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Дисциплина «История и философия
науки»

Раздел «Общие проблемы философии науки»

Методическая разработка лекции по теме "Философия науки:
область исследования и функции. Философия и наука."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
определить место философии науки в структуре философского знания

Задачи лекции:
1.охарактеризовать место философии науки в структуре философского знания
2.раскрыть  философию  науки  как  целостное  философское  знание  и  как
междисциплинарное  знание
3.определить  взаимосвязь  науки  и  философии  науки  в  историческом  и
современном  аспектах

План лекции с примерным распределением времени:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
1.структура философского знания, предметное поле философии: исторический
и современный аспекты – 20 минут
2.философия науки как система оснований науки. – 20 минут
Перерыв – 10 минут
3.философия науки как рефлексия по поводу научного познания. – 20 минут
4.взаимосвязь истории и философии науки – 20 минут
Выводы - 4 минуты
Прощание – 1 минута

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)
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Методическая разработка практического занятия по теме
"Философия науки: область исследования и функции. Философия и
наука."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Специфицировать  и  охарактеризовать  место  философии  науки  в  структуре
философского знания.

Задачи практического занятия:
1. Определить взаимосвязь (формальную, методологическую, содержательную)
между философией и философией науки.
2. Раскрыть и охарактеризовать функции философии науки.
3.  Выявить  общее  и  особенное  между  философией,  наукой,  религией  и
искусством.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Теоретический  анализ  материала  лекции  в  форме  вопросов  ответов,  их
корректировка  –  45  минут
Перерыв – 10 минут
Анализ определений, работа по карточкам, словарная работа с понятиями – 20
минут
Заполнение итоговой таблицы по взаимосвязям по философии, науки, религии,
искусства -10 минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка лекции по теме "Наука, пред-наука, лже-
наука, квазинаука. "

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1
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Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
определить особенности науки как формы освоения мира

Задачи лекции:
1.охарактеризовать природу науки и критерии научности
2.провести сравнительный анализ науки, пред-науки и лже-науки
3.определить роль науки в современности

План лекции с примерным распределением времени:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
1.наука как система знаний, как сфера познания, как особая сфера культуры и
как социальный институт – 20 минут
2.описать основные критерии научности и научного знания – 20 минут
Перерыв – 10 минут
3.наука и культура, наука и цивилизация. – 20 минут
4.сциентизм и антисциентизм – 20 минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минута

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме "Наука,
пред-наука, лже-наука, квазинаука. "

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Определить особенности науки как формы духовного мироосвоения.

Задачи практического занятия:
1. Описать появление науки на фоне мифа.
2. Определить признаки науки пред-науки и проиллюстрировать примерами.
3. Выявить признаки и способы функционирования лже-науки и квазинауки в
современном мире.
4 Проанализировать факторы и условия развития науки в современности.



6

План практического занятия с примерным распределением времени:
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 25 минут
Проверка таблицы взаимосвязей – 20 минут
Перерыв – 10 минут
Работа с определениями, анализ правил и сущностных признаков
Составление итоговой таблицы сравнения
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Наука, пред-наука, лже-наука, квазинаука. "

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Определить особенности науки как формы духовного мироосвоения.

Задачи самостоятельной работы:
1. Описать появление науки на фоне мифа.
2. Определить признаки науки пред-науки и проиллюстрировать примерами.
3. Выявить признаки и способы функционирования лже-науки и квазинауки в
современном мире.
4 Проанализировать факторы и условия развития науки в современности.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Основные этапы
развития науки."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014
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Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
1.охарактеризовать основные этапы развития науки: общее и особенное
2.охарактеризовать  особенности  развития  науки  в  эпоху  Средневековья  и
Возрождения

Задачи лекции:
1.описать условия и факторы появление пред-науки и формирования науки
2.выявить особенности основных этапов развития пред-науки и науки
3.определить особенности появления философии и научного знания «на фоне
мифа»
4.особенности становления науки в открытых и закрытых системах
5.выявить  факторы  и  условия,  определяющие  развитие  науки  в  эпоху
Средневековья
6.выявить условия и факторы развития науки в эпоху Возрождения
7.определить  взаимосвязь  современной  научной  проблематики  с  развитием
науки в Новом времени и современности

План лекции с примерным распределением времени:
2 часа:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
1.факторы и условия развития науки, взаимосвязь развития науки и общества –
20 минут
2.открытые и закрытые системы в развитии науки - 20 минут
Перерыв – 10 минут
3.натурфилософия античности и «эпистема» Древней Греции - 20 минут
4.особенности развития научного знания в Древнем Востоке - 20 минут
Выводы - 4 минуты
Прощание – 1 минута
2 часа:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
1.социально-экономические  условия  развития  науки  в  Средневековье  –  10
минут
2.особенности сознания в эпоху Средневековья – 10 минут
3.развитие науки в Средневековье: направление и формы – 20 минут
Перерыв – 10 минут
4.социально-экономические условия развития науки в эпоху Возрождения – 10
минут
5.особенности сознания в эпоху Возрождения – 10 минут
6.развитие науки в Новое время: направление и формы – 20 минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минута
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Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме
"Основные этапы развития науки."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Выявить формальные и содержательные особенности исторического развития
науки.

Задачи практического занятия:
1.  Определить  и  охарактеризовать  особенности  развития  науки  в  Древней
Греции.
2.  Определить  и  охарактеризовать  особенности  развития  науки  в
Средневековье.
3.  Определить  и  охарактеризовать  особенности  развития  науки  в  эпоху
Возрождения.
4. Определить и охарактеризовать особенности развития науки в Новое время.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Проверка и обсуждение таблицы факторов и условий, диаграммы факторов и
условий – 25 минут
Перерыв – 10 минут
Анализ определений основных понятий, разбор и иллюстрация примеров – 15
минут
Составление  таблицы  итоговой  сравнения  науки,  лже-науки,  пред-науки  и
квазинауки – 15 минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
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Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Основные этапы развития науки."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 6 ч

Цель самостоятельной работы:
Выявить формальные и содержательные особенности исторического развития
науки.

Задачи самостоятельной работы:
1.Определить  и  охарактеризовать  особенности  развития  науки  в  Древней
Греции.
2.Определить и охарактеризовать особенности развития науки в Средневековье.
3.Определить  и  охарактеризовать  особенности  развития  науки  в  эпоху
Возрождения.
4.Определить и охарактеризовать особенности развития науки в Новое время.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Многообразие форм
научного знания и познания."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
раскрыть и проанализировать многообразие форм научного знания и познания.

Задачи лекции:
1.описать становление и развитие науки в Новое время
2.определить основные формы освоения мира и место науки
3.описать различные подходы и результаты их применения к развитию науки
4.раскрыть основные концепции, представления о развитии научного знания от
античности до современности



10

5.определить основные модели развития науки в Древней Греции
6.определить  и  охарактеризовать  основные  модели  развития  науки  в  эпоху
Средневековья

План лекции с примерным распределением времени:
2 часа:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
1.Рационализм и эмпиризм, проблема метода - 20 минут
2.Религия, искусство, философия, миф, наука: общее и особенное - 20 минут
Перерыв – 10 минут
3.Деятельностный, системный, институциональный семантический подходы к
развитию форм освоения мира - 20 минут
4.Когнитивные практики и эпистемологические системы - 20 минут
Выводы - 4 минуты
Прощание – 1 минута
2 часа:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
1.развитие  представлений  и  природе  познания:  от  античности  до
современности  –  20  минут
2.созерцательная модель Древней Греции: мир как космос – 20 минут
Перерыв – 10 минут
3.Герменевтическая и схоластическая модель Средневековья – 20 минут
4.Основные  процедуры  познавательной  деятельности:  репрезентация,
интерпретация,  конвенция  –  20  минут
Выводы - 4 минуты
Прощание – 1 минута

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме
"Многообразие форм научного знания и познания."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
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Проанализировать многообразие форм, способов, методов научного познания.

Задачи практического занятия:
1.  Определить  разницу  в  методах,  формах,  предметной  области  между
естественными  науками  и  социогуманитарными  дисциплинами.
2. Охарактеризовать структуру эмпирического знания.
3. Охарактеризовать структуру теоретического знания.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Проверка схемы взаимосвязи естественнонаучного,  социально-гуманитарного
знания. 25 минут
Перерыв – 10 минут
Обсуждение  и  доработка  таблицы  по  взаимоотношениям  естественных,
социогуманитарных  наук  в  современности  –  15  минут
Работа с текстами-определениями и текстами описаниями. – 20 минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 5 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Многообразие форм научного знания и познания."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Проанализировать многообразие форм, способов, методов научного познани.

Задачи самостоятельной работы:
1.Определить  разницу  в  методах,  формах,  предметной  области  между
естественными  науками  и  социогуманитарными  дисциплинами.
2.Охарактеризовать структуру эмпирического знания.
3.Охарактеризовать структуру теоретического знания.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:
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Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Структура
эмпирического и теоретического знания."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
проанализировать структуру эмпирического знания.

Задачи лекции:
1.определить специфику эмпирического знания, особенности его развития
2.охарактеризовать эмпирические взгляды Бэкона, Локка, Беркли, Юма
3.охарактеризовать уровни, формы, методы эмпирического познания
4.определить специфику теоретического познания, особенности его развития
5.охарактеризовать  взгляды  Декарта,  Лейбница  как  представителей
рационализма
6.проанализировать гносеологический трансцендентализм как способ решения
гносеологической проблемы
7.охарактеризовать уровни, формы, методы теоретического познания

План лекции с примерным распределением времени:
2 часа:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
1.проблема источника знания: рационализм и эмпиризм – 20 минут
2.чувственное – рациональное – 10 минут
3.«идолы разума» и учение об индукции Бэкона - 20 минут
Перерыв – 10 минут
4.Скептицизм Юма и принцип сомнения – 20 минут
5.Измерение,  наблюдение,  опыт  –  эксперимент  как  методы  эмпирического
познания – 20 минут
6.Эмпирический факт, факт действительности и теоретическая нагруженность
факта - 10 минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минута
2 часа:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
1.теоретические основания рационализма – 10 минут
2.учение о методы, принцип методического сомнения Декарта – 15 минут
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3.Закон достаточного основания Лейбница – 15 минут
Перерыв - 10 минут
4.методы  построения  идеализированного  объекта:  аксиоматизация,
моделирование,  абстрагирование,  формализация  –  20  минут
5.структура научной теории – 20 минут
Выводы - 4 минуты
Прощание – 1 минута

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме
"Структура эмпирического и теоретического знания."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Проанализировать  и  охарактеризовать  элементы  эмпирического  и
теоретического  знания.

Задачи практического занятия:
1.  Описать  общее  и  особенное  между  эмпиризмом  и  рационализмом  в
историческом  и  современном  контекстах.
2. Охарактеризовать и проиллюстрировать (в том числе в области медицины)
типы эмпирического знания: измерение, наблюдение, опыт, эксперимент.
3. Охарактеризовать и проиллюстрировать (в том числе в области медицины)
типы теоретического знания: абстрагирование, формализация, моделирование.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Презентация сообщений по одному из видов эмпирического и анализ примеров
из области медицины и биологии – 25 минут
Перерыв – 10 минут
Представление сообщений по одному из видов теоретического знания и анализ
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примеров из области медицины и биологии -30 минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Структура эмпирического и теоретического знания."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Проанализировать  и  охарактеризовать  элементы  эмпирического  и
теоретического  знания.

Задачи самостоятельной работы:
1.Описать  общее  и  особенное  между  эмпиризмом  и  рационализмом  в
историческом  и  современном  контекстах.
2.Охарактеризовать и проиллюстрировать (в том числе в области медицины)
типы эмпирического знания: измерение, наблюдение, опыт, эксперимент.
3.Охарактеризовать и проиллюстрировать (в том числе в области медицины)
типы теоретического знания: абстрагирование, формализация, моделирование.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Методы научного
познания: анализ, синтез, индукция и дедукция, прогнозирование,
моделирование. Проблема и гипотеза."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1
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Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
охарактеризовать  методы  научного  познания:  анализ,  синтез,  индукция  и
дедукция, прогнозирование, моделировании.

Задачи лекции:
1.определить особенности и роль логических методов познания
2.критически проанализировать применение индукции и дедукции в научном
познании
3.раскрыть роль анализа и синтеза в научном познании
4.описать особенности научного прогнозирования, его критерии
5.охарактеризовать моделирование как один из основных способов научного
познания современности
6.определить взаимосвязь и эвристический потенциал проблемы и гипотезы

План лекции с примерным распределением времени:
2 часа:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
1.математизация и логизация научного знания – 20 минут
2.индукция, виды индукции, научная индукции - 20 минут
Перерыв – 10 минут
3.дедукция и ее роль в научном познании - 20 минут
4.анализ и синтез в научном познании - 20 минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минута
2 часа:
Приветствие – 1 минут
План, цель, задачи - 4 минут
1.прогнозирование,  его  история,  проблемы  и  критерии  научного
прогнозирования  –  20  минут
2.моделирование, виды моделирования – 20 минут
Перерыв – 10 минут
3.проблема, гипотеза, теория, закон основные формы теоретического уровня
познания - 20 минут
4.вопрос, проблема, проблемная ситуация, решения: взаимосвязь и различие -
20 минут
Выводы - 4 минут
Прощание – 1 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)
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Методическая разработка практического занятия по теме
"Методы научного познания: анализ, синтез, индукция и дедукция,
прогнозирование, моделирование. Проблема и гипотеза."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Проанализировать и охарактеризовать логические методы научного познания.

Задачи практического занятия:
1. Определить особенности анализа и синтеза как методов научного познания.
2. Определить индукцию как метод научного познания, описать виды индукции
и способы повышения вероятности вывода по индукции.
3.  Определить  дедукцию как  метод  научного  познания,  описать  получение
дедуктивного вывода.
4.  Определить  особенности  моделирования  как  метода  научного  познания,
виды моделирования.
5.  Определить эвристическую и методологическую роль вопроса,  проблемы,
гипотезы, задачи в научном познании.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Проверка  таблицы  «Сравнительный  анализ  методов  научного  познания»,
обсуждение  –  25  минут
Перерыв – 10 минут
Приведение и анализ примеров на индукцию, аналогию в медицине и биологии
– работа малыми группами, оценка работы каждой группы – 30 минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Методы научного познания: анализ, синтез, индукция и дедукция,
прогнозирование, моделирование. Проблема и гипотеза."

Автор темы: Барбашина Э.В.
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Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Проанализировать и охарактеризовать логические методы научного познания.

Задачи самостоятельной работы:
1.Определить особенности анализа и синтеза как методов научного познания.
2.Определить индукцию как метод научного познания, описать виды индукции
и способы повышения вероятности вывода по индукции.
3.Определить  дедукцию  как  метод  научного  познания,  описать  получение
дедуктивного вывода.
4.Определить особенности моделирования как метода научного познания, виды
моделирования.
5.Определить  эвристическую и  методологическую роль  вопросы,  проблемы,
гипотезы, задачи в научном познании.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Социологический и
культурологический подходы к науке."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
охарактеризовать  и  провести  сравнительный  анализ  социологического  и
культурологического  подходов  к  развитию  науки

Задачи лекции:
1.описать социокультурную обусловленность научного познания
2.провести сравнительный анализ интернализма и экстернализма
3.описать кумулятивную модель науки, факторы научной динамики

План лекции с примерным распределением времени:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
1.интернализм, экстернализм, кумулятивизм – 20 минут
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2.концепции объективного роста знания К. Поппера, И. Лакатоса, С.Тулмина -
20 минут
Перерыв – 10 минут
3. экстерналистские теории - 20 минут
4.«Теория эстафет»: критический анализ - 20 минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минута

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме
"Социологический и культурологический подходы к науке."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Определить  факторы  и  условия  развития  науки  в  социологическом,
культурологическом  подходах  к  развитию  науки.

Задачи практического занятия:
1.  Охарактеризовать  содержательные  и  методологические  особенности
интернализма.
2.  Охарактеризовать  содержательные  и  методологические  особенности
экстернализма.
3. Проанализировать концепции развития науки в работах М.Вебера, Т.Куна.
4.  Раскрыть  содержание  и  эвристический  потенциал  традиции,  новации,
инновации  в  анализе  развития  науки.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Составление схемы условий и факторов научных революций – 25 минут
Перерыв – 10 минут
Обсуждение и анализ факторов, условий, эволюции и революций в медицине –
10 минут
Составление итоговой таблицы Общее- особенное –25 минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
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каждого слушателя – 5 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Социологический и культурологический подходы к науке."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
Определить  факторы  и  условия  развития  науки  в  социологическом,
культурологическом  подходах  к  развитию  науки.

Задачи самостоятельной работы:
1.Охарактеризовать  содержательные  и  методологические  особенности
интернализма.
2.Охарактеризовать  содержательные  и  методологические  особенности
экстернализма.
3.Проанализировать концепции развития науки в работах М.Вебера, Т.Куна.
4.Раскрыть  содержание  и  эвристический  потенциал  традиции,  новации,
инновации  в  анализе  развития  науки.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Научные традиции и
научные революции."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
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охарактеризовать научные революции и роль традиций в развитии науки

Задачи лекции:
1.описать соотношение и роль традиций, новаций в науке
2.проанализировать учение о научных революциях Т.Куна
3.описать инновации и определить их роль в развитии научного познания и
науки

План лекции с примерным распределением времени:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
1.традиции и особенности научных традиций - 20 минут
2.научная парадигма, смена научных парадигм: факторы и последствия - 20
минут
Перерыв – 10 минут
3.новации и инновации, общее и особенное - 20 минут
4.коммуникативные теории развития науки - 20 минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме
"Научные традиции и научные революции."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Проанализировать научные традиции и научные революции.

Задачи практического занятия:
1. Показать роль традиций в развитии науки, в том числе в медицине.
2. Выявить соотношение и роль традиций и новаций в современной науке.
3.  Проанализировать  современные  постпозитивистские  концепции  развития
науки (на примере медицины и биологии).



21

План практического занятия с примерным распределением времени:
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Составление схемы условий и факторов научных революций – 25 минут
Перерыв – 10 минут
Обсуждение и анализ факторов, условий, эволюции и революций в медицине –
10 минут
Составление итоговой таблицы Общее- особенное –25 минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 5 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Научные традиции и научные революции."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Проанализировать научные традиции и научные революции.

Задачи самостоятельной работы:
1.Показать роль традиций в развитии науки, в том числе в медицине.
2.Выявить соотношение и роль традиций и новаций в современной науке.
3.Проанализировать  современные  постпозитивистские  концепции  развития
науки  (на  примере  медицины  и  биологии).

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Проблема истины и
современные концепции истины."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014
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Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
Раскрыть содержание современных представлений об истине и критически их
проанализировать.

Задачи лекции:
1.описать гносеологические и онтологические основания истины.
2. охарактеризовать основные концепции истины
3. проанализировать понимание истины, объективности

План лекции с примерным распределением времени:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
1.Истина, достоверное знание, очевидность, объективность – 20 минут
2.Классическая, когерентная, прагматическая концепция истины – 20 минут
Перерыв – 10 минут
3.Объективность как итерсубъективность и как объектность – 20 минут
4.Проблема референции – 20 минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минута

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме
"Проблема истины и современные концепции истины."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Критические  проанализировать  современные  представление  и  концепции
истины.

Задачи практического занятия:
1. Рассмотреть и проанализировать истину как цель научного познания.
2. Проанализировать и сравнить основные современные концепции истины.
3. Раскрыть особенности сциентизма и антисциентизма в понимании истины.
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4. Определить особенности понимания истины в медицине.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Обсуждение и проверка таблицы «Верификация и фальсификация» - 25 минут
Перерыв – 10 минут
Анализ  основных  видов,  типов  истины.  Определение  истины  в  биологии  и
медицине. – 30 минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 5 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Проблема истины и современные концепции истины."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Критические  проанализировать  современные  представление  и  концепции
истины.

Задачи самостоятельной работы:
1.Рассмотреть и проанализировать истину как цель научного познания.
2.Проанализировать и сравнить основные современные концепции истины.
3.Раскрыть особенности сциентизма и антисциентизма в понимании истины.
4.Определить особенности понимания истины в медицине.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Классическая,
неклассическая и постклассическая наука."

Автор темы: Барбашина Э.В.
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Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
провести  сравнительный  анализ  классической,  неклассической  и
постклассической  науки.

Задачи лекции:
1.охарактеризовать основные идеи, принципы, проблемы классической науки
2.охарактеризовать основные идеи, принципы, проблемы неклассической науки
3.описать постклассический этап в развитии науки

План лекции с примерным распределением времени:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
1.Критерии развинченности типов наук в развитии – 10 минут
2.Особенности классической науки – 10 минут
3.Специфика неклассической науки – 20 минут
Перерыв – 10 минут
4.Особенности постклассической науки - 20 минут
5.Глобализация, интернетизация современной науки – 20 минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минута

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме
"Классическая, неклассическая и постклассическая наука."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Раскрыть  содержательные  и  формальные  особенности  классической,
неклассической  и  постклассической  науки.
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Задачи практического занятия:
1.  Определить  характеристики,  проблемы,  методы  классической,
неклассической  и  постклассической  науки.
2. Описать поисковый и проективный характер современной науки.
3.  Определить  и  охарактеризовать  новые  парадигмы  современной  науки,
выявить  факторы  и  условия  их  появления,  развития  и  функционирования.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Проверка  реестров  признаков  классической,  неклассической  и
постклассической  науки  –  25  минут
Перерыв – 10 минут
Составление и презентация проекта «развитие медицины», обсуждение. Работа
малыми группами – 35 минут.
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 5 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Классическая, неклассическая и постклассическая наука."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Раскрыть  содержательные  и  формальные  особенности  классической,
неклассической  и  постклассической  науки.

Задачи самостоятельной работы:
1.Определить  характеристики,  проблемы,  методы  классической.
Неклассической  и  постклассической  науки.
2.Описать поисковый и проективный характер современной науки.
3.Определить  и  охарактеризовать  новые  парадигмы  современной  науки,
выявить  факторы  и  условия  их  появления,  развития  и  функционирования.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
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объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Этические проблемы
науки ХХ и ХХI веков."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
Выявить и проанализировать этические проблемы современной науки.

Задачи лекции:
1.проанализировать этические основание современных проблем науки
2.выявить причины актуализации этических проблем
3.проанализировать основные этические проблемы современной науки

План лекции с примерным распределением времени:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
1.этические теории современности как основание решения этических проблем
– 20 минут
2.причины и факторы актуализации этических проблем в науке – 20 минут
Перерыв – 10 минут
3.основные этические проблемы в науке в России и за рубежом - 20 минут
4.этические проблемы образования в России и за рубежом - 20 минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минута

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме
"Этические проблемы науки ХХ и ХХI веков."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1
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Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Определить  и  охарактеризовать  основные этические проблемы современной
науки.

Задачи практического занятия:
1. Раскрыть появление, развитие и распространение этической проблематики в
науке.
2. Выявить роль личности ученого в научных исследованиях.
3.  Проанализировать  основные  этические  проблемы  современной  науки,
способы  их  решения  (на  примере  медицины).
4. Определить факторы актуализации этической проблематики в науке.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Анализ реестров факторов формирования, развития этических проблем науки –
25 минут
Перерыв – 10 минут
Презентация  этических  проблем  науки  (1презентация  –  пять  минут)  и
заполнение  таблицы  –  25  минут
Составление схемы условий и факторов актуализации – 10 минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 5 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Этические проблемы науки ХХ и ХХI веков."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Определить  и  охарактеризовать  основные этические проблемы современной
науки.

Задачи самостоятельной работы:
1.Раскрыть появления, развития и распространения этической проблематики в
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науке.
2.Выявить роль личности ученого в научных исследования.
3.Проанализировать  основные  этические  проблемы  современной  науки,
способы  их  решения  (на  примере  медицины).
4.Определить факторы актуализации этической проблематики в науке.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Наука как социальный
институт."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
Раскрыть функционирование науки как социального института.

Задачи лекции:
1.  охарактеризовать институциональный и неоинституциональный подходы к
анализу социальных процессов
2.  определить  особенности  функционирования  науки  как  социального
института
3. описать взаимоотношения науки и власти

План лекции с примерным распределением времени:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
1.методологические подходы к анализу деятельности науки: деятельностный,
системный, инстиутциональный и неоинституциоанльный - 20 минут
2.наука и власть - 20 минут
Перерыв – 10 минут
3.наука и экономика - 20 минут
4.проблема и стратегии государственного регулирования развития науки - 20
минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минута

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
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Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме "Наука
как социальный институт."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Выявить  и  охарактеризовать  особенности  развития  науки  как  социального
института в ХХI веке.

Задачи практического занятия:
1. Охарактеризовать исторические типы взаимодействия науки и государства.
2. Определить и систематизировать факторы развития науки в ХХI веке.
3. Определить роль науки в развитии личности.
4. Интернетизация, интернационализация науки в современности.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Теоретический  анализ  функций  науки  в  современности  и  в  историческом
контекстах – 25 минут
Перерыв – 10 минут
Прослушивание  сообщений  о  различных  типах  взаимодействия  науки
государства, заполнение таблицыофомрление факторов и условий в схему – 15
минут
Анализ  применения  интернет  технологий  в  медицине  по  принципу
аргументации  –  20  минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 5 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме "Наука
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как социальный институт."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
Определить,  систематизировать  и  охарактеризовать  наука  как  социальный
институт и особенности функционирования науки в ХХIвеке.

Задачи самостоятельной работы:
1.Охарактеризовать исторические типы взаимодействия науки и государства
2.Определить и систематизировать факторы развития науки в ХХI веке.
3.Определить роль науки в развитии личности.
4.Интернетизация, интернационализация науки в современности.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Особенности
функционирования науки в ХХI веке."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
раскрыть  особенности  функционирования  науки  на  современном  этапе
развития  общества

Задачи лекции:
1.  Выявить  основные  организационные  особенности  развития  науки  на
современном  этапе
2.  Определить  основные  функциональные  особенности  развития  науки  на
современном этапе
3. Провести сравнительный анализ развития науки в России и за рубежом

План лекции с примерным распределением времени:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
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1.наука и глобализация – 20 минут
2.компьютеризация и интернационализация науки – 20 минут
Перерыв - 10 минут
3.интернетизация науки – 20 минут
4.междисциплинарность и гуманитаризация современной науки – 20 минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минута

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Особенности функционирования науки в ХХI веке."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Определить особенности функционирования науки в ХХ и ХХI веках.

Задачи самостоятельной работы:
1.Описать особенности функционирования науки в условиях глобализации.
2.Определить  роль  виртуализации  и  компьютеризации  на  развитие  науки  (
медицины).
3.Выявить роль науки и других сфер жизнедеятельности человека в ХХIвеке.
4.Описать новые технологии, их роль в развитии науки и человечества.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Раздел «Философские проблемы медицины »

Методическая разработка лекции по теме "Философия, социология
медицины, медицина. "

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014
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Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
охарактеризовать взаимосвязь философии, медицины, социологии медицины в
их историческом развитии и в современности

Задачи лекции:
1.Определить  область  исследования  философии,  медицины  и  социологии
медицины
2.Раскрыть взаимоотношение философии, медицины, социологии медицины в
историческом контексте
3.Выявить  и  проанализировать  содержательные,  фомральные  и
методологические связи философии и медицины, социологии медицины

План лекции с примерным распределением времени:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минута
Предмет, область исследования, функции философии, медицины и социологии
медицины – 20 минут
Характеристика  видов  взаимосвязи  между  философией,  медициной  и
социологией  медициной  -  20  минут
Перерыв – 10 минут
История развития взаимосвязи между философией, медициной и социологией
науки
Медицины и естественные науки – 20 минут
Медицины и социогуманитарное знание – 20 минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минута

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме
"Философия, социология медицины, медицина. "

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
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Определить общее и особенное в философии, социологии медицины, медицине.

Задачи практического занятия:
1.  Провести  сравнительный  анализ  философии,  медицины  и  социологии
медицины  по  предмету  и  полю  исследования.
2. Проанализировать методы исследования в философии, социологии медицины
и  медицине,  выявить  общие  общенаучные  методы,  специфицировать
частнонаучные  методы.
3.  Охарактеризовать  историю  развития  философии  и  медицины  в  их
взаимосвязи.
4. Обосновать философские основания и методологическую взаимосвязь между
философией, социологией медицины, психологией, биологией.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Заслушивание  сообщений,  презентация  по  видам  взаимосвязи  философии,
медицины, социологии медицины.
Перерыв – 10 минут
Составление  схему  взаимодействия  медицины,  философии,  социологии
медицины  –  15  минут
Определение основных блоков взаимосвязи, оформление их между философией
и медициной 20 минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 5 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Философия, социология медицины, медицина. "

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
Определить общее и особенное в философии, социологии медицины, медицине.

Задачи самостоятельной работы:
1.Провести  сравнительный  анализ  философии,  медицины  и  социологии
медицины  по  предмету  и  полю  исследования.
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2.Проанализировать методы исследования в философии, социологии медицины
и  медицине,  выявить  общие  общенаучные  методы,  специфицировать
частнонаучные  методы.
3.Охарактеризовать  историю  развития  философии  и  медицины  в  их
взаимосвязи.
4.Обосновать философские основания и методологическую взаимосвязь между
философией, социологией медицины, психологией, биологией.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Философские
категории, понятия, принципы в медицине."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
охарактеризовать специфику применения философских категории в медицине

Задачи лекции:
1.Определить специфику основных философских категорий в медицине
2. Показать особенности применения методологических принципов в медицине
3. Проанализировать применение общенаучных понятий в медицине

План лекции с примерным распределением времени:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
Количество-  качество,  причина-  следствие,  форма-материя,  возможность-
действительность  в  медицине  –  20  минут
Креационизм, холизм, метафизика и диалектика как медицинские принципы -
20 минут
Перерыв – 10 минут
Моноказуализм, поликазуализм, норма, патология – 10 минут
Общее и специфическое, внешнее – внутреннее в философии и медицине – 10
минут
Болезнь-здоровье – 20 минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
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Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме
"Философские категории, понятия, принципы в медицине."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Проанализировать  содержательную,  формальную  и  методологическую
взаимосвязь  между  категориями,  понятиями,  принципами  в  философии  и
медицине.

Задачи практического занятия:
1. Охарактеризовать разницу между категорией, понятием и словом.
2.  Выявить  разницу  и  взаимосвязь  между формальным,  научным языком и
языком медицины.
3. Проанализировать понятия благо, добро, зло, болезнь, норма и патология.
4.  Определить  особенность  понимания  категорий  качество,  количество,
причины,  следствие  в  медицине.
5.  Описать  основные  характеристики  между  детерминизмом,
индетерминизмом,  моноказуализмом  и  поликазуализмом.

План практического занятия с примерным распределением времени:
2 часа:
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 30 минут
Определение  правил  определения  (четыре),  составление  матрицы  правил
определения  –  15  минут
Перерыв – 10 минут
Составление  реестра  основных  философских  категорий,  их  значение  и
особенности  понимания  в  современности  –  30  минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут
2 часа:
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 30 минут
Работа с определениями «благо», «болезнь», «здоровье», «норма», «патология»,
критический анализ – 15 минут
Перерыв 10 минут
Сравнительный  анализ  по  пунктам,  составление  таблицы  монокаузализм  и
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поликаузализм в медицине, обсуждение и корректировка – 30 минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Философские категории, понятия, принципы в медицине."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Проанализировать  содержательную,  формальную  и  методологическую
взаимосвязь  между  категориями,  понятиями,  принципами  в  философии  и
медицине.

Задачи самостоятельной работы:
1.Охарактеризовать разницу между категорией, понятием и словом.
2.Выявить  разницу  и  взаимосвязь  между  формальным,  научным  языком  и
языком медицины.
3.Проанализировать понятия благо, добро, зло, болезнь, норма и патология.
4.Определить  особенность  понимания  категорий  качество,  количество,
причины,  следствие  в  медицине.
5.Описать основные характеристики между детерминизмом, индетерминизмом,
моноказуализмом и поликазаулизмом.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Общенаучные и
частнонаучные методы в медицине."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014
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Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
проанализировать  применение  общенаучных  методов  на  разных  этапах
развития  медицины

Задачи лекции:
1.Выявить  особенность  применения  общенаучных  эмпирических  методов  на
разных этапах развития медицины
2.Определить особенность применения общенаучных теоретичесикх методов на
разных этапах развития медицины
3.Раскрыть специфику применения частнонаучных методов в медицине

План лекции с примерным распределением времени:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
Измерение, наблюдение в медицине – 10 минут
Опыт, эксперимент в медицине –10 минут
Доказательная медицина – 10 минут
Перерыв – 10 минут
Системный,  функциональный,  структурный,  деятельностный  подходы  в
медицине  –  10  минут
Абстрагирование, формализация в медицине – 10 минут
Моделирование и его роль в современной медицине – 20 минут
Выводы 4 минут
Прощание – 1 минута

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме
"Общенаучные и частнонаучные методы в медицине."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Выявить  характеристики,  особенности  применения  общенаучных  и
частнонаучных  методов  в  медицине.
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Задачи практического занятия:
1. Описать и систематизировать методы, применяемые в медицине.
2.  Выявить  специфику  применения  деятельностного,  системного,
функционального  методов  в  медицине  и  проиллюстрировать  на  конкретном
материале.
3.  Определить  особенности  применения  индукции,  аналогии  в  медицине,
разработать способы повышения вероятности вывода по индукции.
4.  Охарактеризовать  применение  герменевтического  метода  в  медицине  в
историческом и современном контекстах.
5.  Провести  сравнительный  анализ  применения  гипотезы  в  медицине  и
биологии.

План практического занятия с примерным распределением времени:
2 часа
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Просмотр и анализ презентаций по рациональным методам в медицине – 25
минут
Перерыв – 10 минут
Просмотр и анализ презентаций по эмпирическим методам в медицине - 35
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут
2 часа
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Решение герменевтических задач из области медицины – 25 минут
Перерыв – 10 минут
Просмотр и анализ презентаций по частнонаучным методам в медицине – 30
минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Общенаучные и частнонаучные методы в медицине."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1
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Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
Выявить  характеристики,  особенности  применения  общенаучных  и
частнонаучных  методов  в  медицине.

Задачи самостоятельной работы:
1.Описать и систематизировать методы, применяемые в медицине.
2.Выявить  специфику  применения  деятельностного  системного
функционального  методов  в  медицине  и  проиллюстрировать  на  конкретном
материале.
3.Определить  особенности  применения  индукции,  аналогии  в  медицине,
разработать  способы  повышения  вероятности  вывода  по  индукции.
4.Охарактеризовать  применение  герменевтического  метода  в  медицине  в
историческом  и  современно  контекстах.
5.Провести  сравнительный  анализ  применения  гипотезы  в  медицине  и
биологии.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Философия, культура,
медицина."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
определить  особенности  развития  медицины  и  философии  в  культурном
контексте

Задачи лекции:
1.Определить  особенности  и  характер  взаимосязи  медицины,  философии,
социологии  медицины
2.Раскрыть  социокультурный  аксиологический,  психологический,
биологический  аспекты  здоровья  и  болезни;
3.Показать  особенности  медицины  как  как  наука  и  как  искусство,
рациональное  и  иррациональное  в  медицине.

План лекции с примерным распределением времени:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
Основные векторы взаимосвязи медицины, социологии медицины и философии
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– 20 минут
Особенности понимания здоровья- болезни, нормы-патологии в соответствии с
исторической эпохой – 20 минут
Перерыв – 10 минут
Рациональное и иррациональное в медицине – 20 минут
Биологические, социокультурыне аспекты здоровья и болезни – 20 минут
Выводы 4 минут
Прощание – 1 минута

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме
"Философия, культура, медицина."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Выявить  взаимосвязь  культуры,  философии  и  медицины  в  историческом  и
современном контекстах.

Задачи практического занятия:
1. Установить внешние и внутренние факторы развития медицины в контексте
культуры.
2. Обосновать взаимосвязь культурного контекста в современности и медицины
в России и за рубежом.
3.  Описать  социокультурный,  аксиологический  контексты  развития
проблематики  здоровья  в  современности.
4. Описать психологический и биологический аспекты здоровья.
5.  Раскрыть  медицину как  науку  и  как  искусство,  провести сравнительный
анализ.
6. Охарактеризовать рациональное и иррациональное в развитии медицины и в
современности.

План практического занятия с примерным распределением времени:
2 часа:
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Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Определение  и  составление  реестра  сущностных  признаков  медицины,
культуры  и  философии  во  взаимосвязи  –  25  минут.
Перерыв – 10 минут
Анализ словарных определений и содержания понятия «здоровье», «норма» в
медицине, культуре и философии – 30 минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут
2 часа:
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Нахождение  в  тексте  факторов  (социокультурных,  экономических,
политических  и  т.д.)  здоровье,  составление  схемы  факторов.
Перерыв – 10 минут
Анализ примеров и обоснование примеров медицины как науки и медицины
искусства - 35 минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Философия, культура, медицина."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
Выявить  взаимосвязь  культуры,  философии  и  медицины  в  историческом  и
современном контекстах.

Задачи самостоятельной работы:
1.Установить внешние и внутренние факторы развития медицины в контексте
культуры.
2.Обосновать взаимосвязь культурного контекста в современности и медицины
в России и зарубежом.
3.Описать  социокультурный,  аксиологический  контексты  развития
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проблематики  здоровья  в  современности.
4.Описать психологический и биологический аспекты здоровья.
5.Раскрыть  медицину  как  науку  и  как  искусство,  провести  сравнительный
анализ.
6.Охарактеризовать рациональное и иррациональное в развитии медицины и в
современности.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Этические проблемы в
области медицины."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
определить особенности этической проблематики в сфере медицины

Задачи лекции:
1.Определить философские основание этики
2.Конкретизировать основные этические теории в сфере медицины
3.Проанализировать  основные  этические  проблемы  в  сфере  медицины  и
наметить  их  пути  развития

План лекции с примерным распределением времени:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
Этика и онтология, гносеология, эстетика - 20 минут
Этика добродетели,  коммунитаризм,  формальная и  содержательная этика  в
интерпретации медицинских проблем - 20 минут
Перерыв – 10 минут
Причины и особенности этических пробелм на современном этапе развития
общества - 20 минут
Способы минимизации этических проблем в сфере медицины - 20 минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
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Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме
"Этические проблемы в области медицины."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Раскрыть  и  проанализировать  философские  основания  этики,  основные
этические  теории.

Задачи практического занятия:
1. Проанализировать основные этические теории современности.
2.  Выявить  и  охарактеризовать  факторную  обусловленность  актуализации
этических  проблем  в  медицине  современности.
3. Выделить основные этические проблемы современной медицины.
4.  Охарактеризовать  основные  способы  минимизации  этических  проблем  в
медицине.
5. Выявить и охарактеризовать роль ответственности ученого в современной
науке, в том числе и медицине.

План практического занятия с примерным распределением времени:
2 часа
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Просмотр и анализ презентаций по общемедицинским этическим проблемам –
25 минут
Перерыв – 10 минут
Просмотр и анализ презентация по частномедицинским этическим проблемам
– 20 минут
Анализ презентаций – 10 минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут
2 часа
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Решение ситуационных задач по этическим проблемам медицины – 25 минут
Перерыв – 10 минут
Обсуждение, анализ и проверка ситуационных задач – 10 минут
Составление общего реестра этических проблем, проверка и обсуждение – 15
минут
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Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Этические проблемы в области медицины."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Раскрыть  и  проанализировать  философские  основания  этики,  основные
этические  теории.

Задачи самостоятельной работы:
1.Проанализировать основные этические теории современности.
2.Выявить  и  охарактеризовать  факторную  обусловленность  актуализации
этических  проблем  в  медицине  современности.
3.Выделить основные этические проблемы современной медицины.
4.Охарактеризовать  основные  способы  минимизации  этических  проблем  в
медицине.
5.Выявить  и  охарактеризовать  роль  ответственности ученого в  современной
науке, в том числе и медицине.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Биоэтика и
медицинская этика."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1
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Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
1.определить взаимосвязь и особенности биоэтики и медицинской этики
2.охарактеризовать содержательную проблематику биоэтики

Задачи лекции:
1.Охарактеризовать философские основание биоэтики
2.Проанализировать принципы, понятия, основные проблемы биоэтики
3.Сравнить  и  проанализировать  биоэтическую  и  деонтологическую
проблематику  биоэтики
4.Проанализировать основные принципы биоэтики
5.Охарактеризовать современную проблематику биоэтики на теоретическом и
практическом уровнях
6.Раскрыть способ решения биоэтических проблем

План лекции с примерным распределением времени:
2 часа:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минуты
Онтологические,  аксиологические,  гносеологические  основы  биоэтики  –  20
минут
Правовые основания биоэтической проблематики - 20 минут
Перерыв – 10 минут
Биоэтика как междисциплинарная область исследования – 20 минут
История развития биоэтики в России и за рубежом- 20 минут
Выводы - 4 минуты
Прощание – 1 минута
2 часа:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи - 4 минута
Биоэтические принципы и их практическое применение – 20 минут
Основные проблемы биоэтики и причины их актуализации – 20 минут
Перерыв – 10 минут
Модели взаимоотношения «врач – пациент» - 20 минут
Понятие «врачебного долга»: история и современность – 20 минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минута

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)
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Методическая разработка практического занятия по теме
"Биоэтика и медицинская этика."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Раскрыть и проанализировать философские основания биоэтики.

