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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучение структурных и функциональных особенностей 

микробных сообщества, взаимодействующих со средой своего обитания на 

основе трофических связей, включающих химические трансформации веществ. 

Задачи дисциплины: 

 знакомство с процессом взаимодействий микроорганизмов со средой 

обитания, их жизненными стратегиями и адаптационными 

приспособлениями;  

 дать представление о структуре микробного сообщества, его 

организации в пространстве, кооперативных и конкурентных 

взаимоотношениях между его членами;  

 познакомить с микробными сообществами водных и наземных сред; 

осветить роль микроорганизмов в биосфере;  

 показать многообразие взаимоотношений микроорганизмов с 

представителями других групп живого мира;  

 дать основные представления о геохимической деятельности 

микроорганизмов.  

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3- Способен решать профессиональные задачи врача по общей гигиене, 

эпидемиологии с использованием основных физико-химических, математических 

и иных естественнонаучных понятий и методов. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

Зн.1 Основные химические, естественно-научные понятия; 

Зн.2 Социально значимые бактериальные и вирусные инфекции; 

Уметь  

Ум.1 Оценивать биологические факторы среды обитания и влияние на здоровье 

населения; 

Ум.2 Прогнозировать влияние биологических факторов среды обитания на 

здоровье населения; 

Ум.3 Анализировать биологическую безопасность условий труда, требования к 

обеспечению безопасности работы персонала. 

Владеть  

Вл.1 Проведение оценки биологических факторов среды; 

Вл.2 Выявление факторов риска возникновения инфекционных болезней и 

массовых неинфекционных заболеваний (отравлений); 

Вл.3 Приемами осуществления микробиологического мониторинга возбудителей 

инфекционных болезней. 

 

2. 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 7 семестре. 
  



3. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1 

Тема: Экология микроорганизмов как наука. Развитие микробных сообществ в 

истории Земли. 

Контрольные вопросы: 

1. История развития экологического направления в микробиологии. 

2. Вклад Левенгука, Пастера, Мечникова, Виноградского, Бейеринка, Заварзина 

в природоведческую микробиологию. 

3. Предмет и задачи экологии микроорганизмов. 

4. Экологическая роль микроорганизмов.  

5. Палеомикробиология. Реликтовые сообщества микроорганизмов. 

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 

ОПК-3 Зн.1,2, ум. 1,2,3, вл. 1,2,3 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 отвечает на вопросы; 

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ОПК-3 Зн.1,2, ум. 1,2,3, вл. 1,2,3 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Экофизиология микроорганизмов. 

Контрольные вопросы: 

1. Отношение к температуре. Психрофилы. Психротрофы. Термофилы. 

Мезофилы. 

2. Кислотность среды. Нейтрофилы. Ацидофилы. Алкалифилы. 

3. Активность воды и соленость. Галотолерантные. Галофилы. 

4. Кислород. Аэробы. Анаэробы. Микроаэрофилы. 

5. Свет. Фототрофы. 

6. Концентрация питательных веществ. Копиотрофы. Олиготрофы. 

Диссипотрофы. 

 

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 

ОПК-3 Зн.1,2, ум. 1,2,3, вл. 1,2,3 



Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 отвечает на вопросы; 

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ОПК-3 Зн.1,2, ум. 1,2,3, вл. 1,2,3 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Экологические ниши. Микробное сообщество. Биопленки. 

Контрольные вопросы: 

1. Экологические ниши микроорганизмов.  

2. Среды обитания микроорганизмов: органы и ткани высших организмов,  

почвы, придонные и прибрежные илы водоемов, вода рек, озер и океанов. 

3. Структура микробного ценоза (по Г.А. Заварзину). Микробное сообщество. 

Трофическая структура сообщества.  

4. Биопленки. Кворум сенсинг. 

5. Прикрепленные микроорганизмы. Псевдоткань. Роль гликокаликса в 

агрегации микроорганизмов. 

