
 
  



 
  



 Цель и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: - сформировать представление о современных методах 

функционального исследования сердечно-сосудистой системы, органов 

дыхания, также центральной и периферической нервной системы, мышечной 

системы. - Ознакомить студентов с нормативами и диагностическим значением 

отклонений показателей при функциональном исследовании систем организма 

Задачи дисциплины: Студент должен получить представление о специальности 

врача функциональной диагностики и возможностях современной аппаратуры 

в диагностике функциональных нарушений сердечно-сосудистой, 

дыхательной, нервной и мышечной систем. Должен уметь записать ЭКГ, 

выполнить холтеровское мониторирование ЭКГ, провести функциональные 

ЭКГ – пробы с гипервентиляцией, ортостатическую, медикаментозную, 

провести велоэргометрию, работать с кардиомонитором в ПИТ, исследовать 

функцию внешнего дыхания (спирометрия и спирография), оценивать 

полученные результаты, распознать норму и патологию на 

электрокардиограмме. 

 

Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1- способностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его обитания. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

Зн1. Методика сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента. 

Зн 2. Методика полного физикального обследования пациента (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация) 

Зн3. Этиология, патогенез и патоморфология, клиническая картина, 

дифференциальная диагностика, особенности течения, осложнения и исходы 

заболеваний внутренних органов 

Зн4. Методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки 

состояния здоровья, медицинские показания к проведению исследований, правила 

интерпретации их результатов 

Зн5. Порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, стандарты 

медицинской помощи 

МКБ. 

Уметь  

Ум1. Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента и 

анализировать полученную информацию. 

Ум2. Проводить полное физикальное обследование пациента (осмотр, пальпацию, 

перкуссию, аускультацию) и интерпретировать его результаты. 



Ум3.Обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования пациента 

Ум4. Обосновывать необходимость и 

Объем инструментального обследования пациента. 

Ум5. Обосновывать необходимость направления пациента на консультации к 

врачам-специалистам.Анализировать 

полученные результаты обследования 

пациента, при необходимости 

обосновывать и планировать объем 

дополнительных исследований. 

Ум6. Проводить дифференциальную диагностику заболеваний внутренних 

органов от других заболеваний 

Ум7. Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента и 

анализировать полученную информацию 

Ум8. Проводить полное физикальное обследование пациента (осмотр, пальпацию, 

перкуссию, аускультацию) и интерпретировать его результаты. 

Ум9. Проводить дифференциальную диагностику заболеваний внутренних 

органов от других заболеваний. 

Ум10. Определять очередность объема, содержания и последовательности 

диагностических мероприятий. 

Ум11. Составлять план лечения заболевания и состояния пациента с учетом 

диагноза, возраста, клинической картины заболевания в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов медицинской помощи. 

Ум12. Назначать лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное 

питание с учетом диагноза, возраста и клинической картины в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов медицинской помощи. 

Владеть  

Вл.1. Сбор жалоб, анамнеза, жизни и заболевания пациента. 

Вл.1.Проведение полного физикального обследования пациента (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация). 

Вл.1. Формулирование предварительного диагноза и составление плана 

лабораторных и инструментальных методов обследования пациента. 

Вл.1. Проведение дифференциальной диагностики с другими 

заболеваниями/состояниями, в том числе неотложными. 

Вл.1. Установление диагноза с учетом действующей международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ). 

Вл.1.Разработка плана лечения заболевания или состояния с учетом диагноза, 

возраста и клинической картины в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

Вл.1.Ведение медицинской документации. 



1. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых 

дается основной систематизированный материал, занятий семинарского типа - 

практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в 

разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 11 семестре. 
  



2. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1 

Тема: Электрофизиология сердца. Правила записи ЭКГ. ЭКГ- отведения, точки 

наложения электродов.  Алгоритм анализа электрокардиограммы. Организация 

работы кабинета функциональной диагностики. 

Контрольные вопросы: 

1.Электрофизиология сердца. 

2. Правила записи ЭКГ. ЭКГ- отведения, точки наложения электродов.  

3. Алгоритм анализа электрокардиограммы. 

4. Организация работы кабинета функциональной диагностики. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ПК-1: Зн.1, 2, 3, 4, 5. Ум. 1,2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12,Вл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Практическая часть занятия 

 

Выполнение тестовых заданий. 

