


  



Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с современным состоянием инфекционной 

безопасности в связи глобальными мировыми миграционными потоками, остротой 

эпидемических процессов. 

Задачи дисциплины: 

1. знакомство с концепциями безопасной работы в лаборатории и профилактика 

внутрилабораторных заражений; 

2. знакомство с требованиями безопасной работы персонала с инфекционным материалом; 

3. знакомство с проблемами, возникающими при использовании новых методов в медицине и 

биотехнологии. 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2- способностью 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  

Зн.1. Теоретические и методические основы фундаментальных наук; 

Зн. 2. Теоретические и методические основы фундаментальных и медико-биологических 

наук, клинических и прикладных дисциплин; 

Уметь  

Ум. 1. Обосновывать научное исследование, выбирать объект и использовать современные 

биофизические, физико-химические и медико-биологические методы исследования; 

Ум. 2. Формулировать задачу исследования, адекватно задаче выбирать объект и 

использовать современные методы исследования; 

Владеть  

Вл. 1. Проведение фундаментальных научных исследований и разработок в области 

медицины и биологии, анализ полученных результатов; 

Вл. 2. Выполнение прикладных и поисковых научных исследований и разработок в области 

медицины и биологии. 

 

4. 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 9 семестре. 

5. Содержание дисциплины 
9 семестр 

Практическое занятие № 1 

Тема: Предмет и задачи дисциплины «Основы инфекционной безопасности». Современное 

состояние биологической опасности, инфекционных угроз. 

Контрольные вопросы: 



1. Предмет и задачи дисциплины «Основы инфекционной безопасности» 

2. Актуальность проблемы противодействия биологической опасности 

3. Патогенные микроорганизмы как биологическая опасность 

4. Аварии на предприятиях биологического профиля как биологическая опасность 

5. Биологический терроризм как биологическая опасность 

6. Глобальный эпидемический процесс как биологическая опасность. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ПК-2, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 ПК-2, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Факторы, оказывающие влияние на изменения свойств известных возбудителей 

инфекционных заболеваний и появление новых. 

Контрольные вопросы: 

1. Актуальность изучения факторов, оказывающих влияние на изменения свойств 

известных возбудителей инфекционных заболеваний и появление новых 

2. Примеры недавно появившихся инфекций и факторы, необходимые для их 

возникновения 

3. Экологические изменения как фактор появления новых инфекций 

4. Демографические изменения и поведение людей как факторы появления новых 

инфекций 

5. Международный туризм и коммерция как факторы появления новых инфекций 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ПК-2, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 ПК-2, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 



Практическое занятие № 3 

Тема: Национальные и международные системы биобезопасности. Санитарные правила. 

Контрольные вопросы: 

1. Женевский протокол (Протокол о запрещении применения на войне удушающих, 

ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств) 

2. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов 

бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 

(КБТО) 

3. Конвенция по биоразнообразию 

4. Картахенский протокол 

5. Международные правила по биобезопасности при работе с патогенами 

6. Национальные программы безопасности различных стран. 

7. Санитарные правила в РФ. 

8. Федеральная целевая программа "Национальная система химической и биологической 

безопасности Российской Федерации (2015 - 2020 годы)" 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ПК-2, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 ПК-2, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Биотерроризм. Потенциальное применение инфекционных агентов в 

террористических целях. 

Контрольные вопросы: 

1. Особенности биологического оружия 

2. Причины привлекательности биологического оружия для террористов 

3. Основные отличия между биологическим и химическим терроризмом 

4. Категории патогенных микроорганизмов по степени угрозы 

5. Возможность и опасность применения вируса натуральной оспы, сибирской язвы, чумы, 

туляремии, геморрагических лихорадок 

6. Разработки механизмов исследования и доказательства искусственного происхождения 

вспышек 

7. Эпидемиология террористического акта при однократном и многократном применении 

биологического агента. 