 

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 

ОПК-3 Зн.1,2, ум. 1,2,3, вл. 1,2,3 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 отвечает на вопросы; 

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 смотрит видеоролик; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ОПК-3 Зн.1,2, ум. 1,2,3, вл. 1,2,3 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Экология водных и почвенных микроорганизмов. Экстремофильные 

микроорганизмы. 

Контрольные вопросы: 

1. Характеристика водоемов и почвы как среды обитания микроорганизмов. 

Экологические типы водных и почвенных микроорганизмов: аллохтонные, 

автохтонные. 



2. Распределение бактерий в водоемах. Микроорганизмы аэробной, 

микроаэрофильной, анаэробной зон. Участие микроорганизмов в 

формировании состава природных вод. Самоочищение водоемов. 

3. Почва – гетерогенная среда обитания. Микробное население почвы. 

Функциональная роль почвенных бактерий. Участие микроорганизмов в 

самоочищении почвы. 

4. Микроорганизмы горячих источников, термальных полей, вулканических 

площадок и гидротермальных источников срединно-океанических хребтов 

(«чёрных курильщиков»). 

5. Микроорганизмы вечной мерзлоты. 

6. Микроорганизмы морских лагун, солонцов, солончаков. 

7.  Микроорганизмы в условиях повышенного давления. Микроорганизмы в 

условиях интенсивного облучения. 

8.  Микроорганизмы в условиях экстремальных значений рН. 

9.  Микроорганизмы промышленных стоков, горных отвалов. 

10.  Биотехнологический потенциал экстремофильных микроорганизмов. 

 

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 

ОПК-3 Зн.1,2, ум. 1,2,3, вл. 1,2,3 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 отвечает на вопросы; 

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ОПК-3 Зн.1,2, ум. 1,2,3, вл. 1,2,3 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Особенности экологической стратегии и биотических связей у 

микроорганизмов.  

Контрольные вопросы: 

1. Экологические стратегии. К-стратегии, r-стратегии, l-стратегии. 

2. Биотические связи с участием микроорганизмов. Специализация 

микроорганизмов по используемым субстратам и образуемым продуктам. 

Кооперация в сообществе на основе продукт-субстратных взаимодействий. 

3. Конкуренция за субстрат. Антибиоз. Антагонизм. Взаимоотношения 

«хищник – жертва». Комменсализм. Нейтрализм. 

4. Симбиоз. Симбиозы прокариот и протистов. Значение симбиозов с 

участием микроорганизмов в питании растительноядных животных. 

Симбиозы микроорганизмов и морских животных. 

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 

ОПК-3 Зн.1,2, ум. 1,2,3, вл. 1,2,3 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 отвечает на вопросы; 

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ОПК-3 Зн.1,2, ум. 1,2,3, вл. 1,2,3 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Микробно-растительные и зоомикрбные взаимодействия. Циано-

бактериальные маты. 

Контрольные вопросы: 

1. Микробно-растительные взаимодействия в ризосфере и ризоплане, 

филлосфере и филлоплане. Клубеньковые бактерии – бобовые. Паразитизм 

микроорганизмов на растениях. Взаимодействие между беспозвоночными и 

микроорганизмами в прикорневой зоне растений.  

2. Микроорганизмы – стимуляторы роста растений. PGPS (Plant growth-

promoting bacteria). 

3. Микориза. Эктомикориза. Эндомикориза. 

4. Взаимодействие простейших и млекопитающих. 

5. Взаимодействие бактерий и млекопитающих. Симбиоз жвачных и 

микроорганизмов рубца. 

6. Биоконтролирующие агенты (микроорганизмы как регуляторы численности 

почвенных беспозвоночных, насекомых). Использование микроорганизмов 

против  вредителей сельского хозяйства.  

7. Циано-бактериальные маты как морфологически оформленное автономное 

сообщество. Структура циано-бактериальных матов. Токсины 

свободноживущих цианобактерий. 