Оценка качества записи ЭКГ. Определение 

признаков синусового ритма. Определение 

положения электрической оси сердца, 

расчет угла альфа. Измерение зубцов и 

интервалов ЭКГ и сопоставление с 

нормальными показателями. Оформление 

ЭКГ-заключения с использованием 

пройденного материала. Знакомство с 

работой кабинета функциональной 

диагностики. 

ПК-1: Зн.1, 2, 3, 4, 5. Ум. 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, Вл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема:Гипертрофии отделов сердца. 

Контрольные вопросы: 

1. Признаки гипертрофии левого желудочка 

2. Признаки гипертрофии правого желудочка. 

3. Признаки гипертрофии предсердий  

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ПК-1: Зн.1, 2, 3, 4, 5. Ум. 1,2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12,Вл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Практическая часть занятия 

 

Обсуждение хода возбуждения при 

гипертрофии левого и правого желудочков 

с формированием ЭКГ-признаков 

гипертрофии. 

Работа с электрокардиограммами 

пациентов с различными вариантами 

гипертрофии предсердий и желудочков. 



Оформление ЭКГ-заключения. 

Выполнение  тестовых заданий ответы на 

контрольные вопросыПК-1: Зн.1, 2, 3, 4, 5. 

Ум. 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Вл. 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема:Блокады сердца. 

Контрольные вопросы: 

1. Синоаурикулярные блокады. 

2. Атриовентрикулярные блокады, определение степени и типа. 

3. Блокады ножек пучка Гиса. 

4. Блокады ветвей левой ножки пучка Гиса. 

5. Арборизационные блокады. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ПК-1: Зн.1, 2, 3, 4, 5. Ум. 1,2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12,Вл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Практическая часть занятия 

 

Обсуждение хода возбуждения при каждом 

типе блокады. Работа с 

электрокардиограммами с различными 

видами нарушения проводимости. 

Оформление ЭКГ-заключения. 

Выполнение  тестовых заданий, ответы на 

контрольные вопросы.  

ПК-1: Зн.1, 2, 3, 4, 5. Ум. 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, Вл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема:Блокады сердца. 

Контрольные вопросы: 

1. Фибрилляция и трепетание желудочков. 

2. Фибрилляция и трепетание предсердий. 

3. Пароксизмальные тахикардии. 

4. Эктопические ритмы. 

5. Синдром слабости синусового узла. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ПК-1: Зн.1, 2, 3, 4, 5. Ум. 1,2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12,Вл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 



Практическая часть занятия 

 

Обсуждение хода возбуждения при 

фибрилляции и трепетании предсердий. 

Просмотр учебного видеофильма 

«Фибрилляция предсердий». 

Работа с электрокардиограммами с 

зарегистрированной фибрилляцией и 

трепетанием желудочков, фибрилляцией и 

трепетанием предсердий. Оформление 

ЭКГ-заключений. 

Обсуждение хода возбуждения при 

эктопических ритмах, в т.ч. 

пароксизмальных тахикардиях. Работа с 

кардиограммами с различными видами 

эктопических нарушений ритма. 

Оформление ЭКГ-заключений. 

Выполнение  тестовых заданий, ответы на 

контрольные вопросы.  

ПК-1: Зн.1, 2, 3, 4, 5. Ум. 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, Вл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема:Блокады сердца. 

Контрольные вопросы: 

1. Номотопные нарушения ритма 

2. Экстрасистолии. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ПК-1: Зн.1, 2, 3, 4, 5. Ум. 1,2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12,Вл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Практическая часть занятия 

 

Обсуждение ЭКГ-признаков синусовой 

тахи-, брадикардии, аритмии, их генеза и 

клинический значимости. Работа с 

электрокардиограммами, имеющими 

признаки данных нарушений. 

Обсуждение хода возбуждения при 

суправентрикулярных и желудочковых 

экстрасистолах, механизма образования 

компенсаторных пауз. 

Работа с электрокардиограммами с 

зарегистрированными экстрасистолами. 

Определение топики экстрасистол. 

Измерение компенсаторной паузы. Работа с 

электрокардиограммами по теме: 

пароксизмальные тахикардии. Оформление 

ЭКГ-заключений. 

Выполнение  тестовых заданий, ответы на 

контрольные вопросы.  

ПК-1: Зн.1, 2, 3, 4, 5. Ум. 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, Вл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 



Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема:Блокады сердца. 

1. Контрольные вопросы: 

2. ЭКГ при ИБС.  