Задачи практического занятия:
1. Проанализировать основные этические теории современности.
2. Охарактеризовать философские основания принципов и понятий биоэтики.
3.  Охарактеризовать  основные  модели  взаимоотношений  "врач-пациент",
систематизировать их, провести сравнительный анализ различных типологий.
4.  Описать  этические  особенности  взаимоотношений  "врач-пациент",  "врач-
средний  медицинский  персонал",  "врач-врач",  "врач-администрация
медучреждения"  и  т.д.
5. Провести сравнительный анализ биоэтической проблематики в России и за
рубежом.
6. Соотнести деонтологическую и биоэтическую проблематику в России и за
рубежом.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Составление таблицы по проблемам,  категориям,  принципам биоэтики –  25
минут
Перерыв – 10 минут
Решение ситуационных задач по биоэтике, обсуждение – 30 минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Биоэтика и медицинская этика."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014
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Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Раскрыть и проанализировать философские основания биоэтики.

Задачи самостоятельной работы:
1.Проанализировать основные этические теории современности.
2.Охарактеризовать философские оснований принципов и понятий биоэтики.
3.Охарактеризовать  основные  модели  взаимоотнолений  «врач-пациент».
систематизировать их, провести сравнительный анализ различных типологий.
4.Описать  этические  особенности  взаимоотношений  врач-пациент,  врач-
средний  медицинский  персонал,  врач-врач,  врач-администрация
медучреждения  и  т.д.
5.Провести сравнительный анализ биоэтической проблематики в России и за
рубежом.
6.Соотнести деонтологическую и биоэтическую проблематику в России и за
рубежом.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Раздел «История медицины»

Методическая разработка лекции по теме "Условия и факторы
формирования науки и медицины. "

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
охарактеризовать факторы и условия формирования и развития медицины.

Задачи лекции:
1.Структурировать  экстерналистские  и  интерналистские  факторы  развития
медицины и науки
2.Проанализировать  взаимосвязь  развития науки,  медицины и  философии в
разные периоды
3.Провести сравнительный анализ развития медицины в Европе, на Востоке в
России

План лекции с примерным распределением времени:
Приветствие – 1 минута
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План, цель, задачи – 4 минуты
Экономические,  политические,  социальные  факторы  и  условия  развития
медицины  в  разные  периоды  -  20  минут
Взаимосвязь развития медицины, философии и науки – 20 минут
Перерыв – 10 минут
Медицина в России, Европе, на Востоке – 20 минут
Особенности развития медицины в НСО и г.Новосибирске - 20 минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме
"Условия и факторы формирования науки и медицины. "

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Рассмотреть  развитие  медицины  в  контексте  условий  и  факторов,
определяющих  ее  развитие  и  функционирование.

Задачи практического занятия:
1. Раскрыть особенности происхождения медицины как области человеческой
деятельности и формы знания.
2. Выявить разницу между факторами и условиями развития медицины.
3.  Определить  и  охарактеризовать  социально-экономические,  политико-
идеологические,  социальные  факторы  развития  медицины.
4. Выявить факторы и условия развития медицины в современной России.
5. Выявить факторы и условия развития медицины в Европе и США.
6. Выявить факторы и условия развития медицины на Востоке в современности.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Составление  карты-схемы  условий  и  факторов  развития  медицины  в
современной  России  –  25  минут
Перерыв – 10 минут
Составление карты-схемы условий и факторов развития медицины в Европе - 20
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минут
Составление карты-схемы условий и факторов развития медицины в США - 20
минут
Перерыв - 10 минут
Сравнительный  анализ  развития  медицины  Восток  –  Запад  по  факторам  и
условиям – 20 минут.
Определение особенностей развития медицины в НСО, составление реестра –
10 минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Условия и факторы формирования науки и медицины. "

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Рассмотреть  развитие  медицины  в  контексте  условий  и  факторов,
определяющих  ее  развитие  и  функционирование.

Задачи самостоятельной работы:
1.Раскрыть особенности происхождения медицины как области человеческой
деятельности и формы знания.
2.Выявить разницу между факторами и условиями развития медицины.
3.Определить  и  охарактеризовать  социально-экономические,  политико-
идеологические,  социальные  факторы  развития  медицины.
4.Выявить факторы и условия развития медицины в современной России.
5.Выявить факторы и условия развития медицины в Европе и США.
6.Выявить факторы и условия развития медицины на Востоке в современности.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
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Методическая разработка лекции по теме "Медицина Древнего
мира, Средних веков и эпохи Возрождения."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
1.охарактеризовать особенности развития медицины Древнего мира: Древний
Восток и Греция
2.охарактеризовать  особенности  развития  медицины  Средневековья  и
Возрождения

Задачи лекции:
1.Описать социально-экономические условия развития медицины
2.Провести  сравнительный  анализ  развития  медицины  Востока  и  Древней
Греции
3.Показать взаимосвязь развития медицины, мифологии и религии Древнего
мира
4.Описать  социально-экономические  условия  развития  медицины  в  эпоху
Средневековья.
5.Описать  социально-экономические  условия  развития  медицины  в  эпоху
Возрождения
6.Провести  сравнительный  анализ  развития  медицины  Средневековья  и
Возрождения

План лекции с примерным распределением времени:
2 часа:
Приветствие – 1 минуты
План, цель, задачи – 4 минуты
Первые познания в области медицины, прамедицина Древнего мира – 20 минут
Основные достижения в области медицины Древнего Египта, Вавилона – 20
минут
Перерыв – 10 минут
Храмовая и народная медицина Древней Греции – 20 минут
Основные медицинские школы Древней Греции – 20 минут
Гиппократ, основные тезисы его учения – 10 минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минут
2 часа:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи – 4 минуты
Социально – экономические условия развития медицины в Средневековье – 20
минут
Развитие медицины в Средневековье – 20 минут
Перерыв – 10 минут
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Особенности интерпретации психических заболеваний и способы их излечения
– 20 минут
Медицина и Христианство: общее и особенное – 20 минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минута

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме
"Медицина Древнего мира, Средних веков и эпохи Возрождения."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Определить особенности, факторы и условия развития медицины в Древнем
мире, в Средние века и в эпоху Возрождения.

Задачи практического занятия:
1.  Охарактеризовать факторы и условия,  особенности развития медицины в
Древнем Востоке.
2.  Охарактеризовать факторы и условия,  особенности развития медицины в
Древней Греции и Риме.
3.  Охарактеризовать факторы и условия,  особенности развития медицины в
эпоху Средневековья.
4.  Охарактеризовать факторы и условия,  особенности развития медицины в
эпоху Возрождения.
5. Проанализировать и соотнести достижения в области медицины в Древнем
Востоке,  Древней  Греции,  Средневековье  и  Возрождении  с  современным
развитием  медицины.

План практического занятия с примерным распределением времени:
2 часа
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Составление таблицы: представитель – достижения – 25 минут
Перерыв – 10 минут
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Выявление и составление реестра особенностей медицины (по направлениям) в
Средневековье – 30 минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут
2 часа
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Выявление  и  составление  реестра  особенностей  медицины  в  эпоху
Возрождения  –  25  минут
Перерыв – 10 минут
Сравнительный анализ достижений медицины в Средневековье и Возрождение,
занесение в таблицу – 30 минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Медицина Древнего мира, Средних веков и эпохи Возрождения."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:

Задачи самостоятельной работы:

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Развитие медицины в
Новое время и ее связь с наукой."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014
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Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
описать особенности развития медицины в Новое время в связи с наукой

Задачи лекции:
1.Описать  взаимосвязь  научных  открытий  Нового  времени  в  области
естественных  наук  и  медицины
2.Охарактеризовать процесс профессионализации медицины в Новое время
3.Описать  особенности  развития  медицины  в  контексте  эмпиризма  и
рационализма

План лекции с примерным распределением времени:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи – 4 минуты
Новые начала рационального мышления – 20 минут
Понимание человека, болезни и здоровья в контексте механицизма – 20 минут
Перерыв – 10 минут
Развитие биологии, химии, ботаники – 20 минут
Профессионализация медицины – 20 минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минута

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме
"Развитие медицины в Новое время и ее связь с наукой."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Выявить особенности развития медицины в Новое время.

Задачи практического занятия:
1.  Раскрыть взаимосвязь естественнонаучных достижений Нового времени и
развитие медицины.
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2.  Описать  изменение  парадигмальных  представлений  о  человеке  в  Новое
время.
3.  Проанализировать дифференциации.  Медицинских дисциплин,  определить
факторы, определившие этот процесс.
4. Рассмотреть процесс профессионализации медицины в России и в Европе.
5. Провести сравнительный анализ развития медицины в Новое время в России
и в Европе.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Составление реестра проблем и направлений медицины в Новое время – 25
минут
Перерыв – 10 минут
В виде  карточек оформляет  дифференциацию медицинских  практик Нового
времени – 30 минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Развитие медицины в Новое время и ее связь с наукой."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Выявить особенности развития медицины в Новое время.

Задачи самостоятельной работы:
1.Раскрыть  взаимосвязь  естественнонаучных  достижений  Нового  времени  и
развитие медицины.
2.Описать  изменение  парадигмальных  представлений  о  человеке  в  Новое
время.
3.Проанализировать  дифференциации.  Медицинских  дисциплин,  определить
факторы, определившие этот процесс.
4.Рассмотреть процесс профессионализации медицины в России и в Европе.
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5.Провести сравнительный анализ развития медицины в Новое время в России
и в Европе.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Особенности
современного этапа в развитии медицины."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
Охарактеризовать основные особенности развития медицины на современном
этапе.

Задачи лекции:
1.Раскрыть дифференциацию и интеграцию медицины и естественных наук
2.Описать развитие медицины и фармакологии в контексте глобализации
3.Охарактеризовать  особенности  современного  этапа  развития  медицины  в
России
4.Описать основные этапы развития здравоохранения и медицины в России в
ХХ веке
5.Охарактеризовать развития медицины в связи с развитием новых технологий
6.Описать основные проблемы и успехи современной медицины

План лекции с примерным распределением времени:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи – 4 минуты
Медицина, естествознание, социогуманитарное знание – 10 минут
Влияние  процессов  глобализации  на  содержательные  и  организационные
характеристики  медицины  –  10  минут
Международное сотрудничество в медицине на современном этапе – 10 минут
Роль российской медицины в рамках международного сотрудничества в области
медицины и фармакологии - 10 минут
Перерыв – 10 минут
Основные этапы развития медицины в России в ХХ веке – 10 минут
Роль новых технологий в развитии медицины – 10 минут
Успехи  и  проблемы  развития  клинической,  экспериментальной  и
профилактическихобластей  медицины  в  современности  –  10  минут
Перспективные направления в  развитии медицины и  здравоохранения –  10
минут
Выводы 4 минуты
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Прощание – 1 минута

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме
"Особенности современного этапа в развитии медицины."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Раскрыть  содержательные,  формальные,  методологические  особенности
развития  медицины  на  современном  этапе.

Задачи практического занятия:
1. Обосновать дифференциацию и интеграцию современного естествознания и
медицины.
2.  Описать  этапы  развития  здравоохранения  в  России  и  определить  их
особенности.
3. Проанализировать взаимосвязь глобализации, интернетизации на развитие
медицины.
4.  Раскрыть  особенности  международного  сотрудничества  в  медицине  и
определить роль России в международном сотрудничестве в сфере медицины.
5.  Выявить  основные  и  перспективные  направления  развития
экспериментальной клинической, профилактической медицины в современной
России.
6. Выявить основные и перспективные направления развития в организации
здравоохранения.

План практического занятия с примерным распределением времени:
2 часа
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Заполнение презентации таблицу по подэтапам современного этапа в развитии
медицны, первая половина ХХ века – 25 минут
Перерыв – 10 минут
Заполнение презентации таблицу по подэтапам современного этапа в развитии
медицины, первая половина ХХ века – 35
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
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каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут
2 часа
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Дифференциация медицинских практик в современности,  на карточках –  25
минут
Перерыв – 10 минут
Просмотр,  анализ  презентаций  по  каждому  из  этапов  развития
здравоохранения  медицины  в  России.  –  30
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Особенности современного этапа в развитии медицины."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Раскрыть  содержательные,  формальные,  методологические  особенности
развития  медицины  на  современном  этапе.

Задачи самостоятельной работы:
1.Обосновать дифференциацию и интеграцию современного естествознания и
медицины.
2.Описать  этапы  развития  здравоохранения  в  России  и  определить  их
особенности.
3.Проанализировать взаимосвязь глобализации,  интернетизации на развитие
медицины.
4.Раскрыть  особенности  международного  сотрудничества  в  медицине  и
определить роль России в международном сотрудничестве в сфере медицины.
5.Выявить  основные  и  перспективные  направления  развития
экспериментальной клинической, профилактической медицины в современной
России.
6.Выявить  основные и  перспективные направления развития в  организации
здравоохранения.



58

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Философско-
методологические основания медицины, биологии, психологии в
современности."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
описать  особенности  философско-методологчиеских  оснований  медицины,
биологии,  психологии  в  современности

Задачи лекции:
1.Охарактеризовать логические и методологические основания медицины
2.Проанализировать особенности эмпирических и теоретических общенаучных
методов в современной медицине
3.Описать роль объяснения и описания в медицине
4.охарактеризовать  проблему  доказательства  в  биологии,  медицине  и
психологии
5.проанализировать  верифицируемость  и  фальсифицируемость  результатов
научного  познания  в  биологии  и  медицине
6.проанализировать медицину ка науку и как искусство

План лекции с примерным распределением времени:
Приветствие – 1 минута
План, цель, задачи – 4 минуты
Проблема доказательства в биологии, медицине и психологии – 20 минут
Критерии верифицируемости и фальсифицируемости в биологии, медицине и
психологии – 20 минут
Перерыв – 10 минут
Объяснение и описание в медицине, биологии и психологии – 20 минут
Медицина как наука и как искусство – 20 минут
Выводы 4 минуты
Прощание – 1 минута

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер AMD Athlon x 2Dual Samsung
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-13(бел.) 850х1012
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Трибуна настольная (450*550*450)

Методическая разработка практического занятия по теме
"Философско-методологические основания медицины, биологии,
психологии в современности."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:

Задачи практического занятия:

План практического занятия с примерным распределением времени:
Теоретический анализ материала в форме вопросов и ответов, возникших при
самостоятельной подготовке к семинарскому занятию – 20 минут
Просмотр,  анализ  презентаций  по  применению  эмпирических  методов  в
медицине  –  25  минут
Перерыв – 10 минут
Просмотр,  анализ  презентаций  по  одному  из  теоретических  методов  в
медицине  –  30  минут
Подведение итогов занятия с оценкой теоретических и практических навыков
каждого слушателя – 10 минут
Задание на следующее занятие - 5 минут
Перерыв – 10 минут
Подведение итогов по курсу, рекомендации для дальнейшего самостоятельного
изучения философских, философско-медицинских вопросов – 45 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Персональный компьютер «НЭТА»
Телевизор ЖК 42 LD455 BlackFULL HD
Доска ДА-14(зел.) 1012х1712

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Философско-методологические основания медицины, биологии,
психологии в современности."

Автор темы: Барбашина Э.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1
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Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:

Задачи самостоятельной работы:

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Раздел «Кандидатский экзамен»

Литература

Основная литература:

Пушкарёва,  Елена  Александровна.  Философия  образования  и  науки1.
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: НГПУ, 2016. - 214 с.
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Дополнительная литература:
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Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2013. – 212 с.
История и философия науки [Электронный ресурс] / Шишков И.З - М. : ГЭОТАР-2.
Медиа, 2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414477.html

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека  [Электронный1.
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.
Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] :2.
электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ –
Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО3.
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с
любого компьютера, после регистрации из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО4.
«Электронное  издательство  ЮРАЙТ».  –  URL:  http://www.biblio-online.ru/  –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети
университета.
Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. –5.
URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после  указания  ФИО,  штрих-код
читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте
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МЭБ.
ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных /6.
ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL :7.
https://link.springer.com/ -  Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и
сети университета.
Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/8.
– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Федеральная  электронная  медицинская  библиотека  [Электронный  ресурс]  :9.
электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ЦНМБ  Первого  Московского
государственного  медицинского  университета  им.  И.М.Сеченова.  –  Режим
доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.10.
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.
Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации:  Документы.11.
[ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  :  с а й т .  –  Р е ж и м  д о с т у п а  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] :12.
сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим13.
доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
Consilium  Medicum  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :14.
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
PubMed  :  US  National  Library  of  Medicine  National  Institutes  of  Health15.
[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный
доступ.
MedLinks .ru  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :16.
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.
Архив  научных  журналов  НЭИКОН  [Электронный  ресурс]  :  сайт.17.
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.
ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим18.
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Свободный  доступ.
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Дисциплина «Иностранный язык»
Раздел «Морфологические особенности иностранного языка»

Методическая разработка практического занятия по теме
"Существительные (число,падеж,род:имя существительное в
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функции определения; определители существительных.)
Местоимения. (Личные и притяжательные.Функции местоимения
"it".) Числительные (количественные и порядковые) Глагол
(основные формы глагола; правильные и неправильные глаголы;
глаголы "to be" и "to have"; Оборот there is/are на материале текста
" The advantage of laser therapy" с использованием медицинской
лексики)"

Автор темы: Извекова Т.Ф.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 0 ч

Цель практического занятия:
Актуализация  и  расширение  ранее  полученных  знаний  при  изучении
дисциплины  Иностранный  язык.Формирование  умений  преодолевать
грамматические,лексико-фразеологические  трудности.

Задачи практического занятия:
Сформировать  умение  узнавать  существительное,местоимения
(личные,притяжательные),числительные,глаголы  по  их  формальным
признакам.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Существительные  (число,падеж,род:имя  существительное  в  функции
определения;  определители  существительных.)  -  45  мин
Местоимения. (Личные и притяжательные.Функции местоимения "it".) - 45 мин
Числительные (количественные и порядковые) - 45 мин
Глагол  (основные  формы  глагола;  правильные  и  неправильные  глаголы;
глаголы  "to  be"  и  "to  have";  -  50  мин
Оборот there is/are на материале текста "  The advantage of  laser therapy" с
использованием медицинской лексики) - 85 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер Aquarius Std
Ноутбук Asus
Плазменный телевизор 42 LG
Проектор Acer
Экран настенный

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Существительные (число,падеж,род:имя существительное в
функции определения; определители существительных.)
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Местоимения. (Личные и притяжательные.Функции местоимения
"it".) Числительные (количественные и порядковые) Глагол
(основные формы глагола; правильные и неправильные глаголы;
глаголы "to be" и "to have"; Оборот there is/are на материале текста
" The advantage of laser therapy" с использованием медицинской
лексики)"

Автор темы: Извекова Т.Ф.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 0 ч

Цель самостоятельной работы:
Сформировать  умение  узнавать  существительные,местоимения
(личные,притяжательные),числительные,глаголы  по  их  формальным
признакам.

Задачи самостоятельной работы:
Формировать  умения  узнавать  :  Существительные  (число,падеж,род:имя
существительное  в  функции  определения;  определители  существительных.)
местоимения.(личные  и  притяжательные),функции  местоимения  "it",
числительные  (количественные  и  порядковые),  глагол  (основные  формы
глагола;  правильные и  неправильные глаголы;  глаголы "to  be"  и  "to  have";
оборот there is/are на материале текста "  The advantage of  laser  therapy" с
использованием медицинской лексики)

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка практического занятия по теме
"Местоимения
(указательные,вопросительные,неопределенные).Глагол
(смысловые и вспомогательные, времена действительного
залога,правила согласования времен).Прилагательные (степени
сравнения) на материале текстов "Research", " Weather effection on
certain diseases""

Автор темы: Извекова Т.Ф.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 0 ч
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Цель практического занятия:
Актуализация и расширение ранее полученных знаний при изучении
дисциплины Иностранный язык.Формирование умений преодолевать
грамматические,лексико-фразеологические трудности.

Задачи практического занятия:
С ф о р м и р о в а т ь  у м е н и е  у з н а в а т ь : м е с т о и м е н и я
(указательные,вопросительные,неопределенные),глагол  (смысловые  и
вспомогательные,  времена  действительного  залога,правила  согласования
времен),прилагательные (степени сравнения) на материале текстов "Research",
" Weather effection on certain diseases"

План практического занятия с примерным распределением времени:
Местоимения (указательные,вопросительные,неопределенные).-90 мин
Глагол  (смысловые  и  вспомогательные,  времена  действительного
залога,правила  согласования  времен).-90  мин
Прилагательные  (степени  сравнения)  на  материале  текстов  "Research",  "
Weather  effection  on  certain  diseases"-90  мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер Aquarius Std
Ноутбук Asus
Плазменный телевизор 42 LG
Проектор Acer
Экран настенный

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Местоимения
(указательные,вопросительные,неопределенные).Глагол
(смысловые и вспомогательные, времена действительного
залога,правила согласования времен).Прилагательные (степени
сравнения) на материале текстов "Research", " Weather effection on
certain diseases""

Автор темы: Извекова Т.Ф.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 0 ч

Цель самостоятельной работы:
Формирование  умения  овладеть  указанными  грамматическими  формами
местоимений,глаголов,прилагательных.

Задачи самостоятельной работы:
С ф о р м и р о в а т ь  у м е н и е  у з н а в а т ь  м е с т о и м е н и я
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(указательные,вопросительные,неопределенные),глагол  (смысловые  и
вспомогательные,  времена  действительного  залога,правила  согласования
времен),прилагательные (степени сравнения) на материале текстов "Research",
" Weather effection on certain diseases"

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка практического занятия по теме "Глагол
( времена страдательного залога и способы перевода
страдательных оборотов на русский язык). Повелительное
наклонение.Модальные глаголы и их эквиваленты.Предлоги и
способы их перевода. Функции слова one .Эмфатическая
конструкция "It's...that (who) " на материале текстов "Virus" "
Instant blood test""

Автор темы: Извекова Т.Ф.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 0 ч

Цель практического занятия:
Актуализация  и  расширение  ранее  полученных  знаний  при  изучении
дисциплины  Иностранный  язык.Формирование  умений  преодолевать
грамматические,лексико-фразеологические  трудности.

Задачи практического занятия:
Сформировать  умения узнавать  глаголы (  времена страдательного  залога  и
способы перевода страдательных оборотов на русский язык),  повелительное
наклонение,модальные глаголы и их эквиваленты;предлоги и умения адекватно
их  переводить.  Формировать  умение  определять  функции  слова
one,эмфатическую конструкцию "It's...that (who) " на материале текстов "Virus"
" Instant blood test"

План практического занятия с примерным распределением времени:
Глагол (  времена страдательного залога и способы перевода страдательных
оборотов на русский язык).-45мин
Повелительное наклонение.-45мин
Модальные глаголы и их эквиваленты.-45мин
Предлоги и способы их перевода. -45мин
Функции слова one .-45мин
Эмфатическая конструкция "It's...that (who) " на материале текстов "Virus" "
Instant blood test"-45мин
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Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер Aquarius Std
Ноутбук Asus
Плазменный телевизор 42 LG
Проектор Acer
Экран настенный

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Глагол ( времена страдательного залога и способы перевода
страдательных оборотов на русский язык). Повелительное
наклонение.Модальные глаголы и их эквиваленты.Предлоги и
способы их перевода. Функции слова one .Эмфатическая
конструкция "It's...that (who) " на материале текстов "Virus" "
Instant blood test""

Автор темы: Извекова Т.Ф.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 0 ч

Цель самостоятельной работы:
Сформировать  умения  овладеть  указанными  грамматическими  формами
глагола,предлогами,функциями  слова  one,  эмфатической  конструкцией
"It's...that  (who)  "  на  материале  текстов  "Virus"  "  Instant  blood  test"

Задачи самостоятельной работы:
Формировать  умение  узнавать  глагол  (  времена  страдательного  залога  и
способы перевода  страдательных  оборотов  на  русский  язык).,повелительное
наклонение,модальные  глаголы  и  их  эквиваленты,предлоги  и  адекватно  их
переводить, функции слова one,.эмфатическую конструкцию "It's...that (who) "
на материале текстов "Virus" " Instant blood test"

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка практического занятия по теме "Формы
и функции инфинитива.Инфинитивные конструкции (сложное
подлежащее, сложное дополнение).на материале текстов
"Rheumatic Endocarditis", "Angina Pectoris","Gastric and Duodinal
Ulcers", "Cancer of Stomach"."

Автор темы: Извекова Т.Ф.
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Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 0 ч

Цель практического занятия:
Актуализация  и  расширение  ранее  полученных  знаний  при  изучении
дисциплины  Иностранный  язык.Формирование  умений  преодолевать
грамматические,лексико-фразеологические  трудности.

Задачи практического занятия:
Формировать  умения  узнавать  и  определять  формы  и  функции
инфинитива,инфинитивные  конструкции  (сложное  подлежащее,  сложное
дополнение)  на  материале  текстов  "Rheumatic  Endocarditis",  "Angina
Pectoris","Gastric  and  Duodinal  Ulcers",  "Cancer  of  Stomach".

План практического занятия с примерным распределением времени:
Формы и функции инфинитива.- 120 мин
Инфинитивные конструкции (сложное подлежащее,  сложное дополнение).на
материале  текстов  "Rheumatic  Endocarditis",  "Angina  Pectoris","Gastric  and
Duodinal  Ulcers",  "Cancer  of  Stomach".-150  мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер Aquarius Std
Ноутбук Asus
Плазменный телевизор 42 LG
Проектор Acer
Экран настенный

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Формы и функции инфинитива.Инфинитивные конструкции
(сложное подлежащее, сложное дополнение).на материале текстов
"Rheumatic Endocarditis", "Angina Pectoris","Gastric and Duodinal
Ulcers", "Cancer of Stomach"."

Автор темы: Извекова Т.Ф.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 0 ч

Цель самостоятельной работы:
Сформировать  умения  овладеть  грамматическими  формами  и  функциями
инфинитива.

Задачи самостоятельной работы:
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Формирование умения узнавать формы и функции инфинитива,инфинитивные
конструкции  (сложное  подлежащее,  сложное  дополнение).на  материале
текстов "Rheumatic Endocarditis", "Angina Pectoris","Gastric and Duodinal Ulcers",
"Cancer of Stomach".Иностранный язык.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка практического занятия по теме
"Герундий.Причастие I,II. Простые и сложные формы причастия.
Отглагольное существительное.Самостоятельный причастный
оборот. ( На материале текстов "AIDS: the new epidemic",
"Rheumatoid Arthritis',"Botkin's Disease","Acute Cholecystitis"."

Автор темы: Извекова Т.Ф.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 0 ч

Цель практического занятия:
Актуализация  и  расширение  ранее  полученных  знаний  при  изучении
дисциплины  Иностранный  язык.Формирование  умений  преодолевать
грамматические,лексико-фразеологические  трудности.

Задачи практического занятия:
Формирование умения узнавать и адекватно переводить герундий,причастие
I , I I , п р о с т ы е  и  с л о ж н ы е  ф о р м ы  п р и ч а с т и я ,  о т г л а г о л ь н о е
существительное,самостоятельный причастный оборот. ( на материале текстов
"AIDS:  the  new  epidemic",  "Rheumatoid  Arthritis',"Botkin's  Disease","Acute
Cholecystitis".

План практического занятия с примерным распределением времени:
Герундий - 60 мин
Причастие I,II - 60 мин
Простые и сложные формы причастия - 60 мин
Отглагольное существительное - 45 мин
Самостоятельный причастный оборот. ( На материале текстов "AIDS: the new
epidemic", "Rheumatoid Arthritis',"Botkin's Disease","Acute Cholecystitis".- 45 мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер Aquarius Std
Ноутбук Asus
Плазменный телевизор 42 LG
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Проектор Acer
Экран настенный

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Герундий.Причастие I,II. Простые и сложные формы причастия.
Отглагольное существительное.Самостоятельный причастный
оборот. ( На материале текстов "AIDS: the new epidemic",
"Rheumatoid Arthritis',"Botkin's Disease","Acute Cholecystitis"."

Автор темы: Извекова Т.Ф.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 0 ч

Цель самостоятельной работы:
Сформировать  умения  овладеть  указанными  грамматическими  формами
глагола,отглагольного  существительного.

Задачи самостоятельной работы:
Формирование умения узнавать и адекватно переводить герундий,причастие
I , I I ,  п р о с т ы е  и  с л о ж н ы е  ф о р м ы  п р и ч а с т и я ,  о т г л а г о л ь н о е
существительное,самостоятельный причастный оборот. (на материале текстов
"AIDS:  the  new  epidemic",  "Rheumatoid  Arthritis',"Botkin's  Disease","Acute
Cholecystitis").

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Раздел «Синтаксические особенности иностранного языка.»

Методическая разработка практического занятия по теме
"Простое предложение
(утвердительное,отрицательное,вопросительное).Неопределенно-
личные и безличные предложения.Союзы.Сложные предложения
с подчинительными союзами.Бессоюзные придаточные
предложения. (На материале текстов "Does Breast-Feeding Protect
Infants From Influenza Infection", "The Polio Echo".)Условные
придаточные( 3 типа предложений).Сослагательное наклонение.
(На материале текстов "Chemicals ,Yuman Health And The
Environment", "Immunity", "Asepsis","Diphtheria"."

Автор темы: Извекова Т.Ф.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014
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Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 0 ч

Цель практического занятия:
Сформировать  умения  овладеть  указанными  синтаксическими
структурами,характерными  для  медицинского  текста.

Задачи практического занятия:
Ф о р м и р о в а т ь  у м е н и я  у з н а в а т ь  :  п р о с т о е  п р е д л о ж е н и е
(утвердительное,отрицательное,вопросительное):неопределенно-личные  и
безличные  предложения;союзы;сложные  предложения  с  подчинительными
союзами;бессоюзные придаточные предложения.(на материале текстов "Does
Breast-Feeding  Protect  Infants  From  Influenza  Infection",  "The  Polio
Echo".);условные  придаточные(  3  типа  предложений);сослагательное
наклонение  (на  материале  текстов  "Chemicals  ,Yuman  Health  And  The
Environment",  "Immunity",  "Asepsis","Diphtheria".)

План практического занятия с примерным распределением времени:
П р о с т о е  п р е д л о ж е н и е
(утвердительное,отрицательное,вопросительное).Неопределенно-личные  и
безличные  предложения.  -  45  мин
Союзы.Сложные предложения с подчинительными союзами - 60 мин
.Бессоюзные придаточные предложения. (На материале текстов "Does Breast-
Feeding Protect Infants From Influenza Infection", "The Polio Echo".)- 45 мин
Условные придаточные( 3 типа предложений) - 60 мин
.Сослагательное наклонение. (На материале текстов "Chemicals ,Yuman Health
And The Environment", "Immunity", "Asepsis","Diphtheria". - 60 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер Aquarius Std
Ноутбук Asus
Плазменный телевизор 42 LG
Проектор Acer
Экран настенный

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Простое предложение
(утвердительное,отрицательное,вопросительное).Неопределенно-
личные и безличные предложения.Союзы.Сложные предложения
с подчинительными союзами.Бессоюзные придаточные
предложения. (На материале текстов "Does Breast-Feeding Protect
Infants From Influenza Infection", "The Polio Echo".)Условные
придаточные( 3 типа предложений).Сослагательное наклонение.
(На материале текстов "Chemicals ,Yuman Health And The
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Environment", "Immunity", "Asepsis","Diphtheria"."

Автор темы: Извекова Т.Ф.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 0 ч

Цель самостоятельной работы:
Сформировать  умения  овладеть  указанными  синтаксическими
структурами,характерными  для  медицинского  текста.

Задачи самостоятельной работы:
Ф о р м и р о в а т ь  у м е н и я  у з н а в а т ь  :  п р о с т о е  п р е д л о ж е н и е
(утвердительное,отрицательное,вопросительное):неопределенно-личные  и
безличные  предложения;союзы;сложные  предложения  с  подчинительными
союзами;бессоюзные придаточные предложения.(на материале текстов "Does
Breast-Feeding  Protect  Infants  From  Influenza  Infection",  "The  Polio
Echo".);условные  придаточные(  3  типа  предложений);сослагательное
наклонение  (на  материале  текстов  "Chemicals  ,Yuman  Health  And  The
Environment",  "Immunity",  "Asepsis","Diphtheria".)

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Раздел «Особенности перевода профессионально-ориентированного текста»

Методическая разработка практического занятия по теме
"Переводческий анализ текста оригинала и выработка общей
стратегии перевода.Два этапа перевода: понимание оригинал и
выбор варианта перевода.Критерии оценки качества
перевода.Методы оценки качества перевода.Понятие адекватности
перевода.Основные случаи нарушения перевода:буквальный и
свободный(вольный).Межъязыковые и межкультурные различия
и установление этих различий в обозначении элементов
предметно-логического значения имени,признака,действия,и их
учет в переводе."

Автор темы: Извекова Т.Ф.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 0 ч
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Цель практического занятия:
Сформировать переводческие умения различного уровня.

Задачи практического занятия:
Формировать  умения  делать  переводческий  анализ  текста  оригинала  и
вырабатывать общую стратегию перевода.Овладеть двумя этапами перевода:
понимание  оригинала  и  выбор  варианта  перевода.Формировать  умения
оценивать  качества  перевода  и  знать  методы  оценки  качества
перевода.Формировать  умения  понимать  адекватность  перевода,основные
случаи  нарушения  перевода:буквальный  и  свободный(вольный).Формировать
умения  распознавать  межъязыковые  и  межкультурные  различия  и
устанавливать эти различия в обозначении элементов предметно-логического
значения имени,признака,действия, учитывать их в переводе..

План практического занятия с примерным распределением времени:
Переводческий  анализ  текста  оригинала  и  выработка  общей  стратегии
перевода.-  45  мин
Два этапа перевода: понимание оригинала и выбор варианта перевода. - 45 мин.
Критерии оценки качества перевода.Методы оценки качества перевода. -60 мин
Понятие адекватности перевода. - 30 мин
О с н о в н ы е  с л у ч а и  н а р у ш е н и я  п е р е в о д а : б у к в а л ь н ы й  и
свободный(вольный).Межъязыковые  и  межкультурные  различия  и
установление этих различий в обозначении элементов предметно-логического
значения имени,признака,действия,и их учет в переводе.- 90 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер Aquarius Std
Ноутбук Asus
Плазменный телевизор 42 LG
Проектор Acer
Экран настенный

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Переводческий анализ текста оригинала и выработка общей
стратегии перевода.Два этапа перевода: понимание оригинал и
выбор варианта перевода.Критерии оценки качества
перевода.Методы оценки качества перевода.Понятие адекватности
перевода.Основные случаи нарушения перевода:буквальный и
свободный(вольный).Межъязыковые и межкультурные различия
и установление этих различий в обозначении элементов
предметно-логического значения имени,признака,действия,и их
учет в переводе."

Автор темы: Извекова Т.Ф.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014
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Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 0 ч

Цель самостоятельной работы:
Сформировать переводческие умения различного уровня.

Задачи самостоятельной работы:
Формировать  умения  делать  переводческий  анализ  текста  оригинала  и
вырабатывать общую стратегию перевода.Овладеть двумя этапами перевода:
понимание  оригинала  и  выбор  варианта  перевода.Формировать  умения
оценивать  качества  перевода  и  знать  методы  оценки  качества
перевода.Формировать  умения  понимать  адекватность  перевода,основные
случаи  нарушения  перевода:буквальный  и  свободный(вольный).Формировать
умения  распознавать  межъязыковые  и  межкультурные  различия  и
устанавливать эти различия в обозначении элементов предметно-логического
значения имени,признака,действия, учитывать их в переводе..

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Раздел «Практикум перевода профессионально-ориентированного текста.»

Методическая разработка практического занятия по теме
"Переводческие соответствия и трансформации.Типы лексических
соответствий.Трансформации и их типы.Интернациональные слова
и "ложные друзья переводчика".Роль интернациональных слов в
перевода.Перевод профессионализмов. Способы и формы
изложения в профессионально-ориентировнном
тексте:коммуникативная точность речи, основные типы
ошибок,нарушающие точность речи.Перевода реалий. Краткость и
полнота речи. Основные типы ошибок,нарушающих краткость и
точность речи. Реферирование профессионально-
ориентированного текста."

Автор темы: Извекова Т.Ф.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 0 ч

Цель практического занятия:
Сформировать умения овладеть различными формами перевода и подходов к
указанной деятельности.

Задачи практического занятия:
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Научиться  корректно  использовать  переводческие  соответствия  и
трансформации,типы  лексических  соответствий  и  трансформаций
.Сформировать  умение  правильно  понимать  интернациональные  слова  и
"ложные  друзья  переводчика",понимать  роль  интернациональных  слов  в
переводе,способы  и  формы  изложения  в  профессионально-ориентировнном
тексте:коммуникативную точность речи, основные типы ошибок,нарушающие
точность  речи;переводить  реалии.  Сформировать  умение  реферировать
профессионально-ориентированные  тексты

План практического занятия с примерным распределением времени:
Переводческие  соответствия  и  трансформации.Типы  лексических
соответствий.Трансформации  и  их  типы  -  45  мин
.Интернациональные  слова  и  "ложные  друзья  переводчика".Роль
интернациональных  слов  в  перевода  -  45  мин
Перевод профессионализмов. Способы и формы изложения в профессионально-
ориентировнном  тексте:коммуникативная  точность  речи,  основные  типы
ошибок,нарушающие  точность  речи.-45  мин
Перевод  реалий.  Краткость  и  полнота  речи.  Основные  типы
ошибок,нарушающих  краткость  и  точность  речи.  -  45  мин
Реферирование профессионально-ориентированного текста.- 90 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер Aquarius Std
Ноутбук Asus
Плазменный телевизор 42 LG
Проектор Acer
Экран настенный

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Переводческие соответствия и трансформации.Типы лексических
соответствий.Трансформации и их типы.Интернациональные слова
и "ложные друзья переводчика".Роль интернациональных слов в
перевода.Перевод профессионализмов. Способы и формы
изложения в профессионально-ориентировнном
тексте:коммуникативная точность речи, основные типы
ошибок,нарушающие точность речи.Перевода реалий. Краткость и
полнота речи. Основные типы ошибок,нарушающих краткость и
точность речи. Реферирование профессионально-
ориентированного текста."

Автор темы: Извекова Т.Ф.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 0 ч
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Цель самостоятельной работы:
Сформировать умения овладеть различными формами перевода и подходов к
указанной деятельности.

Задачи самостоятельной работы:
Научиться  корректно  использовать  переводческие  соответствия  и
трансформации,типы  лексических  соответствий  и  трансформаций
.Сформировать  умение  правильно  понимать  интернациональные  слова  и
"ложные  друзья  переводчика",понимать  роль  интернациональных  слов  в
переводе,способы  и  формы  изложения  в  профессионально-ориентировнном
тексте:коммуникативную точность речи, основные типы ошибок,нарушающие
точность  речи;переводить  реалии.  Сформировать  умение  реферировать
профессионально-ориентированные  тексты

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Раздел «Экзамен»

Литература

Основная литература:

Маслова,  А.  М.  Английский  язык  для  медицинских  вузов  :  учебник  /1.
А. М. Маслова. - 5-е изд.,испр. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 336 с.
Кондратьева, В. А. Немецкий язык для медиков : учебник / В. А. Кондратьева,2.
Л. Н. Григорьева. - 2-е изд., испр. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 400 с. : ил.
Муравейская,  М.  С.  Английский  язык  для  медиков  :  учебное  пособие  для3.
студентов, аспирантов, врачей и научных сотрудников / М. С. Муравейская, Л.
К. Орлова. - 9-е изд. - М. : Флинта ; М. : Наука, 2009.

