходимы прочные знания по анатомии человека, общей биологии, основ безопасности 

жизнедеятельности в пределах школьной программы.  

Дисциплина обеспечивает образовательные интересы личности студента, 

обучающегося по данной образовательной программе, и строится на принципах отбора 

содержания и организации учебного материала, а именно: научности содержания 

(соответствие содержания образования уровню современной науки), доступности 

(соответствие излагаемого материала уровню подготовки студентов), системности и 

последовательности (осознание места изучаемого вопроса в общей системе знаний, его связи 

со всеми элементами данной системы), преемственности и согласованности с ранее 

изученными дисциплинами, целостности (учету специфики каждого раздела дисциплины и их 

взаимосвязь). Изучение нормального строения и функционирования организма, принципов 

регуляции различных органов и систем, а также  последствий патологических изменений и 

отклонений позволяют формировать фундаментальную основу естественно-научного 

характера для последующего изучения дисциплин «Медико-социальные основы здоровья» и 

«Безопасность жизнедеятельности».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

ПК-1 

Способен к проведению 

оценки обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных потребностей 

граждан в предоставлении 

социальных услуг, 

социального сопровождения, 

мер социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи. 

Знать: 
анатомическое строение и основные 

физиологические процессы, протекающие в 

организме в разные возрастные периоды; 

закономерности течения патологии (прежде всего, 

социально-опасных и социально-значимых 

заболеваний) различного генеза; 

признаки неотложных состояний;  

теоретические основы оказания первой помощи;  

основы медико-биологической статистики; 

основы здорового образа жизни; 

основные жизненные потребности в различных 

условиях и жизненных обстоятельствах;  

способы мобилизации физических, психических и 

социальных ресурсов; 

понятийно-категориальный аппарат дисциплины; 

взгляд Православия на био-медицинские 

проблемы.  

Уметь: 

оценивать факторы, влияющие на состояние  

здоровья людей и социальных групп; 

воспроизвести алгоритм и применить правила  

первой помощи при неотложных состояниях; 
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применять критерии оценки обстоятельств, 

ухудшающих условия здоровья граждан; 

оценивать влияние окружающей среды, 

наследственности и поведения на здоровье 

психическое благополучие клиента; 

выявлять факторы, влияющие на состояние 

здоровья. 

Владеть: 

базовой медицинской терминологией для 

корректной трактовки диагноза; 

приемами поиска достоверной, актуальной и 

современной информации медико-социального 

характера; 

навыками описания медико-социальных проблем 

клиента. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов. 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб

. 

 

2 108 40 40 0 28  Зачет; Контрольная работа 

3 108 32 32 27 17  Экзамен; Контрольная работа 

  216 72 72 27 45    

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении 

№ 

п/

п 

Наименование 

темы 
Содержание темы 

Код 

формируем

ой 

компетенци

и 

 Раздел 1. Анатомия и физиология  
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1.

1. 

Теоретические 

основы анатомии и 

физиологии 

Понятийно-категориальный аппарат дисциплины. 

История медицины. 

Методы исследования. 

ПК-1 

1.

2. 

Основные этапы 

онтогенеза человека 

Закономерности роста и развития организма. Биоэтические 

аспекты в области анатомии и физиологии (клинические 

исследования, пренатальная диагностика, неонатальный 

скрининг). Генетика и эпигенетика. Взгляд Православия на 

био-медицинские проблемы. 

ПК-1 

1.

3. 

Анатомические и 

регуляторные 

системы 

Центральная и периферическая нервная система. Высшая 

нервная деятельность. Сенсорные системы (органы 

чувств). Эндокринная и репродуктивная система. 

Сердечно-сосудистая система. Система органов дыхания. 

Пищеварительная система. Опорно-двигательный аппарат. 

Мышечная система. Желудочно-кишечный тракт. Органы 

кроветворения и иммунной системы. Лимфатическая 

система. 

Зачет 

ПК-1 

 Раздел 2. Патология  

2.

1. 

Общая нозология 

(общее учение о 

болезни) 

 

Местные и общие реакции организма на повреждение 

(воспаление, лихорадка, гипоксия, стресс, шок, кома). 

Реактивность, резистентность и толерантность организма. 

Иммунитет и его место в патологии. Боль. 

ПК-1 

2.

2. 

Типовые 

патологические 

процессы 

Патологическая физиология нервной системы. 

Патологическая физиология органного кровообращения и 

микроциркуляции Патологическая физиология 

кровообращения. Патологическая физиология внешнего 

дыхания. Патофизиологическая физиология пищеварения. 

Нарушение функции печени и желчевыводящих путей. 

Патологическая физиология почек. Патологическая 

физиология крови и системы гемокоагуляции. 

ПК-1 

2.

3. 

Основы 

медицинской 

терминологии 

Терминология медицинских профессий, структур лечебно-

профилактических учреждений, режима и лечебного 

питания. Терминология и аббревиатура клинических и 

параклинических исследований, профилактических, 

лечебных и диагностических процедур, оперативных 

вмешательств, инструментария. Терминология 

физиологических и патофизиологических показателей, 

состояний, симптомов и синдромов. Диагноз. 

Формулировка, аббревиатура, экспликация согласно МКБ-

10, МКБ-11. 

Экзамен. 

ПК-1 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы текущего  

контроля с 

указанием баллов 

(при 

использовании 

балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На 

контактную 

работу по 

видам 

учебных 

занятий 

На 

СРС 

Л ПЗ ИЗ 
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2 

Раздел 1. Анатомия 

и физиология 
1.1.Теоретические 

основы анатомии и 

физиологии 

12 4 4  4 

Тестирование, 

подготовка ответов на 

контрольные вопросы, 

конспект, решение 

задачи 

Тест, конспект 

зачет/незачет.  

Устный опрос , 

решение задачи – 

5- балльная 

система 

2 

Раздел 1. Анатомия и 

физиология 
1.2.Основные этапы 

онтогенеза человека 

12 4 4  4 

Тестирование, 

подготовка ответов на 

контрольные вопросы, 

конспектирование, 

решение задачи, 

подготовка доклада 

Тест, конспект 

зачет/незачет. 

