


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучить пренатальное развитие человека (органогенез), постнатальное 

развитие (период новорожденности), основные варианты и пороки развития. 

Задачи дисциплины. 

1.Изучить источники, основные этапы и периоды пренатального органогенеза. 

2.Изучить анатомо-физиологические особенности новорожденных, получить представление о 

тенденциях дальнейшего постнатального развития. 

3.Научиться объяснять с анатомической точки зрения причины и механизмы возникновения 

вариантов и пороков развития органов. 

4.Научиться применять медико-анатомический понятийный аппарат при описании пре- и 

постнатального развития. 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-7 Готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач 

ОПК-9 Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать медико-анатомическую терминологию  (Зн.1); 

 знать анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности детей (Зн.2); 

 онтогенез органов и систем организма человека во взаимодействии с их функцией в норме, 

анатомические предпосылки возникновения аномалий развития (Зн.3); 

 уметь пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет 

для профессиональной деятельности  (Ум.1); 

 уметь объяснять с анатомической точки зрения причины и механизмы возникновения 

вариантов и пороков развития органов (Ум.2); 

 владеть медико-анатомическим понятийным аппаратом. (Вл .1). 

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

По дисциплине предусмотрено проведение занятий семинарского типа - практических 

занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с 

использованием научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не 

разбираются на занятиях, 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 практических 

занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может осложнить освоение 

разделов дисциплины. Изучение дисциплины завершается зачетом во 2семестре. 



4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1. 

 

Тема 1. Понятие об онтогенезе 

 1.Контрольные вопросы: 

1.Понятие онтогенеза 

2.Периоды онтогенеза 

3.Стадии пренатального онтогенеза 

      

       2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю, рисует учебные 

схемы  (Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1). 

 

Практическое занятие № 2. 

 

Тема 2. Введение в эмбриологию 

 1.Контрольные вопросы: 

  1.Поперечное строение зародыша (уметь рисовать рисунок) 

  2.Обозначьте зародышевые листки и их производные 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль знаний студентов Выполняет задания тестового контроля, 

осуществляет самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по 

теме 

Участвует в обсуждении ситуационных задач  

(Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1) 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю, рисует учебные 

схемы  (Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3. 

 

Тема 3. Развитие осевого скелета 

 1.Контрольные вопросы: 

1.Онтогенез позвоночного столба 

2.Аномалии развития позвоночника 

3.Развитие грудины 

4.Аномалии развития грудины 

5.Развитие ребер 

6. Аномалии развития ребер 

7.Детские особенности грудной клетки 

      

  2.План занятия и деятельность студента 

 



План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль знаний студентов Выполняет задания тестового контроля, 

осуществляет самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по 

теме 

Участвует в обсуждении ситуационных задач  

(Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1) 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю, рисует учебные 

схемы  (Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4. 

 

Тема 4. Развитие скелета конечностей 

 1.Контрольные вопросы: 

1.Общий план строения конечности наземного позвоночного 

2.Онтогенез конечности 

3.Дифференцировка скелета конечностей 

4.Постнатальный онтогенез конечностей 

5.Аномалии развития конечносей 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль знаний студентов Выполняет задания тестового контроля, 

осуществляет самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по 

теме 

Участвует в обсуждении ситуационных задач  

(Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1) 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю, рисует учебные 

схемы  (Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5. 

 

Тема 5. Развитие черепа 

 1.Контрольные вопросы: 

1.Онтогенез мозгового черепа 

2.Аномалии развития мозгового черепа 

3.Онтогенез лицевого черепа 

4.Особенности черепа новорожденных 

5.Пороки развития лицевого черепа 

  

       2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль знаний студентов Выполняет задания тестового контроля, 



осуществляет самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по 

теме 

Участвует в обсуждении ситуационных задач  

(Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1) 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю, рисует учебные 

схемы  (Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6. 