Дополнительная литература:

Англо-русский медицинский словарь : учебное пособие / ред.: И. Ю. Марковина,1.
Э. Г. Улумбекова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 496 с.
Марковина,  И.  Ю.  Английский  язык  :  учебник  /  И.  Ю.  Марковина,  З.  К.2.
Максимова, М. Б. Вайнштейн. - 4-е изд., испр. и перераб. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2013. - 368 с. : ил.

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека  [Электронный1.
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.
Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] :2.
электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ –
Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации.
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ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО3.
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с
любого компьютера, после регистрации из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО4.
«Электронное  издательство  ЮРАЙТ».  –  URL:  http://www.biblio-online.ru/  –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети
университета.
Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. –5.
URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после  указания  ФИО,  штрих-код
читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте
МЭБ.
ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных /6.
ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL :7.
https://link.springer.com/ -  Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и
сети университета.
Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/8.
– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Федеральная  электронная  медицинская  библиотека  [Электронный  ресурс]  :9.
электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ЦНМБ  Первого  Московского
государственного  медицинского  университета  им.  И.М.Сеченова.  –  Режим
доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.10.
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.
Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации:  Документы.11.
[ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  :  с а й т .  –  Р е ж и м  д о с т у п а  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] :12.
сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим13.
доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
Consilium  Medicum  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :14.
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
PubMed  :  US  National  Library  of  Medicine  National  Institutes  of  Health15.
[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный
доступ.
MedLinks .ru  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :16.
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.
Архив  научных  журналов  НЭИКОН  [Электронный  ресурс]  :  сайт.17.
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.
ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим18.
доступа  :  http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ.
КиберЛенинка:  научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс]  –19.
Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.
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Дисциплина «Клеточная биология,
цитология, гистология»

Раздел «Цитология, общая гистология»

Методическая разработка практического занятия по теме
"Цитология. "

Автор темы: Саломеина Н. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: № 2

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Знать  принципы  строения  клеток,  механизмы  и  формы  межклеточных
взаимодействий,  в  возрастном  аспекте.

Задачи практического занятия:
Знать:
1. Положения клеточной теории.
2.  Процессы  размножения,  дифференциации,  миграции  и  гибели  клеток  в
возрастном аспекте
3. Органеллы клеток: мембранные и немембранные
4.. Внутриклеточные включения.Синтез и поступление веществ в клетку
5. Межклеточные взаимодействия.
6. Основные приёмы гистологической техники.

План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Устройство гистологической лаборатории и гистологическая техника 10 мин.
2. Клетка и клеточная теория ─ определения 10 мин
3.  Процессы  размножения,  дифференциации,  миграции  и  гибели  клеток  с
учётом возрастных перестроек 20 мин.
4. Органеллы клеток: мембранные и немембранные.10 мин
5. Органеллы клеток: общего и специального назначения 10 мин
6. Внутриклеточные включения 10 мин.
7. Синтез и поступление веществ в клетку 10 мин
8. Межклеточные взаимодействия 20 мин
9. Изготовить 5 гистологических срезов - 20 мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
журнал практических занятий
Микроскопы.
Плазменная панель
Вытяжной шкаф, микротомы, наборы стеклянной и фарфоровой лабораторной
посуды.
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Препараты:
1.  Митоз  в  клетках  корешка  лука.  Окр.  Гематоксилин.  Ув.  м.  Указаны
митотически делящиеся клетки.
2. Политенная хромосома слюнных желез комара. Окр. кармином. Ув. б. Видны
чередующиеся тёмные и светлые диски, которые являются генными локусами.
3.  Тигроид  в  нервных  клетках  спинного  мозга  собаки.  Окр.  толуидиновым
синим по Нисслю. Ув. б. Указаны голубые гранулы, являющиеся скоплением
рибосом.
4. Митохондрии в клетках печени амфибий. Окр. фуксином. Ув. б.
5. Аппарат Гольджи в нейронах спинального ганглия кошки. Окр. осмием. Ув. б.
6.  Нейрофибриллы  в  нейронах  спинного  мозга  собаки.  Окр.  азотнокислым
серебром по Гольджи. Ув. б.
7. Жировые включения в клетках печени аксолотля. Окр. Суданом черным. Ув.
б.
8. Гликоген в клетках печени аксолотля. Окр. йодной кислотой ─ ШИК-реакция.
Ув. б.
9.  Пигментные  включения  в  клетках  кожи  головастика.  Ув.  б.  Видны
пигментные  гранулы.
10.  Реснички  в  клетках  кишечника  беззубки.  Окр.  гематоксилином.  Ув.  б.
Указаны реснички на поверхности клеток кишечника.
11. Микроворсинки в клетках проксимального канальца нефрона. Окр. г+э. Ув.
б. Указана «щеточная» кайма на поверхности клеток эпителия канальца.

2. Таблицы:
• Ультраструктура животной клетки
• Жизненный цикл клетки
• Способы репродукции клетки (митоз)

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Цитология. "

Автор темы: Саломеина Н. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: № 2

Продолжительность самостоятельной работы: 1 ч

Цель самостоятельной работы:
знать принципы строения клеток и механизмы межклеточных взаимодействий

Задачи самостоятельной работы:
1. Знать особенности морфологии цитоплазмы, клеточной мембраны, ядерного
комплекса с учётом возрастных перестроек.
2.  особенности  синтетических  процессов,  межклеточных  взаимодействий  в
возрастном аспекте.
3. Приготовить 10 % р-р нейтрального формалина для проведения фиксации
гистологического материала.
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4.  Провести  морфометрию  методом  точечного  счёта  электроннограммы
эукариотической  клетки,  высчитать  основные  статистические  показатели.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Микроскоп.

Лабораторное оборудование - колбы, мерные цилиндры.

Хим. реактивы - р-р формальдегида.

Наборы микропрепаратов и ситуационных задач.

Перечень микропрепаратов и описание работы с ними

Митоз  в  клетках  корешка  лука.  Окр.  Гематоксилин.  Ув.  м.  Указаны
митотически  делящиеся  клетки.

Политенная хромосома слюнных желез комара. Окр. кармином. Ув. б. Видны
чередующиеся тёмные и светлые диски, которые являются генными локусами.

Тигроид в нервных клетках спинного мозга собаки. Окр. толуидиновым синим
по Нисслю. Ув. б. Указаны голубые гранулы, являющиеся скоплением рибосом.

 Митохондрии в клетках печени амфибий. Окр. фуксином. Ув. б. В цитоплазме
видны крупные желто-коричневые «гранулы» - хондриосомы.

Аппарат Гольджи в нейронах спинального ганглия кошки. Окр. осмием. Ув. б. В
цитоплазме  видны  группы  тонких  изогнутых  пластинок  черного  цвета  –
диктиосомы а. Гольджи.

Нейрофибриллы  в  нейронах  спинного  мозга  собаки.  Окр.  азотнокислым
серебром по Гольджи. Ув. б. В телах крупных нейронов серого вещества видны
тонкие нитчатые структуры опорного аппарата – нейрофибриллы.
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Жировые включения в клетках печени аксолотля. Окр. Суданом черным. Ув. б.
В цитоплазме видны крупные и мелкие округлые включения черного цвета.

Гликоген в клетках печени аксолотля. Окр. йодной кислотой ─ ШИК-реакция.
Ув. б. В цитоплазме видны  отдельные мелкие гранулы и скопления гранул
(поля) красного цвета.

Пигментные включения в клетках кожи головастика. Ув. б. Видны звездчатой
формы пигментные гранулы коричневого цвета.

Реснички в клетках кишечника беззубки. Окр. гематоксилином. Ув. б. Указаны
реснички на поверхности клеток кишечника.

Микроворсинки в клетках проксимального канальца нефрона. Окр. г+э. Ув. б.
Указана «щеточная» кайма на поверхности клеток эпителия канальца.

 

Ситуационные задачи:

Воздействие ионизирующего излучения (напр., рентгеновского) на организм,
приводит  к  образованию  избыточного  количества  перекиси  водорода:
возникает  оксидативный  стресс.  Какие  клеточные  органеллы  способствуют
инактивации перекисей.

После  введении  колхицина  в  организм  подопытных  животных  в  клетках
разрушаются микротрубочки. На какие клеточные процессы в первую очередь
повлияет это вещество? Какие ткани больше всего пострадают?

Если в ядре зрелой (дифференцированной) клетки существенно увеличивается
доля гетерохроматина, то на каких функциях клетки это сказывается? Почему?

Многие клетки, входящие в состав эпителия тонкой кишки и почек, имеют на
апикальной поверхности «щеточную каемку» (микроворсинки). Какие функции
органов пострадают при повреждении этих структур?

Клетки печени обеспечивают детоксикационные функции в  организме.  При
систематическом  приеме  некоторых  лекарственных  препаратов  (например,
снотворных – барбитуратов),  нагрузка на эти клетки резко возрастает. Функция
каких органелл усиливается в такой ситуации?



81

Известно,  что  органеллы  активной  клетки  постоянно  перемещаются  в
цитоплазме.  Работу  каких  структур  следует  блокировать,  чтобы  остановить
такие перемещения?

 

Методическая разработка практического занятия по теме
"Эпителиальные ткани"

Автор темы: Саломеина Н. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: № 2

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Знать морфофункциональные особенности эпителиальных тканей

Задачи практического занятия:
Знать:
1. Классификацию тканей. Вклад А. А. Заварзина и Н. Г. Хлопина в разработку
учения о тканях.
2. Источники развития эпителиальных тканей.
3.  Морфофункциональную  классификацию  эпителиев  и  их  общую
характеристику.
4.Организацию  эпителиальных  клеток,  их  специальные  органеллы
(микроворсинки,  реснички).
5.  Связь  эпителиальных  клеток  между  собой  (инвагинации,  десмосомы,
нексусы).
6. Развитие, строение и функции базальной мембраны.
7. Строение и функция однослойных эпителиев. Многорядный и однорядный
эпителии.
8. Классификация и функции многослойных эпителиев.
9. Железы. Общая характеристика и классификация
а) эндо- и экзокринные железы,
б)  эндоэпителиальные  (одноклеточные  и  многоклеточные)  и
экзоэпителиальные,
в) простые и сложные,
г) разветвленные и неразветвленные,
д) альвеолярные, трубчатые, альвеолярно-трубчатые.
10. Ультрамикроскопические особенности строения железистых клеток.
11. Секреция и ее типы: мерокриновый, апокриновый, голокриновый
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План практического занятия с примерным распределением времени:
. 1.. Источники развития эпителиальных тканей. 10 мин.
2.Классификация эпителиев и их общая характеристика 10 мин.
3.Организация  эпителиоцитов,  их  специальные  органеллы  (микроворсинки,
реснички) и межклеточные контакты (инвагинации, десмосомы, нексусы) 10
мин.
4. Развитие, строение и функции базальной мембраны 10 мин
5. Характеристика однослойных эпителиев 10 мин.
6. Характеристика многослойных эпителиев 10 мин.
7. Железы. Общая характеристика и классификация 15 мин
а) эндо- и экзокринные железы,
б)  эндоэпителиальные  (одноклеточные  и  многоклеточные)  и
экзоэпителиальные,
в) простые и сложные,
г) разветвленные и неразветвленные,
д) альвеолярные, трубчатые, альвеолярно-трубчатые.
8. Провести морфометрию методом точечного счёта мембранной органеллы по
выбору  (ЭПС,  комплекс  Гольджи,  митохондрия)  с  использованием
электроннограммы или цифровой фотографии эпителиальных клеток - 15 мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Журнал практических занятий.
микроскоп.
плазменная панель.
Оснащение занятия:
Препараты
а) учебные:
1.Однослойный плоский эпителий сальника. Тотальный препарат. Импрегнация
серебром + г. Ув. м., б.
2. Однослойный призматический каемчатый эпителий тонкой кишки. Окр. Г +
Э. Ув. м., б.
3. Однослойный многорядный мерцательный эпителий трахеи. Окр. Г+Э. Ув. м.
и б.
4. Переходный эпителий (стенка мочевого пузыря). Окр. Г+Э. Ув. м. и б.
5. Многослойный плоский неороговевающий эпителий пищевода. Окр. Г+Э. Ув.
м. и б.
6. Многослойный плоский ороговевающий эпителий кожи пальца человека. Окр
Г+Э. Ув. м. и б.
б) демонстрационные:
1.  Одноклеточная  эндоэпителиальная  железа  (бокаловидная  клетка  тонкой
кишки). ШИК – реакция + гематоксилин. ув. большое.
2. Простая разветвленная альвеолярная железа (сальная железа кожи). Окр.
Г+Э, ув. малое.
3. Сложная разветвленная альвеолярная железа (околоушная слюнная железа).
Окр. Г+Э, ув. малое.
4. Эпителий с резорбтивными свойствами. Окр. судан – 4, ув. большое.
5.  Многослойный плоский неороговевающий эпителий роговицы глаза.  Окр.
Г+Э, ув. большое.
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Таблицы:
а) виды однослойных эпителиев.
б) виды многослойных эпителиев.
в) схема экзокринных желез.
г) схемы различных видов секреции.

Электроннограммы:
д) бокаловидной клетки (секреция слизи).
е) всасывающей клетки тонкого кишечника.
ж) белоксинтезирующей клетки.
з) многорядного мерцательного эпителия дыхательных путей.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Эпителиальные ткани"

Автор темы: Саломеина Н. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: № 2

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Знать морфофункциональные особенности эпителиальных тканей

Задачи самостоятельной работы:
Знать:
1. Классификацию тканей. Вклад А. А. Заварзина и Н. Г. Хлопина в разработку
учения о тканях.
2. Источники развития эпителиальных тканей.
3.  Морфофункциональную  классификацию  эпителиев  и  их  общую
характеристику.
4.Организацию  эпителиальных  клеток,  их  специальные  органеллы
(микроворсинки,  реснички).
5.  Связь  эпителиальных  клеток  между  собой  (инвагинации,  десмосомы,
нексусы).
6. Развитие, строение и функции базальной мембраны.
7. Строение и функция однослойных эпителиев. Многорядный и однорядный
эпителии.
8. Классификация и функции многослойных эпителиев.
9. Железы. Общая характеристика и классификация
а) эндо- и экзокринные железы,
б)  эндоэпителиальные  (одноклеточные  и  многоклеточные)  и
экзоэпителиальные,
в) простые и сложные,
г) разветвленные и неразветвленные,
д) альвеолярные, трубчатые, альвеолярно-трубчатые.
10. Ультрамикроскопические особенности строения железистых клеток.
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11. Секреция и ее типы: мерокриновый, апокриновый, голокриновый
12.  провести  морфометрическое  исследование  методом  точечного  счёта
компонентов  ядра  эпителиальной  клетки

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Микроскоп

Наборы микропрепаратов, электроннограмм.

Наборы ситуационных задач.

Описание работы с учебными препаратами:

1.  Однослойный  плоский  эпителий  сальника.  Пленочный  препарат.
Импрегнация  серебром  +  г.  Ув.  м.,  б.

Для  изучения  мезотелия  использован  тотальный  пленочный  препарат
брыжейки  кишечника,  в  котором  импрегнацией  азотнокислым  серебром
выявлены  боковые  границы  плотно  прилегающих  эпителиальных  клеток
неправильной  формы.  Ядра  клеток  докрашены  гематоксилином.

2. Однослойный призматический каемчатый эпителий тонкой кишки. Окр. Г +
Э. Ув. м., б.

На  малом  увеличении  отыскать  эпителиальный  пласт.  Определите  форму
эпителиальных клеток,  сравнив  их  ширину  и  высоту.  Изучите  препарат  на
большом увеличении, рассмотрите область базальной мембраны, имеющую вид
тонкой  оксифильной  полоски  под  эпителием.  Отыскать  столбчатые,
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бокаловидные клетки и мезотелий серозной оболочки, Обратите внимание на
расположение  и  форму  ядер.  Отметить  подлежащую  рыхлую  волокнистую
соединительную ткань.

3. Однослойный многорядный мерцательный эпителий трахеи. Окр. Г+Э. Ув. м.
и б.

На малом увеличении найти эпителий. При большом увеличении рассмотреть
детали строения этого эпителия. Обратить внимание на разную высоту и форму
клеток и разный уровень расположения ядер. Рассмотреть электроннограммы
строения ресничек в альбоме для практических занятий.

4. Переходный эпителий мочевого пузыря. Окр. Г+Э. Ув. м. и б.

Рассмотреть препарат при малом увеличении, отыскать переходный эпителий.
Затем  рассмотреть  его  при  большом  увеличении  и  отыскать  слои  данного
эпителия.  Отметить подлежащую рыхлую волокнистую соединительную ткань.

5. Многослойный плоский неороговевающий эпителий пищевода. Окр. Г+Э. Ув.
м. и б.

Сначала рассмотреть препарат при малом увеличении, отыскать многослойный
плоский  неороговевающий  эпителий.  Затем  на  большом  увеличении
рассмотреть  слои.  Отметить  подлежащую  рыхлую  волокнистую
соединительную  ткань.

6. Многослойный плоский ороговевающий эпителий кожи пальца человека. Окр
Г+Э. Ув. м. и б.
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Разобраться  в  препарате,  рассмотреть  эпителиальный  пласт  при  малом
увеличении,  отыскать  срезы  концевых  отделов  потовых  желез.  Затем  при
большом увеличении рассмотреть все слои эпителия. Отметить подлежащую
рыхлую волокнистую соединительную ткань.

 

Описание работы с демонстрационными препаратами:

1.  Одноклеточная  эндоэпителиальная  железа  (бокаловидная  клетка  тонкой
кишки). ШИК – реакция + гематоксилин. ув. большое.

На  большом  увеличении  представлен  эпителиальный  пласт,  покрывающий
ворсинки кишки. Среди каемчатых эпителиоцитов выделяются бокаловидные
клетки,  вырабатывающие слизистый секрет,  который окрашивается  в  ярко-
малиновый цвет.

2. Простая разветвленная альвеолярная железа (сальная железа кожи). Окр.
Г+Э, ув. малое.

На малом увеличении в области корня волоса найти сальную железу. Выводной
проток открывается в волосяную воронку. Концевой отдел разветвлен и имеет
вид мешочков.

3. Сложная разветвленная альвеолярная железа (околоушная слюнная железа).
Окр. Г+Э, ув. малое.

На малом увеличении рассмотреть дольчатое строение железы. Внутри дольки
видны серозные концевые отделы,  имеющие альвеолярную форму.  Крупные
выводные  протоки  располагаются  в  междольковой  рыхлой  волокнистой
соединительной  ткани.

4. Эпителий с резорбтивными свойствами. Окр. судан – 4, ув. большое.

Выставлен эпителий, покрывающий ворсинки тонкой кишки. Апикальная часть
клеток призматического эпителия содержит включения, окрашенные суданом в
черный цвет.

5.  Многослойный плоский неороговевающий эпителий роговицы глаза.  Окр.
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Г+Э, ув. большое.

Выставлен  передний  эпителий  роговицы.  Видна  подлежащая  наружная
пограничная  мембрана  и  слои  эпителия.

Ситуационные задачи:

При микроскопическом исследовании  препарата обнаружены две железы,  у
одной из них присутствует выводной проток, у другой его нет, а имеются только
секреторные отделы. К какому типу в зависимости от места выведения секрета
относят эти железы?

При микроскопическом  исследовании  препаратов обнаружили, что на одном
однослойный  цилиндрический  эпителий  имеет  микроворсинки,  на  другом  -
реснички. Из каких органов был взят материал?

В  эксперименте  H3-тимидином  помечены  хромосомы  клеток  энтодермы.  В
эпителии каких органов будет обнаружена метка?

При  эндоскопическом  обследовании  тонкой  кишки   было  выявлено
повреждение эпителия слизистой оболочки. За счет каких клеток произойдет
регенерация эпителия?

Ребенок, играя, получил ссадину кожи пальца, при которой был поврежден
только эпидермис. Какие структуры будут принимать участие в регенерации?

При гистологическом исследовании биоптата тонкой кишки пациентки Р, 18
лет, с подозрением на целиакию (непереносимость белка злаков – глютена),
обнаружено  разрушение  щеточной  каемки  энтероцитов.  Чем  образована
каемка  и  какая  функция  энтероцитов  при  этом  нарушена?

При гистологическом исследовании концевого отдела железы обнаружено, что
по мере удаления от базальной мембраны в клетках происходит постепенное
накопление  секрета,  пикноз  и  утрата  ядра,  разрушение  клеток.  Какая  эта
железа и какой у нее тип секреции?
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Методическая разработка лекции по теме "Ткани внутренней
среды. "

Автор темы: Саломеина Н. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: № 2

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
изучить  особенности  эмбрионального  развития  собственно  соединительных
тканей  их  свойства  и  морфофункциональную  характеристику  клеток  и
межклеточного  вещества.

Задачи лекции:
1. Изучить эмбриональное происхождение, классификацию, свойства, функции
и основные принципы строения соединительных тканей.
2.  Изучить  особенности  структурной  организации  компонентов  различных
видов  собственно  соединительных  тканей  (соединительных  волокнистых
тканей).

План лекции с примерным распределением времени:
План лекции:
Биологическая  роль  и  эволюционные  предпосылки  возникновения  тканей
внутренней  среды  -20  мин.
Принципы строения «собственно соединительных тканей» и их классификация
20 мин.
Два типа составных элементов:
Межклеточное вещество 20 мин.
Клетки 30 мин
Строение и состав межклеточного вещества - 30 мин.
Механоциты, макрофаги, тучные клетки - 10 мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийный проектор.
Лекционный журнал

Методическая разработка лекции по теме "Ткани внутренней
среды. "

Автор темы: Саломеина Н. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: № 2

Продолжительность лекции: 2 ч
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Цель лекции:
изучить  эмбриональное  происхождение,  морфофункциональные  особенности
форменных  элементов  крови,  а  также  закономерности  кроветворения  в
постнатальном  онтогенезе

Задачи лекции:
Изучить:
1.Морфофункциональную характеристику форменных элементов крови.
2.Значение для клиники гемограммы и лейкоцитарной формулы.
3.Закономерности эмбриогенеза крови как ткани.
4.Закономерности кроветворения в постнатальном периоде.

План лекции с примерным распределением времени:
1. Функции и состав крови - 20 мин
2. Морфофункциональная характеристика форменных
элементов крови - 20 мин.
3. Понятие о гемограмме и лейкоцитарной формуле.
Значение для клиники - 20 мин.
4. Образование и эмбриональный источник крови - 20 мин.
5. Кроветворение в эмбриональном периоде - 20 мин.
6. Кроветворение в постнатальном периоде - 20 мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Лекционный журнал
Мультимедийный проектор
Компьютер

Методическая разработка практического занятия по теме "Ткани
внутренней среды. "

Автор темы: Саломеина Н. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: № 2

Продолжительность практического занятия: 5 ч

Цель практического занятия:
Знать гистогенез и морфофункциональную характеристику различных типов
тканей внутренней среды

Задачи практического занятия:
Знать:
1.Эмбриональные  источники  развития,  свойства  и  особенности  строения
собственно  соединительных  тканей.
2. Гистогенез, особенности кроветворения в пре- и постнатальном онтогенезе.
3. Морфофункциональную характеристику крови и лимфы
4. Гистогенез опорных соединительных тканей.
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5.  Морфофункциональную  характеристику  соединительных  тканей  со
специальными  свойствами.

План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Классификации и общая характеристика соединительных тканей 5 мин
2.  Клеточный  состав  соединительных  тканей.  Роль  клеточных  элементов  в
образовании межклеточного вещества 20 мин
3. Кровь: характеристика ее как ткани, источники развития, функции 20 мин
4.Плазма крови: химический состав, функциональное значение 20 мин
5.Эритроциты: строение, количество, функциональное значение. Пойкилоцитоз,
анизоцитоз. Виды гемоглобина. Анемия. Ретикулоциты 20 мин
6.Лейкоциты:  общая  характеристика,  классификация,  количество  в  крови.
Характеристика отдельных видов лейкоцитов 20 мин
7.  Лейкоцитарная  формула,  ее  значение  для  клиники.  Понятие  о  сдвиге
лейкоцитарной формулы “влево” и “вправо”..Лейкоцитарная формула взрослого
человека. Физиологический перекрест лейкоцитов у детей 20 мин.
8.  Тромбоциты:  морфофункциональная  характеристика,  содержание  в
периферической  крови  20  мин
9. Лимфа: состав, функции 5 мин.
10.Теории  кроветворения.  Понятие  о  стволовой  кроветворной  клетке.Этапы
кроветворения 20 мин.
11.Строение и гистофизиология миелоидной и лимфоидной тканей 20 мин
12. Характеристика хрящевых тканей и их классификация 20 мин
Развитие хряща. Строение и функции хрящевой ткани. Рост,  регенерация и
возрастные изменения 20 мин
13.  Общая  характеристика  костной  ткани.  Клеточные  элементы  и
межклеточное вещество. Классификация костной ткани Особенности строения
пластинчатой и губчатой (грубоволокнистой) тканей 15 мин.
14 Дифференцировать на микропрепаратах клетки виды и клеточный состав
соединительных тканей

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Журнал практических занятий, микроскоп, плазменная панель, компьютер.
Препараты
1.  Рыхлая  волокнистая  соединительная  ткань.  Пленочный  препарат.  Окр.
железным гематоксилином. Ув. м. и б.
2. Плотная волокнистая неоформленная соединительная ткань (кожа пальца
человека). Окр. Орсеином. Ув м. и б
3. Плотная волокнистая оформленная соединительная ткань (продольный срез
сухожилия человека). Окр. г+э. Ув. м. и б.
4. Плотная волокнистая оформленная соединительная ткань (поперечный срез
сухожилия человека). Окр. г+э. Ув. м. и б.
5. Тучная клетка. Кожа эмбриона крысы. Окр. Азур 2 – эозин. Ув. иммерсия х
90.
6. Плазмоцит (лимфатический узел). Окр. метиленовым зеленым – пиронином
по Браше (гистохимический метод выявления РНП). Ув. иммерсия х 90.
7.  Аргирофильные  (ретикулярные)  волокна  ретикулярной  ткани.
Лимфатический  узел.  Импрегнация  серебром
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8. Плотная неоформленная соединительная ткань (кожа пальца человека). Окр.
г+э. Ув. м.
9..Мезенхима зародыша курицы. Окр. Г+Э., ув. м. и б.
10. Мазок крови лягушки. Окр. азур II +Э., ув. б.
11. Мазок крови человека. Окр. по Романовскому-Гимза, ув. м. и б.
12. Мазок крови человека. Окр. по Романовскому-Гимза, ув. иммерсия.
13. Мазок красного костного мозга морской свинки. Окр. По Романовскому –
Гимза (азур 2+ эозин), ув. большое.
14. Кровяные островки в хорионе свиньи. Окр. азур-2 + эозин, ув. малое.
15.  Кроветворение в  стенке желточного мешка человека.  Беременность 6-7
недель. Окр. гематоксилин + эозин, ув. малое.
16. Кроветворение в печени. Окр. азур-2 + эозин, ув. большое.
17.  Мазок  красного  костного  мозга  морской  свинки.  Различные  этапы
кроветворения.  Окр.  по  Романовскому-Гимза  (азур-2  +  эозин),  ув.  иммерсия.
18. Гиалиновый хрящ (ребро кролика). Окр. Г+Э. Ув. м. и б.
19. Эластический хрящ (ушная раковина свиньи). Окр. орсеин. Ув. м. и б.
20. Коллагеново-волокнистый хрящ (межпозвоночный диск телёнка). Окр. Г+Э.
Ув. м. и б.
21. Прямой остеогенез костной ткани (нижняя челюсть зародыша свиньи). Окр.
Г+Э. Ув. м. и б.
22. Непрямой остеогенез костной ткани (трубчатая кость зародыша свиньи).
Окр. Г+Э. Ув. м. и б.
23.  Пластинчатая костная ткань (продольный и поперечный срезы диафиза
трубчатой кости). Окр. по методу Шморля. Ув. м. и б.
24. Остеоциты (жаберная крышка рыбы). Окраска гематоксилином. Увел. - м..
25. Остеобласты и остеокласты (нижняя челюсть зародыша свиньи).
26. Пластинчатая костная ткань (трубчатая кость). Продольный срез. Окраска
по Шморлю. Увел. – м.

Таблицы:
• Мезенхима.
• Рыхлая волокнистая неоформленная соединительная ткань.
• Схема образования межклеточного вещества.
• Ультрамикроскопическое строение коллагеновых волокон.
• Перициты и адвентициальные клетки.
• Плотные соединительные ткани (кожа, сухожилия)
• Мазок крови человека.
• Этапы кроветворения.
Электронограммы:
• Фибробласт.
• Макрофаг.
• Плазмоцит.
• Тучная клетка.
• форменных элементов крови человека (сегментоядерный нейтрофил, базофил,
эозинофил, лимфоцит, моноцит, тромбоцит), плазматической клетки.
• Гистогенез хрящевой ткани из мезенхимы.
• Типы хрящевой ткани.
• Грубоволокнистая костная ткань.
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• Пластинчатая костная ткань (объёмная реконструкция).

Методическая разработка самостоятельной работы по теме "Ткани
внутренней среды. "

Автор темы: Саломеина Н. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: № 2

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
Знать  гистогенез  и  морфофункциональную  характеристику  соединительных
тканей  со  специальными  свойствами,  а  также  закономерности  строения,
регенерации  и  возрастные  изменения  опорных  тканей
.

Задачи самостоятельной работы:
Знать:
1. Характеристику соединительных тканей со специальными свойствами.
2. Кость как орган.
3. Строение пластинчатой кости на примере диафизов трубчатых костей.
4. Строение остеонов, эндоста и периоста 20 мин
5. Гистогенез, регенерация и возрастные изменения костной ткани 5 мин
6.  приготовить  предметные  и  покровные  стёкла  для  гистологических
микропрепаратов.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Журнал  практических  занятий,  микроскоп,  плазменная  панель,  компьютер,
предметные и покровные стёкла, спирт для обезжиривания стёкол, растворы
моющих  средств,  дистиллированная  вода,  марля.  эксикатор  для  хранения
стёкол.

Препараты и работа с ними:

1.Ретикулярная ткань лимфатического узла. Окр. г+э. Ув. м. и б. Уметь найти
на малом увеличении в препарате участки с малым содержанием лимфоцитов;
на большом увеличении уметь определять отростчатые клетки (ретикулоциты).



93

Над капсулой узла найти клетки белой жировой ткани (липоциты).

2.Пигментная ткань. Пленочный неокрашенный препарат. Ув.  м. и б.  Уметь
найти  на  малом  и  большом  увеличении  отростчатые  клетки  с  гранулами
пигмента.

3.  Жировая ткань сальника.  Пленочный аппарат.  Окр.  Суданом III.  Ув.  б.  –
рассмотреть капли жира (оранжевого цвета) в клетках белой жировой ткани.

4.  Аргирофильные  (ретикулярные)  волокна  ретикулярной  ткани.
Лимфатический узел. Импрегнация серебром. – указаны ретикулярные волокна
(черного цвета), образующие нежную сеть.

5.  Прямой  остеогенез  костной  ткани  нижней  челюсти  зародыша:  Окраска
гематоксилином + эозином. При малом увеличении найти ярко розового цвета,
ветвящиеся  костные  балки  (трабекулы),    формирующиеся  из  мезенхимы.
Звёздчатые или вытянутой формы клетки и кровеносные сосуды локализованы
вокруг трабекул. Но поверхности балок лежат в один слой многочисленные
остеобласты,  которые  имеют  бледно-розовую  цитоплазму  и  крупные  синие
ядра;  форма их различна: от плоской – до цилиндрической. На периферии
балок  можно  обнаружить  крупные  клетки  с  интенсивно  оксифильной
цитоплазмой и множеством округлых ядер – остеокласты. В матриксе балок, в
прозрачных лакунах, расположены мелкие клетки – остеоциты.

6. Непрямой остеогенез костной ткани в трубчатой кости зародыша: Окраска
гематоксилином  +  эозином.  При  малом  увеличении  найти  фиолетовые
хрящевые  закладки  и  розовые  трабекулярные  участки  замещающей  хрящ
костной  ткани.  Костная  ткань  хорошо  выявляется  в  центральной  области
диафиза органа. В ячейках костной ткани легко обнаруживаются кровеносные
сосуды.  Ближе  к  эпифизам,  костная  ткань  занимает  периферическое
положение  и  формирует  костную  «манжетку»,  покрытую  надкостницей.
Эпифизы ярко фиолетового цвета (гиалиновый хрящ), выражена надхрящница;
в  областях  приближенных  к  формирующейся  костной  ткани,  хондроциты
«пузырчатые», расположены столбиками.
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Таблицы:

•    Ретикулярная ткань.

•    Жировые ткани.

•    Пигментная ткань.

Электронограммы:

•     Липоциты.

•    Гистогенез костной ткани из мезенхимы.

•    Образование кости на месте хряща.

 

Методическая разработка лекции по теме "Мышечные ткани"

Автор темы: Саломеина Н. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: № 2

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
изучить  развитие,  классификацию,  морфофункциональные  особенности
мышечных  тканей

Задачи лекции:
1. Знать классификацию мышечных тканей
2.  Знать  морфофункциональные  особенности  различных  типов  мышечных
тканей

План лекции с примерным распределением времени:
1. Функции мышечной ткани - 20 мин
2. Классификация мышечных тканей - 10 мин.
3. Морфофункциональная характеристика скелетной мышечной ткани - 40 мин.
4. Морфофункциональная характеристика сердечной мышечной ткани - 40 мин
Морфофункциональная характеристика гладкой мышечной ткани - 10 мин
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Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Лекционный журнал
мультимедийный проектор
Компьютер

Методическая разработка практического занятия по теме
"Мышечные ткани"

Автор темы: Саломеина Н. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: № 2

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
знать  особенности  гистогенеза  и  морфофункциональные  особенности
различных  типов  мышечных  таней

Задачи практического занятия:
Знать:
1.Общую  морфофункциональную  характеристику  мышечных  тканей  их
классификацию.
2.  Разновидности  гладких  мышечных  тканей.  Гистогенез,  строение,  особые
типы гладких миоцитов,  структурные основы сокращения их  иннервацию и
регенерацию.
3.  Исчерченные  мышечные  ткани,  их  разновидности  и  структурно-
функциональные  различия  .
а)мышечная  ткань  соматического  (висцеромоторного)  типа  Гистогенез,
строение.  Структурно-биохимические  основы  сокращения.  Роль  кальция  в
процессе  сокращения.  Регенерация
б)  сердечная  мышечная  ткань.  Гистогенез.  Структурно-функциональная
характеристика. Разновидности кардиомиоцитов. Иннервация. Регенерация 30
мин.
4. Понятие "мышца как орган". Строение, функции. Типы мышечных волокон.
Иннервация.
5. этапы окраски мышечной ткани гематоксилин-эозином.

План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Мышечные  ткани.  Общая  морфофункциональная  характеристика.
Классификация:  морфофункциональная  и  гистогенетическая  10  м
2. Гладкая мышечная ткань. Её разновидности. Гистогенез, строение. Особые
типы  гладких  миоцитов.  Структурные  основы  сокринащения.  Иннервация.
Регенерация 10 мин.
3.  Исчерченные  мышечные  ткани,  их  разновидности  и  структурно-
функциональные  различия  .
а)мышечная  ткань  соматического  (висцеромоторного)  типа  Гистогенез,
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строение.  Структурно-биохимические  основы  сокращения.  Роль  кальция  в
процессе  сокращения.  Регенерация
б)  сердечная  мышечная  ткань.  Гистогенез.  Структурно-функциональная
характеристика. Разновидности кардиомиоцитов. Иннервация. Регенерация 15
мин.
4. Мышца как орган. Строение, функции. Типы мышечных волокон. Иннервация
10 мин.
5.  Приготовление  батареи  и  проведение  окраски  мышечной  ткани
гематоксилин-эозином  -  240  мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
I. Препараты:
1.Гладкая мышечная ткань мочевого пузыря. Окр. Г+Э, ув м. и б.
2.Исчерченная  мышечная  ткань  соматического  (висцеромоторного)  .  Окр.
железным  гематоксилином.,  ув.  м.  и  б.
3.Сердечная мышечная ткань. Окр. железным гематоксилином, ув.м.
и .б.

1.Гладкая мышечная ткань мочевого пузыря. Окр. Г+Э, ув.большое.
2.Исчерченная мышечная ткань соматического (висцеромоторного) типа. Окр.
Г+Э.,ув. большое
3.Сердечная мышечная ткань. Окр. Г+Э, ув. большое
Таблицы
1.Гладкая мышечная ткань мочевого пузыря.
2.Исчерченная мышечная ткань соматического (висцеромоторного) типа.
3.Сердечная мышечная ткань.
Электроннограммы
1.Ультраструктура  мышечного  волокна  исчерченной  мышечной  ткани
соматического  типа
2.Ультраструктура кардиомиоцита

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Мышечные ткани"

Автор темы: Саломеина Н. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: № 2

Продолжительность самостоятельной работы: 3 ч

Цель самостоятельной работы:
знать  особенности  гистогенеза  и  морфофункциональные  особенности
различных  типов  мышечных  таней
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Задачи самостоятельной работы:
Знать:
1.Общую  морфофункциональную  характеристику  мышечных  тканей  их
классификацию.
2.  Разновидности  гладких  мышечных  тканей.  Гистогенез,  строение,  особые
типы гладких миоцитов,  структурные основы сокращения их  иннервацию и
регенерацию.
3.  Исчерченные  мышечные  ткани,  их  разновидности  и  структурно-
функциональные  различия  .
а)мышечная  ткань  соматического  (висцеромоторного)  типа  Гистогенез,
строение.  Структурно-биохимические  основы  сокращения.  Роль  кальция  в
процессе  сокращения.  Регенерация
б)  сердечная  мышечная  ткань.  Гистогенез.  Структурно-функциональная
характеристика.  Разновидности  кардиомиоцитов.  Иннервация.  Регенерация
4. Понятие "мышца как орган". Строение, функции. Типы мышечных волокон.
Иннервация.
5.  Принципы морфометрии  мышечных  тканей  методом  точечного  счёта  на
светоптическом уровне.
6. провести морфометрию точечным способом скелетной мышечной ткани.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Микроскоп.

Плазменная панель.

Компьютер

Набор микропрепаратов и описание работы с ними.

1. Гладкая мышечная ткань мочевого пузыря Окр. Г + Э, ув. малое и большое. 
При малом увеличении микроскопа уметь находить мышечную ткань мочевого
пузыря в продольном и поперечном срезе. При большом - рассмотреть гладкие
миоциты,  имеющие  веретеновидную  форму  и  центрально  расположенное
палочковидное ядро. Миоциты объединяются в пучки, между которыми найти
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прослойки рыхлой волокнистой соединительной ткани.

 2.  Исчерченная  мышечная  ткань  соматического  (висцеромоторного)  типа
языка.  Окр.железным  гематоксилином,  ув.  малое  и   большое.  При  малом
увеличении  микроскопа  уметь  определять  мышечную  ткань  языка  в
продольном  и  поперечном  срезе.  При  большом  увеличении  изучить
исчерченное  мышечное  волокно,  убедиться,  что  каждое  мышечное  волокно
представляет  собой  симпласт  с  множеством  продолговатых  ядер,
расположенных по периферии, а миофибриллы - в центре мышечного волокна.
В промежутках между волокнами найти рыхлую волокнистую соединительную
ткань..

3.  Сердечная  мышечная  ткань  миокарда  лошади.  Окр.  железным  
гематоксилином,  ув.  малое  и  большое.  При  малом  увеличении  микроскопа
найти   миокард.  При  большом  −   уметь  дифференцировать  сердечную
мышечную  ткань  от  исчерченной  мышечной  ткани  соматического  типа  и
убедиться,  что  основу  мышечной  ткани  миокарда  составляют  сердечно-
мышечные волокна, которые состоят из цепочек кардиомиоцитов, разделенных
вставочными  дисками.  Мышечные  волокна  соединяются  между  собой
анастомозами. Ядра расположены в центральной части кардиомиоцита, имеют 
продолговатую форму.  Узнать   рыхлую волокнистую соединительную ткань,
которая располагается в промежутках между мышечными волокнами.

4.Гладкая  мышечная  ткань  мочевого  пузыря.  Окр.Г  +  Э,  ув.большое.
Рассмотреть препарат в продольном и поперечном срезе, обратить внимание на
веретеновидную.форму  гладких  миоцитов,  отсутствие  исчерченности  и
центральное  положение  ядра  в  клетке.