8. Расследования происшествий с биологическими агентами в Далласе, почтовыми 

конвертами в США 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

 отвечает на вопросы 

ПК-2, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 



Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 ПК-2, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Фундаментальные исследования в сфере биологических угроз. Биологическое оружие 

как мировая угроза  

Контрольные вопросы: 

1. История применения биологического оружия 

2. Отряд 100. Отряд 731 

3. Хабаровский процесс 

4. Случаи применения биологического оружия в Корее и Китае во время Корейской войны 

5. Мышиные бомбы 

6. Энтомологическое оружие 

7. Агротерроризм 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ПК-2, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 ПК-2, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Безопасность персонала в лабораторных условиях. 

Контрольные вопросы: 

1. Формулировки понятий «биозащита» и «биобезопасность» в лаборатории 

2. Исторические аспекты работы с ООИ. «Чумной форт». 

3. Наиболее распространенные источники возможного заражения в биологической 

лаборатории. 

4. Заболевания медицинских работников, ассоциированные с лабораторными заражениями. 

5. Лаборатно-ассоциированные случаи лихорадки Эбола, чумы, сибирской язвы и др. 

6. Случаи внутрилабораторного заражения инфекционными заболеваниями.  Вспышка 

внутрилабораторной инфекции SARS Китай, март-апрель 2004 г. Вспышка ящура в 

Великобритании, август 2007 г. и др. 



7. Оборудование для обеспечения биобезопасности. Безопасная работа с образцами в 

лаборатории 

8. Экстренные процедуры для микробиологических лабораторий 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ПК-2, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 ПК-2, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Биобезопасность и биозащита в лабораториях (уровни биобезопасности 1 и 2) 

Контрольные вопросы: 

1. Классификация инфекционных агентов по группам риска 

2. Классификация лабораторий по уровню биобезопасности 

3. Взаимосвязь групп риска и уровней биобезопасности, практики и оборудования 

лабораторий 

4. Базовые лаборатории – уровни биологической безопасности 1 и 2 – кодекс практики 

5. Самые важные концепции: защита персонала, процедуры, рабочие зоны лаборатории, 

обеспечение биобезопасности 

6. Медицинский контроль и наблюдение за здоровьем 

7. Обучение персонала лабораторий 

8. Обзор СП 1.3.2322-08. Санитарно-эпидемиологические правила «Безопасность работы с 

микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных 

болезней». 

9. Разделы 2.1 и 2.2 из СП 1.3.2322-08, отражающие требования к оформлению допуска 

персонала к работам с патогенными биологическими агентами III -IV групп и к 

медицинскому наблюдению за персоналом 

10. Раздел 2.3 из СП 1.3.2322-08, отражающий требования к помещениям и оборудованию 

лаборатории 

11. Раздел 2.4 из СП 1.3.2322-08, отражающий требования к проведению работ в лаборатории 

12. Раздел 2.8 из СП 1.3.2322-08, отражающий требования к проведению работ с 

использованием аэрозрльных камер 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ПК-2, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 



Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 ПК-2, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Биобезопасность и биозащита в лабораториях (уровни биобезопасности 3 и 4). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Изолированная лаборатория – уровень биологической безопасности 3 и 4. 

2. Кодекс практики для изолированных лабораторий 3 и 4 

3. Первичная изоляция, регулируемый доступ, регулируемая система воздухоснабжения 

4. Проектирование лаборатории и лабораторные помещения для изолированных лабораторий 3 

и 4 

5. Лабораторное оборудование для изолированных лабораторий 3 и 4 

6. Медицинский контроль и наблюдение за здоровьем для изолированных лабораторий 3 и 4 

7. Обзор СП 1.3.3118-13 Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности 

(опасности). Раздел 2.1. Общие требования к организации работ с ПБА I - II групп в 

лабораториях 

8. Раздел 2.2. Требования к персоналу подразделений 

9. Раздел 2.3. Общие требования к помещениям, оборудованию лабораторий 

10. Раздел 2.4. Дополнительные требования максимально к изолированным лабораториям 

11. Раздел 2.5. Требования к организации работ с аэрозолями микроорганизмов I - II групп 

патогенности (опасности) 

12. Раздел 2.6. Требования к проведению работ в лаборатории 

13. Раздел V. Требования к порядку выезда сотрудников организаций, работающих с ПБА 

14. Раздел VI. Организация контроля 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ПК-2, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

 участвует в деловой игре «Ликвидация 

последствий аварий»; 

• решает ситуационные задачи; 

 отвечает на вопросы контрольной работы. 

