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1. Цель и задачи дисциплины 
 
Цель дисциплины:  
Расширение и углубление знаний у студентов системных знаний о генетике и наследственности 

человека на современном этапе ее изучения с точки зрения медицины в области генетика и 

медицинская генетика, обеспечение естественнонаучного фундамента для профессиональной 

подготовки врача, содействие развитию целостного естественнонаучного мировоззрения, развитие на 

этой основе навыков системного и критического мышления в отношении биологических основ 

здоровья человека. готовностью к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач.Интеграция 

знаний, достигнутых современной медицинской генетикой, с целью совершенствования методов 

диагностики, лечения и профилактикизаболеваний, укрепления здоровья и улучшения качества 

жизни населения разныхвозрастных групп. 

 

 

Задачи дисциплины: 

- формирование системных знаний об основных о различных классах наследственных болезнейчелове-

ка, механизмах их развития и характера наследования, клинических проявлениях, особенностях течения, 

методах диагностики, лечения и профилактики. 

- Овладение методами изучения наследственности, включая клинико-генеалогический анализ данных 

семенного анамнеза и определение типа наследования болезни, молекулярно-генетических методов 

исследования:цитогенетических, биохимических ДНК. 

- Освоение теоретических знаний об организации и функционировании генома человека в норме и 

при патологии, генетической гетерогенности и клиническом полиморфизме наследственных 

болезней, ДНК-полиморфизме и его влиянии на индивидуальные особенности организма человека на 

действие внешних факторов, в том числе и на лекарственные препараты. 

- Ознакомление с современными возможностями и методами, направленными на выявление 

наследственной предрасположенности к широко распространенным (мультифакториальным) 

заболеваниям, с целью разработки лечебно-профилактических мероприятий по предупреждению 

развития болезни в рамках предиктивной персонализированной медицины. 

- формирование у студентов навыков самостоятельной аналитической и научно-исследовательской 

работы; 

- развитие у студентов навыков работы с учебной и научной литературой; 

- развитие у студентов навыков организации мероприятий по охране труда и технике безопасности. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5 - готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач. 

Знать: 
Зн.1 – Исследование и оценка состояния функции внешнего дыхания у пациентов с наследственными 

заболеваниями. 
Зн.2 – Проведение функциональной диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы у пациентов с 

наследственными заболеваниями. 
Зн-3 Проведение санитарно-гигиенического просвещения населения с целью формирования здорового образа 

жизни . 

Зн-4 Ведение медицинской документации и организация деятельности находящегося в распоряжении 

среднего медицинского персонала. 

Зн-5 Оказание медицинской помощи пациенту в экстренной форме пациентам с наследственным 

заболеванием. 
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Зн-6 Определение медицинских показаний и противопоказаний к проведению исследования функционального 

состояния нервной системы методом электроэнцефалографииу пациентов с наследственными заболеваниями. 

Зн-7.Оценка физического развития и функционального состояния организма пациентау пациентов с 

наследственными заболеваниями. 

Зн-8.Интерпретировать полученные результаты, в том числе с использованием программного обеспечения 

Зн-9.Оформлять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде. 

Зн-10.Консультировать врачей-специалистов в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощипациентам с наследственными 

заболеваниями. 

Уметь: 

Ум.1 – Определять медицинские показания и противопоказания к проведению исследования функции 

внешнего дыхания методом спирографии у пациентов с наследственными заболеваниями. 

Ум.2 – Собирать анамнез у пациентов с наследственными заболевания и анамнез жизни пациента, 

анализировать полученную от пациентов (их законных представителей) информацию. 

Ум.3 – Выявлять синдромы нарушений биомеханики дыхания, общие и специфические признаки 

наследственного заболевания органов дыхания 

Ум.4 –  Расшифровывать, описывать, интерпретировать данные электрокардиографических исследований, в 

том числе с использованием программного обеспечения у пациентов с наследственными заболеваниями. 

Ум.5.Выявлять синдромы нарушений биоэлектрической активности и сократительной функции 

миокарда, внутрисердечной, центральной и периферической гемодинамикиу пациентов с 

наследственными заболеваниями. 

Ум 6.Определение медицинских показаний и противопоказаний к проведению исследования 

функционального состояния нервной системы методом электроэнцефалографииу пациентов с 

наследственными заболеваниями. 

Ум 7.Оценка физического развития и функционального состояния организма пациентау пациентов с 

наследственными заболеваниями. 