5. Исчкрченная мышечная ткань соматического типа. Окр.Г + Э, ув. большое.
Изучить исчерченное мышечное волокно, обратить внимание на чередование
темных и светлых дисков в миофибриллах.

6. Сердечная мышечная ткань миокарда. Окр. Г + Э, ув. большое. Обратить
внимание  на  зону  клеточных  контактов  (вставочный  диск),  на  который
указывает  стрелочка.
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Набор ситуационных задач

1.  При  проведении  эксперимента  в  миобластах  была  блокирована  работа
белоксинтезирующей  системы.  Смогут  ли  эти  миобласты  дать  мышечную
ткань?

2.  На ранних этапах развития зародыша в эксперименте разрушен миотом.
Развитие какой ткани станет невозможным?

3.  В  эксперименте  у  зародыша ингибированы клетки  мезенхимы.  Развитие
какого вида мышечной не наступит?

4.  У  зародыша  в  эксперименте  разрушена  миоэпикардиальная  пластинка.
Каковы последствия данного вмешательства?

5. При проведении эксперимента в период эмбриогенеза блокирован процесс
слияния миобластов. Каковы последствия данного воздействия?

6.  В  течение  беременности  происходит  увеличение  толщины  мышечной
оболочки  матки.  За  счет  каких  процессов  это  происходит?

7. Крысы длительное время плавали в бассейне. При исследовании состояния
их скелетных мышц обнаружено почти полное исчезновение в них гликогена,
увеличение числа митохондрий и просветление их матрикса. Какая функция
клетки находится в напряженном состоянии?

8. При проведении экспериментального исследования химическим веществом
ингибировано  поступление  кальция  в  саркоплазму.  Как  это  скажется  на
функции мышечной ткани?
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9.  В  результате  инфаркта  повреждена  сердечная  мышечная  ткань.  Каким
образом произойдет ее регенерация?

 

Для выполнения морфометрии - микрофото скелетной мышечной ткани.

 

Методическая разработка лекции по теме "Нервная ткань."

Автор темы: Саломеина Н. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: № 2

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
изучить закономерности развития, строения и функционирования компонентов
нервной ткани, а также принципы структурной организации органов нервной
системы.

Задачи лекции:
Знать:
1. Свойства и закономерности фило- и онтогнеза нервной ткани.
2. Классификацию и морфофункциональную характеристику нейронов.
3. Классификацию и характеристику компонентов синапсов.
4. Характеристика компонентов глии.
5. Принципы организации органов нервной системы.

План лекции с примерным распределением времени:
1.Понятие о нервной ткани и ее функции 20 мин.
2.Эволюция нервной ткани 20 мин.
3.Эмбриональный гистогенез 20 мин.
4.Нейроны. Классификация 10 мин.
5.Цитология нейрона 10 мин.
6.Синапс –основной тип контакта в нервной ткани 10 мин.
7.Характеристика глии 10 мин.
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8. Характеристика органов нервной системы 20 мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Лекционный журнал.
Мультимедийный проектор.
компьютер.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Нервная ткань."

Автор темы: Саломеина Н. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: № 2

Продолжительность практического занятия: 3 ч

Цель практического занятия:
Знать развитие и морфофункциональную характеристику компонентов нервной
ткани

Задачи практического занятия:
Знать:
1. Морфофункциональную характеристику нервной ткани, её развитие
2. Нейроциты: структурная и функциональная характеристика, классификация.
Органеллы  специального  назначения  в  нейроцитах,  их  функциональное
значение.
3. Нейроглия: развитие, классификация, строение, функции .
4.  Миелиновые  и  безмиелиновые  нервные  волокна:  строение  и  функции.
Процесс миелинизации.
5.  Нервные  окончания  (чувствительные  и  двигательные):  классификация,
морфофункциональная  характеристика.
6. Синапсы.

План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Нервная ткань: морфофункциональная характеристика, развитие 20 мин.
2. Нейроциты: структурная и функциональная характеристика, классификация.
Органеллы  специального  назначения  в  нейроцитах,  их  функциональное
значение  15  мин.
3. Нейроглия: развитие, классификация, строение, функции 25 мин.
4.  Миелиновые  и  безмиелиновые  нервные  волокна:  строение  и  функции.
Понятие о мезаксоне, узловых перехватах. Процессе миелинизации 20 мин.
5.  Нервные  окончания  (чувствительные  и  двигательные):  классификация,
морфофункциональная  характеристика  20  мин.
6. Синапсы: классификация, строение, гистофизиология 25 мин.
7. Приготовление гистологических блоков 5 шт.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
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объектов изучения:
Микроскоп.
Плазменная панель.
Компьютер
спиртовка
скальпель
блоки
Препараты
а) учебные:
1. Мультиполярные нейроны спинного мозга. Импрегнация нитратом серебра.
Ув. м. и б.
2. Псевдоуниполярные нейроны спинального ганглия. Окр. Г+Э. Ув. м. и б.
3. Тигроидное вещество в мультиполярном нейроне. Окр. по Нисслю. Ув. м. и б.
4. Миелиновые нервные волокна. Обработка оксидом осмия. Ув. б.
5. Безмиелиновые нервные волокна. Окр. Г+Э. Ув. м. и б.

б) демонстрационные:
1. Псевдоуниполярные нейроны спинального ганглия. Импрегнация нитратом
серебра. Ув. б.
2.  Эпендимная  глия  центрального  канала  спинного  мозга.  Окр.
гематоксилином.  Ув.  б.
3.  Астроциты  коры  больших  полушарий  головного  мозга.  Импрегнация
нитратом  серебра.  Ув.  б.
4. Нейрофибриллы в нейронах спинного мозга. Импрегнация нитратом серебра.
Ув. б.
5. Тельце Фатер-Пачини в коже пальца человека. Окр. Г+Э. Ув. м.

2. Таблицы:
• развитие нервной ткани
• виды нейронов
• разновидности глии
• тигроид в мультиполярном нейроне
• ультраструктура нервной клетки
• миелиновое и безмиелиновое нервные волокна
• строение синапса, виды синапсов
• моторная бляшка (нервно-мышечное окончание)
• нейросекреторная клетка
Элктроннограммы:
1. пирамидный нейрон
2. нейросекреторная клетка

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Нервная ткань."

Автор темы: Саломеина Н. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: № 2
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Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Знать развитие и морфофункциональную характеристику компонентов нервной
ткани

Задачи самостоятельной работы:
Знать:
1. Морфофункциональную характеристику нервной ткани, её развитие
2. Нейроциты: структурная и функциональная характеристика, классификация.
Органеллы  специального  назначения  в  нейроцитах,  их  функциональное
значение.
3.  Нейроглия:  развитие,  классификация,  строение,  функции.  Миелиновые и
безмиелиновые нервные волокна: строение и функции. Процесс миелинизации.
4.  Нервные  окончания  (чувствительные  и  двигательные):  классификация,
морфофункциональная  характеристика.  Синапсы.
5. Провести пропитку гистологического материала
Провести заливку гистологического материала.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

спиртовка,

деревянные блоки.

скальпель,

залитые в парафин гистологические препараты.

Микроскоп.

Наборы микропрепаратов, ситуационных задач



104

Описание работы с препаратами:

1. Мультиполярные нейроны спинного мозга. Импрегнация нитратом серебра.
Увеличение малое и большое. Используя атлас по гистологии, найти на малом
увеличении  серое  и  белое  вещество;  центральный  канал,  выстланный
эпендимоцитами; в сером веществе - мультиполярные нейроны. На большом
увеличении дифференцировать в нейронах ядро, нейрофибриллы, отростки.

 

2.Псевдоуниполярные нейроны спинального ганглия. Окраска Г+Э. Увеличение
малое  и  большое.  Макроскопически  определить  задний  корешок  спинного
мозга, по ходу которого располагается спинальный ганглий, передний корешок
и  смешанный  спинномозговой  нерв.  На  малом  увеличении  найти  капсулу
спинального  ганглия  (образованную  плотной  волокнистой  соединительной
тканью),  тела нейроцитов под капсулой,  вокруг них –  олигодендроглиоциты
(мантийные глиоциты, клетки сателлиты), в центре узла - параллельно идущие
нервные волокна.

 

З.  Тигроидное  вещество  в  мулыпиполярном  нейроне.  Окраска  по  Нисслю.
Увеличение малое и большое. На малом увеличении отыскать в сером веществе
спинного  мозга  нейроны.  На  большом  увеличении  дифференцировать
тигроидное  вещество,  расположенное  в  перикарионе  и  дендритах.

 

4. Миелиновые нервные волокна. Обработка осмием. Увеличение большое.  На
большом увеличении дифференцировать в центре миелинового волокна бледно
окрашенный осевой цилиндр, вокруг него миелиновую оболочку черного цвета,
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перехваты Ранвье (где отсутствует миелиновая оболочка.

 

5.Безмиелиновые  нервные  волокна.  Окраска  Г+Э.  Увеличение  большое.  На
большом увеличении найти в оксифильно окрашенных безмиелиновых волокнах
овальные  базофильные  ядра  нейролеммоцитов,  расположенные  на
определенном  расстоянии  друг  от  друга.

 

8. Описание демонстрационных препаратов:

1. Псевдоуниполярные нейроны спинального  ганглия. Импрегнация  нитратом
серебром.  Ув.  б.  Обратить  внимание на  Т-образное ветвление выроста  тела
псевдоуниполярного нейрона.

 

2. Эпендимная глия центрального канала спинного мозга. Окр. Г. Ув. б. Видны
призматические  эпендимоциты,  на  апикальной  поверхности  которых
расположены  многочисленные  реснички.

 

З.  Астроциты  коры  больших  полушарий  головного  мозга.   Импрегнация
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нитратом серебра.  Ув.  б.Видны протоплазматические астроциты с толстыми
короткими отростками, контактирующими с кровеносными капиллярами.

 

4. Нейрофибрилы в нейронах спинного мозга. Импрегнация нитратом серебра.
Ув. б.

Рассмотреть  сеть  в  теле  нейрона,  а  в  отростках  –  параллельные  пучки
нейрофибрилл.

 

5.Тельце Фатер-Пачини в  коже пальца человека.  Окраска Г+Э.  Увеличение
малое.  В  центре  тельца  видна  внутренняя  колба,  образованная
видоизмененными леммоцитами. Снаружи оно окружено слоистой капсулой,
состоящей из фибробластов и спирально ориентированных волокон.

 

9. Ситуационные задачи:

1.  При  проведении  эксперимента  у  эмбриона  разрушили  вентрикулярную
(эпендимную)  зону  нервной трубки.  Развитие  каких  структурных элементов
нервной ткани будет нарушено?
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2.  При  экспериментальном  исследовании  скорости  проведения  нервного
импульса по нервным волокнам обнаружено, что у одного скорость проведения
равна 1 м/сек, у второго – 110 м/сек. К какому типу относят данные нервные
волокна? С чем связана такая разница в скорости проведения импульса?

 

3. Под влиянием яда кураре у человека произошла блокада ацетилхолиновых
рецепторов  на  постсинаптической  мембране  нервно-мышечного  синапса.  К
чему это приведет?

 

4.  Через  некоторое  время  после  экспериментальной  перерезки  нерва
животному  ввели  вещество,  тормозящее  размножение  леммоцитов.  Как  это
отразится на процессе регенерации нервных волокон?

 

5. При  отравлении инсектицидами (фосфоро-органическими соединениями) у
человека  произошло  подавление  активности  ацетилхолинэстеразы.  Как  это
отразится на сокращении скелетной мышечной ткани?
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6.  Патологическим процессом у пациента необратимо повреждены нейроны
серого вещества спинного мозга. Какие клетки будут обеспечивать фагоцитоз
продуктов распада нейроцитов?

 

7. В результате травмы у пациента был поврежден нерв. Каким образом будет
происходить регенарация нервных волокон и какие структуры обеспечивают
данный процесс?

Раздел «Частная гистология. »

Методическая разработка практического занятия по теме "Органы
нервной системы. "

Автор темы: Саломеина Н. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: № 2

Продолжительность практического занятия: 1 ч

Цель практического занятия:
Знать  особенности  гистологической  структуры  органов  периферической
нервной  системы  и  спинного  мозга.

Задачи практического занятия:
Знать:
1.  Общую  морфофункциональную  характеристику,  источник  и  ход
эмбрионального  развития  нервной  системы.
2.  Периферическую  нервную  систему.  Нерв:  строение,  тканевой  состав,
регенерация.
3.  Чувствительные  нервные  узлы  (спинномозговые  и  черепные):
морфофункциональная  характеристика  нейронов  и  нейроглий.
4. ЦНС. Особенности строения серого и белого вещества. Понятие о нервных
центрах.  Строение  оболочек  мозга:  твердой,  паутинной,  мягкой.
Субарахноидальное пространство,сосудистое сплетение. Особенности строения
гемокапиляров ЦНС.
5.  Спинной  мозг.  Строение  серого  вещества,  нейронный  состав,  типы
глиоцитов,  ядра.  Собственный  рефлекторный  аппарат.  Строение  белого
вещества.  Желудочки  мозга  и  цереброспинальная  жидкость.
6. Соматическую и вегетативную рефлекторную дугу.
7 .  А в т о н о м н у ю  ( в е г е т а т и в н у ю )  н е р в н у ю  с и с т е м у .  О б щ а у ю
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морфофункциональную  характеристику  центральных  и  переферических
отделов  парасимпатической  и  симпатической  нервных  систем.  Строение  и
нейронный  состав  ганглиев  (экстра-  и  интрамуральных).  Пре-  и
постганглионарные  волокна.
8. дифференцировать на микропрепатратах органы нервной системы

План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Общая  морфофункциональная  характеристика,  источник  и  ход
эмбрионального развития нервной системы. Периферическая нервная система.
Нерв: строение, тканевой состав, регенерация. Чувствительные нервные узлы
(спинномозговые  и  черепные):  морфофункциональная  характеристика
нейронов  и  нейроглий  -  15  мин.
2. ЦНС. Особенности строения серого и белого вещества. Понятие о нервных
центрах.  Строение  оболочек  мозга:  твердой,  паутинной,  мягкой.
Субарахноидальное пространство,сосудистое сплетение. Особенности строения
гемокапиляров  ЦНС.  Спинной  мозг.  Строение  серого  вещества,  нейронный
состав, типы глиоцитов, ядра. Собственный рефлекторный аппарат. Строение
белого вещества. Желудочки мозга и цереброспинальная жидкость 10 мин.
3. Автономная (вегетативная) нервная система. Общая морфофункциональная
характеристика центральных и переферических отделов парасимпатической и
симпатической  нервных  систем.  Строение  и  нейронный  состав  ганглиев
(экстра- и интрамуральных). Пре- и постганглионарные волокна. Соматическая
и вегетативная рефлекторные дуги 10мин.
4. дифференцировать на микропрепатратах органы нервной системы 10 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Микроскоп.
компьютер.
Плазменная панель.
Препараты
1. Спинной мозг(попереречный срез). Окр. по Кахалю., ув. м. и б.
2. Спинномозговой узел. Окр. Г+Э., ув. м.
3. Интрамуральный ганглий(стенка мочевого пузыря). Окр. Г+Э., ув. м.
4. Нерв(поперечный срез мелкого нерва). Окр. Оксидом осмия, ув. м.

Таблицы:
1. Спинной мозг (поперечный срез при разных окрасках).
2. Спинномозговой узел (продольный срез).
3. Вегетативный узел.
4. Нервный ствол (нерв, поперечный срез).
5. Соматическая рефлекторная дуга.
6. Вегетативная рефлекторная дуга.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Органы нервной системы. "

Автор темы: Саломеина Н. В.
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Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: № 2

Продолжительность самостоятельной работы: 1 ч

Цель самостоятельной работы:
Знать особенности цитоархитектоники структур головного мозга

Задачи самостоятельной работы:
Знать:
1.  Головной  мозг.  Общая  морфофункциональная  характеристика,  тканевой
состав белого и серого вещества. Кора больших полушарий головного мозга.
Эмбриональный и постэмбриональный гистогенез.
2. Цитоархитектоника слоев (пластинок) коры головного мозга. Нейрональный
состав,  характеристика пирамидных нейронов.  Представление о модулярной
организации  коры.  Межнейронные  связи,  особенности  строения  синапсов.
Тормозные  нейроны.  Глиоциты  коры.  Миелоархитектоника  коры  головного
мозга, радиальные и тангенциальные нервные волокна. Особенности строения
коры в двигательных зонах и центральных отделах анализаторов.
3. Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ): строение, функции.
4. Мозжечок. Строение и нейронный состав коры. Грушевидные, корзинчатые,
звездчатые  нейроны,  клетки-зерна.  Афферентные  и  эфферентные  нервные
волокна. Межнейронные связи, тормозные нейроны, глиоциты.
5.  На  микропрепаратах  дифференцировать  кору  конечного  мозга  от  коры
мозжечка.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Микроскоп.

Компьютер.

Наборы микропрепаратов  и ситуационных задач.

Описание работы с препаратами:
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Препарат №1. Срез коры полушарий головного мозга. Импрегнация нитратом
серебра, ув. м. и б.

      При  малом  увеличении  обратить  внимание  на  мягкую  оболочку,
покрывающую саггитальный срез  коры.  Серое вещество коры находится на
периферии  и  окрашено  в  коричнево-желтый  цвет  и  состоит  из  огромного
количества  нервных  клеток,  лежащих  в  -  зернистой  и  волокнистой  массе,
образованной перерезанными нервными волокнами и глиальными клетками.
Нервные клетки коры разнообразны по форме (веретенообразные, звездчатые,
пирамидные  и  др.).  Наиболее  специфическую  форму  имеют  пирамидные
клетки. Под большим увеличением они имеют тела в виде высоких пирамид с
узким  основанием,  вершиной  обращены  к  поверхности  коры.  От  боковых
поверхностей тела и вершины клетки отходят дендриты, заканчивающиеся в
различных  зонах  серого  вещества.  От  основания  пирамидной  клетки  берет
начало  аксон.У  человека  в  коре  различают  6  слоев  (пластинок)  по  форме
клеток  и  их  распределению,  однако  не  везде  кора  имеет  6  слоев.  1  -
Молекулярный, состоящий из густого глиального сплетения и разветвления
дендритов клеток, расположенных в более глубоких слоях, и аксонов клеток
других  частей  мозга.  В  небольшом  количестве  встречаются  мелкие
пирамидальные  клетки,  аксоны которых  проходят  параллельно  поверхности
коры, и мелкие зернистые клетки. 2-Наружный зернистый - построен из мелких
трехгранных пирамидных и звездчатых нейронов. 3 -Наружный пирамидальный
- содержит пирамидные нейроны средней величины. А-Внутренний зернистый -
состоит  из  мелких  звездчатых  и  пирамидных  клеток.  5-Ганглиозный
(внутренний пирамидный) - содержит крупные пирамидные нейроны, величина
которых и их число в разных участках коры представлены в широких пределах:
от средних - до гигантских пирамид Беца. 6-Полиморфный - содержит, главным
образом,  веретеновидные  клетки  с  восходящим  и  нисходящим  дендритом,
заканчивающимся в поверхностных слоях белого вещества, и аксоном большой
длины с боковыми ветвями, которые часто имеют возвратное направление.

 

Препарат№2. Срез мозжечка. Окр. Г+Э., ув. м.

При малом увеличении обратить внимание на мягкую мозговую оболочку с
многочисленными  сосудами,  покрывающими  извилины  мозжечка.  На
вертикальных  срезах  коры  различают  3  слоя:  наружный  -  молекулярный,
содержит  сравнительно  немного  мелких  клеток;  ганглиозный  -  образован



112

одним рядом больших клеток; зернистый — включает мелкие клетки с сильно
окрашивающимися ядрами. Под большим увеличением широкий молекулярный
слой  содержит  небольшое  количество  нейронов  среди  глиальных  клеток.
Звездчатые нейроны - некрупные, с отростками в пределах слоя. Корзинчатые -
более крупные, посылают аксоны в нижележащий слой и образуют на телах
грушевидных  клеток  разветвления  в  виде  корзинок.  Ганглионарный  слой
содержит  большие  клетки  Пуркинье,  от  которых,  как  правило,  отходят  2
дендрита, ветвящихся в молекулярном слое. Аксоны заканчиваются в одном из
ядер белого вещества мозжечка. Зернистый слой содержит большое количество
клеток-зерен,  тела  которых  состоят  из  округлого  ядра  и  узкого  ободка
нейроплазмы  светло-коричневого  цвета.  Берущие  начало  от  клеток,  3-4
коротких темно окрашенных дендрита распадаются на несколько веточек в
виде птичьих лапок. Аксон отходит к поверхности коры, где Т-образно делится.
В  белом  веществе  находится  большое  количество  параллельно  идущих
извилистых  нервных  волокон  и  ядер  глиальных  клеток.

 

                                                                        

 Ситуационные задачи:

Задача 1

В  результате  алкогольной  интоксикации  у  человека  произошло  нарушение
координации и равновесия вследствие обратимого повреждения структурных
элементов мозжечка. Функция каких клеток мозжечка нарушена?

 

Задача 2
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У больного возникли дегенеративные изменения в клетках пятого

слоя коры больших полушарий, приводящие к нарушению структуры

волокон  пирамидных  путей.  Функция  какой  ткани  нарушается  у  этого
больного?

 

Методическая разработка практического занятия по теме "Органы
чувств. "

Автор темы: Саломеина Н. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: № 2

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
знать гистологию органа зрения и органа слуха и равновесия

Задачи практического занятия:
Знать:
1.Классификацию и виды органов чувств.
2.Структурную организацию органа зрения. Источники развития, строение и
гистофизиология.  Строение  сетчатой  оболочки.  Характеристика
фоторецепторных  клеток.  Возрастные  изменения  органа  зрения.
3. Структурную характеристику органа слуха и равновесия.

План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Анализаторы – их биологическая роль, строение и классификации. Органы
чувств, морфофункциональная характеристика рецепторного аппарата 30 мин
2. Орган зрения. Источники развития, строение и гистофизиология. Строение
сетчатой  оболочки.  Характеристика  фоторецепторных  клеток.  Возрастные
изменения  органа  зрения  30  мин.
3.Органы  слуха  и  равновесия.  Источники  развития  и  биологическая  роль.
Принципы строения рецепторных отделов и их гистофизиология. Возрастные
различия 15 мин.
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4. Провести заключение препаратов в канадский бальзам 15 мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Микроскоп.
компьютер.
Плазменная панель
Препараты
1. Задняя стенка глаза. Окр. Г+Э. Ув. малое и большое.
2. Роговица. Окр. Г+Э. Ув. малое и большое.
3. Развитие глаза. Окр. Г+Э. Ув. малое.
4. Угол глаза. Окр. Г+Э. Ув. лупа х 10.
4. Сетчатка на свету. Окр. Г+Э. Ув. большое.
5. Сетчатка в темноте. Окр. Г+Э. Ув. большое.
6. Поперечный срез канала улитки. Окр. Г+Э. Ув. малое и большое.
7. Кортиев орган. Окр. Г+Э. УВ. большое.
8. Статическое пятно. Окр. Г+Э. Ув. малое.
9. Ампулярный гребешок. Окр. Г+Э, ув. малое.

Таблицы:

Таблицы:
1. угол глаза,
2. роговица,
3. радужка,
4. сетчатка,
5. схема нейронного состава сетчатки,
6. желтое пятно сетчатки,
7. слепое пятно сетчатки,
8. поперечный срез канала улитки,
9. срезы полукружного канала и маточки,
10. статическое пятно,
11. ампулярный гребешок,
12. строение кортиева органа,
13. схема хода звуковой волны,
14. схема перепончатого лабиринта.

3. Электронограммы:
А) палочковая нейросенсорная клетка,
Б) колбочковая нейросенсорная клетка,,
В) волосковые сенсоэпителиальные клетки гребешка ампулы.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
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"Органы чувств. "

Автор темы: Саломеина Н. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: № 2

Продолжительность самостоятельной работы: 1 ч

Цель самостоятельной работы:
Знать гистогенез и гистологическую структуру органа вкуса и обоняния

Задачи самостоятельной работы:
Знать:
1.Орган обоняния. Их развитие и строение. Цитофизиология хеморецепции.
2.Орган вкуса. Развитие, строение и гистофизиология
3.Провести заливку гистологических блоков.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Микроскоп.

Наборы микропрепаратов, таблиц, электроннограмм и ситуационных задач.

Описание работы с препаратами:

1.Вкусовые луковицы в листовидных сосочках языка. Окр. Г+Э. Ув. малое и
большое.

Рассмотреть препарат и при малом увеличении найти эпителий, листовидные
сосочки  языка  и  вкусовые  луковицы  в  сосочках  языка.  При  большом
увеличении, пользуясь рисунками атласа, определить детали вкусовой почки.
Обратить  внимание  на  разную  высоту  и  форму  клеток  и  разный  уровень
расположения ядер. Разобраться в деталях электронограммы вкусовой почки.
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2.Вкусовые  луковицы.  Окр.  Г+Э.  Ув.  большое.  Определить  детали  вкусовой
почки. Обратить внимание на разную высоту и форму клеток и разный уровень
расположения ядер.

Таблицы:

1) орган обоняния.

2) вкусовые луковицы в сосочках языка, 

Электронограммы:

1) обонятельный эпителий

2) вкусовая почка,

Ситуационные задачи:

1.Пациент жалуется на снижение остроты зрения  в сумерках. Функция каких
клеток нарушена и с чем это может быть связано?

2.У пациента в результате травмы глаза обнаружили повреждение эпителия
роговицы. Возможен ли в данном случае процесс регенерации?
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В отделение офтальмологии поступил пациент, которому врач поставил диагноз
отслойка сетчатки. Между какими слоями сетчатки происходит отслойка?

У пациента после приема больших доз антибиотика гентамицина  произошла
потеря  слуха.  Функция  каких  клеток  нарушена?  Какое  звено  анализатора
повреждено?

В  автокатастрофе  получена  травма  затылочной  области  головы.  Какой
анализатор  и  какой  его  отдел  может  пострадать?

У пациента с отитом нарушено восприятие угловых ускорений. С поражением
какого органа чувств и какой его части это связано?

Методическая разработка практического занятия по теме
"Эндокринная система. "

Автор темы: Саломеина Н. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: № 2

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Знать развитие, классификацию и морфрфункциональные особенности органов
эндокринной системы.

Задачи практического занятия:
Знать:
1. Отличия эндокринных желёз от экзокринных. Понятие о гормонах, клетках-
мишенях и их рецепторах к гормонам.
2. Взаимосвязь эндокринной и нервной систем.
3.  Центральное  звено:  эпифиз,  гипоталамус,  гипофиз:  общие  особенности
развития, кровоснабжения, нейросекреции.
4. Периферическое звено эндокринной системы: щитовидная, паращитовидная
железы, надпочечники.
9.  Надпочечники:  источники  развития,  фетальная  и  дефинитивная  кора.
Гистофизиология зон коркового вещества, роль гормонов в развитии общего
адаптационного  синдрома.  Цитофункциональная  характеристика
хромаффинных эндокриноцитов мозгового вещества. Иннервация, особенности
регуляции аденогипофизом.
10. Диффузная эндокринная система (ДЭС). Представление об APUD-системе.
Роль тканевых гормонов в системе эндокринной, паракринной и аутокринной
регуляции.
11. На микропрепаратах дифференцировать органы эндокринной системы.
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План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Общая характеристика желез внутренней секреции, отличие от экзокринных
желез. Понятие о гормонах, клетках-мишенях и их рецепторах к гормонам 13
мин.
2. Классификация, уровни организации, пути регуляции эндокринной системы.
Взаимосвязь эндокринной и нервной систем 13 мин.
3.  Центральное  звено:  эпифиз,  гипоталамус,  гипофиз:  общие  особенности
развития, кровоснабжения, нейросекреции 13 мин.
4.  Морфофункциональная  характеристика  переднего  и  среднего  отделов
гипоталамуса.  Гипоталамо-аденогипофизарная  и  гипоталамо-
нейрогипофизарная  системы.  Пути  регуляции  гипоталамусом  желез
эндокринной  системы.  Рилизинг-факторы  (либерины,  статины).  Регуляция
функций  гипоталамуса  нервной  и  эндокринной  системами  13  мин..
5. Гипофиз. Эмбриональное развитие. Морфофункциональная характеристика
аденоцитов:  базофилов,  оксифилов  (ацидофилов),  хромофобов.  Тропные
гормоны  передней  и  средней  долей,  их  функциональное  значение  13  мин.
6.  Эпифиз.  Развитие,  морфофункциональная  характеристика,  возрастные
изменения  13  мин.
7 .  Щитовидная  железа .  Источники  развития .  Фолликул  как
морфофункциональная  единица:  строение  стенки,  состав  коллоида,  фазы
секреторного  цикла  фолликулярных  тироцитов,  их  гормоны,  перестройка
фолликулов  в  связи  с  разной  функциональной  активностью.
Парафолликулярные  тироциты:  источник  развития,  локализация,
морфофункциональная  характеристика  10  мин.
8.  Околощитовидные  железы:  источники  развития,  структура  и  клеточный
состав. Роль в регуляции минерального обмена 13 мин.
9.  Надпочечники:  источники  развития,  фетальная  и  дефинитивная  кора.
Гистофизиология зон коркового вещества, роль гормонов в развитии общего
адаптационного  синдрома.  Цитофункциональная  характеристика
хромаффинных эндокриноцитов мозгового вещества. Иннервация, особенности
регуляции аденогипофизом 10 мин.
10. Диффузная эндокринная система (ДЭС). Представление об APUD-системе.
Роль тканевых гормонов в системе эндокринной, паракринной и аутокринной
регуляции 10 мин.
11.  На микропрепаратах  дифференцировать  органы эндокринной системы 9
мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Журнал посещения практических заняти
микроскоп.
компьютер.
Препараты:
1. Гипофиз кошки. Окр. Г+Э. Ув. м.
2.  Гипофиз  человека.  Окр.  Г+Э.  Ув.  м.  и  б.3.1.  Передняя  доля  гипофиза
человека. Окр. Г+Э. Ув. б.
3. Эпифиз человека. Окр. Г+Э. Ув. б.
4. Щитовидная железа. Окр. Г+Э. Ув. м. и б.
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5. Околощитовидная железа. Окр. Г+Э. Ув. м. и б.
6. Надпочечник. Окр. Г+Э. Ув. м. и б.

Таблицы:
• схема развития гипоталамуса
• эмбриогенез гипофиза
• схема связей гипоталамуса и гипофиза
• гипофиз
• гипоталамус человека
• эпифиз
• развитие гипофиза
• шишковидная железа
• щитовидная и околощитовидная железы
• эмбриогенез щитовидной и околощитовидной желез
• надпочечник
• развитие надпочечника
• развитие околощитовидной железы
• развитие щитовидной железы

Электроннограмма:
• нейросекреторная клетка переднего отдела гипоталамуса

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Эндокринная система. "

Автор темы: Саломеина Н. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: № 2

Продолжительность самостоятельной работы: 1 ч

Цель самостоятельной работы:
Знать развитие и морфрфункциональные особенности компонентов диффузной
эндокринной системы.

Задачи самостоятельной работы:
Знать:
Компоненты диффузной эндокринная система (ДЭС).
Представление об APUD-системе.
Роль тканевых гормонов в системе эндокринной, паракринной и аутокринной
регуляции.
Изготовить гистологические срезы.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
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Микроскоп.

Набор микропрепаратов, электроннограмм и таблиц:

Препарат

Хромаффинные клетки мозгового вещества надпочечника. Окр. по Визелю с
фиксацией бихроматом калия. Ув. м.

«Немой» препарат (нервный стволик и  ганглий в  капсуле).  Окр.  железным
гематоксилином. Ув. м.

Панкреатический островок. Окр. азур2+Э. Ув. б.  

Таблица

одиночная гормонпродуцирующая клетка

Электроннограмма

одиночная гормонпродуцирующая клетка.

Описание препаратов:
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1. Хромафинные клетки мозгового вещества надпочечника. Окраска по Визелю.
Увеличение малое.

Мозговое  вещество  надпочечников  образовано  скоплением  сравнительно
крупных клеток округлой формы, в которых после обработки бихроматом калия
откладывается бурый осадок низших окислов хрома. Вследствие этого клетки
получили название хромаффиноциты.

 

2. «Немой препарат». Окраска  железным гематоксилином. Увеличение малое.

Препарат дается без подписи, и задача обучающегося идентифицировать его.
На указке микроскопа нервный стволик и ганглий в капсуле органа.

3. Панкреатический островок. Окраска азур2 и эозин. Увеличение большое.

В  паренхиме  поджелудочной  железы  находятся  скопления  эпителиальных
клеток, пронизанные густыми сетями кровеносных капилляров и окрашенных
слабее, чем концевые отделы железы.

Ситуационные задачи:

1. У пациента резко увеличено суточное  выделение мочи (до 10-15 литров в
сутки).  Глюкоза  в  моче  отсутствует.  Недостаточностью какого  гормона  это
вызвано? Где вырабатывается данный гормон?
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2.  При исследовании  крови на гормоны у пациента выявлено пониженное
содержание глюкокортикоидов. Какой при этом будет реакция аденогипофиза?

3.  У  женщины  во  время  родов  обнаружено  понижение  сократительной
способности матки. Какой гормон может помочь в данной ситуации? Где он
вырабатывается?

4.  У  пациента  в  связи  с  опухолевым процессом была удалена  кора  одного
надпочечника. Изменится ли структура коры другого надпочечника?

5.  При  проведении  эксперимента  животному  ввели  тиролиберин.  Как  это
скажется на функции щитовидной железы?

6. У эмбриона в эксперименте удален гипофизарный карман (карман Ратке).
Развитие какой из эндокринных желез нарушится? Какой именно ее части?

7. На гистологическое исследование поступил препарат щитовидной железы
пациентки  М.,  27  лет,  в  котором  видны  фолликулы,  выстланные  высоким
эпителием  и  заполненные  светлым  коллоидом  с  многочисленными
резорбционными  вакуолями.  О  каком  функциональном  состоянии  железы
свидетельствует  данная  картина?

8. В эксперименте у животного были перерезаны аксоны нейросекреторных
клеток,  находящихся  в  супраоптических  и  паравентрикулярных  ядрах
гипоталамуса. Накопление каких гормонов и в какой доле гипофиза изменится?

9. При гистологическом исследовании препарата щитовидной железы пациента
М.  было  обнаружено,  что  фолликулы  выстланы  плоским  эпителием  и
заполнены плотным секретом.  О  каком функциональном состоянии железы
свидетельствует эта морфологическая картина?
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10.  У неполовозрелого животного в  эксперименте удалили эпифиз.  Как это
отразится на половом созревании?

11. При биохимическом исследовании крови пациента выявлено пониженное
содержание кальция. С изменением уровня каких гормонов это может быть
связано? 

Методическая разработка лекции по теме "Сердечно-сосудистая
система. "

Автор темы: Саломеина Н. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: № 2

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
изучить эмбриональное развитие компонентов сердечно-сосудистой системы,
особенности морфофункциональных типов сосудов,  �строение и особенности
регенерации сердца

Задачи лекции:
Знать:
1. Функции сердечно-сосудистой системы
2. Источники развития компонентов сосудов и сердца
3. Общие принципы строения сосудистой стенки
4. Морфофункциональная классификация сосудов
5. Строение оболочек сердца
7. Сосуды лимфатического русла

План лекции с примерным распределением времени:
1. Функции сердечно-сосудистой системы 10 мин.
2. Источники развития сосудов и сердца 20 мин.
3. Общий принцип строения стенки сосудов 10 мин.
4. Морфофункциональные типы артерий, вен 20 мин.
5. Микроциркуляторное русло 20 мин.
6. Строение сердца: эндокарда, миокарда, эпикарда 20 мин.
7. Проводящая система сердца 10 мин.
8. Сосуды лимфатического русла 10 мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Лекционный журнал
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Методическая разработка практического занятия по теме
"Сердечно-сосудистая система. "

Автор темы: Саломеина Н. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: № 2

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Знать  источники  развития  и  морффункциональную  характеристику  органов
сердечно-сосудистой системы

Задачи практического занятия:
Знать:
1.  Развитие  кровеносных  сосудов  в  эмбриональном  и  постэмбриональном
периодах.  Классификацию  артерий  и  особенности  строения  разных  видов
артерий.
2. Классификацию вен. Строение стенки венул, вен среднего калибра, верхней
и нижней полых вен.
3.  Строение  и  функции  кровеносных  капилляров,  их  разновидности  по
строению  стенки  (непрерывного,  фенестрированного,  перфорированного
типов),  диаметру,  внешнему  виду.  Понятие  о  "чудесных  сетях".
6.  Лимфатические  сосуды:  развитие,  строение  и  функции.  Отличия
кровеносных  капилляров  от  лимфатических.
4.  Развитие сердца в эмбриогенезе.  Строение оболочек сердца – эндокарда,
миокарда,  и  эпикарда.  Перикард.  Проводящая  система  сердца.  Строение  и
функции. Морфологические особенности атипичной мышечной ткани.

План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Роль  кровеносной  системы  в  организме.  Большой  и  малый  круги
кровообращения.  Функциональное  значение  различных  групп  кровеносных
сосудов  10  мин.
2.  Развитие  кровеносных  сосудов  в  эмбриональном  и  постэмбриональном
периодах 10 мин
3. Классификация артерий. Выполнить определение на микропрепаратах видов
артерий. 10 мин.
4.  Классификация  вен.  Опираясь  на  знание  особенностей  строения  стенки
венул,  вен  среднего  калибра,  верхней  и  нижней  полых  вен  определить  на
микропрепаратах виды венозных сосудов10 мин.
5.  Строение  и  функции  кровеносных  капилляров,  их  разновидности  по
строению  стенки  (непрерывного,  фенестрированного,  перфорированного
типов),  диаметру,  внешнему  виду.  Понятие  о  "чудесных  сетях"  10  мин.
6.  Развитие сердца в эмбриогенезе.  Строение оболочек сердца – эндокарда,
миокарда, и эпикарда. Перикард 20 мин.
7.  Проводящая  система  сердца.  Строение  и  функции.  Морфологические
особенности  атипичной  мышечной  ткани  20  мин
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Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Журнал посещения практических занятий.
Микроскоп.
Плазменная панель.
компьютер.
Препараты
1. Тотальный препарат мягкой мозговой оболочки. Окр. Г+Э. Ув. большое.
2. Артерия мышечного типа (бедренная артерия кошки). Окр. Г+Э. Ув. большое.
3. Вена со средним развитием мышечных элементов (бедренная вена кошки).
Окр. Г+Э. Ув. большое.
4. Артерия эластического типа – аорта. Окр. орсеином. Ув. большое.
5. Стенка сердца быка (эндокард и миокард). Окр. Г+Э. Ув. большое.
6. Миокард сердца лошади. Окр. железным гематоксилином. Ув. большое.
7. Аорта. Окр. Г+Э. Ув. малое.
8. Верхняя полая вена. Окр. по Маллори. Ув. малое.
9. Нижняя полая вена. Окр. по Маллори. Ув. малое.
10. Полулунный клапан аорты. Окр Г+Э. Ув. лупа х 20.
11.  Микроциркуляторное  русло.  Импрегнация  по  В.  В.  Куприянову.  Ув.
большое.
12. Миокард и эпикард человека. Окр. Г+Э. Ув. малое.
13. Сердце новорожденного. Окр. Г+Э. Ув. малое.
Таблицы:
• Артерия эластического типа (аорта)
• Артерия мышечного типа
• Микроциркуляторное русло
• Верхняя полая вена
• Нижняя полая вена
• Стенка сердца
• Проводящая система сердца
• Ультраструктура кардиомиоцитов
• Поперечно-полосатая мышечная ткань сердечного типа
• Типы капилляров (схема)

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Сердечно-сосудистая система. "

Автор темы: Саломеина Н. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: № 2

Продолжительность самостоятельной работы: 1 ч

Цель самостоятельной работы:
Знать  морффункциональную  характеристику  лимфатических  сосудов  и
возрастные  особенности  сердечно-сосудистой  системы.
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Задачи самостоятельной работы:
Знать:
1.  Лимфатические  сосуды:  развитие,  строение  и  функции.  Отличия
кровеносных  капилляров  от  лимфатических.
2. Иннервация и кровоснабжение сердца и крупных сосудов.
3.  используя  микропрепараты,  дифференцировать  рабочие  и  атипичные
кардиомиоциты.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Микроскоп.