3. ЭКГ-диагностика инфаркта миокарда  

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ПК-1: Зн.1, 2, 3, 4, 5. Ум. 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, Вл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Практическая часть занятия 

 

Обсуждение хода возбуждения при 

ишемии, повреждении и некрозе.  

Работа с электрокардиограммами по теме: 

инфаркт миокарда. Определение глубины, 

локализации и стадии инфаркта. 

Оформление ЭКГ-заключений 

Обсуждение изменений, возникающих на 

ЭКГ при хронической коронарной 

недостаточности. Работа с 

соответствующими 

электрокардиограммами. 

Выполнение  тестовых заданий. 

ПК-1: Зн.1, 2, 3, 4, 5. Ум. 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, Вл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема:Исследование функции внешнего дыхания 

Контрольные вопросы: 

1. Исследование функции внешнего дыхания  

2. Спирография. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ПК-1: Зн.1, 2, 3, 4, 5. Ум. 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, Вл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Практическая часть занятия 

 

Обсуждение принципов спирографии, 

основных расчетных показателей и 

клинической информативности метода. 

Выполнение  тестовых заданий Основные 

виды нарушения функции внешнего 

дыхания по спирограмме.  

ПК-1: Зн.1, 2, 3, 4, 5. Ум. 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, Вл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 



 

Практическое занятие № 8 

Тема:Электроэнцефалография 

Контрольные вопросы: 

1. Электроэнцефалография 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ПК-1: Зн.1, 2, 3, 4, 5. Ум. 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, Вл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Практическая часть занятия 

 

Обсуждение механизмов формирования 

сигналов электроэнцефалограммы, 

основных расчетных показателей и 

синдромов ЭЭГ. Знакомство с 

электроэнцефалограммами в норме и при 

судорожной готовности. 

ПК-1: Зн.1, 2, 3, 4, 5. Ум. 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, Вл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

Зачет. 

Собеседование по решению ситуационных 

задач (ЭКГ, спирограммы, ЭЭГ), по 

которым необходимо сформулировать 

заключение и дать ему клиническую 

оценку. 

ПК-1: Зн.1, 2, 3, 4, 5. Ум. 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, Вл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Контрольные вопросы зачета: 

1. Теоретические основы электрокардиографии. 

2. Основные отведения ЭКГ. 

3. Генез основных зубцов, интервалов и сегментов ЭКГ. 

4. Принцип определения электрической оси сердца. Отклонение 

электрической оси влево, вправо, диагностическое значение. 

5. Переходная зона (по однополюсным грудным отведениям). 

Диагностическое значение. 

6. Понятие «поворот» сердца вокруг продольной оси сердца по часовой 

стрелке и против часовой стрелки. Диагностическое значение. 

7. ЭКГ – признаки синусового ритма. 

8. ЭКГ – признаки гипертрофии предсердий, желудочков. 

9. ЭКГ – признаки ишемии, повреждения миокарда. 

10. ЭКГ – признаки инфаркта миокарда (стадии, локализация). 

11. ЭКГ – признаки инфаркта миокарда мелкоочагового, крупноочагового, 

трансмурального. 

12. Нарушения ритма сердца. 

 

3. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
Основная литература 

1. Внутренние болезни: учебник. - 6-е изд., перераб. и доп. / Маколкин В.И., Овчаренко 

С.И., Сулимов В.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с.: ил. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html


2. Внутренние болезни : учебник для студентов медицинских вузов: в 2т. / ред.: Н. А. 

Мухин, В. С. Моисеев, А. И. Мартынов. - М. : ГЭОТАР-Медиа. - Т.1. - 2009. - 672 с. : ил 

3. Внутренние болезни [Комплект] : учебник для студентов медицинских вузов: в 2т. / ред.: 

Н. А. Мухин, В. С. Моисеев, А. И. Мартынов. - М. : ГЭОТАР-Медиа. - Т.2. - 2009. - 592 

с. : ил. 

4. Электрокардиография : учебное пособие для студентов мед.вузов / В. В. Мурашко, А. В. 

Струтынский. - 9-е изд. - М. :МЕДпресс-информ, 2008. - 320 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Берестень Н.Ф., Функциональная диагностика : национальное руководство 

[Электронный ресурс] / под ред. Н.Ф. Берестень, В.А. Сандрикова, С. И. Федоровой - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 784 с.  - ISBN 978-5-9704-4242-5 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442425.html 

2. Функциональная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний / Ю. Н. Беленков, С. К. 