Устный опрос, 

решение задачи, 

доклад– 5 

балльная система  

2 

Раздел 1. Анатомия и 

Физиология 

1.3.Анатомические и 

регуляторные 

системы 

84 32 32  20 

Тестирование, 

конспектирование, 

подготовка ответов на 

контрольные вопросы, 

решение задачи, 

выполнение к/р, 

подготовка к зачету 

(ответы на вопросы по 

биллетам) 

Тест, конспект, 

зачет (1 Раздел) -  

зачет/незачет. 

Устный опрос; 

решение задачи, 

контрольная 

работа – 5- 

балльная система,  

 

3 

Раздел 2. Патология 

2.1.Общая нозология 

(общее учение о 

болезни) 
 

12 4 4  4 

Тестирование, 

подготовка ответов на 

контрольные вопросы, 

конспект, решение 

задачи 

Тест, конспект 

зачет/незачет. 

Опрос, решение 

задачи – 5-

балльная система 

3 

Раздел 2. Патология 

2.2. Типовые 

патологические 

процессы 

 

58 24 24  10 

Тестирование, 

подготовка ответов на 

контрольные вопросы, 

конспектирование, 

решение задачи. 

Подготовка доклада 

Тест, конспект – 

зачтено/не зачтено. 

Устный опрос, 

решение задачи, 

доклад – 5-

балльная система 

Контрольная 

работа 2 – 5-

балльная система 

 

3 

 

 

 

 

Раздел 2. Патология 

2.3. Основы 

медицинской 

терминологии 
 

 

Контроль 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

27 

 

 

4 4  3 

Тестирование, 

конспектирование, 

подготовка ответов на 

контрольные вопросы, 

решение задачи, 

выполнение к/р, 

подготовка к зачету 

(ответы на вопросы по 

биллетам 

Конспект,  

зачет/незачет. 

Устный опрос; 

решение задачи,– 

5- балльная 

система, 

Итоговый 

комплексный тест 

– зачтено/не 

зачтено. 

 

 

Экзамен (Раздел 2) 

–5-балльная 

система 

 

 ИТОГО: 216 72 72  45   

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены 

в оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

 

 

             Содержание СРС 

Контроль 

1. Анатомия и 

физиология  

3 1. Конспектирование - 

работа с лекционным 

материалом и материалом из 

рекомендуемых источников в 

виде письменного 

фиксирования ключевых идей 

и систематизации 

информации.  

2. Подготовка к 

семинару Повторение и анализ 

пройденного материала, поиск 

и составление краткого плана 

ответа на предлагаемые 

вопросы. 

3. Подготовка к 

тестированию - чтение и 

анализ пройденного 

материала. 

4. Выполнение 

контрольной работы. 

5. Решение 

ситуационной задачи - поиск 

решения  ситуации, 

приближенной к реальным 

условиям с соблюдением 

алгоритма и с использованием 

предлагаемого материала 

(таблицы, графики, 

оборудование). 

6. Подготовка к зачету: 

повторение пройденного 

материала по заранее 

предоставленному списку 

вопросов (тем) с 

использованием лекционного 

материала и рекомендованных 

источников (*см. список 

учебной литературы и 

ресурсов сети Интернет). 

 

1. Контроль осуществляется в 

виде опроса и тестирования. 

В случае 

неудовлетворительного 

ответа преподаватель вправе 

попросить студента 

продемонстрировать 

конспект на экране. 

2. Опрос (устный или 

письменный). Может быть 

организован в течение или в 

конце вебинара-лекции для 

оценки усвоения нового 

материала в виде вопросов, 

требующих развернутого 

ответа устного или 

письменного (в чате), а 

также по заранее 

подготовленным вопросам к 

семинару-вебинару в виде 

устного ответа. 

Преподаватель оставляет за 

собой право уточнения и 

конкретизации ответа 

студента, а также 

визуализации студента во 

время ответа. 

3. Тест (блиц-тест, 

тематический или 

итоговый)– сдается 

преподавателю в 

электронном виде, 

оформленном в Google-

тесте/ задание «тест» в СДО/ 

или в чате вебинара. В 

последнем случае 

проверяется преподавателем 

в течение вебинара, в 

остальных - проверяется  

внеаудиторного времени)  

4. Контрольная работа в 

данном случае 

рассматривается как 

самостоятельная 

внеаудиторная форма 

работы. Сдается 

преподавателю в 
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электронной форме (формат 

Word), оформленном 

согласно представленным 

требованиям в виде ответа на 

«Задание» в СДО в 

назначенные сроки (как 

правило, за 1-2 недели до 

аттестации по дисциплине). 

При возникновении 

вопросов рекомендуется 

обратиться в тематический 

форум в СДО. 

5. Решение ситуационной 

задачи оценивается 

преподавателем с точки 

зрения соблюдения порядка 

действий, точности 

выполнения и правильности 

ответа. 

6.  Зачет сдается в устной 

форме по билетам в вебинаре 

СДО в заранее назначенную 

дату, оценивается по системе 

«Зачтено/не зачтено». 

 

2 Патология  4 1. Конспектирование - работа с 

лекционным материалом и 

материалом из 

рекомендуемых источников 

в виде письменного 

фиксирования ключевых 

идей и систематизации 

информации.  

2. Подготовка к 

семинару Повторение и 

анализ пройденного 

материала, поиск и 

составление краткого плана 

ответа на предлагаемые 

вопросы. 

3. Подготовка к 

тестированию - чтение и 

анализ пройденного 

материала. 

4. Выполнение 

контрольной работы. 

5. Решение 

ситуационной задачи - поиск 

решения  ситуации, 

приближенной к реальным 

условиям с соблюдением 

алгоритма и с 

использованием 

предлагаемого материала 

(таблицы, графики, 

оборудование). 

1. Контроль конспектирования 

осуществляется в виде 

опроса и тестирования. В 

случае 

неудовлетворительного 

ответа преподаватель вправе 

попросить студента 

продемонстрировать 

конспект на экране. 

2. Опрос (устный или 

письменный). Может быть 

организован в течение или в 

конце вебинара-лекции для 

оценки усвоения нового 

материала в виде вопросов, 

требующих развернутого 

ответа устного или 

письменного (в чате), а 

также по заранее 

подготовленным вопросам к 

семинару-вебинару в виде 

устного ответа. 

Преподаватель оставляет за 

собой право уточнения и 

конкретизации ответа 

студента, а также 

визуализации студента во 

время ответа. 