Препарат. Сердце новорожденного. Окр. Г+Э. Ув. малое. Обратить внимание на
рыхлое  расположение  цепочек  кардиомиоцитов,  слабое  их  ветвление,
незначительное  количество  саркоплазмы  в  клетках

Ситуационные задачи:

1. У пациента обширный инфаркт миокарда. За счет какой ткани будет идти
процесс репаративной регенерации?

2. В эксперименте у эмбриона разрушен висцеральный листок спланхнотома.
Развитие какого органа сердечно-сосудистой системы и каких его оболочек
будет нарушено?

3. На микроскопическое исследование поступил препарат, на котором видны
клетки с поперечно-полосатой исчерченностью и центрально расположенными
ядрами. Препарат какого органа представлен на исследование?

4. При микроскопическом исследовании миокарда было обнаружено, что в его
составе  присутствуют  неоднородные  кардиомиоциты:  одни  клетки  имели
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крупные  размеры  и  слабо  окрашенную  цитоплазму,  другие  –  поперечно-
полосатую исчерченность. О каких видах кардиомиоцитов идет речь?

5.  У  пациента  с  переохлаждением отмечена  бледность  отдельных  участков
кожи.  С какими гистофункциональными особенностями сосудистой системы
связана такая реакция?

6. У пациента при ЭКГ-исследовании обнаружено нарушение ритма сердечных
сокрашений. С нарушением деятельности каких клеток это связано?

 

Методическая разработка лекции по теме "Пищеварительная
система. "

Автор темы: Саломеина Н. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: № 2

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
-  изучить  особенности  эмбрионального  развития  печени  и  поджелудочной
железы,  морфофункциональную  характеристику  и  особенности  регенерации
данных органов.

Задачи лекции:
Знать:
1. Функции сердечно-сосудистой системы
2. Источники развития компонентов сосудов и сердца
3. Общие принципы строения сосудистой стенки
4. Морфофункциональная классификация сосудов
5. Строение оболочек сердца
7. Сосуды лимфатического русла

План лекции с примерным распределением времени:
1.Функции печени 10 мин
2. Развитие печени 10 мин
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3.  Структурно-функциональные  единицы  печени:классическая  долька,
портальная  долька,  ацинус  20  мин
4. Клеточные элементы печени 20 мин.
5. Особенности регенерации 20 мин.
6. Развитие поджелудочной железы 20 мин.
7. Строение и функции эндокринной и экзокринной частей 20 мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Лекционный журнал.
Мультимедийный проектор.
Компьютер.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Пищеварительная система. "

Автор темы: Саломеина Н. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: № 2

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Знать  гистогнез,  морфологические и функциональные особенностей органов
пищеварительной системы

Задачи практического занятия:
Знать:
1.  Источники  развития  пищеварительной  системы.  Общий  план  строения
стенки пищеварительной трубки. Особенности развития пищевода, строение,
функции..
2.  Особенности  строения  слизистой  оболочки  различных  отделов  желудка.
Железы  желудка.  Основные  типы  клеток,  их  ультраструктура  и
цитофизиология.
3. Общий план строения кишечника (его отделы). Строение и функциональное
значение тонкой кишки, особенности структуры двенадцатипсрстной кишки.
Электронно-микроскопическое  строение  эпителия  тонкой  кишки.
Представление  о  последовательности  пищеварительного  процесса  в  тонной
кишке (полостное, пристеночное, мембранное).
4. Особенности строения толстой кишки, ее функции. Червеобразный отросток,
строение, функции. Понятие о кишечной гормональной системе.

План практического занятия с примерным распределением времени:
1.  Источники  развития  и  общий  план  строения  стенки  пищеварительной
системы 10 мин.
2.Особенности развития пищевода, строение, функции 10 мин.
3.  Особенности  строения  слизистой  оболочки  различных  отделов  желудка.
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Железы  желудка.  Основные  типы  клеток,  их  ультраструктура  и
цитофизиология  10  мин.
4. Общий план строения кишечника (его отделы) 10 мин.
5. Строение и функциональное значение тонкой кишки, особенности структуры
двенадцатиперстной кишки 10 мин.
6. Электронно-микроскопическое строение эпителия тонкой кишки 10 мин.
7.Особенности строения толстой кишки, ее функции 10 мин.
8. На микропрепатах дифференцировать различные отделы пищеварительного
канала - 20 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Журнал практических занятия.
Микроскоп.
Мультимединый проектор
Компьютер
1. Препараты

1. Пищевод. Окр. Г + Э, ув. м. и б.
2. Фундальная часть желудка. Окр. конго-рот и гематоксилин, ув. м. и б.
3.Пилорическая часть желудка Окр. Г + Э, ув. м. и б.
4. Двенадцатиперстная кишка. Окр. Г + Э, ув. м. и б..
5. Толстая кишка. Окр. Г + Э, ув. малое.
6. Аппендикс человека. Окр. Г + Э, ув. малое.
7. Переход пищевода в желудок. Окр. Г + Э, ув. малое.
8. Железистый пласт желудка. Окр. муцикармином, ув. малое
9.Бокаловидные клетки слизистой оболочки тонкой кишки. ШИК-реакция, ув.
большое
10.Аппендикс человека. Окр. Г + Э, ув. малое.
11.Всасывание жира в тонкой кишке. Обработка осмием, ув. большое.
Таблицы
Пищевод
Желудок-фундальная часть
Желудок-пиорическая часть
Тощая кишка
Система ворсинка-крипта
12-перстная кишка
Толстая кишка
Аппендикс
Электроннограммы
бокаловидная клетка
главная клетка желез желудка
париетальная клетка
эндокринная клетка
мукоцит

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
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"Пищеварительная система. "

Автор темы: Саломеина Н. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: № 2

Продолжительность самостоятельной работы: 3 ч

Цель самостоятельной работы:
Знать гистогенез и особенности гистологической структуры органов полости
рта и больших пищеварительных желёз.

Задачи самостоятельной работы:
Знать:
1. Органы полости рта (отделы полости рта, зубы, язык, дёсны, нёбо, слюнные
железы)
2.Эмбриональное развитие печени. Функции печени. Понятие о паренхиме и
строме печени. Строение печеночной дольки и печеночной пластинки (балки).
Особенности  строения  гепатоцита  по  данным  электронной  микроскопии.
Двусторонняя  секреция  гепатоцитов.  Морфологические  и  функциональные
особенности  внутридольковых  капилляров.  Понятие  о  портальном  тракте,
компоненты  триады  печени.  Печеночный  ацинус.
3. Эмбриональные зачатки поджелудочной железы. Тканевый состав железы.
Две морфологические и функциональные части поджелудочной железы.
Характеристика  островков  Лангерганса,  их  функция.  Клеточный  состав
эндокринной части железы. Строение ацинозных клеток железы по данным
световой  и  электронной  микроскопии.  Ферменты  поджелудочной  железы.
Строение  выводных  протоков  поджелудочной  железы.
Дифференцировать на микропрепаратах железы пищеварительного тракта.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Микроскоп.

Описание работы обучающихся с учебными препаратами:

1. Развитие зуба – период дифференциации. Окр. г+э. Ув. м.
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Уметь  определять  эпителий  ротовой  полости,  шейку  эмалевого  органа,
эмалевый  орган  и  в  нем  виды  клеток  (внутренние,  промежуточные  и
наружные),  зубной  сосочек,  зубной  мешочек.  Также  на  препарате  видны
костные трабекулы, образовавшиеся в результате прямого остеогенеза.

2. Развитие зуба – период гистогенеза. Окр. г+э. Ув. м. и б.

Определить на малом увеличении эпителий ротовой полости, Меккелев хрящ,
костные  трабекулы,  зуб  на  стадии  гистогенеза.  На  большом  увеличении
дифференцировать:

а)  энамелобласты -  высокие,  призматической формы, с  хорошо выраженной
полярной дифференцировкой;

б) базофильно окрашенный слой эмали на вершине коронки;

в) оксифильно окрашенный слой дентина;

г)  одонтобласты, лежащие в периферическом слое пульпы и имеющие тала
призматической формы;

д) пульпу зуба и расположенные в ней кровеносные сосуды.

3. Нитевидные сосочки языка. Окр. г+э. Ув. м.

Найти  многочисленные  нитевидные  сосочки  конической  формы,  покрытые
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многослойным  плоским  частично  ороговевающим  эпителием;
поперечнополосатую мышечную ткань, составляющую основу языка, с которой
неподвижно  сращена  слизистая  оболочка  верхней  и  боковых  поверхностей
языка.

4. Листовидные сосочки языка. Окр. г+э. Ув. м.

Найти  листовидные  сосочки,  содержащие  вкусовые  почки,  рыхлую
волокнистую  соединительная  ткань  между  пучками  мышечных  волокон,
скопления  белых  адипоцитов,  концевые  отделы  слюнных  желез.

5. Околоушная слюнная железа. Окр. г+э. Ув. м. и б.

На  малом  увеличении  обратить  внимание  на  дольчатое  строение  железы.
Найти  в  междольковой  рыхлой  волокнистой  соединительной  ткани
междольковые  выводные  протоки,  выстланные  многослойным  эпителием,  и
кровеносные  сосуды.  На  большом  увеличении  дифференцировать  белковые
концевые  отделы,  образованные  базофильно  окрашенными  сероцитами;
вставочные  отделы  с  однослойным  плоским  или  кубическим  эпителием  с
базофильной  цитоплазмой;  исчерченные  выводные  протоки,  выстланные
однослойным  призматическим  эпителием  с  оксифильной  цитоплазмой.

6. Поднижнечелюстная и подъязычная слюнные железы. Окр. г+э. Ув. м. и б.

Дифференцировать на малом увеличении эти слюнные железы, разделенные
прослойкой рыхлой волокнистой соединительной ткани. В поднижнечелюстной
слюнной железе найти два типа концевых отделов: белковые и смешанные, а в
подъязычной  слюнной  железе  -  три  типа  концевых  отделов:  белковые,
смешанные  и  слизистые.  На  большом  увеличении  дифференцировать  в
слюнных железах базофильно окрашенные сероциты и мукоциты. Вставочные
выводные протоки развиты слабо.
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7. Поднижнечелюстная слюнная железа. Окр. муцикармином. Ув. б.

Муцикармин окрашивает слизь в мукоцитах в малиновый цвет.

8. Вставочный отдел околоушной слюнной железы. Окр. г+э. Ув. б.

Рассмотреть  вставочный  отдел,  выстланный  однослойным  плоским  или
кубическим  эпителием  и  имеет  меньший  диаметр,  и  белковые  концевые
отделы.

9. Желобоватые сосочки языка. Окр. г+э. Ув. м.

Они  имеют  узкое  основание  и  широкую  уплощенную  свободную  часть.
Поверхность  желобоватых  сосочков  достигает  уровень  слизистой  оболочки.
Вокруг сосочка имеется желобок, который отделяет его от валика (утолщения
слизистой оболочки, окружающего сосочек).

10. Декальцинированный зуб. Окр. г+э, ув. лупа х10.

Эмали  нет.  Рассмотреть  пульпу  зуба,  дентин,  цемент,  соединение  десны  с
зубом.

11.Печень свиньи. Окр. по Ван-Гизону, ув. малое.

Предлагается  для  изучения  в  целях  лучшей  ориентации  в  границах  долек
органа.  Студенту  следуют  обратить  внимание  на  хорошо  выраженную
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соединительнотканную  строму,  благодаря  которой  хорошо  заметны
классические  печеночные  дольки  в  форме  шестигранника.  Отыскать
центральную  вену  и  структурные  элементы  портального  тракта.

12. Печень человека, печень крысы. Окр. Г.+Э., ув. большое.

На  малом  увеличении  найти  дольку  с  портальным трактом  в  печени.  Для
ориентации в границах дольки можно сравнивать препарат с таковым печени
свиньи. При большом увеличении изучить участок дольки печени  и найти 
центральную  вену,  балки  из  гепатоцитов,  синусоидные  кровеносные
капилляры,  портальный  тракт.   В  составе  последнего  дифференцировать
междольковую  артерию,  вену  и  желчный  проток.

13. Поджелудочная железа собаки. Окр. Г.+Э., ув. большое.

На  малом увеличении изучить  контуры дольки,  на  большом -  секреторные
концевые отделы (ацинусы) поджелудочной железы, найти гомо- и зимогенные
отделы ацинуса, центроацинозные клетки.  Обратить внимание на однослойный
эпителий,  выстилающий выводные  протоки  (межацинозные,  междольковые).
Отыскать панкреатический островок и гемокапилляры в его составе.

14.  Панкреатический островок.  Зимогенные и гомогенные зоны в  концевых
отделах поджелудочной железы .Окр. азур-2 + Э., ув. большое.

Убедиться, что базальная часть ацинозных клеток окрашивается базофильно, а
апикальная  оксифильно.  Островки  Лангерганса  идентифицируются  среди
ацинусов как светлые округлые образования, пронизанные многочисленными
капиллярами.

15.Клетки Купфера в  печени.  Витальное окрашивание трипановым синим с
докраской кармином, ув. большое.
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Цитоплазма  клеток  Купфера  будет  окрашена  в  цвет  введенного
экспериментальному  животному  красителя,  благодаря  чему  клетки  хорошо
заметны на фоне оксифильно окрашенной паренхимы органа.

16.Инъекция сосудов печени берлинской лазурью, ув. лупа х 20.

При  введении  красителя  хорошо  заметны контуры  классических  долек  ,  а
также междольковые и внутридольковые сосуды печени.

Ситуационные задачи:

1.  При биохимическом исследовании крови у  пациента выявлено снижение
содержания белков плазмы крови. С патологией какого органа это связано?

 

2. В рационе человека содержится избыточное количество углеводсодержащей
пищи. Как это отразится на функциях печени и поджелудочной железы?

 

3.  В  эксперименте  в  портальную  систему  печени  подопытному  животному
введён краситель берлинская лазурь. В каких сосудах печени будет обнаружен
краситель?
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4. В кровь экспериментального животного введена тушь. Какие клетки печени
отреагируют на введение туши? Какой механизм лежит в основе реакции этих
клеток?

 

5.  При  проведении  анализа  крови  пациента  было  установлено,  что  кровь
свёртывается медленно. Какая функция печени, возможно, нарушена?

 

6. В эксперименте первой группе животных ввели инсулин, второй – глюкагон.
Будут ли отличаться гистологические препараты печени, если их окрасить на
выявление гликогена?

 

7.  При проведении эксперимента  приготовлены гистологические препараты
поджелудочной  железы  голодного  животного  и  животного,  которому
предварительно  дана  пища.  По  каким  морфологическим  признакам  можно
будет отличить панкреациты голодного животного от панкреацитов сытого? 

Пациенту произведена экстирпация пульпы зуба. Повлияет ли это на обмен
веществ в дентине и эмали?

8. В эксперименте у эмбриона разрушили внутренние клетки эмалевого органа
развивающегося зуба. К чему это приведет?
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9.  При  заболеваниях  пищеварительного  тракта  образуется  белый  налет  на
языке. Каков механизм этого процесса? Какие структуры языка принимают в
нем участие?

10. На  гистологическое исследование поступили препараты, приготовленные
из  слюнных  желез  (околоушной,  поднижнечелюстной,  подъязычной)  и
окрашенные муцикармином.  По каким признакам можно дифференцировать
эти железы?

11. Для гистологического исследования взят материал из полости рта. На срезе
виден  многослойный  плоский  ороговевающий  эпителий.  Подлежащая
соединительная  ткань  образует  глубокие  сосочки,  вдающиеся  в  эпителий.
Более  глубоко  расположены  пучки  коллагеновых  волокон,  которые
соединяются с костью. Железы и подслизистая основа отсутствуют. Откуда был
взят материал?

12.  Путем  биопсии  взят  материал  из  полости  рта.  На  приготовленном
гистологическом  препарате  виден  многослойный  плоский  эпителий,
содержащий местами лимфоциты. Под эпителием располагаются лимфоидные
фолликулы. Что это за материал? 

Методическая разработка практического занятия по теме
"Дыхательная система. Кожа и её производные."

Автор темы: Саломеина Н. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: № 2

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Знать гистогенез и гистологические особенности строения органов дыхания

Задачи практического занятия:
Знать:
1. Источники развития дыхательной системы.
2. Общие принципы строения воздухоносных путей.
3. Строение респираторного отдела. Особенности кровоснабжения легких.
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4. Дифференцировать различные отделы бронхиального дерева.

План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Источники развития дыхательной системы 20 мин
2. Общий принцип строения воздухоносных путей 20 мин
3. Строение респираторного отдела легких. Ацинус 25 мин.
4. Особенности кровоснабжения легких 15 мин.
5.  на  микропрепаратах,  учитывая  особенности  строения,  уметь
дифференцировать  бронхи  разного  калибра  10  мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Журнал практических занятий.
микроскоп.
плазменная панель.
компьютер.
Препараты:
1. Трахея собаки. Окр. Г+Э. Ув. малое, большое.
2. Легкое кошки. Окр. Г+Э. Ув. малое, большое.
3. Кожа пальца человека. Окр. Г+Э. Ув.малое
4. Кожа с волосом (фронтальный срез) Окр. Г+Э. Ув.малое, большое.
5. Молочная железа. Окр. Г+Э. Ув. малое и большое.
6. Инъекция сосудов легкого. Ув.лупа 10
7. Респираторные отделы легкого. Окр. Г+Э. Ув.малое
8. Лактирующая молочная железа. Окр. осмием. Ув. большое.

2. Таблицы:
• Трахея
• Легкое
• Строение альвеолы
• Однослойный многорядный мерцательный эпителий
• Схема аэрогематического барьера
• Электрономикроскопическая схема строения стенки альвеолы

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Дыхательная система. Кожа и её производные."

Автор темы: Саломеина Н. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: № 2

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Знать развитие и гистологическое строение и кожи и её призводных.
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Задачи самостоятельной работы:
Знать:
1. Общие принципы строения кожи (слои).
2. Строение волос и желез кожи
3. Клеточно-дифферонная организация эпидермиса
4.  Уметь  дифференцировать  различные  слои  эпидермиса  кожи  на
микропрепаратах.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Микроскоп 

1. Кожа пальца человека. Окр. Г+Э. Ув.малое. На малом увеличении найти все
слои  кожи  (эпидермис,  сосочковый  и  сетчатый  слои  дермы,  гиподерму_.
Изучить  их  тканевой  состав.  Уметь  находить  потовые  железы (выводные  и
секреторные отделы), нервные стволики, жировую ткань.

2. Кожа с волосом (фронтальный срез) Окр. Г+Э. Ув.малое, большое. На малом
увеличении  разобраться  в  строении  кожи волосистой  части  головы.  Найти
отличия  в  строении  эпидермиса  по  сравнению  с  препаратом  №  3.  Уметь
дифференцировать в препарате волос и его составные части, сальные и потовые
железы,  мышцу,  поднимающую  волос.  При  большом  увеличении  подробно
изучить строение всех производных кожи ( волоса, желез).

3.Молочная железа.  Окр.  Г+Э. Ув.  малое и большое .На малом увеличении
найти  дольки  железы,  междольковую  соединительную  ткань  и  в  ней
междольковые выводные протоки. При большом увеличении изучить строение
секреторных  отделов  железы,  характер  эпителиальной  выстилки  выводных
протоков.

4.  Инъекция сосудов  кожи Ув.  лупа  x  20.  Обратить  внимание на  обильное
кровоснабжение кожи, найти гемокапиллярную сеть в сосочковом слое.

5.Волос на поперечном срезе. Окр. Г + Э, ув. большое.
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Найти все составные части волоса (см. учебный препарат №4 на продольном
срезе).

6.Тельце Фатер-Пачини в коже пальца. Окраска Г+Э. Ув. большое..

Найти  пластинчатую  капсулу,  образованную  коллагеновыми  волокнами  и
фиброцитами.  Внутри капсулы расположено нервное волокно с  рецептором,
воспринимающим давление (баррорецептор).

Ситуационные задачи:

1. Участок кожи облучают ультрафиолетовыми лучами. Как это отразиться на
клеточном составе эпидермиса кожи?

2.  На  рисунке  видны  отпечатки  пальцев  двух  людей.  Чем  обусловлен
индивидуальный  характер  отпечатков  пальцев  людей?

3.  У  больного  нарушена  выделительная  функция  почек.  Как  это  может
отразиться на функциях кожи?

4.У  больного  имел место  тепловой удар  в  результате  длительной работы в
резиновом комбинезоне. Какая функция кожи была нарушена?

Методическая разработка лекции по теме "Мочевыделительная
система. "

Автор темы: Саломеина Н. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014
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Номер протокола: № 2

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
знать  закономерности  развития  и  структурную  организацию  органов
мочевыделительной  системы

Задачи лекции:
Знать:
1.Общую  характеристику,  закономерности  эмбриогенеза  и  функциональную
значимость мочевыделительной системы.
2.Особенности строения и кровообращения почки.
3.Эндокринную систему почки

План лекции с примерным распределением времени:
1. Общая характеристика и функции мочевыделительной системы 20 мин.
2. Развитие почки 30 мин.
3. Строение почки. Особенности ее кровообращения 30 мин
4. Гистофизиология нефрона. Фазы мочеобразования 20 мин.
5. Эндокринная система почки 20 мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Лекционный журнал.
Мультимедийный проектор
Компьютер.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Мочевыделительная система. "

Автор темы: Саломеина Н. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: № 2

Продолжительность практического занятия: 1 ч

Цель практического занятия:
Знать развитие, функционирование компонентов мочевыводящей системы.

Задачи практического занятия:
Знать:
1. Источники развития почки. Стадии развития почки (пред-почка, первичная и
окончательная почки), их функциональное значение.
2. Нефрон – структурная единица почки.
3. Виды нефронов, их морфо-функциональные особенности.
4. Микроскопическое и ультрамикроскопическое строение раз-личных отделов
нефрона.
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5. Особенности кровоснабжения почки.
6. Стадии мочеобразования. Гистофизиология нефрона.
7. Эндокринный аппарат почки (юкстагломерулярный и про-стагландиновый),
его строение и функциональное значение.
8. Развитие и строение мочевыводящих путей (мочеточник, мочевой пузырь).
9.  Дифференцировать  на  микропрепаратах,  учитывая  особенности
гистологического  строения,  различные  органы  мочевыводящей  системы.

План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Источники и стадии развития почки (пред-почка, первичная и окончательная
почки), их функциональное значение - 10 мин.
2.  Нефрон  –  структурная  единица  почки.  Виды  нефронов,  их  морфо-
функциональные  особенности.Микроскопическое  и  ультрамикроскопическое
строение  различных  отделов  нефрона  -  10  мин.
3.  Особенности  кровоснабжения  почки.  Стадии  мочеобразования.
Гистофизиология нефрона. Эндокринный аппарат почки (юкстагломерулярный
и про-стагландиновый), его строение и функциональное значение - 50 мин..
4. Развитие и строение мочевыводящих путей (мочеточник, мочевой пузырь) - 5
мин.
5.  Дифференцирует  на  микропрепаратах  различные  органы  системы
мочевыведения  -  10  мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Журнал практических занятий.
Микроскоп.
Компьютер.
Плазменная панель.
Препараты:
1) Почка крысы. Окр. г. и э, ув. м. и б.
2) Мочеточник (поперечный срез). Окр. г. и э, ув. м.
3) Мочевой пузырь. Окр. г. и э, ув. м.
4) Инъекция сосудов почки. Ув.: лупа х 20
5) Юкстагломерулярный аппарат почки. Окр. г. и э, ув. б.
6) Щеточная каемка в проксимальном отделе нефрона. Окр. г. и э, ув. б.
7) Почка новорожденного. Окр. г. и э, ув. м.
Таблицы:
• Развитие почки.
• Строение нефрона.
• Виды нефронов.
• Юкстагломерулярный аппарат почки.
• Кровоснабжение почки.
• Строение мочеточника.
• Строение мочевого пузыря.
• Проксимальный отдел нефрона

Методическая разработка практического занятия по теме
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"Половая система."

Автор темы: Саломеина Н. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: № 2

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Знать  развитие  и  морфофункциональные  особенности  органов  мужской  и
женской половых систем.

Задачи практического занятия:
Знать:
1.Строение стенки извитого семенного канальца и процессы сперматогенеза в
нем.
2.Гемато-тестикулярный  барьер,  строение  и  значение.  Строение  придатка
семенника.
3.Строение предстательной железы
4.  Строение  и  функции  яичников.  Желтое  тело,  его  строение  и  функции.
Атретическое тело − значение
5.Строение и функции яйцевода и влагалища.
6. Матка. Особенности строения ее стенки. Циклические изменения в матке, их
связь с функцией яичника и гипофиза
7. На микропрепаратах дифференцирует половые органы.

План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Строение стенки извитого семенного канальца и процессы сперматогенеза в
нем. Гемато-тестикулярный барьер, строение и значение. Строение придатка
семенника 20 мин.
2. Строение предстательной железы 10 мин.
3.  Строение  и  функции  яичников.  Желтое  тело,  его  строение  и  функции.
Атретическое тело − значение 20 мин.
4. Строение и функции яйцевода и влагалища 10 мин.
5. Матка. Особенности строения ее стенки. Циклические изменения в матке, их
связь с функцией яичника и гипофиза 20 мин.
6. На микропрепаратах дифференцирует половые органы - 10 мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Препараты:
1. Семенник человека. Окр. Г+Э. Ув .м. и б.
2. Придаток яичка. Окр. Г+Э. Ув .м. и б..
3. Предстательная железа. Окр. Г+Э. Ув .м..
4. Яичко ребёнка. Окр. Г+Э. Ув .м. и б.
5. Сустентоциты (клетки Сертоли). Окр. Г+Э. Ув .м. и б.
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Таблицы:
1. Макроскопическое строение яичка (семенника).
2. Схема строения яичка с придатком.
3. Клетки Сертоли.
4. Эмбриогенез яичка.
5. Постнатальное развитие яичка.
6. Схема мейоза.
7. Миграция гоноцитов.
8. Предстательная железа (микроструктура).
9. Развитие простаты.
10. Макроскопическое строение предстательной желез
11Яичник. Окр. Г+Э. Ув. малое
12.Желтое тело. Окр. Г+Э. Ув. большое
13. Матка кошки. Окр Г+Э. Ув. Большое
14. Блестящая оболочка фолликула яичника. Шик-реакция. Ув. Большое.
15.Яйцевод. Окр. Г+Э. ув. Малое.
16.Матка человека. Окр. Г+Э. ув. Малое.

Таблицы:
1. Яичник.
2. Матка.
3. Яйцевод.
4. Схема циклических изменений в матке и яичнике

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Половая система."

Автор темы: Саломеина Н. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: № 2

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Знать закономерности процессов в прогенезе и эмбриогенезе половых органов.

Задачи самостоятельной работы:
Знать:
1.  Эмбриональное  развитие  семенников  (индифферентная  стадия  и  стадия
дивергентного развития).
2. Первичные половые клетки зародыша, их возникновение и миграция.
3. Строение и функции половых клеток.
4.Эмбриональное развитие яичников.
5. Овогенез. Отличие овогенеза от сперматогенеза.
6. На микропрепаратах дифференцирует клеточные формы различных стадий
ово- и сперматогенеза.
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План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Микроскоп.

Микропрепараты, наборы ситуационных задач.

Описание препаратов:

1.  Яичко  ребёнка.  Окр.  Г+Э.  Ув:    б.  ─  в  составе  клеток  стенки  извитых
канальцев отсутствуют формирующиеся спермии. Просвет канальцев узких или
отсутствует.

 

Ситуационные задачи:

 

Место закладки гонад не зависит от пола,  но окончательное расположение
яичек отличается от локализации яичников. Чем объясняются эти отличия?

При механической травме яичек  нередко  развивается  асперматогенез.  Чем
обусловлена такая патология?

По медицинским показаниям удалена простата. Скажется ли это на качестве
спермы и способности к зачатию?

У мужчин, длительное время работающих в горячих цехах (без необходимой
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защиты) возникает бесплодие. Чем объясняется такая ситуация?

У подопытного животного мужского пола был поврежден желточный мешок.
Как это отразится на развитии его половой системы?

У 17-ти летнего юноши не развиты вторичные половые признаки. С чем это
может быть связано?

При  исследовании  крови  женщины  на  гормоны  установлено  возрастание
количества  эстрогенов.  Какие  структуры  яичника  ответственны  за  этот
процесс?

При исследовании крови на гормоны у небеременной женщины обнаружено,
что содержание прогестерона находится на уровне верхней границы нормы, а
содержание эстрогенов - на уровне нижней границы нормы. В какой период
овариально-маточного цикла был произведен анализ крови?

В эксперименте у беременного животного в яичнике разрушили желтое тело.
Какие изменения произойдут в матке?

При исследовании  крови  на  гормоны у  пациентки  П.,  25  лет,  установлено
повышенное содержание андрогенов. Какие структуры в организме женщины
ответственны за  синтез этих гормонов?

При исследовании крови на гормоны у небеременной женщины обнаружено,
что содержание прогестерона находится на уровне нижней границе нормы, а
содержание эстрогенов – на уровне верхней границы нормы. В какой период
овариально-маточного цикла был произведен анализ крови?

При  ультразвуковом  исследовании  яичника  обнаружен  крупный  зрелый
фолликул, резко набухающий над поверхностью органа. Предположительно на
какие сутки овариально-маточного цикла было произведено исследование?
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Раздел «Основные понятия эмбриологии»

Методическая разработка лекции по теме "Основные понятия
эмбриологии"

Автор темы: Саломеина Н. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: № 2

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
Знать  основные  закономерности  прогенеза,  этапы  оплодотворения,
бластогенеза,  гаструляции,  гисто-  и  органогенеза

Задачи лекции:
Знать:
1. Основные этапы развития эмбриологии
2. Строение половых клеток
3. Этапы оплодотворения, дробления и гаструляции

План лекции с примерным распределением времени:
1. История эмбриологии 20 мин
2. Половые клетки 20 мин
3. Этапы эмбриогенеза 20 мин
4. Оплодотворение 20 мин
5. Дробление 20 мин
6. Типы бластул 20 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Лекционный журнал
Мультимедийный проектор
компьютер

Методическая разработка практического занятия по теме
"Основные понятия эмбриологии"

Автор темы: Саломеина Н. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: № 2

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Знать  основные  закономерности  эмбриогенеза  человека  и
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морфоффункциональное  значение  внезародышевых  органов.

Задачи практического занятия:
Знать:
1.Периоды внутриутробного развития человека.
2.  Особенности взаимодействия концептуса с организмом матери до начала
зародышевого периода развития.
3. Дифференциация зародышевых и внезародышевых зачатков.
4. Амнион, желточный мешок, аллантоис, пуповина, гладкий хорион – строение
и функция
5.  Плацентация  у  человека.  Представления  о  морфологии  материнской  и
плодной поверхности плаценты на разных сроках внутриутробного развития
человека.
6.  Функции плаценты.  Теория о  двух типах плацентарной трофики по М.Я.
Субботину.
7.  Критические  периоды  П.Г.  Светлова  применительно  к  внутриутробному
периоду  человека.  Роль  повреждающих  факторов  (алкоголь,  наркотики,
курение  и  др.)  в  развитии  уродств  и  пороков  развития.
8. уметь на микропрепаратах плаценты дифференцировать основные структуры.

План практического занятия с примерным распределением времени:
1.Периоды внутриутробного развития человека 10 мин..
2.  Особенности взаимодействия концептуса с организмом матери до начала
зародышевого периода развития 10 мин.
3. Дифференциация зародышевых и внезародышевых зачатков в течение 2-й и
3-й недель развития (1-я и 2-я фазы гаструляции) 10 мин.
4. Амнион, желточный мешок, аллантоис 10 мин.
5. Пуповина, гладкий хорион – строение и функция 10 мин
6.  Плацентация  у  человека.  Представления  о  морфологии  материнской  и
плодной поверхности плаценты на разных сроках внутриутробного развития
человека. Функции плаценты 10 мин.
7.Теория о двух типах плацентарной трофики по М.Я. Субботину 10 мин.
8.  Критические  периоды  П.Г.  Светлова  применительно  к  внутриутробному
периоду  человека.  Роль  повреждающих  факторов  (алкоголь,  наркотики,
курение  и  др.)  в  развитии  уродств  и  пороков  развития  10  мин.
9. морфометрия структур плаценты 10 мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Журнал практических занятий.
Микроскоп.
Компьютер.
Плазменная панель.
Микропрепараты
1. Фетальная часть плаценты. Окр. Г+Э, ув. м. и б.
2. Материнская часть плаценты. Окр. Г+Э, ув. м. и б.
3. Мезенхимальные ворсинки (5-6 нед беременности). Окр. Г+Э, ув. м.
4. Фетальная часть плаценты. Окр. Г+Э, ув. м..
5. Материнская часть плаценты. Окр. Г+Э, ув. м.
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Таблицы:
1. Схемы образования внезародышевых органов у млекопитающих.
2. Ранний эмбриогенез человека.
3. Плацента человека.
4. Эмбрион человека в матке.
Макропрепараты:

1. Макроскопический препарат плаценты после родов.
2. Гемохориальная плацента человека.
3. Эмбрионы и плоды на различных стадиях развития беременности.
4.  Макропрепараты,  иллюстрирующие уродства  и  отклонения развития при
беременности у человека.

Набор реактивов и лабораторной посуди для приготовления 10 % нейтрального
формалина для фиксации эмбрионального экспериментального материала.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Основные понятия эмбриологии"

Автор темы: Саломеина Н. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: № 2

Продолжительность самостоятельной работы: 1 ч

Цель самостоятельной работы:
Знать  основные  основные  подходы  для  проведения  гистологических
исследований  различных  этапов  эмбриогенеза.

Задачи самостоятельной работы:
Знать:
1.  Половые  клетки,  их  морфофункциональная  характеристика.  Роль  ядра  и
цитоплазмы в передаче и реализации наследственной информации. Отличие
половых клеток от соматических клеток.
2. Строение сперматозоидов позвоночных животных, роль акросомы.
3.  Строение  яйцеклеток,  типы  яйцеклеток,  классификация  по  характеру
распределения  и  количества  желтка.  Отличие  сперматозоида  и  яйцеклетки.
4.  Оплодотворение.  Стадии  (дистантное,  контактное  взаимодействия),
биологическая  сущность.  Морфологическая  характеристика  зиготы.
5.  Дробление,  биологический  смысл.  Отличие  дробления  от  деления.
Зависимость характера дробления от типа яйцеклетки. Бластула. Типы бластул,
строение.
6.  Определение сущности процесса  гаструляции.  Понятие о  презумптивных
зонах.  Основные способы гаструляции,  зависимость способа гаструляции от
типа яйцеклетки и бластулы.
7.  Ранние  этапы  гаструляции,  дифференцировка  мезодермы,  образование
осевого  комплекса  органов,  образование  мезенхимы  у  ланцетника.
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8.  Особенности  гаструляции:  а)  у  миноги  (лягушки);  б)  у  рыб;  в)  у
млекопитающих.  Общие  закономерные  процессы  развития  тканей.
Детерминация  и  дифференцировка  клеточного  материала  эмбриональных
зачатков,  механизмы  клеточных  перемещений,  роль  апоптоза  в  развитии
органов и тканей зародыша.
9. Провести морфометрию и статистический анализ тимуса плода.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

микроскоп.

наборы микропрепаратов, таблиц и электроннограмм.

препараты тимуса 20-и суточных плодов.

. Таблицы:

1. Строение яйцеклетки и сперматозоида. Оплодотворение.

2. Типы яйцеклеток.

3. Типы бластул.

4. Схемы дробления у хордовых.

5. Схемы гаструляции у ланцетника - 6.
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6. Схемы гаструляции у амфибий - 3.

7. Схема гаструляции у рыб.

8. Схемы гаструляции у птиц - 3.

Электроннограммы

1.Ооцит млекопитающих.

2.Сперматозоид человека.

Муляжи:

"Стадии дробление у ланцетника".

"Гаструляция у ланцетника".

Описание работы  с микропрепаратами.

1.Умеренно телолецитальная яйцеклетка лягушки. Окр.Г+ Э. Ув. м.Посмотреть
умеренное смешение ядра к одному из полюсов.
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2. Вторично изолецитальная яйцеклетка млекопитающих (ооцит). Окр.Г+ Э. Ув.
м. и б.

Найти в яичнике ооцит (женская половая клетка) на разных стадиях развития
(первичный,  вторичный,  третичный  или  зрелый).  Не  всегда  в  зрелых
фолликулах можно увидеть ооцит, т.к. срез может быть сделан в стороне от
него.  В  третичном  фолликуле  посмотреть  оболочки  ооцита:  блестящую
оболочку,  состоящую  из  глюкозаминогликанов  (zona  pellucida),  и  слой
фолликулярнох клеток, образующих лучистый венец (corona radiatae). В ооците
можно увидеть ядро, цитоплазму.

3.Полное неравномерное дробление яйцеклетки лягушки. Окр. пикрофуксином,
ув. м.

Обратить внимание на различную величину бластомеров. Найти анимальный
(более мелкие бластомеры) и вегетативный полюс (более крупные бластомеры)
яйцеклетки, посмотреть различие в размерах бластомеров на разных полюсах.

4. Бластула, образовавшаяся в результате полного неравномерного дробления.
Окр. пикрофуксином, ув. м.

Найти анимальный и вегетативный полюс амфибластулы и сравнить размеры
бластомеров  мелких  в  области  крыши  и  крупных  в  области  дна,  найти
бластоцель, крышу, дно, краевую зону.

5.Сперматозоиды человека. Окр.Г+ Э. Ув. б. Обратить внимание на размеры
сперматозоида, найти головку и хвостик.

6.Яйцеклетка млекопитающего. Окр.Г+ Э. Ув. б. ( описание см. выше).
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7.Синкарион  лошадиной  аскариды.  Окр.  железным  гематоксилином,  ув.  б.
Найти яйцеклетку с двумя ядрами, расположенными на расстоянии или рядом
друг с другом.

8.  Ранняя  гаструла  амфибии.  Окр.  пикрофуксином,  ув.  м.  Найти  хорошо
выраженную  дорзальную  губу  бластопора  и  расположенную  под  ней
гастроцель.  На  этой  стадии  развития  часть  материала  дна  бластодермы
заполняет  бластопор  в  виде  пробки.  Между  экто-  и  энтодермой  можно
различить остатки бластоцеля.

9.Первичная  полоска  зародыша  курицы.  Окр.  Г,  ув.  м.  Найти  эпибласт,
гипобласт и уплотненный тяж клеток первичной полоски, по центру которой
расположена первичная бороздка.

10.Нейрула лягушки. Окр. пикрофуксином, ув. м. Найти нервную трубку, хорду,
зародышевые листки: энто-, мезо- и эктодерму.