 

Тема 6. Развитие мышц 

 1.Контрольные вопросы: 

1.Источники развития скелетных мышц 

2.Характеристика процессов перегруппировки сомитов 

3.Развитие мышц туловища 

4.Развитие мышц головы и шеи 

5.Развитие мышц конечностей 

6.Аномалии развития мышечной системы 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль знаний студентов Выполняет задания тестового контроля, 

осуществляет самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по 

теме 

Участвует в обсуждении ситуационных задач  

(Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1) 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю, рисует учебные 

схемы  (Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7. 

Тема 7. Обзор развития пищеварительной системы. Развитие ротовой полости, языка, 

зубов, слюнных желез. 

 1.Контрольные вопросы: 

1.первичная кишка 

2.Развитие ротовой полости 

3.Развитие языка 

4.Развитие зубов 

5.Особенности ротовой полости новорожденного 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль знаний студентов Выполняет задания тестового контроля, 

осуществляет самоконтроль / взаимоконтроль 

 



(Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по 

теме 

Участвует в обсуждении ситуационных задач  

(Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1) 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю, рисует учебные 

схемы  (Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8. 

 

Тема 8. Развитие глотки, пищевода, желудка, кишечника. 

 1.Контрольные вопросы: 

1.Развитие глотки 

2.Развмиме пищевода 

3.Развитие желудка 

4.Развитие кишечника 

5.Особенности строения ЖКТ новорожденного 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль знаний студентов Выполняет задания тестового контроля, 

осуществляет самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по 

теме 

Участвует в обсуждении ситуационных задач  

(Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1) 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю, рисует учебные 

схемы  (Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9. 

 

Тема 9. Развитие печени, поджелудочной железы, селезенки, брюшины 

 

       1.Контрольные вопросы: 

1.Развитие печени 

2. Развитие желчного пузыря 

3.Развитие поджелудочной железы 

4.Формирование полостей тела 

5.Развитие диафрагмы 

6.Формирование брыжеек 

7.Особенности у новорожденного 

8.Аномалии развития 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 



План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль знаний студентов Выполняет задания тестового контроля, 

осуществляет самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по 

теме 

Участвует в обсуждении ситуационных задач  

(Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1) 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю, рисует учебные 

схемы  (Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10. 

 

Тема 10. Развитие дыхательной системы 

 1.Контрольные вопросы: 

1.Развитие полости носа. 

2.Развитие гортани 

3.Развитие трахеи и бронхов 

4.Развитие легких и плевры 

5.Особенности у новорожденного 

6.Аномалии развития 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль знаний студентов Выполняет задания тестового контроля, 

осуществляет самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по 

теме 

Участвует в обсуждении ситуационных задач  

(Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1) 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю, рисует учебные 

схемы  (Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11. 

 

Тема 11. Развитие мочевыделительной системы 

 

 1.Контрольные вопросы: 

1.Онтогенез почки 

2.Развитие мочевого пузыря 

3.Особенности у новорожденного 

4.Аномалии развития 

      

 



  2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль знаний студентов Выполняет задания тестового контроля, 

осуществляет самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по 

теме 

Участвует в обсуждении ситуационных задач  

(Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1) 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю, рисует учебные 

схемы  (Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12. 

 

Тема 12. Развитие половой системы 

       

       1.Контрольные вопросы: 

1.Этапы развития половой системы 

2.Развитие половых желез 

3.Формирование соматического пола 

4.Аномалии развития 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль знаний студентов Выполняет задания тестового контроля, 

осуществляет самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по 

теме 

Участвует в обсуждении ситуационных задач  

(Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1) 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю, рисует учебные 

схемы  (Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 13. 

 

Тема 13. Развитие сердца 

 

 1.Контрольные вопросы: 

1.Стадия эндокардиальных трубок 

2.Стадия трубчатого сердца 

3.Стадия сердечной петли 

4.Стадия формирования перегородок и камер сердца 

5.Аномалии развития сердца 

 

       2.План занятия и деятельность студента 



 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль знаний студентов Выполняет задания тестового контроля, 

осуществляет самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по 

теме 

Участвует в обсуждении ситуационных задач  

(Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1) 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю, рисует учебные 

схемы  (Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14. 