Ум 8.Интерпретировать полученные результаты, в том числе с использованием программного 

обеспечения 

Ум 9.Оформлять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде. 

Ум 10.Консультировать врачей-специалистов в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощипациентам с наследственными 

заболеваниями. 

Трудовые действия  
1.Определение медицинских показаний и противопоказаний к проведению исследования функции внешнего 

дыхания методом спирографииу пациентов с наследственными заболеваниями. 

2.Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента, анализ полученной от пациентов (их законных 

представителей) информацииу пациентов с наследственными заболеваниями. 

3.Выявление синдромов нарушений биомеханики дыхания, общих и специфических признаков заболеваний 

органов дыханияу пациентов с наследственными заболеваниями. 

4.Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиограммы, в том числе с использованием 

программного обеспеченияу пациентов с наследственными заболеваниями. 

5.Выявление синдромов нарушений биоэлектрической активности и сократительной функции миокарда, 

внутрисердечной, центральной и периферической гемодинамикиу пациентов с наследственными 

заболеваниями. 

6.Определение медицинских показаний и противопоказаний к проведению исследования функционального 

состояния нервной системы методом электроэнцефалографииу пациентов с наследственными заболеваниями. 

7.Оценка физического развития и функционального состояния организма пациента с наследственным 

заболеванием. 

8.Оформление медицинской документации, в том числе в электронном виде 

9.Консультирование врачей-специалистов в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи 

и с учетом стандартов медицинской помощипациентам с наследственными заболеваниями 

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

 

 

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-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой 

ситуационной или другой задачи с обсуждением 

эталона ответа и решения. 

ОПК-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

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

5-балльной системе. 
 

 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое медицинская генетика? 

2. Что такое наследственные заболевания?  

3. Методы выявления наследственных болезней?  

4. Такое ведущее заболевание? 

5. Клинико-гениалогический  метод, суть метода?  
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Практическое занятие № 2 

Тема 2 «Типы 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-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой 

ситуационной или другой задачи с обсуждением 

эталона ответа и решения. 

ОПК-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

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

5-балльной системе. 
 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое типы наследования?  

2. Аутосомно-рецессивный тип наследования? 

3. Аутосомно-доминантный тип наследования? 

4.  Сцепленное с полом наследование? 

5. Митохондиальное наследование? 

6. Полигенный тип наследования? 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема 3 «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-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой 

ситуационной или другой задачи с обсуждением 

эталона ответа и решения. 

ОПК-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

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

8. Принципы диагностики хромосомных болезней?  

9. Основные клинические проявления хромосомных болезней?  

 
 

Практическое занятие № 4 

Тема 4 «.Методы лабораторной 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-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой 

ситуационной или другой задачи с обсуждением 

эталона ответа и решения. 

ОПК-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

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

5-балльной системе. 
 

Контрольные вопросы. 

1. Диспансерное наблюдение за пробандом с моногенной болезнью? 

2. Цитогенетические методы исследования? 

3. Показания к применению массового и селективного биохимических скринингов? 

4. Основные методы, применяемые при проведении массового и селективного 

биохимического скрининга? 

5. Каким методом медицинской генетики устанавливаются моногенные заболевания? 

6. SGH метод диагностики, показания? 

7. Секвенирование по Сенгеру суть метода, показания? 

8. NGS-секвенирование? Цель, показания, сроки? Плюсы и мунисы данных методов 

иссдежования? 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема 5 «Моногенные 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-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой 

ситуационной или другой задачи с обсуждением 

эталона ответа и решения. 

ОПК-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

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

5-балльной системе. 
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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. Цитогенетические методы исследования? 

10. Показания к применению массового и селективного биохимических скринингов? 

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

скрининга? 

12. Каким методом медицинской генетики устанавливаются моногенные заболевания? 

 
 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема 6 «Митохондиальные заболевания.» 
 

 

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-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой 

ситуационной или другой задачи с обсуждением 

эталона ответа и решения. 

ОПК-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

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

5-балльной системе. 
 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Особенности  типа наследования митохондриальных заболеваний? 

2. Строение яйцеклетки? 

3. Количество митохондрий в яйцеклетке? 

4. Строение сперматозоида? 

5. Вторичные митохондриальные заболевания? 

6.  Диагностика митохондриальных заболеваний? 

 

 

 

 

Практическое занятие № 7 
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Тема 7 «Нетрадиционные тип 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-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой 

ситуационной или другой задачи с обсуждением 

эталона ответа и решения. 

