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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка специалистов в области медицинской биохимии в 

соответствии с профессиональным стандартом «врач-биохимик», утвержденным 

Министерством труда и социальной защиты РФ приказом №613н от 04.08.2017 

года. 

Задачи дисциплины: обучить студентов навыкам: 

проведения противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения 

в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

 организации обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; 

изучения, оценки и прогнозирования состояния здоровья населения в связи с 

состоянием природной, производственной и социальной среды его обитания; 

планирования, организации и участия в проведении гигиенических, 

противоэпидемических и медико-профилактических мероприятий с целью охраны 

здоровья, профилактики заболеваний населения, оздоровления среды обитания 

человека. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4: способен действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения  

ПК-2: Способен и готов к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать должностные обязанности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала лаборатории (Зн.1); 

Знать требования охраны труда, основы личной безопасности и конфликтологии 

(Зн.2); 

Знать основы профилактики заболеваний и санитарно-просветительной работы 

(Зн.3). 

Уметь организовывать деятельность медицинского персонала лаборатории (Ум.1); 

Уметь производить внутренний контроль качества деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала лаборатории (Ум.2); 

Уметь обучать находящийся  в распоряжении медицинский персонал лаборатории 

новым навыкам и умениям (Ум.3). 

Владеть Контролем выполнения должностных обязанностей находящегося в 

распоряжении медицинского персонала лаборатории (Вл.1); 

Владеть Контролем выполнения находящегося в распоряжении медицинского 

персонала лаборатории требований охраны труда и санитарно-

противоэпидемического режима (Вл.2). 
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3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий.  Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

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

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

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

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 11 семестре. 
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4. Содержание дисциплины 
 

Практическое занятие № 1 

Тема: Введение в эпидемиологию. Причины и факторы существования 

эпидемического процесса, теория саморегуляции эпидемического процесса.  

Учение об эпидемическом процессе: механизм развития эпидемического 

процесса, классификация инфекционных болезней, характеристика проявления 

эпидемического процесса. 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Анализ определений понятия "эпидемиология". Современное определение 

эпидемиологии как общемедицинской науки и науки об эпидемическом 

процессе.  

2. Цели и задачи эпидемиологии. 

3. Объект и предмет исследования в эпидемиологии. 

4. Структура эпидемиологии инфекционных болезней. 

5. Место эпидемиологии в структуре современных медицинских наук. 

6. Общая характеристика учения об эпидемическом процессе. 

7. Факторы эпидемического процесса. 

8. Теория саморегуляции эпидемического процесса. 

9. Перемещение возбудителя от одного хозяина к другому как обязательное 

свойство паразитизма. 

10. Фазность механизмов передачи. 

11. Виды механизмов передачи. 

12. Законы эпидемиологии 

13. Теория природной очаговости инфекционных болезней 

14. Паразитарные системы (двучленные, трехчленные) как биологическая 

основа природного очага инфекционной болезни. 

15. Структура и характеристика природных очагов инфекционных болезней. 

16. Общая характеристика природно-очаговых инфекций. 

17. Эндемическая заболеваемость, экзотическая заболеваемость, спорадическая 

заболеваемость, эпидемическая заболеваемость. 

18. Проявление эпидемического процесса по территории 

19. Проявление эпидемического процесса в различных группах населения 

20. Инфекционная заболеваемость в многолетней и в годовой динамике  

 

2. План занятия и деятельность студента  

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Ум.1-3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1-3; 

Зн.1-3) 

Практическая часть занятия  
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Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе ) 

Студенты выделяют наиболее 

уязвимые звенья эпидемического 

процесса, составляют планы  

улучшения санитарно-

эпидемиологической ситуации и 

 назначают профилактические  и 

противоэпидемические мероприятии 

(Ум.1-3, Вл1-2) 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль). 

 

Итоговый тестовый контроль. Выполнение письменного 

тестирования по теме (Ум.1-3). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Профилактические и противоэпидемические мероприятия и средства. 

Основы дезинфекции, стерилизации, дезинсекции и дератизации. 