 ПК-2, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 



 

Практическое занятие № 9 

Тема: Инженерно-технические системы биологической безопасности: ограждающие 

строительные конструкции, вентиляция, передаточные устройства, сан.пропускники. Боксы 

биологической безопасности 

Контрольные вопросы: 

1. Принципы работы инженерных систем для биологической безопасности. 

2. Система ограждающих строительных конструкции (ОСК). 

3. Система приточной и вытяжной вентиляции фильтрами тонкой очистки (ФЭТО, 

НЕРА) и кондиционирования. 

4. Классы боксов биологической безопасности. 

5. Система передаточных устройств. 

6. Система приготовления и раздачи дезрастворов. 

7. Система санитарных пропускников. 

8. Обеспечение биобезопасности воздушной среды с помощью технологии 

обеззараживания воздуха «Поток». 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ПК-2, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 смотрит видеоролики по теме; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

 отвечает на вопросы контрольной работы. 

 ПК-2, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Биобезопасность при работе с животными 

Контрольные вопросы: 

1. Требования к порядку отлова, транспортирования и содержания диких позвоночных 

животных и членистоногих на территориях с наличием ПБА 1-2 и 3-4 групп 

патогенности. 

2. Требования к проведению зоологических и энтомологических работ в блоке для 

инфицированных животных, зараженных ПБА 1-2 и 3-4 группы патогенности. 

3. Блок для работы с инфицированными животными: помещения, вентиляция. Требования 

к проведению работ в блоке для инфицированных животных. 

4. Требования к патологоанатомической работе в очагах заболеваний, вызванных 

микроорганизмами I – II групп патогенности (работа с трупами и павшими животными). 

5. Животные для экспериментов. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

 отвечает на вопросы 

ПК-2, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 



Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 ПК-2, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

  

Практическое занятие № 11 

Тема: Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов I – IV 

групп патогенности. Дезинфекция при работе с микроорганизмами. Утилизация 

лабораторных отходов. 

Контрольные вопросы: 

1. СП 1.2.036-95. Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования 

микроорганизмов I – IV групп патогенности. Общие требования. 

2. Приложение 1 к СП 1.3.3118-13 Безопасность работы с микроорганизмами 1-2 групп 

патогенности (опасности)». Раздел «Режимы обеззараживания различных объектов, 

зараженных патогенными микроорганизмами 1-2 группы».  

3. Приложение 2 к СП 1.3.3118-13 Безопасность работы с микроорганизмами 1-2 групп 

патогенности (опасности). Раздел «Средства и методы дезинфекции, используемые при 

работе с ПБА 1-2 группы». 

4. Требования к проведению дезинфекции различных объектов и уборке помещений, 

проводящих работы с 3-4 группой патогенности. Средства и методы. (Согласно СП 

1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности 

(опасности) и возбудителями паразитарных болезней).  

5. СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами. Классификация медицинских отходов. Требования к 

организации системы обращения с медицинскими отходами.  

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ПК-2, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 ПК-2, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

  

Практическое занятие № 12 

Тема: Зачет. 

План занятия и деятельность студента 



План занятия Деятельность студента 

 устный опрос, тестирование  отвечает на вопросы 

ПК-2, зн. 1, 2,  ум.1, 2, вл.1, 2. 

Подведение итогов зачета.  

  

6. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Основная литература 

1. Инфекционные болезни и эпидемиология : учебник для студентов медицинских вузов / 

В. И. Покровский, С. Г. Пак, Н. И. Брико [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 816 с. 

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

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

Дополнительная литература 

1. Обеспечение радиационной безопасности в лечебно-профилактических учреждениях 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов медико-

биологических высших учебных заведений / В. Н. Семенова [и др.] ; НГМУ. - 

Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 66 с. 