3. Тест (блиц-тест, 

тематический или 

итоговый)– сдается 
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6. Подготовка к 

экзамену: повторение 

пройденного материала по 

заранее предоставленному 

списку вопросов (тем) с 

использованием 

лекционного материала и 

рекомендованных 

источников (*см. список 

учебной литературы и 

ресурсов сети Интернет). 

 

 

преподавателю в 

электронном виде, 

оформленном в Google-

тесте/ задание «тест» в СДО/ 

или в чате вебинара. В 

последнем случае 

проверяется преподавателем 

в течение вебинара, в 

остальных - проверяется  вне 

аудиторного времени)  

4. Контрольная работа в 

данном случае 

рассматривается как 

самостоятельная 

внеаудиторная форма 

работы. Сдается 

преподавателю в 

электронной форме (формат 

Word), оформленном 

согласно представленным 

требованиям в виде ответа на 

«Задание» в СДО в 

назначенные сроки (как 

правило, за 1-2 недели до 

аттестации по дисциплине). 

При возникновении 

вопросов рекомендуется 

обратиться в тематический 

форум в СДО. 

5.  Решение ситуационной 

задачи оценивается 

преподавателем с точки 

зрения соблюдения порядка 

действий, точности 

выполнения и правильности 

ответа. 

6. Экзамен сдается в устной 

форме по билетам в заранее 

назначенную дату во время 

вебинара СДО, оценивается 

по 5-балльной системе. 

 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

7.1. Общие условия   

№ 
Раздел 

дисциплины 

К

у

р

с 

С

е

м

ес

т

р 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации  

(по 

семестрам) 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

Условия 

прохождения 

аттестации  с 

учетом 

результатов 

текущего 

контроля 

I Анатомия и 

физиология  

2 3 Зачет  Устный зачет по 

билетам (билет 

1. Успешно и 

своевременно 
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включает два 

теоретических 

вопроса и одну 

ситуационную 

задачу) 

сдавший 

контрольную. 

2. Посещение не 

менее 7 занятий из 

9. 

3. Успешно и 

своевременно 

сдавший итоговый 

тест  

II Патология  2 4 Экзамен Устный зачет по 

билетам (билет 

включает  два 

теоретических 

вопроса и одну 

ситуационную 

задачу) 

1. Успешно и 

своевременно сдавший 

контрольную. 

2. Посещение не 

менее 6 занятий из 8 

занятий. 

3. Успешно и 

своевременно сдавший 

итоговый тест . 

7.2.Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 

Критерии выставления оценок   
Для формы промежуточного контроля «зачет» - Раздел 1. 

Код 

ком

пете

нци

и 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и 

шкала оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств 
зачтено  не 

зачтен

о  

ПК-

1 
Знать: 
анатомическое строение и 

основные физиологические 

процессы, протекающие в 

организме в разные возрастные 

периоды; 

закономерности течения патологии 

(прежде всего, социально-опасных 

и социально-значимых 

заболеваний) различного генеза; 

признаки неотложных состояний;  

теоретические основы оказания 

первой помощи;  

основы медико-биологической 

статистики; 

основы здорового образа жизни; 

основные жизненные потребности в 

различных условиях и жизненных 

обстоятельствах;  

способы мобилизации физических, 

психических и социальных 

ресурсов; 

понятийно-категориальный аппарат 

дисциплины; 

взгляд Православия на био-

медицинские проблемы.  

 

Уметь: 

1. Способен 

понимать и 

интерпретиро

вать  текстов

ые 

источники, 

видео-, 

аудио- и 

наглядные 

материалы. 

2. Способен 

высказать 

собственное 

мнение в 

изучаемой 

области,  с 

учетом 

профессиона

льных и 

конфессиона

льных 

знаний.  

3. Соблюдает 

правильный 

порядок и 

корректное 

выполнение 

действий  и 

1. При 

устном 

или 

письмен

ном 

изложен

ии 

материа

ла 

допускае

т грубые 

термино

логическ

ие и 

смыслов

ые 

ошибки. 

2. Не 

может 

продемо

нстриро

вать 

правиль

ный 

порядок 

и 

корректн

ое 

Устный ответ по 

вопросам билета 

(демонстрация 

теоретических 

знаний и 

практических 

навыков в виде 

решения 

ситуационной 

задачи, с 

возможным 

использованием 

оборудования 

или анализ 

текста) 
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оценивать факторы, влияющие на 

состояние  здоровья людей и 

социальных групп; 

воспроизвести алгоритм и 

применить правила  первой помощи 

при неотложных состояниях; 

применять критерии оценки 

обстоятельств, ухудшающих 

условия здоровья граждан; 

оценивать влияние окружающей 

среды, наследственности и 

поведения на здоровье психическое 

благополучие клиента; 

выявлять факторы, влияющие на 

состояние здоровья. 

 

Владеть: 

базовой медицинской 

терминологией для корректной 

трактовки диагноза; 

приемами поиска достоверной, 

актуальной и современной 

информации медико-социального 

характера; 

навыками описания медико-

социальных проблем клиента. 

способен 

критически 

оценивать  св

ои 

возможности 

в оказании 

помощи. 

 

выполне

ние 

действий

. 

 

 

Для формы промежуточного контроля «экзамен» - Раздел 2 

Код 

ком

пете

нци

и 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочны

х средств 
отлично  хорошо удовлетвори

тельно  

неудовлетво

рительно 

ПК-

1 

Знать: 
анатомическое 

строение и 

основные 

физиологическ

ие процессы, 

протекающие в 

организме в 

разные 

возрастные 

периоды; 

закономерност

и течения 

патологии 

(прежде всего, 

социально-

опасных и 

социально-

значимых 

заболеваний) 

различного 

генеза; 

1. Правиль

но и 

адекватн

о 

понимает 

и 

интерпре

тирует  т

екстовые 

источник

и, видео-, 

аудио- и 

наглядны

е 

материал

ы. 

2. В 

решении 

ситуацио

нной 

задачи 

алгоритм 

1. Способе

н 

понимать 

и 

интерпре

тировать  

текстовы

е 

источник

и, видео-,  

аудио- и 

наглядны

е 

материал

ы.  