ОПК-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

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

5-балльной системе. 

  

Контрольные вопросы. 

1. Что такое митохондриальные заболевания? 

2. Что такое геномный импринтинг и онднородительская дисомия? 

3. Болезни экспансии тринуклеотидных повторов? 

4. Что такое генетическая антиципация? 

5. Синдром Прадера-Вилли. Особенности течения заболевания? 

6. Наследственная нейроофтальмия Лебера? Клиническая картина? Особенности течения 

заболевания? 

 

Практическое занятие № 8 

Тема 8 «Мультифакториальные 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-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой 

ситуационной или другой задачи с обсуждением 

эталона ответа и решения. 

ОПК-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-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)?  
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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 № 9 

Тема  «Биологическая роль экспансии тринуклеотидных повторов.» 

 

 

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-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой 

ситуационной или другой задачи с обсуждением 

эталона ответа и решения. 

ОПК-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

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

5-балльной системе. 

  

Контрольные вопросы. 

1. Что такое тринуклеотидные повторы? 

2. Какова особенность болезни с экспансией тринуклеотидных повторов? 

3. Что такое генетическая антиципация? 

4. Какие общие характеристики болезней связанных с экспансией тринуклеотидных повторов? 

5. Какова корреляция между числом повторов тринуклеотидов и клиничкой картиной? 

6. Особенности клинической картины нейродегенеративных заболеваний?  

7.  

Практическое занятие № 10 

Тема 10 «Биохимический селективный скрининг НБО.» 

 

 

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-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой 

ОПК-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 
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ситуационной или другой задачи с обсуждением 

эталона ответа и решения. 

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

5-балльной системе. 

  

Контрольные вопросы. 

1. Биохимический скрининг на НБО, показания? 

2. Особенности биохимических показателей у пациентов с болезнями обмена? 

3. Глюкозаминогликаны, показания для определения уровня? 

4.  Заболевания, связанные с нарушением обмена углеводов? 

5. Особенности болезней лизосомальных болезней накопления? 

6. Мукополисахаридозы особенности заболеваний? Течений? Классификация? 

7.  

Практическое занятие № 11 

Тема 11  «Пренатальная диагностика .» 

 

 

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-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой 

ситуационной или другой задачи с обсуждением 

эталона ответа и решения. 

ОПК-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

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

5-балльной системе. 

  

Контрольные вопросы. 

1. Для чего нужна пренатальная диагностика? 

2. На какие группы делятся методы пренатальной диагностики? 

3. Методы неинвазивной диагностики? 

4. Сроки проведения скринингов беременной? 

5. 1 скрининг, какие показатели в него входят, для чего он нужен? 

6. Для чего предназначен 2 скрининг беременной? 

7. НИПТ. Суть данного метода? 

8. Инвазивные методы диагностики, сроки их выполнения? 
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Практическое занятие № 12 

Тема 12  «Неонатальный скрининг.» 

 

 

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-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой 

ситуационной или другой задачи с обсуждением 

эталона ответа и решения. 

ОПК-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

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

5-балльной системе. 

  

Контрольные вопросы. 

1. Неонатальный скрининг. Перечень заболеваний? 

2. Сроки выполнения неонатального скрининга? 

3.  Методика выполнения неонатального скрининга? 

4. Клинические проявления фенилкетонурии? 

5. Клинические проявления муковисцидоза?  

6. Клинические проявления адреногенитального синдрома? 

7. Клинические проявления врожденного гипотиреоза? 

8. Клинические проявления галактоземии? 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема 13  «Работа с компьютерными базами данных.» 

 

 

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-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой 

ситуационной или другой задачи с обсуждением 

эталона ответа и решения. 

ОПК-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

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

5-балльной системе. 

  

Контрольные вопросы. 

1. Какие существуют базы данных  по медицинской генетики? 



 13 

2. OMIM? Что это такое? 

3. Eurodis- rare disease? Особенности работы с базой орфанных заболеваний? 

4. Федеральные центры генетики? Особенности работы с базами? 

5. Законодательные особенности работы с базами наследственных болезней? 

6.    Аудиты пациентов с наследственными болезнями, особенности работы в онлайн аудите? 

7.  

Практическое занятие № 14 

Тема 14 «Фармакогенетика.» 

 

 

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-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой 

ситуационной или другой задачи с обсуждением 

эталона ответа и решения. 