 

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 

ОПК-3 Зн.1,2, ум. 1,2,3, вл. 1,2,3 



Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 отвечает на вопросы; 

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ОПК-3 Зн.1,2, ум. 1,2,3, вл. 1,2,3 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Паразитизм. Бактериофагия. Бактериальные токсины. 

Контрольные вопросы: 

1. Паразитизм микроорганизмов. Облигатные, факультативные и 

случайные паразиты. Специфичность паразита к хозяину. 

2. Роль бактериофагов в регуляции микробных сообществ. 

3. Патогенность. Инвазионность бактерий и определяющие ее 

экзоферменты. Значение капсулообразования и поверхностных 

антигенов бактерий в формировании вирулентности. Роль плазмид в 

поддержании патогенности и вирулентности. 

4. Токсинообразование как фактор патогенности. Классификация токсинов 

бактериальных патогенов млекопитающих. Сравнительная 

характеристика эндо- и экзотоксинов. Механизм их действия. 

 

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 

ОПК-3 Зн.1,2, ум. 1,2,3, вл. 1,2,3 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 отвечает на вопросы; 

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ОПК-3 Зн.1,2, ум. 1,2,3, вл. 1,2,3 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Природная и техногенная очаговость инфекционных болезней. 

Внутрибольничные инфекции. 

Контрольные вопросы: 

1. Почвы, водоемы и растения как возможный резервуар патогенных 

бактерий. Природный очаг инфекции.  



2. Техногенная очаговость инфекционных болезней. Типы техногенной 

очаговости. Система водоснабжения, кондиционирования воздуха; 

системы тепличных хозяйств, централизованного хранения и 

переработки продуктов общественного питания; системы медицинского 

обслуживания; системы замкнутого жизнеобеспечения человека.  

3. Внутрибольничные (госпитальные, ятрогенные, нозокомиальные) 

инфекции. Основные источники госпитальных инфекций. Основные 

факторы и состояния, предрасполагающие к развитию госпитальных 

инфекций (наличие катетеров, инородных тел, оперативные 

вмешательства, ожоги, нарушения кроветворения, сахарный диабет и 

др.)  и их возбудители.  

 

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 

ОПК-3 Зн.1,2, ум. 1,2,3, вл. 1,2,3 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 отвечает на вопросы; 

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ОПК-3 Зн.1,2, ум. 1,2,3, вл. 1,2,3 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Роль микроорганизмов в глобальных циклах элементов. Редуценты как 

основной двигатель биосферной системы биогеохимических циклов. 

Геологическая деятельность бактерий. 

Контрольные вопросы: 

1. Важнейшие биохимические процессы, вызываемые микроорганизмами.   

Редуценты как основной двигатель биосферной системы биогеохимических 

циклов. 

2. Гумусообразование, биохимическая и микробиологическая концепции.   

Формирование керогена. Кероген как предшественник природного газа и 

нефти. Образование торфа. 

3. Превращение микроорганизмами соединений азота. Азотфиксация. 

Нитрификация. Денитрификация. Аммонификация. 

4. Превращение микроорганизмами соединений серы. Окисление сероводорода. 

Тионовые бактерии. Сульфатредукция.  

5. Превращение микроорганизмами органических соединений фосфора. 

Мобилизация доступных форм фосфора из растворенных солей фосфорной 

кислоты. 



6. Превращение микроорганизмами соединений железа. Восстановление 

окисного железа в закисное. Окисление закисного железа в окисное. 

Железобактерии. Окисление органических соединений железа. 

 

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 

ОПК-3 Зн.1,2, ум. 1,2,3, вл. 1,2,3 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 отвечает на вопросы; 

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ОПК-3 Зн.1,2, ум. 1,2,3, вл. 1,2,3 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Микробиоценозы городских экосистем. Урбомикробиология. Роль 

микроорганизмов в самоочищении урбоэкосистем. Биоповреждения, вызываемые 

микроорганизмами. 

