
 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ 
 

 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 

 

Направление подготовки 34.03.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

 

Форма обучения ОЧНАЯ 

 

 

   

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ Декан Лечебного 

факультета Новиков А.И. 

___________________ 

«___»_________ 2019 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав.кафедрой медицинской генетики и 
биологии  

 

___ ___     Максимова Ю.В 

 

«29»мая.2019 г. 

 

 



 2 

 

Методические указания по дисциплине ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ 
является частью основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 34.03.01 СЕСТРИНСКОЕ 

ДЕЛО 

 

 

Методические указания разработали сотрудники кафедры медицинской генетики и биологии 

 

Фамилия И.О. Должность Ученая степень,  

ученое звание 

Хорошевская Я А Ст.преп-ль  

Лисиченко О.В. Доцент  к.м.н. 

Максимова Ю.В. Профессор  д.м.н. 

 

 

Методическиие указания рассмотрены и одобрены на заседании кафедры медицинской генетики 

и биологии 

Протокол № 10 от 29.05. 2019 г. 

Зав. кафедрой Максимова Ю.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: изучить современные проблемы медицинской генетики; роль и значение 

медицинской генетики в медицине; генетические основы патологических процессов 

Задачи дисциплины: 

Уметь: 

 Составлять и анализировать родословные; 

 Решать задачи на все типы наследования; 

 Определить тип возможной мутации патологического процесса в консультируемой семье и 

составить план генетического обследования; 

 Оценивать величину генетического риска в семьях с мультифакториальной патологией и 

составить профилактическую программу по их уменьшению; 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3- Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медикобиологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-7- Способен участвовать в разработке и реализации реабилитационных программ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
Зн-1 Основные биологические явления и закономерности, лежащие в основе процессов, 

протекающих в организме человека 

Зн-2 Общие закономерности происхождения и развития жизни; антропогенез и онтогенез 

человека 

Уметь: 
Ум-1 Пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности. 

Ум-2 Выявлять причинно-следственные связи в системе «факторы среды обитания человека – 

здоровье населения» 

Владеть: 
Вл-1 Медико-биологическим понятийным аппаратом 

 

 
3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины. 

  По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 

основной систематизированный материал, и 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 
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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 1 семестре. 

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Практическое занятие № 1 

Тема 1 «Введение в медицинскую генетику. Закономерности наследственности и 

изменчивости человека.» 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Определение медицинской генетики? 

2. Определение наследственности и изменчивости? 

3. Законы Менделя? 

4. Определение наследственных заболеваний? 

5. Классификация наследственных заболеваний?  

6. Значение медицинской генетики в клинической медицине? 

 

 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия  Ссылки на компетенции и уровни 

усвоения 
Разбор материала по теме занятия. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

ОПК-3 Зн-1, Ум-1 

ОПК-7 Зн-2, Ум-2 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение 

типовой ситуационной или другой задачи 

с обсуждением эталона ответа и решения. 

ОПК-3 Ум-1 

ОПК-7 Ум-2 

Подведение итогов занятия, проверка протоколов. оценивание знаний и работы каждого 

студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 2 

Тема 2 «Методы изучения генетики человека. Генеалогический метод в медицинской 

генетике.» 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия  Ссылки на компетенции и уровни 

усвоения 
Разбор материала по теме занятия. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

ОПК-3 Зн-1, Ум-1 

ОПК-7 Зн-2, Ум-2 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение 

типовой ситуационной или другой задачи 

с обсуждением эталона ответа и решения. 

ОПК-3 Ум-1 

ОПК-7 Ум-2 

Подведение итогов занятия, проверка протоколов. оценивание знаний и работы каждого 

студента по 5-балльной системе. 
 

Контрольные вопросы. 

 

1. Методы изучения генетики человека? 

2. Принципы использования клинико-генеалогического метода? 

3. Методика составления родословной? 

4. Критерии различных типов наследования?  

5. Значение клинико-генеалогического метода в клинической медицине? 

6. Признаки характерные для аутосомно-рецессивного типа наследования?  

7. Признаки характерные для аутосомно-доминантного типа наследования?  

8. Какие особенности родословной указывают на рецессивный, сцепленный с полом тип 

наследования?  

9. Что такое пенетрантность?  

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема 3 «Хромосомы. Классификация, морфология, методы окраски. Хромосомные болезни.» 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия  Ссылки на компетенции и уровни 

усвоения 
Разбор материала по теме занятия. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

ОПК-3 Зн-1, Ум-1 

ОПК-7 Зн-2, Ум-2 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение 

типовой ситуационной или другой задачи 

с обсуждением эталона ответа и решения. 

ОПК-3 Ум-1 

ОПК-7 Ум-2 
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Подведение итогов занятия, проверка протоколов. оценивание знаний и работы каждого 

студента по 5-балльной системе. 
 

Контрольные вопросы. 

 
1. Основные методы получения хромосом и способы их окрашивания? 

2. Правила и требования к отбору метафазных пластинок для проведения хромосомного анализа.  