2. В 

основном 

соблюдае

т 

правильн

ый 

порядок 

1. Владе

ет  

основ

ным 

объем

ом 

знани

й, 

прояв

ляет 

затруд

нения 

в 

самос

тоятел

ьных 

ответа

х, в 

проце

ссе 

ответа 

допус

1.При устном 

или 

письменном 

изложении 

материала 

допускает 

грубые 

терминологич

еские и 

смысловые 

ошибки. 

2.Не может 

продемонстри

ровать 

правильный 

порядок и 

корректное 

выполнение 

действий 

даже при 

внешнем 

контроле. 

Устный 

ответ по 

вопросам 

билета 

(демонстра

ция 

теоретичес

ких знаний 

и 

практическ

их навыков 

в виде 

решения 

ситуацион

ной задачи, 

с 

возможны

м 

использова

нием 

оборудова

ния или 
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признаки 

неотложных 

состояний;  

теоретические 

основы 

оказания 

первой 

помощи;  

основы 

медико-

биологической 

статистики; 

основы 

здорового 

образа жизни; 

основные 

жизненные 

потребности в 

различных 

условиях и 

жизненных 

обстоятельства

х;  

способы 

мобилизации 

физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов; 

понятийно-

категориальны

й аппарат 

дисциплины; 

взгляд 

Православия 

на био-

медицинские 

проблемы.  

 

Уметь: 

оценивать 

факторы, 

влияющие на 

состояние  

здоровья 

людей и 

социальных 

групп; 

воспроизвести 

алгоритм и 

применить 

правила  

первой 

помощи при 

неотложных 

состояниях; 

действий 

корректе

н, 

правила 

действий 

соблюде

ны.  

3. Собствен

ное 

мнение в 

изучаемо

й 

области 

обоснова

нно  с 

учетом 

професси

ональны

х и 

конфесси

ональны

х 

знаний.  

4. Хорошо 

знаком с 

лекционн

ым 

материал

ом, с 

основны

ми и 

дополнит

ельными 

рекоменд

ованным

и 

источник

ами по 

дисципл

ине. 

и 

корректн

ое 

выполне

ние 

действий 

(при 

ошибках 

способен 

исправит

ь 

самостоя

тельно) 

3. Имеются 

пробелы 

в 

знаниях 

только в 

некоторы

х, 

особенно 

сложных 

темах. 

4. При 

ответе 

использу

ет 

лекционн

ый 

материал 

и 

основные 

источник

и. 

 

 

каютс

я 

ошибк

и по 

сущес

тву 

вопро

са.  

2. Допус

кает 

ошибк

и в 

после

довате

льнос

ти 

дейст

вий и 

прави

льнос

ти их 

выпол

нения 

(спосо

бен 

испра

вить 

тольк

о при 

внешн

ем 

контр

оле) 

3. При 

ответе 

не 

испол

ьзует 

лекци

онный 

матер

иал, 

опира

ется 

на 

самос

тоятел

ьно 

найде

нные 

источ

ники. 

3. В ответе 

опирается на 

самостоятель

но найденный 

материал без 

его 

критического 

осмысления. 

анализ 

текста) 
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применять 

критерии 

оценки 

обстоятельств, 

ухудшающих 

условия 

здоровья 

граждан; 

оценивать 

влияние 

окружающей 

среды, 

наследственно

сти и 

поведения на 

здоровье 

психическое 

благополучие 

клиента; 

выявлять 

факторы, 

влияющие на 

состояние 

здоровья. 

 

Владеть: 

базовой 

медицинской 

терминологией 

для корректной 

трактовки 

диагноза; 

приемами 

поиска 

достоверной, 

актуальной и 

современной 

информации 

медико-

социального 

характера; 

навыками 

описания 

медико-

социальных 

проблем 

клиента. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Раздел I. Анатомия и физиология 

Вопросы к зачету: 

1. Жизненные циклы клетки. 

2.  Виды тканей. Разновидности на примере мышечной ткани. 

3. Генетика и эпигенетика. Определение. Сущность. 
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4. Критические периоды онтогенеза человека. 

5. Типы телосложения. 

6. Факторы, влияющие на здоровье человека (согласно ВОЗ). 

7. Неонатальный скрининг: определение, значение, перечень 

8.  Рефлекс и рефлекторная дуга: строение, функции, пример 

функционирования. Механизм передачи нервного импульса. 

9. Учение об условных рефлексах. Возрастные особенности 

формирования. 

10.  Рефлексы новорожденных. Значение, сроки угасания. 

11.  Симпатическая и парасимпатическая нервная система. 

12.  Проекция чувствительного пути. Виды чувствительности. 

13.  Типы нарушения чувствительности. 

14.  Ствол головного мозга: строение и функции, последствия травматизации. 

15.  Локализация функций в коре головного мозга. 

16.  Три блока мозга по А.Р.Лурии (анатомо-функциональная характеристика). 

17.  Когнитивные функции. 

18.  Память. Виды памяти. 

19.  Нейропластичность. 

20.  Движение. 

21.  Признаки черепно-мозговой травмы. Необходимые мероприятия для оказания 

помощи (прилагается иллюстративный материал 

22.  Боль. Виды боли. 

23.  Сон. Фазы сна. Особенности в разные возрастные периоды 

24.  Эндокринная система. 

25.  Гипоталамо-гипофизарная система. 

26.  Щитовидная железа: анатомическое строение, функции, наиболее часто 

встречающееся патологическое состояние у детей и взрослых 

27.  Сердечно-сосудистая система: строение сердца и сосудистого русла. Круги 

кровообращения. 

28.  Возрастные особенности и строение сердечно-сосудистой системы. 

29.  Пищевод, желудок и кишечник как часть пищеварительной системы: 

расположение (проекция на брюшную стенку), функции и краткое строение. 

30.  Поджелудочная железа: эндокринный и ферментационный аппарат. 

31.  Функции печени. 

32.  Пищеварительные ферменты.Слабые места стенки живота: определение, 

локализация. 

33.  Дыхательная система: строение, участие в газообмене. Функциональные 

параметры дыхательной системы 

34.              Дыхательная мускулатура (чем представлена, значение). Орган слуха и 

равновесия. Топика, строение, функции. 

35.              Мочевыделительная система. Диурез: определение, функциональное 

значение, принцип измерения. 

36. Опорно-двигательный аппарат как аппарат движения: состав, функции, 

возрастные изменения. 