ОПК-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

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

5-балльной системе. 

  

Контрольные вопросы. 

1. Что такое фармакогенетика? 

2. Какие существуют препараты после изучения полиморфизма? 

3. Особенности фармакогенетики лекарственных средств? 

4. Фармакогеномика, что это такое? 

5. Фармакогенетика в онкологии, особенности примения? 

6. Этические аспекты применения фармакогенетических препаратов? 

7.  

Практическое занятие № 15 

Тема 15  «Клинико-генеалогический метод.» 

 

 

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-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой 

ОПК-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 
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ситуационной или другой задачи с обсуждением 

эталона ответа и решения. 

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

5-балльной системе. 

  

Контрольные вопросы. 

 

1. Методика осмотра больного для выявления наследственных заболеваний? 

2. Принципы использования клинико-генеалогического метода? 

3. Методика составления родословной? 

4. Критерии различных типов наследования?  

5. Значение клинико-генеалогического метода в клинической медицине? 

6. Характерные признаки синдромов Дауна, Марфана, Рубинштейна - Тейби, Ван-дер-Вуда, 

нейрофиброматоза Реклингхаузена?  

7. Значение фенотипических особенностей пробанда и его родственников для определения типа 

наследования?  

8. Признаки характерные для аутосомно-рецессивного типа наследования?  

9. Признаки характерные для аутосомно-доминантного типа наследования?  

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

наследования?  

11. Что такое пенетрантность?  

12. Понятие о группах риска? 

 

Практическое занятие № 16 

Тема 16 «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-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой 

ситуационной или другой задачи с обсуждением 

эталона ответа и решения. 

ОПК-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

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

5-балльной системе. 

  

Контрольные вопросы. 

1. Определение орфанных заболеваний? 

2. Частота распространенности орфанных заболеваний в популяции? 

3. Перечень орфанных заболеваний? 

4. Тип наследования орфанных заболеваний? 

5. С какого возраста в основном начинаются орфанные заболевания? 

6.  Правовые основы медицинской помощи пациентам с орфанными заболеваниями? 
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7. Основные диагностические критерии жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 

редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни 

граждан или их инвалидности? 

8. Отличительные признаки орфанных заболеваний? 

9. Методы обследования пробанда для подтверждения орфанного заболевания? 

 

 

Практическое занятие № 18 

Тема 18 «Современная классификация мутаций.» 

 

 

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-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой 

ситуационной или другой задачи с обсуждением 

эталона ответа и решения. 

ОПК-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

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

5-балльной системе. 

  

Контрольные вопросы. 

1. Что такое мутации? 

2. Геномные мутации, что такое? 

3. Мутации дикого типа, что такое? 

4. Цитоплазматические мутации, что такое? 

5. Мутации митохондриальной ДНК, что такое? 

6.  

Практическое занятие № 19 

Тема 19  «Геномные мутации.» 

 

 

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-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой 

ситуационной или другой задачи с обсуждением 

эталона ответа и решения. 

ОПК-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

Подведение итогов занятия, проверка протоколов. оценивание знаний и работы каждого студента по 
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5-балльной системе. 

  

Контрольные вопросы. 

1. Что такое геномные мутации? 

2. Гипоморфные мутации? 

3. Аморфные мутации что такое? 

4. Синдром Шерешевского-Тернера? Клиническая картина? Особенности данных заболеваний? 

5. Синдром Клайнфельтера, особенности? 

6. Существуют ли лечение геномных мутаций? 

7.     

Практическое занятие № 20 

Тема  «Мутации дикого типа.» 

 

 

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-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой 

ситуационной или другой задачи с обсуждением 

эталона ответа и решения. 

ОПК-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

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

5-балльной системе. 

  

Контрольные вопросы. 

1. Что такое фенотип? 

2. Стандартный аллель и мутантный аллель особенности? 

3. Что такое генетический дрейф? 

4. Применение в лечении онкологии? 

5. Таргентная терапия при наличии мутации дикого типа? 

 

Практическое занятие № 21 

Тема  «Цитоплазматические мутации.» 

 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия  Ссылки на компетенции и уровни усвоения 
Разбор материала по теме занятия. Коррекция 

знаний студентов, необходимых для выполнения 

ОПК-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 
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практической работы. 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой 

ситуационной или другой задачи с обсуждением 

эталона ответа и решения. 

ОПК-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

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

5-балльной системе. 

  

Контрольные вопросы. 

1. Что такое цитоплазматические мутации? 