1.Контрольные вопросы: 

1. Противоэпидемические и профилактические мероприятия. 

2. Основы организации противоэпидемической работы. 

3. Группировки противоэпидемических мероприятий. 

4. Эффективность противоэпидемических мероприятий 

5. Дезинфекция очаговая и профилактическая. 

6. Методы и способы дезинфекции.  

7. Оценка качества и эффективности дезинфекции. 

8. Методы и способы дезинфекции.  

9. Контроль качества и эффективности дезинфекции и стерилизации. 

10. Членистоногие и их эпидемическая значимость 

11. Дезинсекционные мероприятия. 

12. Дезинсекция очаговая и профилактическая. 

13. Методы и способы дезинсекции.  

14. Классификации инсектицидов. 

15. Меры общественной и личной безопасности при проведении 

дезинсекционных работ.  

16. Показатели качества и эффективности дезинсекции. 

17. Эпидемиологическое значение грызунов. 

18. Дератизационные мероприятия. 

19. Методы и способы дератизации.  

20. Классификации родентицидов. 

21. Требования к организации и проведению дератизационных работ. 

22. Оценка качества и эффективности дератизации 

 2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Ум.1-3). 
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Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1-3; 

Зн.1-3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе ) 

Студенты выделяют наиболее 

уязвимые звенья эпидемического 

процесса, составляют планы  

улучшения санитарно-

эпидемиологической ситуации и 

 назначают профилактические  и 

противоэпидемические мероприятии 

(Ум.1-3, Вл1-2) 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль). 

 

Итоговый тестовый контроль. Выполнение письменного 

тестирования по теме (Ум.1-3). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема:  Общие вопросы иммунопрофилактики  инфекционных болезней: 

иммунобиологические препараты, организация прививочного дела, 

инструктивно-нормативные документы. Правовые основы 

иммунопрофилактики. Оценка качества и эффективности МИБП и 

иммунопрофилактики.  Национальный календарь профилактических прививок 

и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 

1. Контрольные вопросы: 

1.  Определение и основные задачи иммунопрофилактики 

2. Истоки иммунопрофилактики. 

3. Виды иммунитета. 

4. Формирование иммунного ответа на вакцину.  

5. Иммунобиологические препараты и их классификация. 

6. Препараты для активной иммунизации. 

7. Препараты для пассивной иммунизации. 

8. Другие группы иммунобиологических препаратов. 

9. Способы введения препаратов для иммунопрофилактики. 

10. Новые подходы к созданию вакцин.  

11. Состояния, возникающие в поствакцинальном периоде. 

12. Учет и регистрация поствакцинальных осложнений. 

13. Расследование поствакцинальных осложнений. 

14. Правовые основы иммунопрофилактики. 

15. Организация прививочной работы 

16. Экономическая и социальная эффективность иммунопрофилактики. 

17. Национальный календарь профилактических прививок.  
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18. Порядок проведения профилактических прививок в рамках национального 

календаря. 

19. Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям 

20. Перечень ситуаций при которых проводятся прививки по эпидемическим 

показаниям. 

21. Принципы экстренной вакцинопрофилактики лиц, подвергающихся риску 

заражения. 

2.План занятия и деятельность студента 

 План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Ум.1-3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1-3; 

Зн.1-3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе ) 

Студенты выделяют наиболее 

уязвимые звенья эпидемического 

процесса, составляют планы  

улучшения санитарно-

эпидемиологической ситуации и 

 назначают профилактические  и 

противоэпидемические мероприятии 

(Ум.1-3, Вл1-2) 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль). 

 

Итоговый тестовый контроль. Выполнение письменного 

тестирования по теме (Ум.1-3). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Эпидемиология кишечных инфекций. Механизм развития, проявления 

эпидемического процесса, эпидемиологический надзор  и основы профилактики 

шигеллѐзов брюшного тифа, паратифов, сальмонеллѐзов и стафилококковой 

инфекции.       Паразитарные болезни: эпидемиологическая характеристика и 

основы профилактики и борьбы с гельминтозами (аскаридоз, тениаринхоз, тениоз, 

описторхоз, трихинеллѐз, эхинококкозы)  

1.Контрольные вопросы: 

1. Кишечные инфекции как группа болезней с фекально-оральным механизмом 

передачи. 