37.  Оптический аппарат глаза: компоненты, виды нарушения аккомодации, 

профилактика. 

38.  Кожа и ее производные. Значимость гигиены кожи. 

39.  Биологические жидкости: виды, значение. 

40.  Кроветворение. Состав и функции крови. 

41.  Резус-конфликт. Определение, компоненты, последствия 

42.  Клинические исследования. История развития и настоящее состояние. Понятие и 

фазы. 
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43.  Выдающиеся деятели в области медицины. 

  

Раздел II. Патология: 

Вопросы к экзамену: 

1. Понятие об этиологии. Роль причин и условий в возникновении болезни. 

2. Эволюция теорий развития болезни: от миазматической к микробной 

теории.  Понятие «септики»-«антисептики». 

3. Основные периоды развития отечественной медицины. Выдающиеся 

деятели отечественной медицины 

4. Внешние и внутренние факторы риска развития болезней, представление 

о полиэтиологичности болезни 

5. Понятие «болезнь». Болезнь как диалектическое единство повреждения 

и адаптивных реакций организма; критерии болезни. Формы и стадии болезни 

6. Определение понятия «патогенез». Повреждение как начальное звено 

патогенеза. Уровни повреждения. Местные и общие реакции на повреждения, их 

взаимосвязь. 

7. Механизмы формирования резистентности и толерантности - варианты 

ответа на действие повреждающих факторов. 

8. Защитные, приспособительные, компенсаторные и восстановительные 

реакции организма и их значение в патогенезе болезни. 

9. Исходы болезней. Терминальные состояния. Умирание как стадийный 

процесс. 

10. Болезнетворное влияние психогенных факторов; понятие о ятрогенных 

болезнях. Психосоматическое направление в медицине. 

11. Этиология и патогенез наследственных болезней. Хромосомные и 

генные болезни. Методы изучения наследственной патологии. 

12. Определение понятия «конституция организма». Классификация 

конституциональных типов. Влияние конституции на возникновение и развитие 

заболеваний 

13. Врожденные  и приобретенные (первичные и вторичные) 

иммунодефицитные состояния. 

14. Определение понятия «аллергия». Классификация аллергенов. Виды 

аллергических реакций. Понятие о сенсибилизации. Активная и пассивная 

сенсибилизация. Основные принципы гипосенсибилизации. 

15. Ишемия. Определение понятия, виды, причины, механизмы развития, 

последствия для организма. 

16. Патогенез ишемического повреждения миокарда . Коронарная 

недостаточность. Феномен постишемического восстановления кровотока. 

17. Причины и механизмы нарушений реологических свойств крови. 

Тромбоз. Эмболия Определение понятия, виды, причины, механизмы развития, 

последствия для организма. 

18. Определение понятия "воспаление". Местные признаки воспаления. 

Классификации воспаления. Основные компоненты воспалительного процесса. 

19. Определение понятия «гипоксия». Классификация, причины, патогенез. 

20. Характеристика понятия «лихорадка». Патогенез, стадии. Типы 

лихорадочных реакций. Биологическое значение. 

21. Патогенез белково-калорийной недостаточности. Пример 

физиологического состояния и патологии. 

22. Патология углеводного обмена. Гипо- и гипергликемия. Причины, 

механизм физиологического состояния и патологии. 
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23. Сахарный диабет. Типы. Этиология, патогенез, клинические проявления. 

Диагностика. Принципы лечения. Осложнения (комы, сосудистые нарушения). 

24. Ожирение. Классификация. Механизмы и последствия. 

25. Атеросклероз. Современные представления о патогенезе. Факторы риска. 

26. Патология водно-электролитного обмена. Гипо- и гипергидратация. 

Причины, механизм развития, последствия. 

27. Отеки. Классификация по этиологии. Патогенез сосудистых, почечных, 

воспалительных, аллергических и токсических отеков. 

28. Витаминное голодание. Причины гиповитаминозов. Проявления и 

последствия витаминной недостаточности: жиро-  и водрастворимых витаминов. 

29. Кровопотеря. Причины, виды, приспособительные реакции, последствия 

для организма. Принципы терапии. 

30. Анемия. Классификация. Патогенез, симптомы, факторы риска, 

принципы лечения, профилактика. 

31. Сердечная недостаточность. Причины, патогенез, клинические признаки. 

32. Пороки сердца. Нарушение гемодинамики при пороках сердца. 

33. Артериальная гипертензия. Патогенез. Факторы риска. 

34. Бронхиальная астма. Патогенез, симптомы, диагностика. Принципы 

лечения и реабилитации. 

35. Нарушения аппетита. Виды и причины. 

36. Нарушения моторной деятельности желудочно-кишечного тракта. 

Отрыжка, изжога, рвота. Причины и механизмы возникновения. 

37. Язва желудка и 12-перстной кишки. Этиология, патогенез, симптомы. 

Диагностика. Принципы лечения и реабилитация. 

38. Кишечная непроходимость. Виды. Патогенез.\Панкреатиты. Этиология и 

патогенез. Механизм развития алкоголтных панкреатитов. 

39. Недостаточность печени. Портальная гипертензия. Желтухи. Причины 

возникновения. Гемосорбция. 

40. Желчнокаменная болезнь. Этиология, патогенез, факторы риска. 

41. Патология почек. Этиология, патогенез, основные клинические 

проявленияю. Пиело- и гломерулонефриты. Характеристика нарушений диуреза.  

42. Гипофункция и гиперфункция щитовидной железы. Микседема. 

Кретинизм. Базедова болезнь. Причины возникновения. Основные клинические 

проявления. 

43. Этиология двигательных расстройств. Центральные и периферические 

параличи, их характеристики. 

44. Гиперкинезы. Виды, причины возникновения. Роль нарушения функций 

мозжечка в возникновении двигательных расстройств. 

45. Нарушение чувствительности. Виды и их характеристика (анестезия, 

гиперестезия, парестезия). 

46. Боль, значение для организма. Боли соматические и висцеральные. 

Механизмы возникновения. Зоны Захарьина-Геда. Роль ноцицептивной и 

антиноцицептивной систем в формировании боли. 

47. Патология высшей нервной деятельности. Неврозы. Виды неврозов. 

Причины возникновения. 

48. Инструментальные методы исследования нервной системы. 