11.Комплекс осевых органов зародыша курицы (замкнутая нервная трубка).
Окр. Г. Ув. м. Найти эктодерму, под ней по средней линии тела расположена
полая нервная трубка, под которой вплотную расположена хорда. По бокам от
нервной  трубки  локализуются  сомиты,  каждый  из  которых  при  помощи
сегментной  ножки  (нефрогонотом)  соединен  с  висцеральным  отделом
мезодермы  (спланхнотомом),  имеющим   два  листка:  париетальный,
прилежащий к эктодерме, и висцеральный, прилежащий к энтодерме. Между
листками спланхнотома расположена вторичная полость тела – целом. Сомиты,
нефротом  и  листки  спланхнотома  формируют  мезодерму.  Под  мезодермой
расположена  энтодерма,  которая  распластана  на  желтке  (на  препарате
отсутствует),  а  не  оформлена  в  кишечную  трубку

12. Зародыш курицы на стадии сомитизации – 33 часа инкубации (тотальный
препарат,  вид  сверху).  Окр.  Г,  ув.  м.  В  головном  конце  зародыша  видны
формирующиеся  мозговые  пузыри,  от  которых  идет  нервный  желобок,
ограниченный  нервными  валиками.  Вдоль  нервного  валика  с  двух  сторон
расположены  квадраты  сомитов,  с  отходящими  от  них  нефротомами.  В
хвостовой  части   можно  увидеть  остаток  первичной  полоски.
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Раздел «Экзамен»

Литература

Основная литература:

Банин  В.В.,  Цитология.  Функциональная  ультраструктура  клетки.  Атлас1.
[Электронный ресурс] / Банин В.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 264 с. - ISBN
9 7 8 - 5 - 9 7 0 4 - 3 8 9 1 - 6  -  Р е ж и м  д о с т у п а :
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438916.html
Банин В.В.  Цитология и общая гистология:атлас /  Банин В.В.,  Павлов А.В.,2.
Яцковский  А.Н.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2019.  -  Режим  доступа:
https://www.rosmedlib.ru/book/06-COS-2411.html

Дополнительная литература:

Основы  клинической  цитологической  диагностики  [Электронный  ресурс]  :1.
учебное пособие / Шабалова И.П., Полонская Н.Ю. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415597.html
Быков В.Л., Гистология, цитология и эмбриология. Атлас [Электронный ресурс]2.
: учебное пособие / Быков В.Л., Юшканцева С.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -
2 9 6  с .  -  I S B N  9 7 8 - 5 - 9 7 0 4 - 3 2 0 1 - 3  -  Р е ж и м  д о с т у п а :
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432013.html
Бойчук  Н.В.,  Гистология.  Атлас  для  практических  занятий  [Электронный3.
ресурс]  /  Бойчук  Н.В.,  Исламов  Р.Р.,  Кузнецов  С.Л.,  Челышев  Ю.А.  -  М.  :
ГЭОТАР-Медиа,  2010.  -  160  с.  -  ISBN  978-5-9704-1919-9  -  Режим  доступа:
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419199.html

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека  [Электронный1.
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.
Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] :2.
электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ –
Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО3.
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с
любого компьютера, после регистрации из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО4.
«Электронное  издательство  ЮРАЙТ».  –  URL:  http://www.biblio-online.ru/  –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети
университета.
Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. –5.
URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после  указания  ФИО,  штрих-код
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читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте
МЭБ.
ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных /6.
ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL :7.
https://link.springer.com/ -  Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и
сети университета.
Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/8.
– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Федеральная  электронная  медицинская  библиотека  [Электронный  ресурс]  :9.
электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ЦНМБ  Первого  Московского
государственного  медицинского  университета  им.  И.М.Сеченова.  –  Режим
доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.10.
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.
Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации:  Документы.11.
[ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  :  с а й т .  –  Р е ж и м  д о с т у п а  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] :12.
сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим13.
доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
Consilium  Medicum  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :14.
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
PubMed  :  US  National  Library  of  Medicine  National  Institutes  of  Health15.
[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный
доступ.
MedLinks .ru  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :16.
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.
Архив  научных  журналов  НЭИКОН  [Электронный  ресурс]  :  сайт.17.
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.
ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим18.
доступа  :  http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ.
КиберЛенинка:  научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс]  –19.
Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.

Дисциплина «Количественная и
качественная микроскопия на
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светооптическом уровне»
Раздел  «Методы  микроскопического  исследования  на  светооптическом
уровне. »

Методическая разработка лекции по теме "Метод поствитального
(метод изготовления постоянного гистологического препарата)
гистологического исследования. "

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
- формировать углублённые знания по методикам гистологической техники на
светооптическом уровне

Задачи лекции:
Знать  методы  забора  гистологического  материала  для  исследования  на
светооптическом  уровне;
Знать методы методы фиксации гистологического материала для исследования
на светооптическом уровне;
Знать виды фиксирующих растворов;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса.  Знать методы
забора  гистологического  материала  для  исследования  на  светооптическом
уровне;

План лекции с примерным распределением времени:
Методы  забора  гистологического  материала  для  исследования  на
светооптическом  уровне  –  20  мин.
Методы методы фиксации гистологического материала для исследования на
светооптическом уровне – 30 мин.;
Виды фиксирующих растворов – 20 мин.;
Инструментальное и лабораторное оснащение процесса. Знать методы забора
гистологического материала для исследования на светооптическом уровне – 20
мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. мультимедийный проектор;
2. компьютер;
3. лекционный журнал
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Методическая разработка практического занятия по теме "Метод
поствитального (метод изготовления постоянного
гистологического препарата) гистологического исследования. "

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность практического занятия: 9 ч

Цель практического занятия:
формировать углублённые знания по методикам изготовления поствитальных
гистологических препаратов для световой микроскопии.

Задачи практического занятия:
Владеть методами забора гистологического материала для исследования на
светооптическом уровне;
Владеть методами фиксации гистологического материала для исследования на
светооптическом уровне;
Уметь приготовить различные фиксирующие растворы;
Уметь  пользоваться  инструментальным  и  лабораторным  оснащением
гистологической лаборатории с соблюдением правил пожарной безопасности и
техники безопасности при работе в гистологической лаборатории.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Овладение методами забора гистологического материала для исследования на
светооптическом уровне - 140 мин;
Овладеть методами фиксации гистологического материала для исследования
на светооптическом уровне - 130 мин;
Освоение методиками приготовление различных фиксирующих растворов - 140
мин;
Овладение навыками пользования приборами, инструментами и лабораторным
оснащением гистологической лаборатории - 130 мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Скальпели,  пинцеты,  безопасные  бритвы,  препаровальные  иглы,
фильтровальная  бумага,  лабораторная  посуда  (мерные  колбы,  мерные
цилиндры,  стеклянные  стаканчики,  чашки  Петри,  предметные  стекла  и
покровные стекла, спиртовка, бюксы с притертыми крышками, эксикаторы с
притертыми  крышками  и  т.д.),  спички,  фарфоровые  лабораторные  кружки.
Ванночки для заливки материала, деревянные кубики для изготовления блоков,
грузы для прижимания покровных стекол, вощеная бумага (калька), планшеты
для стекол.
Реактивы:
1.  Р-ры  фиксирующих  жидкостей:  10%  нейтральный  формалин,  х/ч  100  %
ацетон,  96  спирт,  безводный  медный  купорос,  жидкость  Карнуа,  фиксатор
Теллесницкого и др.
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2. Парафин, воск, х/ч О-ксилол.
3. Свежий куриный белок, глицерин.
4. Раствор гематоксилина, раствор эозина.
5. Канадский бальзам.
6. Тушь и перо для маркировки стекол.
7. Бесцветный лак.
Приборы:
Микротом,  гистологический  столик,  световой  микроскоп,  вытяжной  шкаф,
термостаты, сухожарочный шкаф, дистиллятор.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме "Метод
поствитального (метод изготовления постоянного
гистологического препарата) гистологического исследования. "

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность самостоятельной работы: 6 ч

Цель самостоятельной работы:
самостоятельное  изучение  литературных  источников  для  формирования
углублённых  знанийй  по  методикам  изготовления  поствитальных
гистологических  препаратов  для  световой  микроскопии.

Задачи самостоятельной работы:
1.  знать  методы  забора  гистологического  материала  для  исследования  на
светооптическом уровне;
2. знать методы фиксации гистологического материала для исследования на
светооптическом уровне;
3. Знать методику приготовления различных фиксирующих растворов;
4.  Знать  инструментальное  и  лабораторное  оснащение  гистологической
лаборатории.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Изготовление мазков
(крови, костного мозга, слюны и др.), отпечатков (печени, тимуса,
слизистой оболочки мочевого пузыря), пленок (соединительной
ткани, плевры, брюшины, мягкой мозговой оболочки), тотальных
препаратов (зародыши ранних стадий развития, половые клетки)."

Автор темы: Залавина С. В.
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Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
сформировать  представление  о  методах  получения  и  исследования
цитологического  материала.

Задачи лекции:
Для достижения поставленной цели нужно решить задачи:
Знать:
Объекты исследования в цитологии. Этапы цитологического исследования.
Виды  исследуемого  материала.  Способы  получения  материала  для
цитологического  исследования.
Приготовление стёкол для получения мазков. Маркировка стёкол и флаконов с
материалом. Фиксация цитологических мазков. Фиксаторы, их состав, время
фиксации.
Методы окрашивания цитологических препаратов.
Оценка цитологической картины. Атипизм клеток

План лекции с примерным распределением времени:
Объекты исследования цитологии. Этапы цитологического исследования – 40
мин.
Виды  исследуемого  материала.  Способы  получения  материала  для
цитологического  исследования  –  40  мин.
Приготовление стёкол для получения мазков. Маркировка стёкол и флаконов с
материалом. Фиксация цитологических мазков. Фиксаторы, их состав, время
фиксации – 40 мин.
Методы окрашивания цитологических препаратов – 30 мин.
Оценка цитологической картины. Атипизм клеток – 30 мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. мультимедийный проектор;
2. компьютер;
3. лекционный журнал

Методическая разработка практического занятия по теме
"Изготовление мазков (крови, костного мозга, слюны и др.),
отпечатков (печени, тимуса, слизистой оболочки мочевого
пузыря), пленок (соединительной ткани, плевры, брюшины,
мягкой мозговой оболочки), тотальных препаратов (зародыши
ранних стадий развития, половые клетки)."

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020
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Номер протокола: 7

Продолжительность практического занятия: 9 ч

Цель практического занятия:
овладение о методами получения и исследования цитологического материала.

Задачи практического занятия:
1. Знать и владеть этапами цитологического исследования.
2. Владеть методами и способами получения материала для цитологического
исследования.
3.  Владеть  методиками  приготовления  стёкол  для  получения  мазков,
маркировки  стёкол  и  флаконов  с  материалом,  фиксацией  цитологических
мазков. Знать состав, уметь пользоваться фиксаторами.
4. Владеть методами окрашивания цитологических препаратов, .
5.  Владеть  методикой  оценки  цитологической  картины,  выявлять  признаки
атипизма клеток.
6.  Уметь  пользоваться  инструментальным  и  лабораторным  оснащением
гистологической лаборатории с соблюдением правил пожарной безопасности и
техники безопасности при работе в гистологической лаборатории.

План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Знать и владеть этапами цитологического исследования – 108 мин.
2. Владеть методами и способами получения материала для цитологического
исследования – 108 мин.
3.  Владеть  методиками  приготовления  стёкол  для  получения  мазков,
маркировки  стёкол  и  флаконов  с  материалом,  фиксацией  цитологических
мазков. Знать состав, уметь пользоваться фиксаторами – 108 мин.
4. Владеть методами окрашивания цитологических препаратов – 108 мин.
5.  Владеть  методикой  оценки  цитологической  картины,  выявлять  признаки
атипизма клеток – 108 мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Скальпели,  пинцеты,  безопасные  бритвы,  препаровальные  иглы,
фильтровальная  бумага,  лабораторная  посуда  (мерные  колбы,  мерные
цилиндры,  стеклянные  стаканчики,  чашки  Петри,  предметные  стекла  и
покровные стекла, спиртовка, бюксы с притертыми крышками, эксикаторы с
притертыми  крышками  и  т.д.),  спички,  фарфоровые  лабораторные  кружки.
Грузы для прижимания покровных стекол, вощеная бумага (калька), планшеты
для стекол.
Реактивы:
1.  Двухромовокислый  калий  (бихромат  калия),  дистиллированная  вода,
неочищенная  серная  кислота.
2. Смесь Никифорова (равные части 96° спирта и эфира).
3, Сода.
3. Моющее средство (стиральный порошок).
4. Раствор гематоксилина, раствор эозина.
5. Канадский бальзам.
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6. Тушь и перо для маркировки стекол.
7. Бесцветный лак.
8. Этиловый спирт.
9. Метиловый спирт.
Приборы:
Гистологический столик, световой микроскоп, вытяжной шкаф.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Изготовление мазков (крови, костного мозга, слюны и др.),
отпечатков (печени, тимуса, слизистой оболочки мочевого
пузыря), пленок (соединительной ткани, плевры, брюшины,
мягкой мозговой оболочки), тотальных препаратов (зародыши
ранних стадий развития, половые клетки)."

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность самостоятельной работы: 6 ч

Цель самостоятельной работы:
знание методов получения и исследования цитологического материала

Задачи самостоятельной работы:
1. Знать и владеть этапами цитологического исследования.
2.  Знание  методов  и  способов  получения  материала  для  цитологического
исследования.
3. Знание методик приготовления стёкол для получения мазков, маркировки
стёкол и флаконов с  материалом,  фиксацией цитологических мазков.  Знать
состав, уметь пользоваться фиксаторами.
4. Знание методов окрашивания цитологических препаратов.
5. Знание методик оценки цитологической картины для выявления признаков
атипизма клеток.
6. Знание правил пожарной безопасности и техники безопасности при работе в
гистологической лаборатории.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Раздел «Этапы изготовления препаратов для световой микроскопии»

Методическая разработка лекции по теме "Взятие и фиксация
материала различными фиксаторами."

Автор темы: Залавина С. В.
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Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
формировать углублённые знания по методикам гистологической техники на
светооптическом уровне

Задачи лекции:
Знать  методы  забора  гистологического  материала  для  исследования  на
светооптическом  уровне;
Знать методы методы фиксации гистологического материала для исследования
на светооптическом уровне;
Знать виды фиксирующих растворов;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса.  Знать методы
забора  гистологического  материала  для  исследования  на  светооптическом
уровне;

План лекции с примерным распределением времени:
Методы  забора  гистологического  материала  для  исследования  на
светооптическом  уровне  –  20  мин.
Методы методы фиксации гистологического материала для исследования на
светооптическом уровне – 30 мин.;
Виды фиксирующих растворов – 20 мин.;
Инструментальное и лабораторное оснащение процесса. Знать методы забора
гистологического материала для исследования на светооптическом уровне – 20
мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
мультимедийный проектор
компьютер
лекционный журнал

Методическая разработка практического занятия по теме "Взятие
и фиксация материала различными фиксаторами."

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность практического занятия: 3 ч

Цель практического занятия:
формировать углублённые знания по методикам гистологической техники на
светооптическом уровне
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Задачи практического занятия:
Знать  методы  забора  гистологического  материала  для  исследования  на
светооптическом  уровне;
Знать  методы  фиксации  гистологического  материала  для  исследования  на
светооптическом уровне;
Знать виды фиксирующих растворов;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса.  Знать методы
забора  гистологического  материала  для  исследования  на  светооптическом
уровне;
Знать технику безопасности и противопожарную безопасность при работе в
гистологической лаборатории.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Методы  забора  гистологического  материала  для  исследования  на
светооптическом  уровне  –  45  мин.
Методы  фиксации  гистологического  материала  для  исследования  на
светооптическом  уровне  –  45  мин.;
Виды фиксирующих растворов – 45 мин.;
Инструментальное и лабораторное оснащение процесса. Знать методы забора
гистологического материала для исследования на светооптическом уровне – 45
мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Скальпели,  пинцеты,  безопасные  бритвы,  препаровальные  иглы,
фильтровальная  бумага,  лабораторная  посуда  (мерные  колбы,  мерные
цилиндры,  стеклянные  стаканчики,  чашки  Петри,  предметные  стекла  и
покровные стекла, спиртовка, бюксы с притертыми крышками, эксикаторы с
притертыми  крышками  и  т.д.),  спички,  фарфоровые  лабораторные  кружки.
Грузы для прижимания покровных стекол, вощеная бумага (калька), планшеты
для стекол.
Реактивы:
1.  Двухромовокислый  калий  (бихромат  калия),  дистиллированная  вода,
неочищенная  серная  кислота.
2. Смесь Никифорова (равные части 96° спирта и эфира).
3, Сода.
3. Моющее средство (стиральный порошок).
4. Раствор гематоксилина, раствор эозина.
5. Канадский бальзам.
6. Тушь и перо для маркировки стекол.
7. Бесцветный лак.
8. Этиловый спирт.
9. Метиловый спирт.
10. Растворы фиксирующих жидкостей.
Приборы:
Гистологический столик, световой микроскоп, вытяжной шкаф.
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Методическая разработка практического занятия по теме "Взятие
и фиксация материала различными фиксаторами."

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность практического занятия: ч

Цель практического занятия:

Задачи практического занятия:

План практического занятия с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Взятие и фиксация материала различными фиксаторами."

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
формировать углублённые знания по методикам гистологической техники на
светооптическом уровне

Задачи самостоятельной работы:
Знать  методы  забора  гистологического  материала  для  исследования  на
светооптическом  уровне;
Знать  методы  фиксации  гистологического  материала  для  исследования  на
светооптическом уровне;
Знать виды фиксирующих растворов;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса.  Знать методы
забора  гистологического  материала  для  исследования  на  светооптическом
уровне

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
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Методическая разработка лекции по теме "Промывка материала
(вода, спирт). Обезвоживание и уплотнение (спирт, ксилол).
Заливка в парафин."

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
- формировать углублённые знания по методикам гистологической техники на
светооптическом уровне

Задачи лекции:
Знать  выполнение  этапа  промывки  гистологического  материала  для
проведения  исследования  на  светооптическом  уровне;
Знать методы обезвоживания и уплотнения гистологического материала для
исследования на светооптическом уровне;
Знать методику выполнения заливки в парафин;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса.

План лекции с примерным распределением времени:
Знать  выполнение  этапа  промывки  гистологического  материала  для
проведения  исследования  на  светооптическом  уровне  –  20  мин.;
Знать методы обезвоживания и уплотнения гистологического материала для
исследования на светооптическом уровне – 30 мин.;
Знать методику выполнения заливки в парафин – 20 мин.;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса – 20 мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. мультимедийный проектор;
2. компьютер;
3. лекционный журнал

Методическая разработка практического занятия по теме
"Промывка материала (вода, спирт). Обезвоживание и уплотнение
(спирт, ксилол). Заливка в парафин."

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность практического занятия: 8 ч



166

Цель практического занятия:
формировать углублённые знания по методикам гистологической техники на
светооптическом уровне

Задачи практического занятия:
Выполнять  этап  промывки  гистологического  материала  для  проведения
исследования  на  светооптическом  уровне;
Владеть методами обезвоживания и уплотнения гистологического материала
для исследования на светооптическом уровне;
Овладеть методикой выполнения заливки в парафин;
Уметь  пользоваться  и  владеть  инструментами  и  лабораторным  оснащение
мпроцесса.
Владеть техникой безопасности и противопожарной безопасности при работе в
гистологической лаборатории.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Знать  выполнение  этапа  промывки  гистологического  материала  для
проведения  исследования  на  светооптическом  уровне  –  120  мин.;
Знать методы обезвоживания и уплотнения гистологического материала для
исследования на светооптическом уровне – 120 мин.;
Знать методику выполнения заливки в парафин – 120 мин.;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса – 120 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Скальпели,  пинцеты,  безопасные  бритвы,  препаровальные  иглы,
фильтровальная  бумага,  лабораторная  посуда  (мерные  колбы,  мерные
цилиндры,  стеклянные  стаканчики,  чашки  Петри,  предметные  стекла  и
покровные стекла, спиртовка, бюксы с притертыми крышками, эксикаторы с
притертыми  крышками  и  т.д.),  спички,  фарфоровые  лабораторные  кружки.
Грузы для прижимания покровных стекол, вощеная бумага (калька), планшеты
для стекол.
Реактивы:
1.  Двухромовокислый  калий  (бихромат  калия),  дистиллированная  вода,
неочищенная  серная  кислота.
2. Смесь Никифорова (равные части 96° спирта и эфира).
3, Сода.
3. Моющее средство (стиральный порошок).
4. Этиловый спирт.

Приборы:
Гистологический столик, световой микроскоп, вытяжной шкаф, водяная баня.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Промывка материала (вода, спирт). Обезвоживание и уплотнение
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(спирт, ксилол). Заливка в парафин."

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
формировать углублённые знания по методикам гистологической техники на
светооптическом уровне

Задачи самостоятельной работы:
Выполнять  этап  промывки  гистологического  материала  для  проведения
исследования  на  светооптическом  уровне;
Владеть методами обезвоживания и уплотнения гистологического материала
для исследования на светооптическом уровне;
Овладеть методикой выполнения заливки в парафин;
Уметь  пользоваться  и  владеть  инструментами  и  лабораторным  оснащение
мпроцесса.
Владеть техникой безопасности и противопожарной безопасности при работе в
гистологической лаборатории.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Изготовление срезов и
их наклейка"

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
формировать углублённые знания по методикам гистологической техники на
светооптическом уровне

Задачи лекции:
1.Знать методику изготовление срезов и их наклейку на предметные стёкла;
2.Методы подготовки предметных стекол;
3.Методику изготовление срезов на микротоме;
4.Знать  и  владеть  инструментами  и  лабораторным  оборудованием,
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используемым  в  процессе  порезки  гистологического  материала.

План лекции с примерным распределением времени:
Знать выполнение этапа Изготовление срезов и их наклейка – 20 мин.;
Подготовка предметных стекол – 30 мин.;
Изготовление срезов на микротоме– 20 мин.;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса – 20 мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. компьютер;
2. мультимедийная презентация;
3. журнал.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Изготовление срезов и их наклейка"

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность практического занятия: 5 ч

Цель практического занятия:
формировать углублённые знания по методикам гистологической техники на
светооптическом уровне

Задачи практического занятия:
Овладеть  методикой  изготовление  срезов  и  их  наклейкой  на  предметные
стёкла;
Овладеть методамиы подготовки предметных стекол;
Владеть методами изготовление срезов на микротоме;
Уметь  пользоваться  инструментами  и  лабораторным  оборудованием,
используемым  в  процессе  порезки  гистологического  материала.
Владеть техникой безопасности и противопожарной безопасности при работе в
гистологической лаборатории

План практического занятия с примерным распределением времени:
Выполнение этапа изготовления срезов и их наклейка – 100 мин.;
Подготовка предметных стекол – 100 мин.;
Изготовление срезов на микротоме– 100 мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Скальпели,  пинцеты,  безопасные  бритвы,  препаровальные  иглы,
фильтровальная  бумага,  лабораторная  посуда  (мерные  колбы,  мерные
цилиндры,  стеклянные  стаканчики,  чашки  Петри,  предметные  стекла  и
покровные стекла, спиртовка, бюксы с притертыми крышками, эксикаторы с
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притертыми  крышками  и  т.д.),  спички,  фарфоровые  лабораторные  кружки.
Грузы для прижимания покровных стекол, вощеная бумага (калька), планшеты
для стекол.
Реактивы:
1.  Двухромовокислый  калий  (бихромат  калия),  дистиллированная  вода,
неочищенная  серная  кислота.
2. Смесь Никифорова (равные части 96° спирта и эфира).
3, Сода.
3. Моющее средство (стиральный порошок).
4. Раствор гематоксилина, раствор эозина.
5. Канадский бальзам.
6. Тушь и перо для маркировки стекол.
7. Бесцветный лак.
8. Этиловый спирт.
9. Метиловый спирт.
Приборы:
Гистологический столик, световой микроскоп, вытяжной шкаф, водяная баня.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Изготовление срезов и их наклейка"

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
формировать углублённые знания по методикам гистологической техники на
светооптическом уровне

Задачи самостоятельной работы:
Знать методику изготовление срезов и их наклейку на предметные стёкла;
Методы подготовки предметных стекол;
Методику изготовление срезов на микротоме;
Знать и владеть инструментами и лабораторным оборудованием, используемым
в процессе порезки гистологического материала.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Подготовка срезов к
окрашиванию и заключение в бальзам"

Автор темы: Залавина С. В.
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Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность лекции: 3 ч

Цель лекции:
формировать углублённые знания по методикам гистологической техники на
светооптическом уровне

Задачи лекции:
Знать  методы  подготовка  срезов  к  окрашиванию  для  исследования  на
светооптическом  уровне;
Знать методы окрашивания гистологических препаратов для исследования на
светооптическом уровне;
Знать виды консервирующих сред и методику заключения в бальзам;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса

План лекции с примерным распределением времени:
Методы  забора  гистологического  материала  для  исследования  на
светооптическом  уровне  –  20  мин.
Методы методы фиксации гистологического материала для исследования на
светооптическом уровне – 30 мин.;
Виды фиксирующих растворов – 20 мин.;
Инструментальное и лабораторное оснащение процесса. Знать методы забора
гистологического материала для исследования на светооптическом уровне – 20
мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

1. мультимедийный проектор;
2. компьютер;
3. лекционный журнал

Методическая разработка практического занятия по теме
"Подготовка срезов к окрашиванию и заключение в бальзам"

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность практического занятия: 6 ч

Цель практического занятия:
формировать углублённые знания по методикам гистологической техники на
светооптическом уровне
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Задачи практического занятия:
Владеть  методами  подготовки  срезов  к  окрашиванию для  исследования  на
светооптическом уровне;
Овладеть  методами  окрашивания  гистологических  препаратов  для
исследования  на  светооптическом  уровне;
Овладеть методикой подготовки бальзамов и заключения срезов в бальзам;
Владеть инструментами и лабораторным оборудованием.
Владеть техникой безопасности и противопожарной безопасности при работе в
гистологической лаборатории.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Овладение методами подготовки срезов к окрашиванию для исследования на
светооптическом уровне - 120 мин.;
Овладение  методами  окрашивания  гистологических  препаратов  для
исследования  на  светооптическом  уровне  -  120  мин.;
Овладение методикой подготовки бальзамов и заключения срезов в бальзам -
120 мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Скальпели,  пинцеты,  безопасные  бритвы,  препаровальные  иглы,
фильтровальная  бумага,  лабораторная  посуда  (мерные  колбы,  мерные
цилиндры,  стеклянные  стаканчики,  чашки  Петри,  предметные  стекла  и
покровные стекла, спиртовка, бюксы с притертыми крышками, эксикаторы с
притертыми  крышками  и  т.д.),  спички,  фарфоровые  лабораторные  кружки.
Грузы для прижимания покровных стекол, вощеная бумага (калька), планшеты
для стекол.
Реактивы:
1.  Двухромовокислый  калий  (бихромат  калия),  дистиллированная  вода,
неочищенная  серная  кислота.
2. Смесь Никифорова (равные части 96° спирта и эфира).
3, Сода.
3. Моющее средство (стиральный порошок).
4. Раствор гематоксилина, раствор эозина.
5. Канадский бальзам.
6. Тушь и перо для маркировки стекол.
7. Бесцветный лак.
8. Этиловый спирт.
9. Метиловый спирт.
Приборы:
Гистологический столик, световой микроскоп, вытяжной шкаф, водяная баня.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Подготовка срезов к окрашиванию и заключение в бальзам"

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020
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Номер протокола: 7

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
формировать углублённые знания по методикам гистологической техники на
светооптическом уровне

Задачи самостоятельной работы:
Знать  методы  подготовка  срезов  к  окрашиванию  для  исследования  на
светооптическом  уровне;
Знать методы окрашивания гистологических препаратов для исследования на
светооптическом уровне;
Знать виды консервирующих сред и методику заключения в бальзам;
Знать  инструментальное  и  лабораторное  оснащение,  противопожарную
безопасность  и  технику  безопасности  процесса  процесса.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Раздел «Методика проведения»

Методическая разработка лекции по теме "Методы морфометрии.
"

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность лекции: 1 ч

Цель лекции:
Методические  и  теоретические  основы  выбора  тестовых  систем  для
стереологического  анализа  в  области  клеточной  биологии,  цитологии  и
гистологии.

Задачи лекции:
Знать методические и теоретические основы проведения качественной оценки
морфологических структур на светооптическом уровне;
Знать  методические  и  теоретические  основы  проведения  количественной
оценки  микропрепаратов  на  светооптическом  уровне;
Знать  методику  выбора  тестовых  систем  для  стереологического  анализа  в
области клеточной биологии, цитологии;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса.

План лекции с примерным распределением времени:
Знать методические и теоретические основы проведения качественной оценки



173

морфологических структур на светооптическом уровне;
Знать  методические  и  теоретические  основы  проведения  количественной
оценки  микропрепаратов  на  светооптическом  уровне;
Знать  методику  выбора  тестовых  систем  для  стереологического  анализа  в
области клеточной биологии, цитологии;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
1. мультимедийный проектор;
2. компьютер;
3. лекционный журнал

Методическая разработка практического занятия по теме
"Методы морфометрии. "

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
формировать углублённые знания по методикам гистологической техники на
светооптическом уровне

Задачи практического занятия:
Владеть методическими и теоретическими основами проведения качественной
оценки морфологических структур на светооптическом уровне;
Овладеть методиками проведения количественной оценки микропрепаратов на
светооптическом уровне;
Владеть методикой выбора тестовых систем для стереологического анализа в
области клеточной биологии, цитологии;
Владеть инструментами и лабораторным оборудованием.
Владеть техникой безопасности и противопожарной безопасности при работе в
гистологической лаборатории.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Овладение  методическими  и  теоретическими  основами  проведения
качественной оценки морфологических структур на светооптическом уровне –
60 мин.;
Овладение методиками проведения количественной оценки микропрепаратов
на светооптическом уровне - 60 мин;
Овладение методикой выбора тестовых систем для стереологического анализа в
области клеточной биологии, цитологии - 60 мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
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Скальпели,  пинцеты,  безопасные  бритвы,  препаровальные  иглы,
фильтровальная  бумага,  лабораторная  посуда  (мерные  колбы,  мерные
цилиндры,  стеклянные  стаканчики,  чашки  Петри,  предметные  стекла  и
покровные стекла, спиртовка, бюксы с притертыми крышками, эксикаторы с
притертыми  крышками  и  т.д.),  спички,  фарфоровые  лабораторные  кружки.
Грузы для прижимания покровных стекол, вощеная бумага (калька), планшеты
для стекол.
Реактивы:
1.  Двухромовокислый  калий  (бихромат  калия),  дистиллированная  вода,
неочищенная  серная  кислота.
2. Смесь Никифорова (равные части 96° спирта и эфира).
3, Сода.
3. Моющее средство (стиральный порошок).
4. Раствор гематоксилина, раствор эозина.
5. Канадский бальзам.
6. Тушь и перо для маркировки стекол.
7. Бесцветный лак.
8. Этиловый спирт.
9. Метиловый спирт.
Приборы:
Гистологический столик, световой микроскоп, вытяжной шкаф, водяная баня.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Методы морфометрии. "

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
формировать углублённые знания по методикам гистологической техники на
светооптическом уровне

Задачи самостоятельной работы:
Знать методические и теоретические основы проведения качественной оценки
морфологических структур на светооптическом уровне;
Знать  методические  и  теоретические  основы  проведения  количественной
оценки  микропрепаратов  на  светооптическом  уровне;
Знать  методику  выбора  тестовых  систем  для  стереологического  анализа  в
области клеточной биологии, цитологии;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:
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Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Методы морфометрии
различных видов тканей."

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
формировать углублённые знания по методикам гистологической техники на
светооптическом уровне

Задачи лекции:
Понимать методику выбора тестовых систем для стереологического анализа в
области гистологии;
Знать  методику  выбора  тестовых  систем  для  стереологического  анализа  в
области клеточной биологии, цитологии;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса.

План лекции с примерным распределением времени:
Понимать методику выбора тестовых систем для стереологического анализа в
области гистологии – 30 мин.;
Знать  методику  выбора  тестовых  систем  для  стереологического  анализа  в
области клеточной биологии, цитологии – 30 мин.;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса – 30 мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

1. мультимедийный проектор;
2. компьютер;
3. лекционный журнал

Методическая разработка практического занятия по теме
"Методы морфометрии различных видов тканей."

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность практического занятия: 4 ч
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Цель практического занятия:
формировать  углублённые  знания  по  методикам  количественного
гистологического  анализа  на  светооптическом  уровне

Задачи практического занятия:
Владеть методами выбора тестовых систем для стереологического анализа в
области гистологии;
Овладеть методой выбора тестовых систем для стереологического анализа в
области клеточной биологии, цитологии;
Владеть инструментами и оснащением процесса.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Владеть методикой выбора тестовых систем для стереологического анализа в
области гистологии – 140 мин.;
Овладеть методикой выбора тестовых систем для стереологического анализа в
области клеточной биологии, цитологии – 140 мин.;
Уметь подобрать инструментальное и лабораторное оснащение процесса – 140
мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Скальпели,  пинцеты,  безопасные  бритвы,  препаровальные  иглы,
фильтровальная  бумага,  лабораторная  посуда  (мерные  колбы,  мерные
цилиндры,  стеклянные  стаканчики,  чашки  Петри,  предметные  стекла  и
покровные стекла, спиртовка, бюксы с притертыми крышками, эксикаторы с
притертыми  крышками  и  т.д.),  спички,  фарфоровые  лабораторные  кружки.
Грузы для прижимания покровных стекол, вощеная бумага (калька), планшеты
для стекол.
Реактивы:
1.  Двухромовокислый  калий  (бихромат  калия),  дистиллированная  вода,
неочищенная  серная  кислота.
2. Смесь Никифорова (равные части 96° спирта и эфира).
3, Сода.
3. Моющее средство (стиральный порошок).
4. Раствор гематоксилина, раствор эозина.
5. Канадский бальзам.
6. Тушь и перо для маркировки стекол.
7. Бесцветный лак.
8. Этиловый спирт.
9. Метиловый спирт.
Приборы:
Гистологический  столик,  световой  микроскоп,  морфометрические  сетки,
вытяжной  шкаф,  водяная  баня.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Методы морфометрии различных видов тканей."

Автор темы: Залавина С. В.
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Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
формировать  углублённые  знания  по  методике  количественной  оценки
препаратов  на  светооптическом  уровне

Задачи самостоятельной работы:
Понимать методику выбора тестовых систем для стереологического анализа в
области гистологии;
Знать  методику  выбора  тестовых  систем  для  стереологического  анализа  в
области клеточной биологии, цитологии;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Литература

Основная литература:

Долгов  В.В.,  Клиническая  лабораторная  диагностика.  В  2  томах.  Том  1.1.
[Электронный ресурс] : национальное руководство / Под ред. В.В. Долгова - М. :
ГЭОТАР-Медиа,  2013.  -  928  с.  (Серия  "Национальные  руководства")  -  ISBN
9 7 8 - 5 - 9 7 0 4 - 2 4 6 7 - 4  -  Р е ж и м  д о с т у п а :
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424674.html

Дополнительная литература:

Быков В.Л., Гистология, цитология и эмбриология. Атлас [Электронный ресурс]1.
: учебное пособие / Быков В.Л., Юшканцева С.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -
2 9 6  с .  -  I S B N  9 7 8 - 5 - 9 7 0 4 - 3 2 0 1 - 3  -  Р е ж и м  д о с т у п а :
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432013.html
Цитологическое исследование в клинической практике. Модуль / Под ред. В.В.2.
Д о л г о в .  -  М . :  Г Э О Т А Р - М е д и а ,  2 0 1 6 .  -  Р е ж и м  д о с т у п а :
https://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-2089.html
Шабалова  И.П.,  Основы  клинической  цитологической  диагностики3.
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Шабалова И.П., Полонская Н.Ю. - М.
:  ГЭОТАР-Медиа,  2010.  -  144 с.  -  ISBN 978-5-9704-1559-7  -  Режим доступа:
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415597.html

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека  [Электронный1.
ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL:
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http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после
регистрации из сети университета.
Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] :2.
электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ –
Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации
ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО3.
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с
любого компьютера, после регистрации из сети университета
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО4.
«Электронное  издательство  ЮРАЙТ».  –  URL:  http://www.biblio-online.ru/  –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети
университета
Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. –5.
URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после  указания  ФИО,  штрих-код
читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте
МЭБ
ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных /6.
ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети
Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL :7.
https://link.springer.com/ -  Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и
сети университета
Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/8.
– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета
Федеральная  электронная  медицинская  библиотека  [Электронный  ресурс]  :9.
электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ЦНМБ  Первого  Московского
государственного  медицинского  университета  им.  И.М.Сеченова.  –  Режим
доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.10.
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
Colibris  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /11.
КрасГМУ  –  URL:  http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib  –  Доступ  к
полным текстам с любого компьютера после авторизации
Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации:  Документы.12.
[ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  :  с а й т .  –  Р е ж и м  д о с т у п а  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ
Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] :13.
сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим14.
доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ
Consilium  Medicum  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :15.
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ
PubMed  :  US  National  Library  of  Medicine  National  Institutes  of  Health16.
[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный
доступ
MedLinks .ru  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :17.
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ
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Архив  научных  журналов  НЭИКОН  [Электронный  ресурс]  :  сайт.18.
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета
ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим19.
доступа  :  http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ
КиберЛенинка:  научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс]  –20.
Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ

Дисциплина «Психология человека»
Раздел «Психология человека»

Методическая разработка лекции по теме "Введение в
психологию"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
Цель: дать понятие психологии человека как науки

Задачи лекции:
Дать знания о содержании психологии человека
Научить применять полученные знания для собственного интеллектуального
развития и процессе профессиональной деятельности

План лекции с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Введение в психологию"

Автор темы: Шпикс Т.А.



180

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 8 ч

Цель самостоятельной работы:
Цель: дать понятие психологии человека как науки

Задачи самостоятельной работы:
Дать знания о содержании психологии человека
Научить применять полученные знания для собственного интеллектуального
развития и процессе профессиональной деятельности

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Методическая разработка лекции по теме "Психология
деятельности и познавательных психических процессов"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
После изучения данной темы обучающиеся будут
Знать:
Структуру психики человека
Определения, виды, особенности познавательных процессов
Уметь
Применять  методы  и  средства  познания  для  интеллектуального  развития,
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности
Владеть
Культурой  мышления,  способностью  к  восприятию,  обобщению  и  анализу
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения

Задачи лекции:
Дать знания о содержании структуры психики, познавательный психических
процессов, из индивидуальных особенностей
Научить применять полученные знания для собственного интеллектуального
развития и процессе профессиональной деятельности
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План лекции с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Психология деятельности и познавательных психических
процессов"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
После изучения данной темы обучающиеся будут
Знать:
Структуру психики человека
Определения, виды, особенности познавательных процессов
Уметь
Применять  методы  и  средства  познания  для  интеллектуального  развития,
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности
Владеть
Культурой  мышления,  способностью  к  восприятию,  обобщению  и  анализу
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения

Задачи практического занятия:
Дать знания о содержании структуры психики, познавательный психических
процессов, из индивидуальных особенностей
Научить применять полученные знания для собственного интеллектуального
развития и процессе профессиональной деятельности

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
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объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Психология деятельности и познавательных психических
процессов"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Дать представление о "памяти" как о познавательном психическом процессе.

Задачи практического занятия:
Дать знания о содержании структуры психики, познавательных психических
процессах, в частности памяти.
Научить применять полученные знания для собственного интеллектуального
развития и процессе профессиональной деятельности.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Психология деятельности и познавательных психических
процессов"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1
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Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Дать  представление  о  "мышлении",  "речи",  "воображении"  как  о
познавательных  психических  процессах.

Задачи практического занятия:
Дать знания о содержании структуры психики, познавательных психических
процессах, в частности мышлении, речи, воображении.
Научить применять полученные знания для собственного интеллектуального
развития и процессе профессиональной деятельности.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Психология деятельности и познавательных психических
процессов"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Дать  представление  о  "деятельности"  как  о  познавательном  психическом
процессе.

Задачи практического занятия:
Дать знания о содержании структуры психики, познавательных психических
процессах.
Научить применять полученные знания для собственного интеллектуального
развития и процессе профессиональной деятельности.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
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Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Психология деятельности и познавательных психических
процессов"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 8 ч

Цель самостоятельной работы:
Сформировать представление о деятельности и познавательных психических
процессах.

Задачи самостоятельной работы:
Дать знания о содержании структуры психики, познавательный психических
процессов, из индивидуальных особенностей
Научить применять полученные знания для собственного интеллектуального
развития и процессе профессиональной деятельности

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Методическая разработка лекции по теме "Эмоционально-волевая
регуляция "

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 4 ч
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Цель лекции:
Обучающийся будет
Знать:
- роль эмоций в жизни человека
- виды эмоций
- влияние эмоционального фона на состояние здоровья
- значение управления эмоциями
Уметь
-  регулировать  свое  эмоциональное  состояние  и  положительно  влиять  на
эмоциональное  состояние  окружающих  в  процессе  профессиональной
деятельности

Задачи лекции:
Дать  знания  о  механизмах  эмоционально-волевой  регуляции  поведения,
классификации  и  содержании  эмоций,  индивидуальных  особенностях
эмоционального  реагирования
Научить  применять  полученные  знания  для  регуляции  эмоционального
состояния,  для  профилактики  и  управления  стрессом

План лекции с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Эмоционально-волевая регуляция "

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Дать  представление об эмоционально-волевой регуляция поведения,  о  воли.
Теории воли. Волевая регуляция поведения.