2. Что такое мутагенез? 

3. Факторы воздействия на генетический материал, вызывающей мутации? 

4. Основные положении теории Коржинского-Де Фриза 

5. Что такое точечные мутации? 

6. Что такое хромосомные мутации? 

7. Что такое геномные мутации? 

 

 

Практическое занятие № 22 

Тема  «Мутации митохондриальной ДНК.» 

 

 

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-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой 

ситуационной или другой задачи с обсуждением 

эталона ответа и решения. 

ОПК-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

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

5-балльной системе. 

  

Контрольные вопросы. 

1. Что такое митохондриальные заболевания? 

2. Что такое геномный импринтинг и онднородительская дисомия? 

3. Болезни экспансии тринуклеотидных повторов? 

4. Что такое генетическая антиципация? 

5. Синдром Прадера-Вилли. Особенности течения заболевания? 
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6. Наследственная нейроофтальмия Лебера? Клиническая картина? Особенности течения 

заболевания? 

 

Практическое занятие № 23 

Тема  «Генетика рака. ДНК-диагностика.» 

 

 

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-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой 

ситуационной или другой задачи с обсуждением 

эталона ответа и решения. 

ОПК-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

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

5-балльной системе. 

  

Контрольные вопросы. 

1. Мозаицизм, при  онкологии? 

2. Таргентная терапия при онкологии? 

3. Особенности лечения колоректальных раков и выявлении мутации? 

4. Фармакодинамика в зависимости от вида мутации? 

5. Что такое генетический дрейф? 

  

Практическое занятие № 24 

Тема  «Болезни геномного импринтинга.» 

 

 

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-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой 

ситуационной или другой задачи с обсуждением 

эталона ответа и решения. 

ОПК-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

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

5-балльной системе. 

  

Контрольные вопросы. 
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1. Что такое геномный импринтинг? 

2. Что такое метелирование ДНК? 

3. Что такое диплоидный набор генома ? 

4. Что такое гаплоидный набор генома? 

5. Особенности транскрипции генов? 

Практическое занятие № 25 

Тема  «Генетика психиатрических заболеваний.» 

 

 

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-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой 

ситуационной или другой задачи с обсуждением 

эталона ответа и решения. 

ОПК-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

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

5-балльной системе. 

  

Контрольные вопросы. 

1. Синдром Дауна в психиатрии? 

2. Нарушение формирования пола и восприятия себя? 

3. Синдром тестикулярной феминизации в психиатрии? 

4. Адрено-генетильный синдром в психиатрии? 

5. Синдром Де Ля Шапеля, клиничские проявления, восприятие себя? 

6. Синдром Свайера? 

7. Синдром Шершевского-Тернера? 

 

Практическое занятие № 26 

Тема  «Нарушение формирования пола.» 

 

 

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-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой 

ОПК-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 
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ситуационной или другой задачи с обсуждением 

эталона ответа и решения. 

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

5-балльной системе. 

  

Контрольные вопросы. 

1. Что такое нарушение формирования пола? 

2. Диагностика пациентов с подозрением на нарушение формирования пола? 

3. Синдром тестикулярной феминизации? 

4. Адрено-генетильный синдром ? 

5. Синдром Де Ля Шапеля, клиничские проявления, восприятие себя? 

6. Синдром Свайера? 

7. Синдром Шершевского-Тернера? 

8.  Синдром Клаинфельтера? 

 

 

Практическое занятие № 27 

Тема  «Современные методы лабораторной 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-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой 

ситуационной или другой задачи с обсуждением 

эталона ответа и решения. 

ОПК-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

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

5-балльной системе. 

  

Контрольные вопросы. 

1. Какие существуют современные методы лабораторной диагностики? 

2. Секвенирование по Сенгеру? 

3. Секвенирование нового поколения? Что это такое? Область применения? Показания? 

4. Что такое нанопаровое секвенирование? Показания? Особенности методики?  

5. SGH-диагностика, область применения? 

6. Размер киллобаз для считывания новыми методами лабораторной диагностики?  
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Практическое занятие № 28 

Тема  «Методы ВРТ.» 

 

 

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-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой 

ситуационной или другой задачи с обсуждением 

эталона ответа и решения. 

ОПК-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

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

5-балльной системе. 

  

Контрольные вопросы. 

1. Что такое ВРТ?  

2. Показания для применения ВРТ в рамках ОМС? 

3. Строение яйцеклетки? 