2. Этиологическая роль разных шигелл. 

3. Резервуар и источник инфекции, механизм передачи инфекции, пути и факторы 

передачи при шигеллѐзах. 

4. Санитарно-эпидемиологический надзор за острыми кишечными инфекциями.. 

5. Профилактические мероприятия при шигеллѐзах. 
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6. Мероприятия в эпидемическом очаге шигеллѐзов. 

7. Этиология брюшного тифа. 

8. Резервуар и источник инфекции, механизм передачи инфекции, пути и факторы 

передачи при брюшном тифе. 

9. Признаки водных и пищевых вспышек брюшного тифа. 

10. Санитарно-эпидемиологический надзор за брюшным тифом. 

11. Профилактические мероприятия при брюшном тифе. 

12. Мероприятия в эпидемическом очаге  брюшного тифа. 

13. Особенности эпидемического процесса при паратифах А и Б. 

14. Этиологическая роль разных сальмонелл в развитии сальмонеллѐза. 

15. Резервуар и источник инфекции, механизм передачи инфекции, пути и факторы 

передачи при сальмонеллѐзах. 

16. Санитарно-эпидемиологический надзор за сальмонеллѐзами. 

17. Профилактические мероприятия при сальмонеллѐзах. 

18. Мероприятия в эпидемическом очаге сальмонеллѐзов. 

19. Бактериальные токсикозы, их отличие от пищевых токсикоинфекций и острых 

кишечных инфекций. 

20. Этиология ботулизма. 

21. Эпидемиологические особенности ботулизма 

22. Факторы передачи при ботулизме. 

23. Этиология стафилококковой интоксикации. 

24. Эпидемиологические особенности стафилококковой интоксикации. 

25. Общая характеристика гельминтов. 

26. Эпидемиологическая классификация гельминтозов.  

27. Биологические особенности гельминтов. 

28. Эпидемиологические особенности гельминтов. 

29. Общая характеристика геогельминтозов  

30. Аскаридоз. 

31. Общая характеристика контактных гельминтозов.  

32. Энтеробиоз.  

33. Общая характеристика биогельминтозов 

34. Биогельминтозы, передающиеся через мясо и мясные продукты.  

35. Трихинеллѐз,  

36. Тениаринхоз,  

37. Тениоз. 

38. Гельминтозы, передающиеся через рыбу, ракообразных, моллюсков, 

земноводных, пресмыкающихся и продукты их переработки. 

39. Описторхоз. 

40. Гельминтозы, распространение которых связано с собаками, пушными зверями, 

шкурами животных и меховыми изделиями (эхинококкозы).  

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Ум.1-3). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Ум. 1-3; 
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Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Зн.1-3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе ) 

Студенты выделяют наиболее 

уязвимые звенья эпидемического 

процесса, составляют планы  

улучшения санитарно-

эпидемиологической ситуации и 

 назначают профилактические  и 

противоэпидемические мероприятии 

(Ум.1-3, Вл1-2) 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль). 

 

Итоговый тестовый контроль. Выполнение письменного 

тестирования по теме (Ум.1-3). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Эпидемиология аэрозольных инфекций. Механизм развития, 

эпидемиологический надзор  и основы профилактики дифтерии, мнингококковой 

инфекции, туберкулѐза. Эпидемиология зоонозных инфекций. Механизм 

развития, эпидемиологический надзор  и основы профилактики бешенства, 

туляремии, сибирской язвы 

1. Контрольные вопросы: 

1. Инфекции дыхательных путей как группа болезней с аэрозольным механизмом 

передачи. 

2. Этиология дифтерии. 

3. Резервуар и источник инфекции, механизм передачи инфекции, пути и факторы 

передачи при дифтерии. 

4. Восприимчивость и иммунитет при дифтерии . 