Контрольные вопросы: 

1. Генетически измененные микроорганизмы как новый фактор 

воздействия на окружающую среду. Генетический обмен в микробных 

сообществах.  

2. Роль плазмид в формировании гетерогенности и эволюции 

бактериальных популяций.  

3. Опасность распространения резистентных популяций патогенных 

микроорганизмов. 

4. Микробиота техногенно преобразованных территорий. 

5. Микробиота урбанизированных территорий. 

6. Роль микроорганизмов как индикаторов загрязнения окружающей среды.  

7. Биоразрушения. 

8. Микроорганизмы – деструкторы загрязнителей. 

 

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 

ОПК-3 Зн.1,2, ум. 1,2,3, вл. 1,2,3 



Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 отвечает на вопросы; 

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ОПК-3 Зн.1,2, ум. 1,2,3, вл. 1,2,3 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Выделение микроорганизмов из экониш и проблемы, связанные с 

некультивируемыми формами. 

Контрольные вопросы: 

1. Выделение микроорганизмов из экониш и проблемы, связанные с 

некультивируемыми формами. 

2. Изучение активности микроорганизмов в природе 

(микроэлектроды, радиоизотопы, стабильные изотопы, измерение 

химических активностей). 

3. Обнаружение микроорганизмов химическими методами. 

4. Определение численности микроорганизмов. Определение 

микробной массы. 

5. Количественная оценка метаболизма микроорганизмов. 

6. Люминесцентно-микроскопические методы исследований в 

микробной экологии. 

 

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 

ОПК-3 Зн.1,2, ум. 1,2,3, вл. 1,2,3 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 отвечает на вопросы; 

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ОПК-3 Зн.1,2, ум. 1,2,3, вл. 1,2,3 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Зачет. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 



 устный опрос, тестирование  отвечает на вопросы 

ОПК-3 Зн.1,2, ум. 1,2,3, вл. 1,2,3 

Подведение итогов зачета.  

 

4. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
Основная литература 

Экология микроорганизмов : учебник / ред. А. И. Нетрусов. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2013. - 268 с. 

Дополнительная литература 

Экологическая биотехнология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. П. Трошкова, Е. К. 

Емельянова, Н. О. Карабинцева ; НГМУ. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 144 с. 

Инфекция и инфекционный процесс. Роль микроорганизмов, окружающей среды и социальных 

факторов в возникновении и развитии инфекционных болезней. Факторы патогенности. Формы 

инфекций [Видеозапись, кинофильм, микроформа] : видеолекция / С. С. Бакшеева. - Красноярск : 

КрасГМУ, 2012 

Клиническая микробиология [Электронный ресурс] / Донецкая Э.Г.-А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2011. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418307.html 

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. 

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. Springer Journals [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. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

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

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

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. 

 

5. 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 доклада: 

Отлично Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Отсутствуют 

ошибки в представляемой информации. Ответы на вопросы 

полные с приведением примеров и/или пояснений 

Хорошо Проблема раскрыта. Анализ проблемы проведен без 

привлечения дополнительной литературы. Не все выводы 

сделаны и/или обоснованы. Представляемая информация 

систематизирована и последовательна. Использовано более 2 

профессиональных терминов. Использованы информационные 



технологии (PowerPoint). Допущено не более 2 ошибок в 

представляемой информации. Ответы на вопросы полные и/или 

частично полные. 

Удовлетворит

ельно  

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна. Использован 1-2 

профессиональный термин. Информационные технологии 

(PowerPoint) использованы частично. Допущено 3-4 ошибки в 

представляемой информации. Ответы только на элементарные 

вопросы 

Неудовлетвор

ительно  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Больше 4 ошибок в 

представляемой информации. Нет ответов на вопросы. 

 

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 

 

 

 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. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным рефератом приходит к преподавателю.  

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

случае, если он предусмотрен в рабочей программе).  
 
 

 