3. Основные принципы классификации хромосом? 

4. Правильные формы записи различных кариотипов?  

5. Тонкое строение хромосом? 

6. Основные отличия (кариологические и клинические) аутосомных синдромов и аномалий в 

системе половых хромосом? 

7. Классификация аутосомных синдромов и аномалий в системе половых хромосом? 

8. Принципы диагностики хромосомных болезней?  

9. Основные клинические проявления хромосомных болезней?  

10. Синдром Дауна, Эдварса, Патау, Шернешевского-Тернера, Клайндфельтера. Причины 

возникновения, клиника, диагностика?   

10. Показания для направления на исследование полового хроматина и кариотипа? 

 

 
Практическое занятие № 4 

Тема 4 «Моногенные болезни. Орфанные болезни.» 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия  Ссылки на компетенции и уровни 

усвоения 
Разбор материала по теме занятия. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

ОПК-3 Зн-1, Ум-1 

ОПК-7 Зн-2, Ум-2 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение 

типовой ситуационной или другой задачи 

с обсуждением эталона ответа и решения. 

ОПК-3 Ум-1 

ОПК-7 Ум-2 

Подведение итогов занятия, проверка протоколов. оценивание знаний и работы каждого 

студента по 5-балльной системе. 
 

Контрольные вопросы. 

 

1. Этиология и патогенез моногенных болезней?  

2. Методика осмотра больного для выявления наследственных заболеваний. 

3. Критерии различных типов наследования?  

4. Классификация моногенных болезней?  

5. Отличительные признаки моногенных болезней?  

6. Диагностические критерии отдельных нозологических форм.  

7. Методы обследования пробанда и его родственникам для подтверждения диагноза моногенной 

болезни? 

8. Диспансерное наблюдение за пробандом с моногенной болезнью? 

9. Определение орфанных заболеваний? 

10. Частота распространенности орфанных заболеваний в популяции? 

11. Тип наследования орфанных заболеваний? 
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12. Основные диагностические критерии жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 

редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни 

граждан или их инвалидности? 

13. Методы обследования пробанда для подтверждения орфанного заболевания? 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема 5 «Митохондриальные болезни. Особенности митохондриального наследования.» 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия  Ссылки на компетенции и уровни 

усвоения 
Разбор материала по теме занятия. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

ОПК-3 Зн-1, Ум-1 

ОПК-7 Зн-2, Ум-2 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение 

типовой ситуационной или другой задачи 

с обсуждением эталона ответа и решения. 

ОПК-3 Ум-1 

ОПК-7 Ум-2 

Подведение итогов занятия, проверка протоколов. оценивание знаний и работы каждого 

студента по 5-балльной системе. 
 

 
Контрольные вопросы. 

 
1. Структура митохондриальной ДНК? 

2. Функции митохондрий? 

3. Этиология и патогенез митохондриальных заболеваний?  

4. Классификация и общая характеристика митохондриальных заболеваний? 

5. Особенности типа наследования митохондриальных заболеваний? 

6. Диагностика митохондриальных заболеваний? 

7. Лечение митохондриальных заболеваний? 

 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема 6 «Мультифакториальные болезни. Периконцепционная профилактика 

наследственных заболеваний.» 
 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия  Ссылки на компетенции и уровни 

усвоения 
Разбор материала по теме занятия. 

Коррекция знаний студентов, 

ОПК-3 Зн-1, Ум-1 

ОПК-7 Зн-2, Ум-2 
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необходимых для выполнения 

практической работы. 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение 

типовой ситуационной или другой задачи 

с обсуждением эталона ответа и решения. 

ОПК-3 Ум-1 

ОПК-7 Ум-2 

Подведение итогов занятия, проверка протоколов. оценивание знаний и работы каждого 

студента по 5-балльной системе. 
 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Метод определения соотносительного вклада наследственности и среды в развитие 

признака(коэффициент наследуемости)?  

2. Характеристики генетической структуры популяции? 

4. Факторы, изменяющие генетическую структуру популяции?  

5. Значение популяционно-генетических исследований в профилактике наследственных 

болезней? 

6. Особенности этиологии и патогенеза мультифакториальных наследственных болезней? 

7. Задачи клинической генетики применительно к мультифакториальным болезням?  

8. Общие черты мультифакториальных болезней? 

9. На какие группы делятся мультифакториальные заболевания? 

10. Модели наследования мультифакториальных болезней? 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема 7 «Методы изучения генетики человека. Биохимические методы. Цитогенетический 

метод. Методы пренатальной диагностики.» 

 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия  Ссылки на компетенции и уровни 

усвоения 
Разбор материала по теме занятия. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

ОПК-3 Зн-1, Ум-1 

ОПК-7 Зн-2, Ум-2 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение 

типовой ситуационной или другой задачи 

с обсуждением эталона ответа и решения. 

ОПК-3 Ум-1 

ОПК-7 Ум-2 

Подведение итогов занятия, проверка протоколов. оценивание знаний и работы каждого 

студента по 5-балльной системе. 