49. Патогенное влияние алкоголя на организм. Характеристика проявлений. 

Стадии алкоголизма. Абстинентный синдром. 

50. Наркомании. Токсикомании. Этиопатогенез. Характеристика 

возникающих нарушений. 

51. Опорно-двигательный аппарат: тазобедренный сустав: строение, объем 

движений, возрастные особенности. 
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52. Патология развития верхней челюсти. Причины. Методы лечения и 

реабилитации. 

 

Ситуационные задачи к разделам I-II: 

1.      Исходя из антропометрических данных, определите, соответствует ли возрастной 

норме следующие данные ребенка: мальчик, 4 года, вес 13 кг, рост  98 см. 

2.      У ребенка с черепно-мозговой травмой нарушено узнавание цветовосприятие. 

Определите пораженную часть мозга. 

3.      антропометрическое обследование популяции показало, что рост людей 

уменьшается к пожилому возрасту. Чем может быть обусловлен данный феномен? 

4.      Определите тип телосложения женщины 50 лет и вычислите ИМТ: вес 85 кг, рост 

165 см. 

5.   Истории известен следующий факт: при отборе воинов А. Македонский 

руководствовался следующим принципом: он отдавал предпочтение тем воинам, которые в 

гневе бледнели. Обоснуйте с физиологических позиций критерии отбора А. Македонского. 

Какой механизм лежит в основе данного явления? 

6.      Приведите известные Вам виды синестезий (2-3 примера). Используя картирование 

коры головного мозга объясните, взаимодействием каких полей Бродмана они обусловлены? 

7.      Назовите физиологические параметры витальных функций здорового человека 

мезоморфного типа телосложения. 

8.      После ампутации нижней конечности больной постоянно чувствует ее положение, 

тяжесть, неприятные ощущения в ней: боль, жжение, зуд. Как называются такие виды боли? 

Чем обусловлены боли, описанные в ситуационной задаче? 

9.      Замечено, что после плотного обеда кровоток в скелетных мышцах уменьшается, 

работоспособность человека снижается. Ему требуется некоторое время для восстановления 

прежней активности. Какова причина данного явления? 

10.  Известно, что в состоянии алкогольного опьянения средней и сильной степени 

тяжести нарушается равновесие тела, координация движений, точность и скорость 

двигательных реакций. Дайте физиологическое обоснование обнаруженным явлениям. 

11.  Патологические состояния, связанные с нарушением работы гипофиза. Причины, 

симптомы, методы диагностики, прогноз. Прилагается иллюстративный материал. 

12.  За прошедшие сутки пациент выпил 1,8 литра жидкости, выделено 1 литр мочи. 

Насколько адекватен диурез у данного пациента. 

13.  При перелетах на самолете, во время перепада давления воздушной среды, 

пассажирам для предупреждения появления неприятного чувства «закладывания ушей» 

предлагают леденцовые конфеты. Объясните физиологический смысл применению такого 

приема. 

14.  На медосмотре находился пациент 17 лет, который жалуется на увеличение 

размеров кистей рук. При осмотре обнаружено увеличение не только кистей, но и стоп, носа 

и нижней челюсти. Нарушение гормональной функции какой жизненно важной системы 

могло повлечь описанные изменение пропорций тела пациента? Как называется данное 

состояние? 

15.  Почему во время кулачных боев на Руси были запрещены удары в висок? Дайте 

анатомическое обоснование. 

16.  При осмотре новорожденного не выявлено физиологических изгибов позвоночника. 

Является ли это патологией? 

17. Выполнение фигур высшего пилотажа обычно сопровождается значительными 

перегрузками. Летчики, допускающие слишком большие перегрузки, на время могут потерять 

зрение. Почему? 

18. Кто такие "универсальный донор" и "универсальный реципиент"? Какие 

обстоятельства обеспечивают этим людям их «уникальный» статус? 
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19. У человека можно практически без последствий прекратить на несколько десятков 

минут кровоснабжение ноги или руки, но если не снабжать артериальной кровью мозг в 

течение всего 4-6 минут, его клетки безвозвратно погибнут. Почему? 

20. Когда нетренированного человека (например, студента) заставляют бежать кросс, у 

него довольно скоро начинает колоть в правом подреберье. Почему? 

21. У человека можно практически без последствий прекратить на несколько десятков 

минут кровоснабжение ноги или руки, но если не снабжать артериальной кровью мозг в 

течение всего 4-6 минут, его клетки безвозвратно погибнут. Почему? 

22. Иногда людей в критическом состоянии (с сердечно-сосудистой или дыхательной 

недостаточностью)  помещают в барокамеру, в которой находится чистый кислород при 

давлении в несколько атмосфер. Но на короткий период времени:  2-3 часа. Почему нельзя 

сделать эту полезную процедуру более продолжительной? 

23. У женщины 60 лет, после посещения пенсионного фонда резко ухудшилось 

состояние, испытывает  боль в затылочной части головы, тошноту, мелькание мушек перед 

глазами. В анамнезе - гипертоническая болезнь. Определите состояние и опишите алгоритм 

первой помощи.  

24. При посещении подопечного социальный работник обратил внимание на бледный 

вид, страдальческое выражение лица, испарину в области лба, щадящую позу (больной сидит, 

согнувших, прижимая руку к животу). Подопечный жалуется на резкую, «кинжального» 

характера боль в области эпигастрия, возникшую несколько минут назад, перед завтраком, 

тошноту и рвоту темного цвета. Из анамнеза: подопечный страдает эрозивным гастритом, у 

врача наблюдается эпизодически, приверженности к наблюдению и рекомендациям нет. 

Определите возможное состояние и опишите алгоритм первой помощи. 

25. Почему у гипотоников – людей с постоянным низким давлением при достижении 

определенного возрастного порога (средний и пожилой возраст) незначительное повышение 

артериального давления приводит значительно увеличивает риска геморрагического 

инсульта? 

26. На «светофоре» Центра переливания крови практически всегда красным цветом 

обозначена востребованность крови определенной группы и резус-фактора. Какая? Чем можно 

объяснить ее дефицит? 

27. Почему у донора только что забранную кровь не переливают реципиенту, а 

замораживают и рекомендуют обратиться повторно через 6 месяцев? 