5. Профилактические мероприятия при дифтерии. 

6. Мероприятия в эпидемическом очаге дифтерии. 

7. Этиология менингококковой инфекции. 

8. Резервуар и источник инфекции, механизм передачи инфекции, пути и факторы 

передачи при менингококковой инфекции. 

9. Мероприятия в эпидемическом очаге менингококковой инфекции. 

10. Этиология туберкулѐзной инфекции. 

11. Резервуар и источник инфекции, механизм передачи инфекции, пути и факторы 

передачи при туберкулѐзной инфекции. 

12. Восприимчивость и иммунитет при туберкулѐзной инфекции.  

13. Профилактические мероприятия при туберкулѐзной инфекции. 

14. Мероприятия в эпидемическом очаге туберкулѐзной инфекции. 

15. Этиология бешенства. 
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16. Резервуар и источник инфекции, механизм передачи инфекции, пути и факторы 

передачи при бешенстве. 

17. Профилактические мероприятия при бешенстве. 

18. Мероприятия в очаге бешенства. 

19. Этиология сибирской язвы. 

20. Резервуар и источник инфекции, механизм передачи инфекции, пути и факторы 

передачи при сибирской язве. 

21. Профилактические мероприятия при сибирской язве. 

22. Мероприятия в очаге сибирской язвы. 

23. Этиология туляремии. 

24. Резервуар и источник инфекции, механизм передачи инфекции, пути и факторы 

передачи при  туляремии. 

25. Профилактические мероприятия при туляремии. 

26. Мероприятия в очаге туляремии. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Ум.1-3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1-3; 

Зн.1-3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе ) 

Студенты выделяют наиболее 

уязвимые звенья эпидемического 

процесса, составляют планы  

улучшения санитарно-

эпидемиологической ситуации и 

 назначают профилактические  и 

противоэпидемические мероприятии 

(Ум.1-3, Вл1-2) 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль). 

 

Итоговый тестовый контроль. Выполнение письменного 

тестирования по теме (Ум.1-3). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Опасные инфекции (холера, чума) механизм развития и проявления 

эпидемического процесса, эпидемиологический надзор и профилактика; 

санитарная охрана территории от заноса и распространения опасных 

инфекционных заболеваний.  Внутрибольничные инфекции: механизм 

развития и проявления эпидемического процесса, эпидемиологический надзор 

и профилактика 
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1.Контрольные вопросы: 

1. Этиология холеры. 

2. Резервуар и источник инфекции, механизм передачи инфекции, пути и 

факторы передачи при  холере. 

3. Санитарно-эпидемиологический надзор за холерой. 

4. Профилактические мероприятия при холере. 

5. Мероприятия в очаге холеры. 

6. Этиология чумы. 

7. Резервуар и источник инфекции, механизм передачи инфекции, пути и 

факторы передачи при  чуме. 

8. Профилактические мероприятия при чуме. 

9. Мероприятия в очаге чумы. 

10. Санитарная охрана территории от заноса и распространения опасных 

инфекционных заболеваний. 

11. Актуальность внутрибольничных инфекций. 

12. Общая характеристика внутрибольничных инфекций. 

13. Этиологическая характеристика внутрибольничных инфекций 

14. Механизм развития эпидемического процесса при внутрибольничных 

инфекциях: источники инфекции, механизм передачи инфекции, пути и 

факторы передачи. 

15. Эпидемиологический надзор за внутрибольничными  инфекциями.  

16. Профилактические и противоэпидемические мероприятия при  

внутрибольничных инфекциях. 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Ум.1-3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1-3; 

Зн.1-3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе ) 

Студенты выделяют наиболее 

уязвимые звенья эпидемического 

процесса, составляют планы  

улучшения санитарно-

эпидемиологической ситуации и 

 назначают профилактические  и 

противоэпидемические мероприятии 

(Ум.1-3, Вл1-2) 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль). 