Задачи практического занятия:
Дать  знания  о  механизмах  эмоционально-волевой  регуляции  поведения,
классификации  и  содержании  эмоций,  индивидуальных  особенностях
эмоционального  реагирования
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Научить  применять  полученные  знания  для  регуляции  эмоционального
состояния,  для  профилактики  и  управления  стрессом

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Эмоционально-волевая регуляция "

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Дать представление об эмоционально-волевой регуляции поведения (Эмоции.
Виды эмоций. Конфликтные эмоциональные состояния. Стресс. Пути выхода из
стресса)

Задачи практического занятия:
Дать  знания  о  механизмах  эмоционально-волевой  регуляции  поведения,
классификации  и  содержании  эмоций,  индивидуальных  особенностях
эмоционального  реагирования
Научить  применять  полученные  знания  для  регуляции  эмоционального
состояния,  для  профилактики  и  управления  стрессом

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.
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Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Эмоционально-волевая регуляция "

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 8 ч

Цель самостоятельной работы:
Обучающийся будет
Знать:
- роль эмоций в жизни человека
- виды эмоций
- влияние эмоционального фона на состояние здоровья
- значение управления эмоциями
Уметь
регулировать  свое  эмоциональное  состояние  и  положительно  влиять  на
эмоциональное  состояние  окружающих  в  процессе  профессиональной
деятельности

Задачи самостоятельной работы:
Дать  знания  о  механизмах  эмоционально-волевой  регуляции  поведения,
классификации  и  содержании  эмоций,  индивидуальных  особенностях
эмоционального  реагирования
Научить  применять  полученные  знания  для  регуляции  эмоционального
состояния,  для  профилактики  и  управления  стрессом

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Методическая разработка лекции по теме "Психология личности.
Теории личности."

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 8 ч

Цель лекции:
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Цель лекции: дать представление о психологии личности, о теории личности.

Задачи лекции:
Сформировать представление о понятиях:
Психоаналитической концепции;
Бихевиоральной концепции;
Гуманистической теории личности.

План лекции с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Психология личности. Теории личности."

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
дать представление о психологии личности, о теории личности.

Задачи практического занятия:
Сформировать представление о понятиях:
Психоаналитической концепции;
Бихевиоральной концепции;
Гуманистической теории личности.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
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Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Психология личности. Теории личности."

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
дать представление о психологии личности, о теории личности.

Задачи практического занятия:
Сформировать представление о понятиях:
Психоаналитической концепции;
Бихевиоральной концепции;
Гуманистической теории личности.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Психология личности. Теории личности."

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
дать представление о психологии личности, о теории личности.

Задачи практического занятия:
Сформировать представление о понятиях:
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Психоаналитической концепции;
Бихевиоральной концепции;
Гуманистической теории личности.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Психология личности. Теории личности."

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
дать представление о психологии личности, о теории личности.

Задачи практического занятия:
Сформировать представление о понятиях:
Психоаналитической концепции;
Бихевиоральной концепции;
Гуманистической теории личности.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.
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Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Психология личности. Теории личности."

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 12 ч

Цель самостоятельной работы:
дать представление о психологии личности, о теории личности.

Задачи самостоятельной работы:
Сформировать представление о понятиях:
Психоаналитической концепции;
Бихевиоральной концепции;
Гуманистической теории личности.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Методическая разработка лекции по теме "Психология общения.
Особенности педагогического общения"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 8 ч

Цель лекции:
Цель: Изучение психологии общения и особенностей педагогического общения

Задачи лекции:
Задачи:
Дать представление о психологии общения;
Сформировать представление об особенностях педагогического общения

План лекции с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
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Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Психология общения. Особенности педагогического общения"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Цель: Изучение психологии общения и особенностей педагогического общения

Задачи практического занятия:
Задачи:
Дать представление о психологии общения;
Сформировать представление об особенностях педагогического общения

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Психология общения. Особенности педагогического общения"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1
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Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Цель: Изучение психологии общения и особенностей педагогического общения

Задачи практического занятия:
Задачи:
Дать представление о психологии общения;
Сформировать представление об особенностях педагогического общения

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Психология общения. Особенности педагогического общения"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Изучение особенностей педагогического общения

Задачи практического занятия:
Дать представление об особенностях педагогического общения;
Рассмотреть виды педагогического общения;
Охарактеризовать психологию общения.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
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Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Психология общения. Особенности педагогического общения"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Изучение особенностей педагогического общения

Задачи практического занятия:
Дать представление об особенностях педагогического общения;
Рассмотреть виды педагогического общения;
Охарактеризовать психологию общения.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Психология общения. Особенности педагогического общения"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Изучение особенностей педагогического общения

Задачи практического занятия:
Дать представление об особенностях педагогического общения;



195

Рассмотреть виды педагогического общения;
Охарактеризовать психологию общения.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Психология общения. Особенности педагогического общения"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 12 ч

Цель самостоятельной работы:
Изучение особенностей педагогического общения

Задачи самостоятельной работы:
Дать представление об особенностях педагогического общения;
Рассмотреть виды педагогического общения;
Охарактеризовать психологию общения.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Методическая разработка лекции по теме "Применение
полученных знаний в организации учебного процесса"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014
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Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
определить  влияние  применения  психологических  знаний  на  организацию
учебного процесса

Задачи лекции:
Сформулировать  психологические  закономерности  процессов  обучения  и
воспитания
Охарактеризовать основные проблемы педагогической психологии
Сформулировать типы установок педагогов

План лекции с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Применение полученных знаний в организации учебного
процесса"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
определить  влияние  применения  психологических  знаний  на  организацию
учебного процесса

Задачи практического занятия:
Сформулировать  психологические  закономерности  процессов  обучения  и
воспитания
Охарактеризовать основные проблемы педагогической психологии
Сформулировать типы установок педагогов

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
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Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.
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Дисциплина «Педагогика и психология
высшей школы»

Раздел «Педагогика высшей школы»

Методическая разработка лекции по теме "Нормативно – правовое
обеспечение учебного процесса "

Автор темы: Шпикс Т.А.
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Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
Знать
Основные  принципы  государственной  политики  и  правового  регулирования
отношений в сфере образования
Предмет  регулирования  Федерального  закона  от  29.12.2012  N  273-ФЗ�«Об
образовании в Российской Федерации«
Основные понятия, используемые в Федеральном законе

Уметь
применять знания нормативных документов в учебной и методической работе

Задачи лекции:
Сформировать  представление  обучающихся  о  Федеральном  законе  от
29.12.2012  N  273-ФЗ
Научить применять знания нормативных документов в учебной и методической
работе

План лекции с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Нормативно – правовое обеспечение учебного процесса "

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
Знать
Основные  принципы  государственной  политики  и  правового  регулирования
отношений в сфере образования
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Предмет  регулирования  Федерального  закона  от  29.12.2012  N  273-ФЗ�«Об
образовании в Российской Федерации«
Основные понятия, используемые в Федеральном законе

Уметь
применять знания нормативных документов в учебной и методической работе

Задачи самостоятельной работы:
Сформировать  представление  обучающихся  о  Федеральном  законе  от
29.12.2012  N  273-ФЗ
Научить применять знания нормативных документов в учебной и методической
работе

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Методическая разработка лекции по теме "Основы дидактики
высшей школы"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
Знать:
Различные  подходы  к  классификации  методов  обучения  в  современной
дидактике
Классификацию методов обучения в высшей школе
Различные средства обучения

Задачи лекции:
Сформировать представление обучающихся о дидактике высшей школы
Научить применять различные методы обучения современной дидактики

План лекции с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
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объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Основы дидактики высшей школы"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Знать:
Различные  подходы  к  классификации  методов  обучения  в  современной
дидактике
Классификацию методов обучения в высшей школе
Различные средства обучения

Задачи самостоятельной работы:
Сформировать представление обучающихся о дидактике высшей школы
Научить применять различные методы обучения современной дидактики

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Методическая разработка лекции по теме "Тенденции развития
современного медицинского образования"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
После изучения данной темы слушатели будут
Знать
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основные тенденции развития образования
Уметь
применять знания современных тенденций развития образования в учебной и
методической работе

Задачи лекции:
Сформировать представление обучающихся об основных тенденциях развития
современного  медицинского  образования,  научить  применять  знания
современных  тенденций  развития  образования  в  учебной  и  методической
работе.

План лекции с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Тенденции развития современного медицинского образования"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
После изучения данной темы слушатели будут
Знать
основные тенденции развития образования
Уметь
применять знания современных тенденций развития образования в учебной и
методической работе

Задачи самостоятельной работы:
Сформировать представление обучающихся об основных тенденциях развития
современного медицинского образования
Научить применять знания современных тенденций развития образования в
учебной и методической работе

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:



203

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Методическая разработка практического занятия по теме
"Проектирование учебных дисциплин на основании ФГОС "

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Сформировать понятие «Проектирование учебных дисциплин в современных
условиях»

Задачи практического занятия:
Научить проектированию учебных дисциплин на основании ФГОС
Дать понятие «Компетенция»
Определить уровни проектирования образовательного процесса

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Проектирование учебных дисциплин на основании ФГОС "

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность практического занятия: 4 ч



204

Цель практического занятия:
Сформировать понятие «Проектирование учебных дисциплин в современных
условиях»

Задачи практического занятия:
Научить проектированию учебных дисциплин на основании ФГОС
Дать понятие «Компетенция»
Определить уровни проектирования образовательного процесса

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Проектирование учебных дисциплин на основании ФГОС "

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
Сформировать понятие «Проектирование учебных дисциплин в современных
условиях»

Задачи самостоятельной работы:
Научить проектированию учебных дисциплин на основании ФГОС
Дать понятие «Компетенция»
Определить уровни проектирования образовательного процесса

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме
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Методическая разработка практического занятия по теме
"Педагогическая система. Компоненты педагогической
деятельности"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Цель: проанализировать и представить становление педагогической системы, а
также компонентов педагогической деятельности

Задачи практического занятия:
1.  Представить  историко-педагогический  анализ  теории  и  практики
становления  системы  педагогических  принципов.
2. Раскрыть предпосылки становления педагогической системы.
3. Охарактеризовать компоненты педагогической деятельности.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Педагогическая система. Компоненты педагогической
деятельности"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
Цель: проанализировать и представить становление педагогической системы, а
также компонентов педагогической деятельности
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Задачи самостоятельной работы:
1.  Представить  историко-педагогический  анализ  теории  и  практики
становления  системы  педагогических  принципов.
2. Раскрыть предпосылки становления педагогической системы.
3. Охарактеризовать компоненты педагогической деятельности.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Методическая разработка практического занятия по теме
"Организация учебного процесса. Лекция. Практическое занятие.
Самостоятельная работа."

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Обозначить формы учебного процесса в высшей школе
Подробно  рассмотреть  такие  формы  учебного  процесса  как  лекции,
практические  занятия  и  самостоятельную  работу  студента

Задачи практического занятия:
Научить обучающихся организации учебного процесса
Научить составлять план лекции
Научить составлять план практического занятия для студентов
Научить составлять план самостоятельной работы студентов

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.
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Методическая разработка практического занятия по теме
"Организация учебного процесса. Лекция. Практическое занятие.
Самостоятельная работа."

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Обозначить формы учебного процесса в высшей школе
Подробно  рассмотреть  такие  формы  учебного  процесса  как  лекции,
практические  занятия  и  самостоятельную  работу  студента

Задачи практического занятия:
Научить обучающихся организации учебного процесса
Научить составлять план лекции
Научить составлять план практического занятия для студентов
Научить составлять план самостоятельной работы студентов

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Организация учебного процесса. Лекция. Практическое занятие.
Самостоятельная работа."

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
Обозначить формы учебного процесса в высшей школе
Подробно  рассмотреть  такие  формы  учебного  процесса  как  лекции,
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практические  занятия  и  самостоятельную  работу  студента

Задачи самостоятельной работы:
Научить обучающихся организации учебного процесса
Научить составлять план лекции
Научить составлять план практического занятия для студентов
Научить составлять план самостоятельной работы студентов

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Методическая разработка практического занятия по теме
"Оптимизация учебного процесса. Интерактивные формы
обучения. Современные педагогические технологии."

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность практического занятия: 6 ч

Цель практического занятия:
После изучения данного материала
обучающийся будет знать:
Определение педагогической технологии
Виды педагогических технологий
Суть кейс-технологии
Классификацию кейсов
Навыки, которые развивает кейс-технология
Этапы разработки кейса

Задачи практического занятия:
Сформировать  представление  обучающихся  о  современных  педагогических
технологиях.
Научить пользоваться педагогическими технологиями, так как это необходимо
каждому преподавателю.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.



209

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Оптимизация учебного процесса. Интерактивные формы
обучения. Современные педагогические технологии."

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность практического занятия: 6 ч

Цель практического занятия:
После изучения данного материала
обучающийся будет знать:
Определение педагогической технологии
Виды педагогических технологий
Суть кейс-технологии
Классификацию кейсов
Навыки, которые развивает кейс-технология
Этапы разработки кейса

Задачи практического занятия:
Сформировать  представление  обучающихся  о  современных  педагогических
технологиях.
Научить пользоваться педагогическими технологиями, так как это необходимо
каждому преподавателю

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
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"Оптимизация учебного процесса. Интерактивные формы
обучения. Современные педагогические технологии."

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
После изучения данного материала
обучающийся будет знать:
Определение педагогической технологии
Виды педагогических технологий
Суть кейс-технологии
Классификацию кейсов
Навыки, которые развивает кейс-технология
Этапы разработки кейса

Задачи самостоятельной работы:
Сформировать  представление  обучающихся  о  современных  педагогических
технологиях.
Научить пользоваться педагогическими технологиями, так как это необходимо
каждому преподавателю

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Методическая разработка лекции по теме "Мониторинг знаний
студентов"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
1. Дать определение понятия «Мониторинг знаний студентов»
2.  Сформировать  представление  об  установлении  преемственности  между
кафедрами  образовательной  вертикали.
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Задачи лекции:
проведение контрольно-диагностических мероприятий;
  определение степени достижения ключевых компетенций применительно к
каждой дисциплине;
 регулярное определение текущего уровня знаний студентов;
оценка уровня эффективности учебного процесса в пределах каждой кафедры
(курса) и университета в целом.

План лекции с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Мониторинг знаний студентов"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
1. Дать определение понятия «Мониторинг знаний студентов»
2.  Сформировать  представление  об  установлении  преемственности  между
кафедрами  образовательной  вертикали.

Задачи практического занятия:
проведение контрольно-диагностических мероприятий;
  определение степени достижения ключевых компетенций применительно к
каждой дисциплине;
 регулярное определение текущего уровня знаний студентов;
оценка уровня эффективности учебного процесса в пределах каждой кафедры
(курса) и университета в целом.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.
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Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Мониторинг знаний студентов"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
1. Дать определение понятия «Мониторинг знаний студентов»
2.  Сформировать  представление  об  установлении  преемственности  между
кафедрами  образовательной  вертикали.

Задачи самостоятельной работы:

проведение контрольно-диагностических мероприятий;
  определение степени достижения ключевых компетенций применительно к
каждой дисциплине;
 регулярное определение текущего уровня знаний студентов;
оценка уровня эффективности учебного процесса в пределах каждой кафедры
(курса) и университета в целом.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Методическая разработка практического занятия по теме
"Методическое обеспечение учебного процесса "

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность практического занятия: 4 ч
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Цель практического занятия:
1)  Готовность  и  способность  предоставлять  образовательные  услуги,
соответствующие  международным  стандартам  качества  и  отвечающие  все
возрастающим требованиям и ожиданиям потребителей.
2)  Научно-методическое,  материально-техническое,  финансовое,  кадровое,
информационное  и  организационное  обеспечение  высокого  качества
образовательного  процесса

Задачи практического занятия:
-создание интегрированной совокупности учебно-методического материла;
-целенаправленное развитие знаний, умений и навыков студентов;
-активизация учебно-творческой и исследовательской деятельности студента,
такая  деятельность  как  социально  и  индивидуально  значимая  по  существу
имеет  двойную  стимуляцию:  внутреннюю,  когда  юноша/девушка  получает
удовлетворение,  приобретая  новые  профессионально  значимые  знания  и
умения, и внешнюю, когда его достижения в познании оцениваются педагогом;
-информирование  и  представление  информации  для  преподавателей  и
студентов  о  методиках  освоения  учебного  материала;
-унификация образовательного процесса;
-внедрение новых форм и методов педагогической работы;
-создание комплексной системы контроля знаний и умений студентов;
-определение критериев оценки профессионального мастерства

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Методическое обеспечение учебного процесса "

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
1.Готовность  и  способность  предоставлять  образовательные  услуги,
соответствующие  международным  стандартам  качества  и  отвечающие  все
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возрастающим требованиям и ожиданиям потребителей.
2.Научно-методическое,  материально-техническое,  финансовое,  кадровое,
информационное  и  организационное  обеспечение  высокого  качества
образовательного  процесса.

Задачи самостоятельной работы:
-создание интегрированной совокупности учебно-методического материла;
-целенаправленное развитие знаний, умений и навыков студентов;
-активизация учебно-творческой и исследовательской деятельности студента,
такая  деятельность  как  социально  и  индивидуально  значимая  по  существу
имеет  двойную  стимуляцию:  внутреннюю,  когда  юноша/девушка  получает
удовлетворение,  приобретая  новые  профессионально  значимые  знания  и
умения, и внешнюю, когда его достижения в познании оцениваются педагогом;
информирование и представление информации для преподавателей и студентов
о методиках --освоения учебного материала;
-унификация образовательного процесса;
-внедрение новых форм и методов педагогической работы;
-создание комплексной системы контроля знаний и умений студентов;
-определение критериев оценки профессионального мастерства

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Методическая разработка лекции по теме "Педагогическое
исследование. Обработка результатов психолого-педагогических
исследований и педагогического эксперимента "

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
После изучения данной темы обучающийся будет знать:
Суть педагогического эксперимента
Структуру педагогического исследования
Этапы педагогического эксперимента
Методы педагогического исследования

Задачи лекции:
Сформировать  знание  основ  педагогического  исследования  необходимо  при
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внедрении  инноваций  и  при  модернизации  образовательного  процесса,  при
адаптации  заимствованных  педагогических  технологий  к  условиям  данного
образовательного учреждения

План лекции с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Педагогическое исследование. Обработка результатов психолого-
педагогических исследований и педагогического эксперимента "

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
После изучения данной темы обучающийся будет знать:
Суть педагогического эксперимента
Структуру педагогического исследования
Этапы педагогического эксперимента
Методы педагогического исследования

Задачи самостоятельной работы:
Сформировать  знание  основ  педагогического  исследования  необходимо  при
внедрении  инноваций  и  при  модернизации  образовательного  процесса,  при
адаптации  заимствованных  педагогических  технологий  к  условиям  данного
образовательного учреждения

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме
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Методическая разработка практического занятия по теме
"Методология научного исследования"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Рассмотреть понятие методологии научного исследования

Задачи практического занятия:
Раскрыть сущность понятия методология;
Рассмотреть категории методологии научного исследования;
Представить методологические учения в педагогике.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Методология научного исследования"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Рассмотреть понятие методологии научного исследования

Задачи самостоятельной работы:
Раскрыть сущность понятия методология;
Рассмотреть категории методологии научного исследования;
Представить методологические учения в педагогике.
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План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Методическая разработка практического занятия по теме
"Самоанализ деятельности преподавателя"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Подтверждение  педагогическим  работником  достигнутого  уровня
квалификации

Задачи практического занятия:
Уметь творчески решать педагогические (управленческие) задачи,
в умении самостоятельно разрабатывать, апробировать и успешно применять
современные педагогические (управленческие) технологии и их элементы,
в  умении  создавать  условия  для  реализации  личностных  возможностей
обучающихся  (студентов,  педагогических  работников),
в  умении  применять  на  практике  исследовательские  и  опытно-
экспериментальные  методы  обучения  и  воспитания.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Самоанализ деятельности преподавателя"

Автор темы: Шпикс Т.А.
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Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Подтверждение  педагогическим  работником  достигнутого  уровня
квалификации

Задачи самостоятельной работы:
Уметь творчески решать педагогические (управленческие) задачи,
в умении самостоятельно разрабатывать, апробировать и успешно применять
современные педагогические (управленческие) технологии и их элементы,
в  умении  создавать  условия  для  реализации  личностных  возможностей
обучающихся  (студентов,  педагогических  работников),
в  умении  применять  на  практике  исследовательские  и  опытно-
экспериментальные  методы  обучения  и  воспитания.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Методическая разработка лекции по теме "Формирование
личности в образовательном процессе"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
Ознакомление с формированием личности в образовательном процессе

Задачи лекции:
Изучить условия формирования личности в образовательном процессе

План лекции с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.
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Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Формирование личности в образовательном процессе"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Ознакомление с формированием личности в образовательном процессе

Задачи самостоятельной работы:
Изучить условия формирования личности в образовательном процессе

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Раздел «Психология высшей школы»

Методическая разработка лекции по теме "Цели, задачи, объект,
предмет, перспективы развития психологии высшей школы как
научной дисциплины"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
Дать понятие «Психология высшей школы» как научной дисциплины
Определить цель, задачи, объект и предмет дисциплины

Задачи лекции:



220

Проанализировать новые требования к учебно-воспитательному процессу в вузе
Определить  место  «Психология  высшей  школы»  среди  других  научных
дисциплин
Обозначить перспективы развития дисциплины

План лекции с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме "Цели,
задачи, объект, предмет, перспективы развития психологии
высшей школы как научной дисциплины"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч

Цель самостоятельной работы:
Дать понятие «Психология высшей школы» как научной дисциплины
Определить цель, задачи, объект и предмет дисциплины

Задачи самостоятельной работы:
Проанализировать новые требования к учебно-воспитательному процессу в вузе
Определить  место  «Психология  высшей  школы»  среди  других  научных
дисциплин
Обозначить перспективы развития дисциплины

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме
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Методическая разработка практического занятия по теме
"Типология личности студента в организации образовательного
процесса"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Иметь представление о:
типах студентов;
индивидуально-психологических особенностях студентов
Знать
некоторые подходы к  созданию условий эффективного  обучения различных
типов студентов

Задачи практического занятия:

Проанализировать различные типы мышления у студентов
Сформировать понятие «Акцентуация»
Обозначить типологию студентов по В. Т. Лисовскому
Проанализировать  степень  адаптации  студентов  �(О.В.  Шайдурова,  А.А
Машанов)

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Типология личности студента в организации образовательного
процесса"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8
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Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Иметь представление о:
типах студентов;
индивидуально-психологических особенностях студентов
Знать
некоторые подходы к  созданию условий эффективного  обучения различных
типов студентов

Задачи практического занятия:
Проанализировать различные типы мышления у студентов
Сформировать понятие «Акцентуация»
Обозначить типологию студентов по В. Т. Лисовскому
Проанализировать  степень  адаптации  студентов  �(О.В.  Шайдурова,  А.А
Машанов)

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Типология личности студента в организации образовательного
процесса"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность самостоятельной работы: 6 ч

Цель самостоятельной работы:
Иметь представление о:
типах студентов;
индивидуально-психологических особенностях студентов
Знать
некоторые подходы к  созданию условий эффективного  обучения различных
типов студентов

Задачи самостоятельной работы:



223

Проанализировать различные типы мышления у студентов
Сформировать понятие «Акцентуация»
Обозначить типологию студентов по В. Т. Лисовскому
Проанализировать  степень  адаптации  студентов  �(О.В.  Шайдурова,  А.А
Машанов)

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Методическая разработка лекции по теме "Психологические
особенности воспитания студентов и роль студенческих групп"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
Цель: сформировать представления о воспитании как важном составляющем
звене воспитания студентов.

Задачи лекции:
Задачи:
Дать сущностную характеристику воспитанию.
Раскрыть основные концепции воспитания студентов.
Проанализировать принципы современного воспитания студенческих групп.

План лекции с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.
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Методическая разработка практического занятия по теме
"Психологические особенности воспитания студентов и роль
студенческих групп"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Цель: сформировать представления о воспитании как важном составляющем
звене воспитания студентов.

Задачи практического занятия:
Задачи:
Дать сущностную характеристику воспитанию.
Раскрыть основные концепции воспитания студентов.
Проанализировать принципы современного воспитания студенческих групп.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Психологические особенности воспитания студентов и роль
студенческих групп"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
Цель: сформировать представления о воспитании как важном составляющем
звене воспитания студентов.
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Задачи самостоятельной работы:
Задачи:
Дать сущностную характеристику воспитанию.
Раскрыть основные концепции воспитания студентов.
Проанализировать принципы современного воспитания студенческих групп.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Методическая разработка лекции по теме "Педагогическое
общение. Основы коммуникативной культуры педагога."

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
После изучения данной темы обучающийся будет знать:
Содержание трех сторон общения (по Г.М. Андреевой)
Особенности убеждающей коммуникации
Содержание вербальной и невербальной коммуникации
Особенности социальной перцепции
Правила аттракции и педагогической коммуникации
Причины трудностей в педагогическом общении

Задачи лекции:
Сформировать  понятие  обучающихся  об:  особенностях  убеждающей
коммуникации,  о  вербальной  и  невербальной  коммуникации,  о  правилах
аттракции  и  педагогической  коммуникации
Научить справляться с трудностями в педагогическом общении

План лекции с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
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Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Педагогическое общение. Основы коммуникативной культуры
педагога."

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
После изучения данной темы обучающийся будет знать:
Содержание трех сторон общения (по Г.М. Андреевой)
Особенности убеждающей коммуникации
Содержание вербальной и невербальной коммуникации
Особенности социальной перцепции
Правила аттракции и педагогической коммуникации
Причины трудностей в педагогическом общении

Задачи практического занятия:
Сформировать  понятие  обучающихся  об:  особенностях  убеждающей
коммуникации,  о  вербальной  и  невербальной  коммуникации,  о  правилах
аттракции  и  педагогической  коммуникации
Научить справляться с трудностями в педагогическом общении

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Педагогическое общение. Основы коммуникативной культуры
педагога."

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015
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Номер протокола: 8

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
После изучения данной темы обучающийся будет знать:
Содержание трех сторон общения (по Г.М. Андреевой)
Особенности убеждающей коммуникации
Содержание вербальной и невербальной коммуникации
Особенности социальной перцепции
Правила аттракции и педагогической коммуникации
Причины трудностей в педагогическом общении

Задачи практического занятия:
Сформировать  понятие  обучающихся  об:  особенностях  убеждающей
коммуникации,  о  вербальной  и  невербальной  коммуникации,  о  правилах
аттракции  и  педагогической  коммуникации
Научить справляться с трудностями в педагогическом общении

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Педагогическое общение. Основы коммуникативной культуры
педагога."

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
После изучения данной темы обучающийся будет знать:
Содержание трех сторон общения (по Г.М. Андреевой)
Особенности убеждающей коммуникации
Содержание вербальной и невербальной коммуникации
Особенности социальной перцепции
Правила аттракции и педагогической коммуникации
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Причины трудностей в педагогическом общении

Задачи практического занятия:
Сформировать  понятие  обучающихся  об:  особенностях  убеждающей
коммуникации,  о  вербальной  и  невербальной  коммуникации,  о  правилах
аттракции  и  педагогической  коммуникации
Научить справляться с трудностями в педагогическом общении

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Педагогическое общение. Основы коммуникативной культуры
педагога."

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность самостоятельной работы: 6 ч

Цель самостоятельной работы:
После изучения данной темы обучающийся будет знать:
Содержание трех сторон общения (по Г.М. Андреевой)
Особенности убеждающей коммуникации
Содержание вербальной и невербальной коммуникации
Особенности социальной перцепции
Правила аттракции и педагогической коммуникации
Причины трудностей в педагогическом общении

Задачи самостоятельной работы:
Сформировать  понятие  обучающихся  об:  особенностях  убеждающей
коммуникации,  о  вербальной  и  невербальной  коммуникации,  о  правилах
аттракции  и  педагогической  коммуникации
Научить справляться с трудностями в педагогическом общении

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
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объектов изучения:

Презентация по теме

Методическая разработка лекции по теме "Основы ораторского
искусства"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
рассмотреть,  изучить  и  обогатить  знания  об  ораторском  искусстве  и
сформировать  практические  советы  оратору

Задачи лекции:
Задачи:
- Анализировать общие требований к оратору
- Рассмотреть образ оратора
- Выявить основные типы ораторов
- Анализировать основные этапы подготовки публичного выступления.

План лекции с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме "Основы
ораторского искусства"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность практического занятия: 4 ч
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Цель практического занятия:
Цель:  рассмотреть,  изучить  и  обогатить  знания об  ораторском искусстве  и
сформировать практические советы оратору

Задачи практического занятия:
Задачи:
- Анализировать общие требований к оратору
- Рассмотреть образ оратора
- Выявить основные типы ораторов
- Анализировать основные этапы подготовки публичного выступления.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Актуальность темы - 10 мин.
Основные вопросы - 1 час 10 мин.
Заключение, выводы - 10 мин.
Всего - 1 час 30 минут.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийное оборудование.
Компьютер.
Пакет прикладных обучающих программ.

Методическая разработка практического занятия по теме "Основы
ораторского искусства"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015

Номер протокола: 8

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:

Задачи практического занятия:

План практического занятия с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Основы ораторского искусства"

Автор темы: Шпикс Т.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 30 апреля 2015
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Номер протокола: 8

Продолжительность самостоятельной работы: 6 ч

Цель самостоятельной работы:
Цель:  рассмотреть,  изучить  и  обогатить  знания об  ораторском искусстве  и
сформировать практические советы оратору

Задачи самостоятельной работы:
Задачи:
- Анализировать общие требований к оратору
- Рассмотреть образ оратора
- Выявить основные типы ораторов
- Анализировать основные этапы подготовки публичного выступления.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Презентация по теме

Литература

Основная литература:

Алькова,  Людмила  Александровна.  Научно-педагогические  основы1.
формирования самообразовательной компетентности обучающихся в системе
высшего образования [Электронный ресурс] : монография / Л. А. Алькова ; [под
ред. А. А. Темербекова] ; Горно-Алтайский гос. ун-т. - Горно-Алтайск : ГАГУ,
2016. - 202 с.
Зыбина, Людмила Николаевна. Методы активного социально-психологического2.
обучения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Н. Зыбина ; Новосиб. гос.
пед. ун-т.  - Новосибирск : НГПУ, 2015. - 325 с.
Образовательные  технологии  в  высшей  медицинской  школе  [Электронный3.
ресурс] : учебник / А.И. Артюхина и др.; ред. В.Б. Мандриков. - Волгоград : Изд-
во ВолгГМУ, 2019. - 592 с.

Дополнительная литература:

Дроботенко, Ю. Б. Изменения в теории и практике современного образования1.
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Б. Дроботенко, Н. С. Макарова. -
Омск : Омский гос. пед. ун-т, 2013. - 111 с.
Интерактивные  технологии  в  системе  высшего  образования  [Электронный2.
ресурс] : метод. рек. / сост. Е. Б. Манузина [и др.]. - Бийск : Алтайская гос. акад.
образования, 2014. - 89 с.
Как спроектировать, провести и оценить учебное занятие [Электронный ресурс]3.
:  учебно-методическое  пособие  для  аспирантов  (психолого-педагогическое
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сопровождение  в  период  прохождения  педагогической  практики).  -
Новосибирск  :  Изд-во  НГТУ,  2012.  –  63  с.
Культура педагогического общения [Электронный ресурс]: учебное пособие /4.
сост. Л. Н. Кузнецова. - Бийск: Алтайская гос. акад. образования, 2015. - 172 с.
Гудкова,  Татьяна  Викторовна.  Социальная  психология  образования5.
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Т. В. Гудкова ; Новосиб.
гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2015. - 282 с.
Артамонова, Екатерина Иосифовна. Профессионализм педагога [Электронный6.
ресурс] : монография / Е. И. Артамонова ; Моск. пед. гос. ун-т. - Москва : МПГУ,
2014. - 242 с.

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека  [Электронный1.
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.
Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] :2.
электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ –
Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО3.
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с
любого компьютера, после регистрации из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО4.
«Электронное  издательство  ЮРАЙТ».  –  URL:  http://www.biblio-online.ru/  –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети
университета.
Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. –5.
URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после  указания  ФИО,  штрих-код
читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте
МЭБ.
ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных /6.
ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL :7.
https://link.springer.com/ -  Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и
сети университета.
Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/8.
– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Федеральная  электронная  медицинская  библиотека  [Электронный  ресурс]  :9.
электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ЦНМБ  Первого  Московского
государственного  медицинского  университета  им.  И.М.Сеченова.  –  Режим
доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.10.
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.
Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации:  Документы.11.
[ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  :  с а й т .  –  Р е ж и м  д о с т у п а  :
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https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] :12.
сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим13.
доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
Consilium  Medicum  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :14.
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
PubMed  :  US  National  Library  of  Medicine  National  Institutes  of  Health15.
[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный
доступ.
MedLinks .ru  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :16.
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.
Архив  научных  журналов  НЭИКОН  [Электронный  ресурс]  :  сайт.17.
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.
ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим18.
доступа  :  http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ.
КиберЛенинка:  научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс]  –19.
Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.

Дисциплина «Медицинская
статистика»

Раздел «Медицинская статистика»

Методическая разработка практического занятия по теме "Анализ
зависимостей статистических показателей"

Автор темы: Латуха О.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 4 сентября 2014

Номер протокола: 78

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Изучить  значение  зависимостей  между  статистическими  показателями  для
изучения  общественного  здоровья,  деятельности  системы  (организаций)
здравоохранения,  в  клинической  практике.

Задачи практического занятия:
Изучить:
- типы зависимостей между статистическими показателями;
- непараметрические методы оценки корреляционной зависимости;
- методику расчета, анализа и интерпретации выявленных зависимостей между
статистическими показателями.
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План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Вступительное слово - 5 минут
2. Входящий контроль - 5 минут
3. Семинар, повторный материал - 10 минут
4. Семинар, новый материал - 60 минут
5. Итоговый контроль - 10 минут
6. Заключительное слово - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Ноутбук
Проектор
Вступительный контроль
Итоговый контроль

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Анализ зависимостей статистических показателей"

Автор темы: Латуха О.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 4 сентября 2014

Номер протокола: 78

Продолжительность самостоятельной работы: 6 ч

Цель самостоятельной работы:
Изучить  значение  зависимостей  между  статистическими  показателями  для
изучения  общественного  здоровья,  деятельности  системы  (организаций)
здравоохранения,  в  клинической  практике.

Задачи самостоятельной работы:
Изучить:
- типы зависимостей между статистическими показателями;
- непараметрические методы оценки корреляционной зависимости;
- методику расчета, анализа и интерпретации выявленных зависимостей между
статистическими показателями.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

База статистических данных по проблеме.

Методическая разработка практического занятия по теме
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"Стандартизированные коэффициенты"

Автор темы: Латуха О.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 4 сентября 2014

Номер протокола: 78

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Изучить  значение  стандартизованных  коэффициентов  при  изучении
общественного  здоровья.

Задачи практического занятия:
Изучить:
- сущность и назначение стандартизованных коэффициентов;
- условия применения стандартизованных коэффициентов;
- методы вычисления стандартизованных коэффициентов;
- этапы расчета стандартизованных коэффициентов.

План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Вступительное слово - 10 минут
2. Входящий контроль - 10 минут
3. Семинар, повторный материал - 10 минут
4. Семинар, новый материал - 130 минут
5. Итоговый контроль - 10 минут
6. Заключительное слово - 10 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Ноутбук
Проектор
Вступительный контроль
Итоговый контроль

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Стандартизированные коэффициенты"

Автор темы: Латуха О.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 4 сентября 2014

Номер протокола: 78

Продолжительность самостоятельной работы: 6 ч

Цель самостоятельной работы:
Изучить  значение  стандартизованных  коэффициентов  при  изучении
общественного  здоровья.
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Задачи самостоятельной работы:
Изучить:
- сущность и назначение стандартизованных коэффициентов;
- условия применения стандартизованных коэффициентов;
- методы вычисления стандартизованных коэффициентов;
- этапы расчета стандартизованных коэффициентов.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

База статистических данных по проблеме.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Абсолютные и относительные статистические показатели.
Средние величины."

Автор темы: Латуха О.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 4 сентября 2014

Номер протокола: 78

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Показать значение абсолютных и относительных статистических показателей
для  изучения общественного  здоровья,  деятельности  системы (учреждений)
здравоохранения и в клинической практике.

Задачи практического занятия:
Изучить: виды относительных статистических показателей;
методику  расчета,  анализа  и  графического  изображения  относительных
статистических  показателей.

План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Вступительное слово - 10 минут
2. Входящий контроль - 10 минут
3. Семинар, повторный материал - 10 минут
4. Семинар, новый материал - 130 минут
5. Итоговый контроль - 10 минут
6. Заключительное слово - 10 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Ноутбук
Проектор
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Вступительный контроль
Итоговый контроль

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Абсолютные и относительные статистические показатели.
Средние величины."

Автор темы: Латуха О.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 4 сентября 2014

Номер протокола: 78

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
Показать значение абсолютных и относительных статистических показателей
для  изучения общественного  здоровья,  деятельности  системы (учреждений)
здравоохранения и в клинической практике.

Задачи самостоятельной работы:
Изучить: виды относительных статистических показателей;
методику  расчета,  анализа  и  графического  изображения  относительных
статистических  показателей.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

База статистических данных по проблеме.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Методы анализа динамики явлений"

Автор темы: Латуха О.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 4 сентября 2014

Номер протокола: 78

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
Показать  использование  временных  рядов  для  анализа  динамики  явлений
общественного здоровья, деятельности системы (учреждений) здравоохранения
и в клинической практике.
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Задачи практического занятия:
Изучить:
Определение понятия "ряд динамики"
Виды динамических рядов.
Моментные и интервальные динамические ряды

План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Вступительное слово - 5 минут
2. Входящий контроль - 10 минут
3. Семинар, повторный материал - 10 минут
4. Семинар, новый материал - 50 минут
5. Итоговый контроль - 10 минут
6. Заключительное слово - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Ноутбук
Проектор
Вступительный контроль
Итоговый контроль

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Методы анализа динамики явлений"

Автор темы: Латуха О.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 4 сентября 2014

Номер протокола: 78

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
Показать  использование  временных  рядов  для  анализа  динамики  явлений
общественного здоровья, деятельности системы (учреждений) здравоохранения
и в клинической практике.

Задачи самостоятельной работы:
Изучить:
Определение понятия "ряд динамики"
Виды динамических рядов.
Моментные и интервальные динамические ряды

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

База статистических данных по проблеме.
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Методическая разработка практического занятия по теме "Расчет
оптимальной численности выборки"

Автор темы: Латуха О.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 4 сентября 2014

Номер протокола: 78

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Изучить расчет оптимальной численности выборки

Задачи практического занятия:
Изучить:
- преимущества использования выборочного метода;
- способы формирования выборочной совокупности;
- методы расчета оптимальной численности выборки.

План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Вступительное слово - 10 минут
2. Входящий контроль - 10 минут
3. Семинар, повторный материал - 10 минут
4. Семинар, новый материал - 130 минут
5. Итоговый контроль - 10 минут
6. Заключительное слово - 10 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Ноутбук
Проектор
Вступительный контроль
Итоговый контроль

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Расчет оптимальной численности выборки"

Автор темы: Латуха О.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 4 сентября 2014

Номер протокола: 78

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
Изучить расчет оптимальной численности выборки

Задачи самостоятельной работы:
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Изучить:
- преимущества использования выборочного метода;
- способы формирования выборочной совокупности;
- методы расчета оптимальной численности выборки.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

База статистических данных по проблеме.

Методическая разработка лекции по теме "Оценка достоверности
результатов медико-социального исследования"

Автор темы: Латуха О.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 4 сентября 2014

Номер протокола: 78

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
изучить применение методов оценки достоверности результатов исследования
при изучении общественного здоровья,  деятельности системы (учреждений)
здравоохранения и в клинической практике.

Задачи лекции:
Оценка  адекватности  применения  статистических  показателей,
репрезентативности  исследования,  корректности  использования
статистических  критериев,  соответствия  выводов  полученным  результатам.

План лекции с примерным распределением времени:
1. Вступительное слово - 10 минут
2. Входящий контроль - 10 минут
3. Лекция, повторный материал - 10 минут
4. Лекция, новый материал - 130 минут
5. Итоговый контроль - 10 минут
6. Заключительное слово - 10 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Ноутбук
Проектор
Вступительный контроль
Итоговый контроль
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Методическая разработка практического занятия по теме "Оценка
достоверности результатов медико-социального исследования"

Автор темы: Латуха О.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 4 сентября 2014

Номер протокола: 78

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
изучить применение методов оценки достоверности результатов исследования
при изучении общественного здоровья,  деятельности системы (учреждений)
здравоохранения и в клинической практике.

Задачи практического занятия:
Изучить  оценку  адекватности  применения  статистических  показателей,
репрезентативности  исследования,  корректности  использования
статистических  критериев,  соответствия  выводов  полученным  результатам.