2. Краткий курс эпидемиологии (схемы, таблицы) : учебное пособие для студентов 

медицинских вузов / Н. Д. Ющук, Ю. В. Мартынов. - М. : Медицина, 2005. - 200 с. 

3. Сущность медико-биологических основ безопасности жизнедеятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2010, Ч. 2. 

1.1. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 

(электронные издания и информационные базы данных). 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 

доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 



11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный ресурс] 

: сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

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

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

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

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

medicum.com/ – Свободный доступ. 

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

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

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

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

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

университета. 

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

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

7. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

Отлично 100 - 90 

Хорошо 89 - 80 

Удовлетворительно  79-70 

Неудовлетворительно  69 и менее 

 

Критерии оценки доклада: 

Отлично Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована, последовательна и 

логически связана. Использовано более 5 профессиональных терминов. 

Широко использованы информационные технологии (PowerPoint). 

Отсутствуют ошибки в представляемой информации. Ответы на вопросы 

полные с приведением примеров и/или пояснений 

Хорошо Проблема раскрыта. Анализ проблемы проведен без привлечения 

дополнительной литературы. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Допущено не более 2 ошибок в 

представляемой информации. Ответы на вопросы полные и/или частично 

полные. 

Удовлетворител

ьно  

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы не 

обоснованы. Представляемая информация не систематизирована и/или не 

последовательна. Использован 1-2 профессиональный термин. 

Информационные технологии (PowerPoint) использованы частично. 

Допущено 3-4 ошибки в представляемой информации. Ответы только на 

элементарные вопросы 

Неудовлетворит

ельно  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы профессиональные 

термины. Не использованы информационные технологии (PowerPoint). 



Больше 4 ошибок в представляемой информации. Нет ответов на вопросы. 

 

Критерии оценки устного/письменного опроса, собеседования: 

Отлично ответ на вопрос полон; в ответе продемонстрировано уверенное знание 

явлений и процессов, к которым относится вопрос; в ответе использована 

специальная терминология; студент может привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа. 

Хорошо  в ответе на вопрос упущены отдельные значимые моменты; в ответе 

продемонстрировано общее понимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; в ответе использована специальная терминология; 

студент не может самостоятельно привести примеры, доказывающие 

правильность его ответа, но может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем. 

Удовлетворител

ьно  

 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. 

Неудовлетворит

ельно  

 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 

 

Критерии оценки ситуационной задачи: 

Отлично Четкий, полный правильный порядок действий в соответствии с 

предложенным алгоритмом. Глубокий анализ фактического материала, 

использование нормативных документов. Полное заключение, наличие 

плана необходимых мероприятий. 

Хорошо Недостаточно полный анализ фактического материала, отсутствие 

несущественных этапов решения, недостаточное использование 

нормативных документов. Недостаточно полное и четкое заключение. 

Отсутствие некоторых элементов в порядке действия сотрудников. 

Удовлетворител

ьно 

Поверхностный анализ предложенной ситуации. Отсутствие четкого 

заключения, некоторых пунктов в плане порядка действия сотрудников. 

Неудовлетворит

ельно  

Отсутствие порядка действий. Невозможность смоделировать 

предложенную ситуацию. 

 

Критерии оценки выполнения деловой игры: 

Отлично Четкое, полное правильное решение в соответствии с предложенным 

алгоритмом. Глубокий анализ фактического материала, использование 

нормативных документов. Полное заключение, наличие плана 

необходимых мероприятий по решению ситуации. 

Хорошо Недостаточно полный анализ фактического материала, отсутствие 

несущественных этапов решения, недостаточное использование 

нормативных документов. Недостаточно полное и четкое заключение. 

Отсутствие некоторых элементов в плане ликвидации аварии. 

Удовлетворител

ьно 

Поверхностный анализ ситуации. Отсутствие четкого заключения, 

некоторых пунктов плана рекомендаций по порядку работы. 

Неудовлетворит

ельно  

Отсутствие плана действий при решении задачи. Невозможность 

смоделировать описываемую ситуацию. 



 

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

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент выполняет 

рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным письменным 

рефератом приходит к преподавателю.  

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

он предусмотрен в рабочей программе).  
 
 

 

 