 

7.4. Шкала перевода оценок  

5-балльная система 

Расшифровка 5-балльной системы 

для  формы промежуточной 

аттестации «Экзамен» 

Зачтено/Не зачтено 

Для формы  промежуточной 

аттестации «Зачет» 

5 отлично 

Зачтено 4 хорошо 

3 удовлетворительно 

2 
неудовлетворительно Не зачтено 

1 

 

8. Перечень образовательных технологий 
В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1)  Традиционное обучение; 

2) Информационно-коммуникационная технология; 

3) Технология проблемного изложения; 
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4) Кейс-технология; 

5) Дистанционные технологии обучения; 

6) Портофолио; 

7) Формирование практических навыков. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Айзман, Р. И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебное пособие/ Р. И. Айзман, В. Б. Рубанович, М. А. Суботялов. - 2-е изд., 

стереотип. - Новосибирск: Сибирское университетское изд-во, 2010. - 214 с. Адрес 

доступа: // http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=57603 

2. Атлас анатомии человека : [12+]. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : 

РИПОЛ классик, 2014. – 576 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353533  

3. Власова, И. А. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : учебно-

методическое пособие / И. А. Власова, Г. Я. Мартынова ; Челябинская 

государственная академия культуры и искусств. – Челябинск : ЧГАКИ, 2014. – 136 с. 

: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492730  

4. Курепина М.М. Анатомия человека [Текст] : атлас / М. М. Курепина, А. 

П. Ожигова, А. А. Никитина. - М. : Владос, 2005. - 239 с. : ил. - (Пособие для ВУЗов). 

- Б. ц. (доступен абонемент библиотеки ПСТГУ). 

5. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека с 

возрастными особенностями детского организма.. – 5-е издание, издание, 

переработанное. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 384 с., (доступен 

абонемент библиотеки ПСТГУ) 

6. Кожин А.А.. Основы патологии: учебное пособие. Издательство Южного 

федерального университета, 2008. - 256 с. Адрес доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240996 

б) Дополнительная литература: 

1. Безруких М.М.Возрастная физиология [Текст] : физиология развития 

ребенка: Учеб. пособие / М. М. Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер. - М. : 

Academia, 2002. - 415 с. - (Высшее образование). - Б. ц. (читальный зал библиотеки 

ПСТГУ) 

2. Венгловский С.А. Занимательная медицина: развитие российского 

врачевания. 2017. СПб.: Алетейя. 240 с. Адрес доступа 

//biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460891&sr=1 

3. Дежурный Л.И., Шойгу Ю.С., Гуменюк С.А. Первая помощь: учебное 

пособие для лиц, обязанных и (или) имеющих право оказывать первую помощь, 

М.: ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, 2018 г., 97 С. Адрес доступа: URL: 

http://allfirstaid.ru/node/875. 

4. Дядя Г. И. Основы медицинских знаний [Текст] : учеб. пособие / Г. И. 

Дядя, С. В. Чернецова. - М. : РИОР, 2004. - 96 с. - (Шпаргалка). - Б. ц.(читальный 

зал библиотеки ПСТГУ). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=57603
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353533
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492730
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5. Кубарко А.И. Нормальная физиология: учебник. – Минск.: Выш.шк., 

2013. –  544 с. Адрес доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=23572 

6. Кувшинов, Ю. А. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

: учебное пособие / Кемерово : Кемеровский государственный университет 

культуры и искусств (КемГУКИ), 2013. – 183 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372 (дата обращения: 

27.08.2022). – ISBN 978-5-8154-0275-1. – Текст : электронный. 

7. Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков: Учебник. – ГЭОТАР-Медиа, 

2008- 480. 

8. Леонтьев О. В. Правоведение, Ч. 1. Учебник для медицинских вузов. 176 

с. 2010. СПб. :СпецЛит. Адрес доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=105737 

9. Общий уход за пациентами: учебное пособие / Е.Г.Зайцева [и др.]; под 

ред. Н.Г.Петровой. – Спб. : СпецЛит, 2013. – 240 с.: ил. Адрес доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=room_red&tabs=mybiblio#top_positio 

10. Московкина, А. Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в 

семье : учебное пособие / А. Г. Московкина ; под ред. В. И. Селиверстова. – 

Москва : Прометей, 2015. – 252 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426717  

11. Уход за здоровым и больным ребенком // под ред.  Юрьев В. В., 

Воронович  Н. Н. 2009. СПб.: СпецЛит. 192с. Адрес доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=105785 

12. Физиологические показатели человека при патологии: учебное пособие / 

А.В. Дергунов, О.В.Леонтьев. – Санкт-Петербург.: Спец.Лит, 2014. – 224 с. Адрес 

доступа: // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=room_red&tabs=mybiblio#top_position  

13. Хасанова Г.Б. Социальная геронтология [Текст] : Учеб. пособие / Г. Б. 

Хасанова. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 170 с. - (Высшее образование : бакалавриат). 

- ISBN978-5-16-004950-2 (чит.зал библиотеки ПСТГУ) 

14. Тарасова, О. Л. Частная патология: курс лекций / О. Л. Тарасова, 

А. В. Сапего, И. А. Полковников ; Кемеровский государственный университет, 

Кафедра медико-биологических основ физического воспитания и спортивных 

дисциплин. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. – 236 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278935  

15. Хватова Н.В. Неотложные состояния при заболеваниях внутренних 

органов. Симптомы. Первая помощь. Профилактика инфекционных заболеваний: 

учебное пособие.  – М.: МПГУ, Прометей, 2012 – 92 с. Адрес доступа: //  

16. Цыган В.Н., Святов Д.И. Физиологические показатели человека при 

патологии: учебное пособие. СПб.: СпецЛит, 2014. 224 с. Адрес доступа: 

biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253971&sr=1 

17. Чуприна Е. В., Закирова М. Н. Здоровый образ жизни как один из 

аспектов безопасности жизнедеятельности: учебное пособие. 2013. Самара. : 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет.  