 

Тема 14. Развитие артерий 

 1.Контрольные вопросы: 

1.Артериальные дуги 

2.Развитие основных артерий 

3.Аномалии развития 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль знаний студентов Выполняет задания тестового контроля, 

осуществляет самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по 

теме 

Участвует в обсуждении ситуационных задач  

(Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1) 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю, рисует учебные 

схемы  (Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15. 

 

Тема 15. Развитие вен 

 1.Контрольные вопросы: 

1.Вены плода 

2.Развитие основныхвен 

3.Аномалии развития 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль знаний студентов Выполняет задания тестового контроля, 

осуществляет самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1). 



Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по 

теме 

Участвует в обсуждении ситуационных задач  

(Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1) 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

Конспектирует новый материал, задает 

вопросы преподавателю, рисует учебные 

схемы  (Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16. 

 

Тема 16. Развитие нервной системы 

 

 1.Контрольные вопросы: 

1.Нервная трубка 

2.Онтогенез спинного мозга 

3.Онтогенез головного мозга 

4.Аномалии развития 

 

       2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль знаний студентов Выполняет задания тестового контроля, 

осуществляет самоконтроль / взаимоконтроль 

(Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1). 

Теоретическая часть занятия 
Обсуждение материала/ опрос студентов по 

теме 

Участвует в обсуждении ситуационных задач  

(Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1) 

Практическая часть занятия 

Изучение нового материала по учебным и 

наглядным пособиям 

Задает вопросы преподавателю по подготовке 

к итоговому занятию (Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 17. 

 

Тема 17. Итоговое занятие 

1. Контрольные вопросы: см. контрольные вопросы по всем темам дисциплины. 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Компьютерное тестирование Выполняет задания итогового 

компьютерного тестирования  (Зн.1-3, 

Ум.1-2, Вл.1). 

Контроль выполнения СРС Демонстрирует выполненную 

самостоятельную работу по дисциплине 

(Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1). 

 

 

 



5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Список основной литературы: 

1. Гистология, цитология и эмбриология. Атлас [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В. Л.  Быков, С. И. Юшканцева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424377.html 

2. Гистология, цитология и эмбриология: атлас [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В. В. Гемонов, Э. А. Лаврова; под ред. члена-кор. РАМН С.Л. Кузнецова. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426746.html 
Список дополнительной литературы: 

1. Постнатальный период онтогенеза. Гомеостаз [Видеозапись, кинофильм, микроформа] : 

видеолекция / Т. И. Устинова. - Красноярск : КрасГМУ, 2012. 

2. Гистология. Атлас для практических занятий [Электронный ресурс] / Н. В. Бойчук , Р. Р. 

Исламов, С. Л. Кузнецов, Ю. А. Челышев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419199.html 

3. Близнецы на этапах пренатального онтогенеза / И. И. Каган, С. Г. Жуков, И. Ю. Баева. - 

Оренбург, 2007. - 180 с. : ил. 
 

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). 

№№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

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 

Свободный доступ. 

 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424377.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419199.html
https://link.springer.com/


система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. 

И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, 

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 

Текущий контроль 
Критерии оценок тестового контроля (Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1): 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

 

 

 

 



Итоговый контроль 

Критерии оценки самостоятельной работы (СРС) (Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1).: 

«СДАНО» задания СРС выполнены полно и правильно 

«НЕ СДАНО» задания СРС выполнены не полностью либо не верно 

 

Критерии оценок тестового контроля (Зн.1-3, Ум.1-2, Вл.1).: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

 
Регламент проведения отработок  

 

№ п/п Этап отработки 

I. Отработка пропущенного практического занятия  

1. Реферат рукописный (актуальность темы, содержательная часть, список литературы) 

2. Тестирование и /или устный опрос 

Занятие, пропущенное по уважительной причине (при наличии допуска из деканата), отрабатывается 

без написания реферата 

II. Отработка пропущенного практического занятия - итогового контроля 

1. Реферат рукописный по теме из изучаемого раздела, предложенной преподавателем. 

2. Компьютерное тестирование 

Практическое занятие - итоговый контроль, пропущенное по уважительной причине (при наличии 

допуска из деканата), отрабатывается без написания реферата 

III. Отработка текущих неудовлетворительных оценок  

Неудовлетворительная оценка за занятие не отрабатывается  

 
8.  