4. Строение сперматозоида? 

5. Что такое ЭКО?  

6. ЭКО Экси, показания к премению? 

7. Доимплантационная диагностика при ВРТ показания ?  

8.  

Практическое занятие № 29 

Тема  «Технологии ЭКО.» 

 

 

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-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой 

ситуационной или другой задачи с обсуждением 

эталона ответа и решения. 

ОПК-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

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

5-балльной системе. 
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Контрольные вопросы. 

1. Показания к ЭКО? 

2. Показания к ВТР со стороны матери? 

3. Показания к ВРТ со стороны отца? 

4. Юридические аспекты использования донорской генетической информации? 

5.  Донорская яйцеклетка и сперматозоид? Особенности при ЭКО?  

6. Донорский эмбрион, особенности при подсадке и доимплантационной диагностике? 

 

 

 

Практическое занятие № 30 

Тема  «Предимплантационная диагностика» 

 

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-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой 

ситуационной или другой задачи с обсуждением 

эталона ответа и решения. 

ОПК-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

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

5-балльной системе. 
 

Контрольные вопросы. 

 

1. Что такое преимплатнационная диагностика? 

2. Наследственные болезни при которых показана доимплантационнная диагностика? 

3.  Срок проведения доимплантационной диагностики? 

4. Тактика врача при обнаружении мутации у эмбриона? 

5. Юридеские аспекты использования донорских эмбрионов с мутациями? 

 

Практическое занятие № 31 

Тема  «Организация медико-генетической службы.» 

 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия  Ссылки на компетенции и уровни усвоения 
Разбор материала по теме занятия. Коррекция 

знаний студентов, необходимых для выполнения 

ОПК-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 
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практической работы. 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой 

ситуационной или другой задачи с обсуждением 

эталона ответа и решения. 

ОПК-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

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

5-балльной системе. 

 

 Контрольные вопросы. 

1. Этапы становления Медико-генетической службы в России? 

2. Какие группы населения наблюдаются в медико-генетической службе? 

3. Показания для консультации генетика? 

4. Юридические аспекты прерывания беременности на сроке свыше 12 недель со стороны 

генетики? 

5. Наследственные болезни, которые требуют постоянного наблюдения у генетика? 

 

Практическое занятие № 32 

Тема  «Правовые аспекты МГС.» 

 

 

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-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение типовой 

ситуационной или другой задачи с обсуждением 

эталона ответа и решения. 

ОПК-1, Зн-1, Ум-1, ТД-1. 

ПК-5, Зн-2, Ум-2, Ум-3, ТД-2. 

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

5-балльной системе. 
 

Контрольные вопросы 

1. Правовые аспекты которые регулируют действия МГО? 

2. Федеральный закон 383 об охране здоровья граждан? Применение в генетике? 

3. Регламентирование направления пациентов которые входят в группу 12 ВЗН? 

4. Федеральный уровень контролирования действий МГО страны? 

5. Аудит пациентов с орфанными заболеваниями находящийся на территории страны? 
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5. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

1.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (http://www.ngmu.ru/department/2117). 

1.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

Равич-Щербо, И. В.Психогенетика : учебник для студентов вузов / И. В. Равич-

Щербо, Т. М. Марютина, Е. Л. Григоренко ; ред. И. В. Равич-Щербо. - М. : Аспект-

Пресс, 2000. - 447 с. 

Дополнительная литература 

Бакай, А В. Генетика : учебник для студ.вузов / А. В. Бакай, И. И. Кочиш, Г. Г. 

Скрипниченко. - М. : КолосС, 2007. - 448 с. : ил. 

Психогенетика. Вводная часть [Электронный ресурс] / В. Н. Максимов. - 

Новосибирск : [б. и.], [2012]. - 42 с. 

1.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образова-

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

образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

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 ре-

сурс] : 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. 

http://www.ngmu.ru/department/2117
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 государствен-

ного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. элек-

трон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журна-

лов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам от-

крытого 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. [Элек-

тронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Сво-

бодный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ре-

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

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Ре-

жим 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 [Электрон-

ный 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] – Ре-

жим 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 
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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 

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; 
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«ХОРОШО» 

студент обладает теоретическими знаниями (знает методику 

выполнения практических навыков, показания и 

противопоказания, возможные осложнения, нормативы и 

проч.), самостоятельно 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 акту-

альность темы, содержательную часть, список использованной литературы. Обяза-

тельная 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. 
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