Терновой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 976 с. : ил. 

3. Аритмии сердца. Основы электрофизиологии, диагностика, лечение и современные 

рекомендации / Киякбаев Г.К.; Под ред. В. С. Моисеева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

240 с. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427217.html 

4. Инфаркт миокарда: руководство. Якушин С.С. 2010. - 224 с.: ил. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414866.html 

5. Теория и практика диагностики функциональных резервов организма [Электронный 

ресурс] / А. В. Соколов, Р. Е. Калинин, А. В. Стома - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434369.html 

6. Электрокардиограмма при инфаркте миокарда [Электронный ресурс] / И.Г. Гордеев, 

Н.А. Волов, В.А. Кокорин - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432310.html 

7. Неробкова Л.Н., Клиническая электроэнцефалография. Фармакоэлектроэнцефалография 

[Электронный ресурс] / Неробкова Л.Н., Авакян Г.Г., Воронина Т.А., Авакян Г.Н. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-

9704-4519-8 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445198.html 

8. Стручков П.В., Спирометрия [Электронный ресурс] / П.В. Стручков, Д.В. Дроздов, О.Ф. 

Лукина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 96 с. - ISBN 978-5-9704-4066-7 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440667.html 

9. Рудой А. С., Генетические аортопатии и структурные аномалии сердца [Электронный 

ресурс] / А. С. Рудой, А. А. Бова, Т. А. Нехайчик - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 272 с. 

(Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4063-6 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440636.html 

10. Функциональная диагностика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Шабалин 

[и др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2011 

 

Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442425.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427217.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414866.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434369.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432310.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445198.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440667.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440636.html


3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 

доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа 

: http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 



4. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

Отлично 100 - 90 

Хорошо 89 - 80 

Удовлетворительно  79-70 

Неудовлетворительно  69 и менее 

 

Критерии оценки устного/письменного опроса, собеседования: 

Отлично ответ на вопрос полон; в ответе продемонстрировано уверенное 

знание явлений и процессов, к которым относится вопрос; в 

ответе использована специальная терминология; студент может 

привести примеры, доказывающие правильность его ответа. 

Хорошо в ответе на вопрос упущены отдельные значимые моменты; в 

ответе продемонстрировано общее понимание явлений и 

процессов, к которым относится вопрос; в ответе использована 

специальная терминология; студент не может самостоятельно 

привести примеры, доказывающие правильность его ответа, но 

может проанализировать примеры, предложенные 

преподавателем. 

Удовлетворит

ельно  

в ответе на вопрос имеются существенные упущения; в ответе 

продемонстрировано общее понимание явлений и процессов, к 

которым относится вопрос; студент не использует специальной 

терминологии в ответе, но понимает значение основных 

терминов; студент не может самостоятельно привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа, и не может 

проанализировать примеры, предложенные преподавателем. 

Неудовлетвор

ительно  

студент не может (отказывается) ответить на вопрос; в ответе 

продемонстрировано непонимание явлений и процессов, к 

которым относится вопрос; студент не понимает специальной 

терминологии; студент не может самостоятельно привести 

примеры, доказывающие правильность его ответа, и не может 

проанализировать примеры, предложенные преподавателем 
 

Критерии оценки ситуационной задачи: 

Отлично Четкий, полный правильный порядок действий в соответствии с 

предложенным алгоритмом. Глубокий анализ фактического 

материала, использование нормативных документов. Полное 

заключение, наличие плана необходимых мероприятий. 

Хорошо Недостаточно полный анализ фактического материала, 

отсутствие несущественных этапов решения, недостаточное 

использование нормативных документов. Недостаточно полное 

и четкое заключение. Отсутствие некоторых элементов в 

порядке действия сотрудников. 

Удовлетворит

ельно 

Поверхностный анализ предложенной ситуации. Отсутствие 

четкого заключения, некоторых пунктов в плане порядка 



действия сотрудников. 

Неудовлетвор

ительно  

Отсутствие порядка действий. Невозможность смоделировать 

предложенную ситуацию. 

 

 Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

выполняет рукописный реферат и демонстрирует практические навыки. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным рефератом приходит к преподавателю, демонстрирует 

практические навыки. 

Форма отработки практического занятия: защита реферата и написание теста (в 

случае, если он предусмотрен в рабочей программе).  
 