 

Итоговый тестовый контроль. Выполнение письменного 

тестирования по теме (Ум.1-3). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

5.1. Список основной и дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1. Эпидемиология : учебник / Л. П. Зуева, Р. Х. Яфаев. - СПб. : Фолиант, 2008. 

- 752 с. 

2. Инфекционные болезни и эпидемиология : учебник для студентов 

медицинских вузов / В. И. Покровский [и др.]. - 2-е изд.,испр. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 816 с. : ил. 

Дополнительная литература: 

1. Гигиена с основами экологии человека [Комплект] : учебник для студентов 

вузов / ред. П. И. Мельниченко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 752 с. : ил. 

2. Общая эпидемиология: избранные вопросы : учебное пособие / В. Г. 

Кузнецова, В.А Кокуркина ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2008. - 148 с. 

3. Общая эпидемиология с основами доказательной медицины: руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс] / Бражников А.Ю., Брико 

Н.И., Кирьянова Е.В., Миндлина А.Я., Покровский В.И., Полибин Р.В., 

Торчинский Н.В., И.П. Палтышева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017.http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442555.html 

 

3.3  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. WebofScience [Электронный ресурс] :мультидисциплинарная реферативная 

база данных / компания ThomsonReuters – URL: 

http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 / – Яз. англ. – Доступ из сети 

университета. 

4. Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных / Elsevier BV. — 

URL: https://www.scopus.com/home.uri / – Яз. англ. – Доступ из сети университета. 

5. 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. 

6. 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. 
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7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО «В.Консалт». – Доступ только из читальных залов библиотеки : 

\Serv-KPLUS\consultant_bibl 

8. 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. 

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. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

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

доступ. 

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

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

16. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

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

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

Свободныйдоступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

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

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

сети университета. 

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

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
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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» ответ на вопрос полон; в ответе 

продемонстрировано уверенное знание явлений и 

процессов, к которым относится вопрос;  

в ответе использована специальная терминология; 

студент может привести примеры, доказывающие 

правильность его ответа.  (Ум.1-3) 

«ХОРОШО» в ответе на вопрос упущены отдельные значимые 

моменты; в ответе продемонстрировано общее 

понимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; в ответе использована 

специальная терминология; студент не может 

самостоятельно привести примеры, доказывающие 

правильность его ответа, но может 

проанализировать примеры, предложенные 

преподавателем. (Ум.1-3) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬН

О» 

в ответе на вопрос имеются существенные 

упущения; в ответе продемонстрировано общее 

понимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос;  

студент не использует специальной терминологии в 

ответе, но понимает значение основных терминов;  

студент не может самостоятельно привести 

примеры, доказывающие правильность его ответа, и 

не может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем.  (Ум.1-3) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛ

ЬНО» 

студент не может (отказывается) ответить на 

вопрос; в ответе продемонстрировано непонимание 

явлений и процессов, к которым относится вопрос; 

студент не понимает специальной терминологии; 

студент не может самостоятельно привести 

примеры, доказывающие правильность его ответа, и 

не может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем (Ум.1-3) 
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Критерии оценок практической части: 

 

«ОТЛИЧНО»  Четкое, полное правильное решение в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Глубокий анализ фактического материала, 

наличие необходимых расчетов. Полное 

заключение, наличие плана необходимых 

профилактических мероприятий. (Ум.1-3). 

«ХОРОШО» Недостаточно полный анализ фактического 

материала, отсутствие несущественных этапов 

решения. Недостаточно полное и четкое 

заключение. Отсутствие некоторых элементов в 

плане мероприятий.  (Ум.1-3). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Поверхностный анализ или  отсутствие 

такового.  Неполнота  расчетов. Отсутствие 

четкого заключения, плана рекомендаций.   

(Ум.1-3). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» задача не решена, отсутствуют расчеты, нет  

заключения и плана рекомендаций.  (Ум.1-3). 

 

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

реферат. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) выполняет 

решение ситуационной задачи в соответствие с пропущенной темой. По 

теоретической части пропущенного занятия студент должен представить 

рукописный реферат и ответить на вопросы по теме пропущенного занятия. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

 