Министерство образования и науки РФ. Федеральное государственное 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=23572
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372
http://biblioclub.ru/index.php?page=room_red&tabs=mybiblio#top_positio
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426717
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278935
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бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет». 216с. Адрес доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256099  

18. Хватова, Н.В. Неотложные состояния при заболеваниях внутренних 

органов. Симптомы. Первая помощь. Профилактика инфекционных заболеваний 

: учебное пособие / Н.В. Хватова ; Московский педагогический государственный 

университет. – Москва : Московский педагогический государственный 

университет (МПГУ), 2012. – 92 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363831  

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной 

сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, необходимых для освоения дисциплины. 
Профессиональные базы данных: 

1. Электронно-библиотечная система ЭБС (университетсткая библиотека 

он-лайн).  Режим доступа: www.biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека. Режим доступа: www.elibrary.ru 

3. Образовательная платформа Юрайт. Режим доступа: https://urait.ru 

4. Научная электронная библиотека «Киберленинка». Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/ 

5. Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина. Режим доступа: 

https://www.prlib.ru/ 

6.  Wiley Digital Archives (Приложение к библиотеке Wiley 

https://onlinelibrary.wiley.com). Режим доступа https://app.wileydigitalarchives.com  

7. Социальная сеть для ученых Academia.edu. Режим доступа:   

https://www.academia.edu/ 

8. Полный перечень литературы имеющейся в наличии в библиотеке 

ПСТГУ. Адрес доступа: http://lib.pstgu.ru/catalog_resources   

б) ресурсы образовательного и научно-образовательного характера: 

1. Федеральная служба государственной статистики РФ. Режим 

доступа: http://www.gks.ru ; 

2. Департамент  социальной защиты населения города Москвы. 

Режим доступа: http://www.dszn.ru; 

3. Научно-исследовательский институт общей реаниматологии 

РАН. Режим доступа: http://www.niiorramn.ru; 

4. Информационно-правовое обеспечение  системы «Гарант. Режим 

доступа:  http://www.garant.ru; 

5. КонсультантПлюс» некоммерческая интернет-версия. Режим 

доступа:  http://www.consultant.ru; 

6. Горячая линия по проблемам ВИЧ и гепатита.  Режим доступа: 

http://www.gepatitu.net; 

7. Министерство здравоохранения РФ.  Режим доступа: 

http://www.rosminzdrav.ru; 

8. Московский Патриархат. Режим доступа: 

http://www.patriarchia.ru; 

9. Синодальный отдел по церковной благотворительности и 

социальному служению. Режим доступа www.vnabat.ru; 

10. Учебно-методический комплекс по оказанию первой помощи 

Режим доступа:  www.allfirstaid.ru; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363831
http://www.biblioclub.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.prlib.ru/
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://app.wileydigitalarchives.com/
https://www.academia.edu/
http://lib.pstgu.ru/catalog_resources
http://www.gks.ru/
http://www.dszn.ru/
http://www.niiorramn.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://www.vnabat.ru/
http://www.allfirstaid.ru/
http://www.allfirstaid.ru/
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11. Всемирная организация здравоохранения. Режим доступа: 

http:/www.who.int/ru. 

. 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным 

материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий и может выполняться в 

библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних 

условиях. Содержание работы определяется учебной программой дисциплины, 

методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя и может 

осуществляться в аудиторной и внеаудиторной формах. 

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  

● конспектирование (составление тезисов) лекций;  

● выполнение контрольных работ; 

● решение задач; 

● работу со справочной и методической литературой; 

● работу с нормативными правовыми актами; 

● выступления с презентациями, сообщениями на семинарских 

занятиях; 

● участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам 

изучаемой дисциплины; 

● участие в решении ситуационных задач; 

● участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

● повторения лекционного материала; 

● подготовки к семинарам (практическим занятиям); 

● изучения учебной и научной литературы; 

● изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах 

данных); 

● решения задач, выданных на практических занятиях; 

● подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

● подготовки к семинарам устных докладов (сообщений), презентаций; 

● подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных 

работ по заданию преподавателя; 

● проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего 

контроля знаний, решения представленных в учебно-методических материалах 

кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным вопросам 

изучаемой темы. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Необходимо 

задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций в конце лекции. Целесообразно дорабатывать свой конспект 

лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой.  

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а 

только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы 

При подготовке к семинарскому занятию необходимо проработать не только 

лекционный материал, но и  изучить рекомендованную литературу. Особое внимание при этом 

необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 

http://www.who.int/ru
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фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. 

Следует тезисно подготовить ответы по всем учебным вопросам, выносимым на семинар, 

продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.  

Готовясь к докладу или реферативному сообщению можно, и в ряде случаев 

необходимо, обращаться за методической помощью к преподавателю. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Темы занятий, по расписанию совпадающие с праздничными днями, изучаются 

самостоятельно (в качестве самостоятельной работы студента) и выносятся на зачет.  

Все вопросы, связанные с ликвидацией пропусков, перезачетами, обсуждаются 

индивидуально с преподавателем, в рабочее время преподавателя.  

  

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

● Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – рекомендуется Google Chrome с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

● Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной 

почты слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

● Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет https://online.pstgu.ru/ (https://elearn.ido.net.ru/ – 

для программ ИДО), включающая отдельные модули электронного обучения – 

«Курсы» со структурированным планом занятий.  

● Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS 

Word, MS Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий 

текстовый процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», 

табличный процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и 

программу подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация 

PowerPoint 2003-2007»). 

● Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов 

формата PDF). 

● WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными файлами). 

● «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная 

программа просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

● Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

● антивирусное программное обеспечение. 

Приложения Google (Диск, Класс) – веб-сервис для публикации, оценивания и 

хранения заданий (рутинного и итогового тестирования).  

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю 

необходимо наличие: 

● Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой 

частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 Гб; жесткий диск: 40 Гб; 
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o с постоянным подключением к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет с рекомендуемой минимальной 

скоростью канала: 

▪ Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

▪ Электронный курс с вебинаром: использование только 

аудио-обмена информацией— 300 Кбит/сек; 

▪ Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен 

информацией (только присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

▪ Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и 

видео-обмен информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек; 

o с установленной операционной системой  с графическим 

интерфейсом (рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; 

допустимо использование версий: XP, Vista); 

o с установленным программным обеспечением в соответствии с 

указанным в п. 12. 

● Устройства ввода-вывода информации и управления графическим 

интерфейсом, рекомендуется аппаратная клавиатура. 

● Вебкамера. 

● Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная 

гарнитура (наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки 

или наушники.  

 

Разработчик программы: 

Радионович Арина Михайловна,доцент, кандидат медицинских наук, доцент. 
 