  

Контрольные вопросы. 

1. Методы изучения генетики человека? 

2. Показания к применению массового и селективного биохимических скринингов? 
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3. Основные качественные реакции, применяемые в биохимических и генетических 

лабораториях?  

4. Основные методы, применяемые при проведении массового и селективного биохимического 

скрининга? 

5. Цитогенетический метод исследования? 

 

6. Методы неинвазивной диагностики беременной? 

7. Сроки проведения скринингов беременной? 

8. НИПТ. Суть данного метода? 

9. Инвазивные методы диагностики, сроки их выполнения? 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Основная литература: 

1 

Бочков Н.П.Клиническая генетика : учебник для студентов медицинских вузов / Н. П. 

Бочков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 480 с.  

2 

Наследственные болезни [Электронный ресурс] / под ред. Е.К. Гинтера, В.П. Пузырева - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439692.html 

  Дополнительная литература 

1 

Клиническая генетика. Геномика и протеомика наследственной патологии : учебное 

пособие / Г. Р. Мутовин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 832 с.  

 

 

3.1. 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. 

https://link.springer.com/
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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. 

6.   Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

 

Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Выставляется, если обучающийся  раскрыл 

содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой, изложил 

материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя 

терминологию данного предмета как учебной 

дисциплины; отвечал самостоятельно без 

наводящих вопросов преподавателя; успешно 

ответил на тестовые задания, правильно и 

обоснованно решил ситуационные задачи,  

продемонстрировал умение заполнять 
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медицинскую документацию (отчетные и 

учётные формы). Возможны одна – две 

неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые 

обучающийся легко исправил по замечанию 

преподавателя. 

«ХОРОШО» Выставляется, если ответ обучающегося 

удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «отлично», но при этом имеет место 

один из недостатков:  допущены одна - две 

неточности при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более 

двух неточностей при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию преподавателя. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Выставляется в следующих случаях:  неполно или 

непоследовательно раскрыто содержание 

материала, имеются ошибки при ответах на 

тесты, неточности в решении ситуационных 

задач, но показано общее понимание вопроса 

и  продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала, определенного 

учебной программой дисциплины.   

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Выставляется в случаях, если не раскрыто основное 

содержание учебного материала;  обнаружено 

незнание или неполное понимание обучающимся 

большей или наиболее важной части учебного 

материала; допущены грубые ошибки при 

ответах на вопросы собеседования, неправильно 

решены ситуационные задачи, допущены 

ошибки в ответах на тесты, не 

продемонстрировано умение заполнения 

медицинской документации; допущены ошибки в 

определении понятий при использовании 

специальной терминологии в рисунках, схемах, 

выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

 

Критерии оценок практической части: 
Оценка Критерии оценки 

«ОТЛИЧНО» 

студент обладает системными теоретическими знаниями 

(знает методику выполнения практических навыков, 

показания и противопоказания, возможные 

осложнения, нормативы и проч.), без ошибок 

самостоятельно демонстрирует выполнение 

практических умений; 

«ХОРОШО» 
студент обладает теоретическими знаниями (знает 

методику выполнения практических навыков, 

показания и противопоказания, возможные 

осложнения, нормативы и проч.), самостоятельно 
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демонстрирует выполнение практических умений, 

допуская некоторые неточности (малосущественные 

ошибки), которые самостоятельно обнаруживает и 

быстро исправляет; 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

студент обладает удовлетворительными теоретическими 

знаниями (знает основные положения методики 

выполнения практических навыков, показания и 

противопоказания, возможные осложнения, нормативы 

и проч.), демонстрирует выполнение практических 

умений, допуская некоторые ошибки, которые может 

исправить при коррекции их преподавателем; 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

студент не обладает достаточным уровнем теоретических 

знаний (не знает методики выполнения практических 

навыков, показаний и противопоказаний, возможных 

осложнений, нормативы и проч.) и/или не может 

самостоятельно продемонстрировать практические 

умения или выполняет их, допуская грубые ошибки. 

 

1. Рекомендации для студентов, пропустивших практическое занятие. 

1. Реферат в рукописной форме по вопросам пропущенного занятия;  включает 

актуальность темы, содержательную часть, список использованной литературы. 

Обязательная защита содержательной части реферата, о результатах которой 

преподаватель делает запись на титульном листе, с отметкой в журнале отработок 

занятий.  

2. Тестирование по теме пропущенного занятия. 

3. Решение ситуационной задачи по теме пропущенного занятия. 

Форма проведения отработки практического занятия утверждается на 

кафедральном совещании. Обязательно наличие критериев оценки. 

% самостоятельной работы обучающихся определяется соответствующим рабочим 

учебным планом. 

Конкретизация содержательной части практического занятия, выполнение 

единых требований к проведению манипуляций  и решению задач, критерии 

оценки выполнения практических навыков и тестового контроля утверждается на 

кафедральных совещаниях. 

 

 



 13 

 

 

 

 

 