План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Вступительное слово - 10 минут
2. Входящий контроль - 10 минут
3. Семинар, повторный материал - 10 минут
4. Семинар, новый материал - 130 минут
5. Итоговый контроль - 10 минут
6. Заключительное слово - 10 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Ноутбук
Проектор
Вступительный контроль
Итоговый контроль

Методическая разработка лекции по теме "Медико-
демографическая характеристика населения (методы учета, сбора
и анализа информации, измерители)"

Автор темы: Латуха О.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 4 сентября 2014

Номер протокола: 78

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
Изучить медико-социальные характеристики демографических процессов
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Задачи лекции:
Изучить:
Здоровье населения. Статистические показатели,  характеризующие здоровье
населения.  Методика  расчёта  отдельных  показателей.  Статика  и  динамика
населения,  методы  изучения.  Демографическая  (половозрастная)  пирамида.
Демографическое  прогнозирование.  Демографическая  политика.
Использование  демографических  показателей  при  стратегическом
планировании  деятельности  органов  и  учреждений  здраво-охранения.

План лекции с примерным распределением времени:
1. Вступительное слово - 5 минут
2. Входящий контроль - 10 минут
3. Лекция, повторный материал - 20 минут
4. Лекция, новый материал - 130 минут
5. Итоговый контроль - 10 минут
6. Заключительное слово - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Ноутбук
Проектор
Вступительный контроль
Итоговый контроль

Методическая разработка практического занятия по теме
"Медико-демографическая характеристика населения (методы
учета, сбора и анализа информации, измерители)"

Автор темы: Латуха О.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 4 сентября 2014

Номер протокола: 78

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Изучить медико-социальные характеристики демографических процессов

Задачи практического занятия:
Изучить:
Здоровье населения. Статистические показатели,  характеризующие здоровье
населения.  Методика  расчёта  отдельных  показателей.  Статика  и  динамика
населения,  методы  изучения.  Демографическая  (половозрастная)  пирамида.
Демографическое  прогнозирование.  Демографическая  политика.
Использование  демографических  показателей  при  стратегическом
планировании  деятельности  органов  и  учреждений  здраво-охранения.

План практического занятия с примерным распределением времени:
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1. Вступительное слово - 5 минут
2. Входящий контроль - 10 минут
3. Семинар, повторный материал - 20 минут
4. Семинар, новый материал - 130 минут
5. Итоговый контроль - 10 минут
6. Заключительное слово - 5 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Ноутбук
Проектор
Вступительный контроль
Итоговый контроль

Методическая разработка лекции по теме "Методика расчета и
анализа показателей заболеваемости"

Автор темы: Латуха О.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 4 сентября 2014

Номер протокола: 78

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
изучить  значение  показателей  заболеваемости  для  анализа  общественного
здоровья,  конечных  результатов  деятельности  системы  здравоохранения  и
разработки  медико-социальных  программ,  направленных  на  улучшение
здоровья  граждан.

Задачи лекции:
Изучить:
 роль  показателей  заболеваемости  для  оценки  и  анализа  состояния
общественного  здоровья,  конечных  результатов  деятельности  системы
здравоохранения и разработки медико-социальных программ, направленных на
улучшение здоровья граждан;
- источники получения информации о заболеваемости населения;
- основные первичные учетные статистические документы, используемые при
изучении заболеваемости;

План лекции с примерным распределением времени:
1. Вступительное слово - 10 минут
2. Входящий контроль - 10 минут
3. Лекция, повторный материал - 10 минут
4. Лекция, новый материал - 130 минут
5. Итоговый контроль - 10 минут
6. Заключительное слово - 10 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
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объектов изучения:
Ноутбук
Проектор
Вступительный контроль
Итоговый контроль

Методическая разработка практического занятия по теме
"Методика расчета и анализа показателей заболеваемости"

Автор темы: Латуха О.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 4 сентября 2014

Номер протокола: 78

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
изучить  значение  показателей  заболеваемости  для  анализа  общественного
здоровья,  конечных  результатов  деятельности  системы  здравоохранения  и
разработки  медико-социальных  программ,  направленных  на  улучшение
здоровья  граждан.

Задачи практического занятия:
Изучить:
 роль  показателей  заболеваемости  для  оценки  и  анализа  состояния
общественного  здоровья,  конечных  результатов  деятельности  системы
здравоохранения и разработки медико-социальных программ, направленных на
улучшение здоровья граждан;
- источники получения информации о заболеваемости населения;
- основные первичные учетные статистические документы, используемые при
изучении заболеваемости;

План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Вступительное слово - 10 минут
2. Входящий контроль - 10 минут
3. Семинар, повторный материал - 10 минут
4. Семинар, новый материал - 130 минут
5. Итоговый контроль - 10 минут
6. Заключительное слово - 10 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Ноутбук
Проектор
Вступительный контроль
Итоговый контроль
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Методическая разработка лекции по теме "Организационно-
методические основы планирования и проведения научно-
практического исследования (по специальности Патологическая
анатомия)"

Автор темы: Латуха О.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 4 сентября 2014

Номер протокола: 78

Продолжительность лекции: 4 ч

Цель лекции:
Изучить  организационно-методические  основы  планирования  и  проведения
научно-практического исследования

Задачи лекции:
1.Изучить понятие статистики.
2.Понять взаимосвязь статистики с другими специальностями.
3.Изучить понятие медицинской статистики.
4.Определить статистическую совокупность и ее групповые свойства.

План лекции с примерным распределением времени:
1. Вступительное слово - 10 минут
2. Входящий контроль - 10 минут
3. Лекция, повторный материал - 10 минут
4. Лекция, новый материал - 130 минут
5. Итоговый контроль - 10 минут
6. Заключительное слово - 10 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Ноутбук
Проектор
Вступительный контроль
Итоговый контроль

Методическая разработка практического занятия по теме
"Организационно-методические основы планирования и
проведения научно-практического исследования (по
специальности Патологическая анатомия)"

Автор темы: Латуха О.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 4 сентября 2014

Номер протокола: 78
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Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Изучить  организационно-методические  основы  планирования  и  проведения
научно-практического исследования

Задачи практического занятия:
1.Изучить понятие статистики.
2.Понять взаимосвязь статистики с другими специальностями.
3.Изучить понятие медицинской статистики.
4.Определить статистическую совокупность и ее групповые свойства.

План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Вступительное слово - 10 минут
2. Входящий контроль - 10 минут
3. Семинар, повторный материал - 10 минут
4. Семинар, новый материал - 130 минут
5. Итоговый контроль - 10 минут
6. Заключительное слово - 10 минут

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Ноутбук
Проектор
Вступительный контроль
Итоговый контроль

Литература

Основная литература:

Лисицын,  А.  А.  Общественное  здоровье  и  здравоохранение  [Электронный1.
ресурс] : учебное пособие / А. А. Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд., перераб.
и  д о п .  –  М .  :  Г Э О Т А Р - М е д и а ,  2 0 1 5 .  -  5 4 4  с . :  и л .  –
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432914.html
Применение методов  статистического  анализа  для изучения общественного2.
здоровья и здравоохранения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под ред.
В.  З.  Кучеренко.  –  4-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2011.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419151.html
Здравоохранение и общественное здоровье : учебник [Электронный ресурс] /3.
п о д  р е д .  Г .  Н .  Ц а р и к  -  М .  :  Г Э О Т А Р - М е д и а ,  2 0 1 8 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443279.html
Алгоритмы  расчета  основных  показателей  деятельности  медицинских4.
организаций : метод. рекомендации [Электронный ресурс] / Е. П. Какорина [и
д р . ]  -  М .  :  Г Э О Т А Р - М е д и а ,  2 0 1 6 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438800.html
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Дополнительная литература:

Калиниченко,  А.  В.  Общая  теория  медицинской  статистики  [Электронный1.
ресурс] : практикум / А. В. Калиниченко, Д. В. Чебыкин, А. С. Фунтиков ; НГМУ.
- Новосибирск : Сибмедиздат, 2011. - 107 с.
Общественное  здоровье  и  здравоохранение  [Электронный  ресурс]  :2.
национальное руководство / ред. В. И. Стародубов, О. П. Щепин. – М. : ГЭОТАР-
Медиа,  2013.  -  624  с.  -  (Серия  "Национальные  руководства") .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426784.htm
Информатика и медицинская статистика [Электронный ресурс] / под ред. Г. Н.3.
Ц а р и к  -  М .  :  Г Э О Т А Р - М е д и а ,  2 0 1 7 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442432.html

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека  [Электронный1.
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.
Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] :2.
электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ –
Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО3.
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с
любого компьютера, после регистрации из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО4.
«Электронное  издательство  ЮРАЙТ».  –  URL:  http://www.biblio-online.ru/  –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети
университета.
Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. –5.
URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после  указания  ФИО,  штрих-код
читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте
МЭБ.
ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных /6.
ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL :7.
https://link.springer.com/ -  Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и
сети университета.
Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/8.
– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Федеральная  электронная  медицинская  библиотека  [Электронный  ресурс]  :9.
электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ЦНМБ  Первого  Московского
государственного  медицинского  университета  им.  И.М.Сеченова.  –  Режим
доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.10.
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.
Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации:  Документы.11.
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[ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  :  с а й т .  –  Р е ж и м  д о с т у п а  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] :12.
сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим13.
доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
Consilium  Medicum  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :14.
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
PubMed  :  US  National  Library  of  Medicine  National  Institutes  of  Health15.
[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный
доступ.
MedLinks .ru  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :16.
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.
Архив  научных  журналов  НЭИКОН  [Электронный  ресурс]  :  сайт.17.
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.
ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим18.
доступа  :  http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ.
КиберЛенинка:  научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс]  –19.
Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.

Дисциплина «Доказательная медицина»
Раздел «Доказательная медицина»

Методическая разработка лекции по теме "Основные понятия и
методы доказательной медицины. История предмета. Основные
термины ДМ. Аргументы критиков ДМ."

Автор темы: Яхонтов Д.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 3 ч

Цель лекции:
Понятие ДМ. История предмета. Основные термины ДМ. Аргументы критиков
ДМ. Виды клинических исследований и их классификация

Задачи лекции:
1. Синтез потенциально активного вещества
2. Техническая разработка препарата
3. Доклинические исследования
4. Клинические испытания
5. Подача заявки на регистрацию
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6. Регистрация нового препарата

План лекции с примерным распределением времени:
1. Определение понятия ДМ, история предмета 24 мин
2. Доказательная медицина и повседневная клиническая практика 12 мин
3. Фундаментальные принципы ДМ 12 мин
4. Аргументы критиков ДМ 12 мин
5. Основные термины, используемые в ДМ 12 мин
6. Этапы разработки оригинального ЛС 12 мин
7. Понятие доклинических исследований 12 мин
8. Дизайны клинических исследований 12 мин
9. Требования к формированию контрольных групп в КИ 12 мин

6. Этапы разработки оригинального ЛС
7. Понятие доклинических исследований
8. Фазы клинических исследований
9. Дизайны клинических исследований
10. Требования к формированию контрольных групп в КИ
6 часов

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
5.Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для реализации дисциплины имеются учебные помещения, располагающиеся
на кли-нических базах кафедры с необходимым количеством мебели.
Материальная база кафедры представлена:
1. Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран)
2. Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом.

Также в период обучения используется оборудование НОККД по договору о
сотрудничестве  медицинской  организации  и  ГБОУ  ВПО  НГМУ  Минздрава
России НОККД

Методическая разработка практического занятия по теме
"Основные понятия и методы доказательной медицины. История
предмета. Основные термины ДМ. Аргументы критиков ДМ."

Автор темы: Яхонтов Д.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
Определение основных понятий и методов доказательной медицины.

Задачи практического занятия:
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1. Разбор и анализ КИ, выполненных по различным дизайнам 20 мин
2. Участие в клиническом разборе больных и определение путей лечения на
основе принципов доказательной медицины 45 мин
3. Совместный с преподавателем разбор и анализ документов КИ (протоколы,
регистрационные карты) 45 мин
4.  Знакомство  на  конкретных  примерах  с  систематическими  обзорами,
метанализами  и  клиническими  рекомендациями  40  мин  построенными  на
доказательной базе 45 мин
5. Совместный с преподавателем разбор протоколов и регистрационных карт с
определением функциональных обязанностей монитора.45 мин

План практического занятия с примерным распределением времени:
ВВЕДЕНИЕ В ДОКАЗАТЕЛЬНУЮ МЕДИЦИНУ
1. Определение ДМ
2. Основные положения и принципы ДМ
3. История возникновения и развития ДМ
4. Основные аспекты ДМ и клиническая практика
5. Основные аргументы критиков ДМ
6. Основные этапы разработки нового лекарственного средства
7. Понятия доклинических и клинических исследований
8. Основные термины, используемые в клинических исследованиях (КИ)
9. Алгоритм проведения КИ

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Материальная база кафедры представлена:
1. Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран)
2. Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом.
3. Примеры документов:
Регистрационные  карты.  Федеральный  закон  об  обращение  лекарственных
средств. Добровольной информированное согласие испытываемого.

Также в период обучения используется оборудование НОККД по договору о
сотрудничестве  медицинской  организации  и  ГБОУ  ВПО  НГМУ  Минздрава
России НОККД

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Основные понятия и методы доказательной медицины. История
предмета. Основные термины ДМ. Аргументы критиков ДМ."

Автор темы: Яхонтов Д.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч
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Цель самостоятельной работы:
Принципы работы с медицинской литературой и электронными базами данных.
Ограничения  и  проблемы  доказательной  медицины  сегодняшнего  дня.
Кокрановское  сотрудничество.

Задачи самостоятельной работы:
Анализ  информации  из  различных  источников  (руководства,  методические
рекомендации, монографии, журналы)
Поиск информации в Internet
Описание учебного листа назначений по дизайнам клинических исследований

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Кокрановское сотрудничество. Принципы работы с медицинской литературой и
электронными  базами  данных.  Ограничения  и  проблемы  доказательной
медицины  сегодняшнего  дня

Методическая разработка лекции по теме "Критерии оценки
результатов клинических исследований. Нежелательные явления
в КИ. Оригинальные и генерические лекарственные средства.
Ограничесния и проблемы ДМ"

Автор темы: Яхонтов Д.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 3 ч

Цель лекции:
Изучить основные аспекты доказательной медицины.

Задачи лекции:
1. Этапы клинических исследований.
2. Фазы клинических исследований
3. Преимущества рандомизированных исследований

План лекции с примерным распределением времени:
Основные аспекты ДМ 20 мин
Этапы клинических исследований 20 мин
Фазы клинических исследований 20 мин
Значение клинических исследований 20 мин
Когортные исследования 20 мин
Рандомизированные исследования 20 мин
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Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Для реализации дисциплины имеются учебные помещения, располагающиеся
на клинических базах кафедры с необходимым количеством мебели.
Материальная база кафедры представлена:
1. Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран)
2. Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом.

Также в период обучения используется оборудование НОККД по договору о
сотрудничестве  медицинской  организации  и  ГБОУ  ВПО  НГМУ  Минздрава
России НОККД

Методическая разработка практического занятия по теме
"Критерии оценки результатов клинических исследований.
Нежелательные явления в КИ. Оригинальные и генерические
лекарственные средства. Ограничесния и проблемы ДМ"

Автор темы: Яхонтов Д.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 6 ч

Цель практического занятия:
Оценить результаты клинических исследований и нежелательные явления .

Задачи практического занятия:
-Сферы использования КИ. Оптимальные виды КИ применительно к различным
клиническим вопросам; преимущества и недостатки отдельных видов КИ.
- Принципы проведения КИ. Составление плана и протокола. Составные части
протокола КИ
-Виды контроля.  Требования к  экспериментальному и  контрольному курсам
лечения
-  Вторичные КИ. Систематический и несистематический обзор,  метаанализ,
клинические рекомендации. Принципы составления.
- Причины выпадения больных из КИ и основные критерии, ограничивающие
участие испытуемых в КИ

План практического занятия с примерным распределением времени:
1. Уязвимые категории населения для включения в КИ 12 мин
2. Уровни доказанности и классы рекомендаций 12 мин
3. Конечные точки КИ 12 мин
4. Кодексы, регламентирующие производство лекарственных средств12 мин
5. Понятие о формулярной системе и фармако-экономическом анализе 12 мин
6. Этическое обеспечение клинических исследований 12 мин
7. Понятие о рациональном и нерациональном использовании ЛС 12 мин
8. Нежелательные явления в КИ 10 мин
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9. Понятие оригинальных и генерических препаратов 14 мин
10. Ограничения и проблемы доказательной медицины 12 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Для реализации дисциплины имеются учебные помещения, располагающиеся
на кли-нических базах кафедры с необходимым количеством мебели.
Материальная база кафедры представлена:
1. Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран)
2. Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом.

Также в период обучения используется оборудование НОККД по договору о
сотрудничестве  медицинской  организации  и  ГБОУ  ВПО  НГМУ  Минздрава
России НОККД

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Критерии оценки результатов клинических исследований.
Нежелательные явления в КИ. Оригинальные и генерические
лекарственные средства. Ограничесния и проблемы ДМ"

Автор темы: Яхонтов Д.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
.Анализ современных информационных истояников (руководства, методические
рекомендации, монографии, лекции, кокраноская библиотека)

Задачи самостоятельной работы:
1.  Поиск  инфоромации  по  заданной  теме,  используя  научные  руководства,
методические рекомендации, монографии, лекции
2. Поиск информации в Internet
3..Оформление  презентации  в  Power  Point  по  набраннгму  материалу  и
представление  .

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Материально-техническое обеспечение дисциплины
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Для реализации дисциплины имеются учебные помещения, располагающиеся
на клинических базах кафедры с необходимым количеством мебели.

Материальная база кафедры представлена:

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран)

Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом.

 

Также в период обучения используется оборудование НОККД по договору о
сотрудничестве  медицинской  организации  и  ГБОУ  ВПО  НГМУ  Минздрава
России НОККД

Методическая разработка лекции по теме "Первичные и
вторичные исследования. Уязвимая категория населения для
включения в клиническое исследование. Уровни доказанности.
Классы рекомендаций."

Автор темы: Яхонтов Д.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
Изучить  особенности  проведения  первичных  и  вторичных  клинических
исследований и определить уровни доказанности и классы рекомендаций по
результатам клинических исследований

Задачи лекции:
- знание классификации клинических исследований (по признаку, временному
принципу, по маскированности, наличию контрольной группы)
-  знание  особенностей  проведения  первичных  и  вторичных  клинических
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исследований.
- умение оценить уровень доказанности и класс рекомендаций клинического
исследования
- владение информационными ресурсами

План лекции с примерным распределением времени:
1. Понятия первичных и вторичных исследований 25 мин
2. Уязвимые категории населения для включения в КИ 25 мин
3. Уровни доказанности, классы рекомендаций 25 мин
4. Конечные точки КИ 25 мин
5. Участники КИ; их права и обязанности 25 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для реализации дисциплины имеются учебные помещения, располагающиеся
на кли-нических базах кафедры с необходимым количеством мебели.
Материальная база кафедры представлена:
1. Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран)
2. Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом.

Также в период обучения используется оборудование НОККД по договору о
сотрудничестве  медицинской  организации  и  ГБОУ  ВПО  НГМУ  Минздрава
России НОККД

Методическая разработка практического занятия по теме
"Первичные и вторичные исследования. Уязвимая категория
населения для включения в клиническое исследование. Уровни
доказанности. Классы рекомендаций."

Автор темы: Яхонтов Д.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность практического занятия: 6 ч

Цель практического занятия:
изучить  методики,  позволяющие  дать  оценку  первичным  и  вторичным
клиническим  исследованиям.

Задачи практического занятия:
-владеть информацией по проведению клинических исследований,  методами
оценки исследований
-использовать  методы  определения  и  оценки  результатов  исследования  в
собственной диссертационной работе

План практического занятия с примерным распределением времени:
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1. Понятия первичных и вторичных исследований 25 мин
2. Уязвимые категории населения для включения в КИ 25 мин
3. Уровни доказанности, классы рекомендаций 25 мин
4. Конечные точки КИ 25 мин
5. Участники КИ; их права и обязанности 25 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для реализации дисциплины имеются учебные помещения, располагающиеся
на кли-нических базах кафедры с необходимым количеством мебели.
Материальная база кафедры представлена:
1. Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран)
2. Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом.

Также в период обучения используется оборудование НОККД по договору о
сотрудничестве  медицинской  организации  и  ГБОУ  ВПО  НГМУ  Минздрава
России НОККД

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Первичные и вторичные исследования. Уязвимая категория
населения для включения в клиническое исследование. Уровни
доказанности. Классы рекомендаций."

Автор темы: Яхонтов Д.А.

Дата утверждения на заседании кафедры: 5 сентября 2014

Номер протокола: 1

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
1.Оригинальные и генерические лекарственные средства
2.Анализ информацию из различных источников (руководства, методические
рекомендации, монографии, лекции)
3 Поиск информации в Internet

Задачи самостоятельной работы:
1. Классификация клинических исследований (этапы, фазы).
2.  Все  категории  исследований  (описательные,  аналитические,
рандомизированные),  в  которых  исследователи непосредственно  работают с
исследуемыми  лицами,  либо  ретроспективно  анализируют  их  медицинскую
документацию.
3.Типичные ошибки в медицинских исследованиях.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:
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Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран)

Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом.

Также в период обучения используется оборудование НОККД по договору о
сотрудничестве  медицинской  организации  и  ГБОУ  ВПО  НГМУ  Минздрава
России НОККД

Литература

Основная литература:
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пособие / И. П. Артюхов [и др.] ; Красноярский медицинский университет. -
Красноярск : КрасГМУ, 2012. - 206 с.
Яхонтов,  Д.  А.  Введение  в  доказательную  медицину  :  учебное  пособие  /2.
Д. А. Яхонтов ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - 2-е изд.,доп. - Новосибирск : Сибмедиздат
НГМУ, 2007. - 250 с.

Дополнительная литература:

Гринхальх, Триша. Основы доказательной медицины : пер.с англ. / Т. Гринхальх1.
; ред. И. Н. Денисов, К. И. Сайткулов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 288 с.
Консультант врача. Клинические рекомендации [Электронный ресурс]: Версия2.
2.1. Клинические рекомендации, основанные на доказательной медицине, по
основным мед. спец. Фарм.справочник. МКБ-10. Система поиска. - Электрон.
текстовые дан. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - эл. опт. диск (CD-ROM).
Моисеев,  В.  С.  Внутренние болезни с  основами доказательной медицины и3.
клинической фармакологией : руководство для врачей / В. С. Моисеев. – М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 832 с. : ил.
Яхонтов, Д. А. Доказательная медицина в вопросах и ответах / Д. А. Яхонтов. -4.
Новосибирск : Печатный дом, 2012. - 326 с.

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека  [Электронный1.
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.
Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] :2.
электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ –
Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации.
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ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО3.
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с
любого компьютера, после регистрации из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО4.
«Электронное  издательство  ЮРАЙТ».  –  URL:  http://www.biblio-online.ru/  –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети
университета.
Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. –5.
URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после  указания  ФИО,  штрих-код
читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте
МЭБ.
ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных /6.
ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL :7.
https://link.springer.com/ -  Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и
сети университета.
Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/8.
– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Федеральная  электронная  медицинская  библиотека  [Электронный  ресурс]  :9.
электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ЦНМБ  Первого  Московского
государственного  медицинского  университета  им.  И.М.Сеченова.  –  Режим
доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.10.
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.
Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации:  Документы.11.
[ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  :  с а й т .  –  Р е ж и м  д о с т у п а  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] :12.
сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим13.
доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
Consilium  Medicum  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :14.
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
PubMed  :  US  National  Library  of  Medicine  National  Institutes  of  Health15.
[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный
доступ.
MedLinks .ru  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :16.
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.
Архив  научных  журналов  НЭИКОН  [Электронный  ресурс]  :  сайт.17.
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.
ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим18.
доступа  :  http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ.
КиберЛенинка:  научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс]  –19.
Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.
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Дисциплина «Современные методы
иммуно- и гистохимии в
морфологических исследованиях»

Раздел «Современные методы исследования в морфологии»

Методическая разработка лекции по теме ""

Автор темы: Залавина С.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность лекции: 8 ч

Цель лекции:

Задачи лекции:

План лекции с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка практического занятия по теме ""

Автор темы: Залавина С.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность практического занятия: 16 ч

Цель практического занятия:

Задачи практического занятия:

План практического занятия с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка самостоятельной работы по теме ""

Автор темы: Залавина С.В.
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Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность самостоятельной работы: 12 ч

Цель самостоятельной работы:

Задачи самостоятельной работы:

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Раздел  «Гистохимические  методы  окрашивания  гистологических
препаратов»

Методическая разработка лекции по теме ""

Автор темы: Залавина С.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность лекции: 8 ч

Цель лекции:

Задачи лекции:

План лекции с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка практического занятия по теме ""

Автор темы: Залавина С.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность практического занятия: 16 ч

Цель практического занятия:

Задачи практического занятия:

План практического занятия с примерным распределением времени:
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Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка самостоятельной работы по теме ""

Автор темы: Залавина С.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность самостоятельной работы: 6 ч

Цель самостоятельной работы:

Задачи самостоятельной работы:

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Раздел  «Практическое  применение  методов  иммуногистохими  на
парафиновых срезах»

Методическая разработка лекции по теме ""

Автор темы: Залавина С.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность лекции: 16 ч

Цель лекции:

Задачи лекции:

План лекции с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка практического занятия по теме ""

Автор темы: Залавина С.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7
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Продолжительность практического занятия: 16 ч

Цель практического занятия:

Задачи практического занятия:

План практического занятия с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка самостоятельной работы по теме ""

Автор темы: Залавина С.В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность самостоятельной работы: 12 ч

Цель самостоятельной работы:

Задачи самостоятельной работы:

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Литература

Основная литература:

Долгов  В.В.,  Клиническая  лабораторная  диагностика.  В  2  томах.  Том  1.1.
[Электронный ресурс] : национальное руководство / Под ред. В.В. Долгова - М. :
ГЭОТАР-Медиа,  2013.  -  928  с.  (Серия  "Национальные  руководства")  -  ISBN
9 7 8 - 5 - 9 7 0 4 - 2 4 6 7 - 4  -  Р е ж и м  д о с т у п а :
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424674.html

Дополнительная литература:

Быков В.Л., Гистология, цитология и эмбриология. Атлас [Электронный ресурс]1.
: учебное пособие / Быков В.Л., Юшканцева С.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -
2 9 6  с .  -  I S B N  9 7 8 - 5 - 9 7 0 4 - 3 2 0 1 - 3  -  Р е ж и м  д о с т у п а :
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432013.html
Цитологическое исследование в клинической практике. Модуль / Под ред. В.В.2.
Д о л г о в .  -  М . :  Г Э О Т А Р - М е д и а ,  2 0 1 6 .  -  Р е ж и м  д о с т у п а :
https://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-2089.html
Гистология  регуляторно-интегративных  системт  :  учеб.  пособие  /  смост.3.
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Ю.Г.Васильев. – Ижевск : ИГМА, 2018. – 126 с.

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека  [Электронный1.
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
Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] :2.
электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ –
Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации
ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО3.
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с
любого компьютера, после регистрации из сети университета
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО4.
«Электронное  издательство  ЮРАЙТ».  –  URL:  http://www.biblio-online.ru/  –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети
университета
Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. –5.
URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после  указания  ФИО,  штрих-код
читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте
МЭБ
ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных /6.
ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети
Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL :7.
https://link.springer.com/ -  Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и
сети университета
Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/8.
– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета
Федеральная  электронная  медицинская  библиотека  [Электронный  ресурс]  :9.
электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ЦНМБ  Первого  Московского
государственного  медицинского  университета  им.  И.М.Сеченова.  –  Режим
доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.10.
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
Colibris  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /11.
КрасГМУ  –  URL:  http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib  –  Доступ  к
полным текстам с любого компьютера после авторизации
Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации:  Документы.12.
[ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  :  с а й т .  –  Р е ж и м  д о с т у п а  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ
Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] :13.
сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим14.
доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ
Consilium  Medicum  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :15.
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http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ
PubMed  :  US  National  Library  of  Medicine  National  Institutes  of  Health16.
[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный
доступ
MedLinks .ru  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :17.
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ
Архив  научных  журналов  НЭИКОН  [Электронный  ресурс]  :  сайт.18.
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета
ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим19.
доступа  :  http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный  доступ
КиберЛенинка:  научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс]  –20.
Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ

Дисциплина «Количественная и
качественная оценка
ультраструктурной организации
методами электронной микроскопии»

Раздел «Методы электронной микроскопии.»

Методическая разработка лекции по теме "Трансмиссионные
(просвечивающие) электронные микроскопы, принципы и
правила работы."

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность лекции: 8 ч

Цель лекции:
формировать углублённые знания по методикам гистологической техники на
электронномикроскопическом уровне

Задачи лекции:
Знать методы забора материала для исследования ПЭМ;
Знать методы обработки материала для исследования на уровне ПЭМ;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса.
Знать  методы  безопасности  при  работе  в  лаборатории  электронной
микроскопии.
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План лекции с примерным распределением времени:
Знать методы забора материала для исследования ПЭМ – 160 мин.;
Знать методы обработки материала для исследования на уровне ПЭМ – 160
мин.;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса – 160 мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Мультимедийный проектор.
Компьютер
Лекционный журнал

Методическая разработка практического занятия по теме
"Трансмиссионные (просвечивающие) электронные микроскопы,
принципы и правила работы."

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность практического занятия: 12 ч

Цель практического занятия:
формировать углублённые знания по методикам гистологической техники на
электронномикроскопическом уровне

Задачи практического занятия:
Овладеть методами забора материала для исследования ПЭМ;
Владеть методами обработки материала для исследования на уровне ПЭМ;
Уметь пользоваться инструментами и лабораторным оснащением процесса.
Владеть  методами  безопасности  при  работе  в  лаборатории  электронной
микроскопии

План практического занятия с примерным распределением времени:
Овладение методами забора материала для исследования ПЭМ – 240 мин.;
Овладение методами обработки материала для исследования на уровне ПЭМ –
240 мин.;
Овладение  инструментальным и  лабораторным оснащением процесса  –  240
мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Холодильник бытовой электрический
Центрифуга со скоростью вращения ротора до 12000 об/мин и охлаждением для
пробирок вместимостью 1,5 см3 (5415 R «Eppendorf», ФРГ или аналогичная)
Центрифуга мультифункциональная со  скоростью вращения ротора до  5000
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об./мин (с бакет-ротором) и 14000 об./мин (с угловым ротором) с охлаждением
для пробирок вместимостью 20 см3 (5804 R «Eppendorf», ФРГ или аналогичная)
(для суспензионных образцов)
Встряхиватель вибрационный типа «Вортекс» со скоростью вращения до 3000
об./мин (V3 «Elmi Ltd», Латвия или аналогичный)
Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности с погрешностью
взвешивания не более 0,1 мг по ГОСТ 24104-2001 от 0,1 мг до 200 г

рН-метр  или  аналогичный,  диапазон  измерения  рН,  ед.  рН  от  0,0  до  14,
дискретность измерения рН, ед. рН 0,01, диапазон измерения температуры, от
10  до  100  °С,  дискретность  измерения  температуры,  0,1  °С,  предел
допускаемой основной абсолютной погрешности измерения рН 0,01,  предел
допускаемой основной абсолютной погрешности измерения температуры ± 1
°С
Ультрамикротом,  обеспечивающий  получение  ультратонких  и  полутонких
срезов биологических и физических образцов толщиной 30 - 100 нм, скорость
резания 0,4 -  1,0 мм/с,  термоподача или пьезоподача 40 -  60 нм; основные
параметры: минимальная толщина среза до 5 нм; максимальная толщина среза
до  5  микрон;  ход  ножа  15  мм;  диапазон  скорости  резки  0,1  -  49,9  мм/с;
автоматизированная  подача  -  200  микрон;  ручная  подача  -  50  мм;
многоуровневая система защиты от вибраций; механическая система привода
для  изготовления  срезов  и  подачи  образца;  полностью  регулируемый
стереомикроскоп; изменяемое положение освещения с задней подсветкой СИД
и трансиллюминацией образца

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Трансмиссионные (просвечивающие) электронные микроскопы,
принципы и правила работы."

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность самостоятельной работы: 5 ч

Цель самостоятельной работы:
формировать углублённые знания по методикам гистологической техники на
электронномикроскопическом уровне

Задачи самостоятельной работы:
Знать методы забора материала для исследования ПЭМ;
Знать методы обработки материала для исследования на уровне ПЭМ;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса.
Знать  методы  безопасности  при  работе  в  лаборатории  электронной
микроскопии.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:
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Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Сканирующие
(растровые) электронные микроскопы. Электронная микроскопия
по методу «замораживания-скалывания»."

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность лекции: 3 ч

Цель лекции:
формировать углублённые знания по методикам гистологической техники на
электронномикроскопическом уровне

Задачи лекции:
Знать принципы работы сканирующего электронного микроскопа;
Знать основные принципы устройства сканирующего электронного микроскопа;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса.
Знать  методы  безопасности  при  работе  в  лаборатории  электронной
микроскопии.

План лекции с примерным распределением времени:
Освоение  принципов  работы  сканирующего  электронного  микроскопа  –  60
мин.;
Знакомство с основными принципами устройства сканирующего электронного
микроскопа – 60 мин.;
Освоение инструментального и лабораторного оснащение процесса – 60 мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийный проектор.
Компьютер
Лекционный журнал.

Р а з д е л  « О с н о в н ы е  э т а п ы  и з г о т о в л е н и я  п р е п а р а т о в  д л я
электронномикроскопического исследования.»

Методическая разработка лекции по теме "Забор и фиксация
кусочков органов и тканей (глютаральдегид, четырёхокись
осмия)."

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020
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Номер протокола: 7

Продолжительность лекции: 3 ч

Цель лекции:
формировать углублённые знания по методикам гистологической техники на
электронномикроскопическом уровне

Задачи лекции:
Знать методы забора материала для исследования ПЭМ;
Знать методы обработки материала для исследования на уровне ПЭМ;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса.
Знать  методы  безопасности  при  работе  в  лаборатории  электронной
микроскопии.

План лекции с примерным распределением времени:
Знать методы забора материала для исследования ПЭМ – 60 мин.;
Знать методы обработки материала для исследования на уровне ПЭМ – 60 мин.;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса – 60 мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер.
Мультимедийный проектор.
Лекционный журнал.

Методическая разработка практического занятия по теме "Забор и
фиксация кусочков органов и тканей (глютаральдегид,
четырёхокись осмия)."

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность практического занятия: 4 ч

Цель практического занятия:
- формировать углублённые знания по методикам гистологической техники на
электронномикроскопическом уровне

Задачи практического занятия:
Владеть методами забора материала для исследования ПЭМ;
Владеть методами обработки материала для исследования на уровне ПЭМ;
Овладеть инструментами и лабораторным оборудованием процесса.
Владеть  методами  безопасности  при  работе  в  лаборатории  электронной
микроскопии.
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План практического занятия с примерным распределением времени:
Владеть методами забора материала для исследования ПЭМ - 80 мин.;
Владеть методами обработки материала для исследования на уровне ПЭМ- 80
мин.;
Овладеть инструментами и лабораторным оборудованием процесса- 80 мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Холодильник бытовой электрический
Центрифуга со скоростью вращения ротора до 12000 об/мин и охлаждением для
пробирок вместимостью 1,5 см3 (5415 R «Eppendorf», ФРГ или аналогичная)
Центрифуга мультифункциональная со  скоростью вращения ротора до  5000
об./мин (с бакет-ротором) и 14000 об./мин (с угловым ротором) с охлаждением
для пробирок вместимостью 20 см3 (5804 R «Eppendorf», ФРГ или аналогичная)
(для суспензионных образцов)
Встряхиватель вибрационный типа «Вортекс» со скоростью вращения до 3000
об./мин (V3 «Elmi Ltd», Латвия или аналогичный)
Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности с погрешностью
взвешивания не более 0,1 мг по ГОСТ 24104-2001 от 0,1 мг до 200 г

рН-метр  или  аналогичный,  диапазон  измерения  рН,  ед.  рН  от  0,0  до  14,
дискретность измерения рН, ед. рН 0,01, диапазон измерения температуры, от
10  до  100  °С,  дискретность  измерения  температуры,  0,1  °С,  предел
допускаемой основной абсолютной погрешности измерения рН 0,01,  предел
допускаемой основной абсолютной погрешности измерения температуры ± 1
°С
Ультрамикротом,  обеспечивающий  получение  ультратонких  и  полутонких
срезов биологических и физических образцов толщиной 30 - 100 нм, скорость
резания 0,4 -  1,0 мм/с,  термоподача или пьезоподача 40 -  60 нм; основные
параметры: минимальная толщина среза до 5 нм; максимальная толщина среза
до  5  микрон;  ход  ножа  15  мм;  диапазон  скорости  резки  0,1  -  49,9  мм/с;
автоматизированная  подача  -  200  микрон;  ручная  подача  -  50  мм;
многоуровневая система защиты от вибраций; механическая система привода
для  изготовления  срезов  и  подачи  образца;  полностью  регулируемый
стереомикроскоп; изменяемое положение освещения с задней подсветкой СИД
и трансиллюминацией образца

Методическая разработка самостоятельной работы по теме "Забор
и фиксация кусочков органов и тканей (глютаральдегид,
четырёхокись осмия)."

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность самостоятельной работы: 2 ч
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Цель самостоятельной работы:
формировать углублённые знания по методикам гистологической техники на
электронномикроскопическом уровне

Задачи самостоятельной работы:
Знать методы забора материала для исследования ПЭМ;
Знать методы обработки материала для исследования на уровне ПЭМ;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса.
Знать  методы  безопасности  при  работе  в  лаборатории  электронной
микроскопии

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Обезвоживание (спирт,
ацетон). Заливка в специальные синтетические смолы (ЭПОН,
аралдит)."

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность лекции: 3 ч

Цель лекции:
- формировать углублённые знания по методикам гистологической техники на
электронномикроскопическом уровне

Задачи лекции:
Знать методы обезвоживания материала для исследования ПЭМ;
Знать методы заливки в специальные синтетические смолы для исследования
на уровне ПЭМ;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса.
Знать  методы  безопасности  при  работе  в  лаборатории  электронной
микроскопии.

План лекции с примерным распределением времени:
Знать методы обезвоживания материала для исследования ПЭМ – 60 мин.;
Знать  методы заливки  в  специальные  синтетические  смолы материала  для
исследования на уровне ПЭМ – 60 мин.;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса – 60 мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийный проектор.
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Лекционный журнал.
Компьютер.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Обезвоживание (спирт, ацетон). Заливка в специальные
синтетические смолы (ЭПОН, аралдит)."

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность практического занятия: 5 ч

Цель практического занятия:
формировать углублённые знания по методикам гистологической техники на
электронномикроскопическом уровне

Задачи практического занятия:
Овладеть методами обезвоживания материала для исследования ПЭМ;
Владеть  методами  заливки  в  специальные  синтетические  смолы  для
исследования  на  уровне  ПЭМ;
Владеть инструментами и оборудованием.
Владеть  методами  безопасности  при  работе  в  лаборатории  электронной
микроскопии.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Овладеть методами обезвоживания материала для исследования ПЭМ -  150
мин.;
Владеть  методами  заливки  в  специальные  синтетические  смолы  для
исследования  на  уровне  ПЭМ  -  150  мин.;

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Холодильник бытовой электрический
Центрифуга со скоростью вращения ротора до 12000 об/мин и охлаждением для
пробирок вместимостью 1,5 см3 (5415 R «Eppendorf», ФРГ или аналогичная)
Центрифуга мультифункциональная со  скоростью вращения ротора до  5000
об./мин (с бакет-ротором) и 14000 об./мин (с угловым ротором) с охлаждением
для пробирок вместимостью 20 см3 (5804 R «Eppendorf», ФРГ или аналогичная)
(для суспензионных образцов)
Встряхиватель вибрационный типа «Вортекс» со скоростью вращения до 3000
об./мин (V3 «Elmi Ltd», Латвия или аналогичный)
Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности с погрешностью
взвешивания не более 0,1 мг по ГОСТ 24104-2001 от 0,1 мг до 200 г

рН-метр  или  аналогичный,  диапазон  измерения  рН,  ед.  рН  от  0,0  до  14,
дискретность измерения рН, ед. рН 0,01, диапазон измерения температуры, от
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10  до  100  °С,  дискретность  измерения  температуры,  0,1  °С,  предел
допускаемой основной абсолютной погрешности измерения рН 0,01,  предел
допускаемой основной абсолютной погрешности измерения температуры ± 1
°С
Ультрамикротом,  обеспечивающий  получение  ультратонких  и  полутонких
срезов биологических и физических образцов толщиной 30 - 100 нм, скорость
резания 0,4 -  1,0 мм/с,  термоподача или пьезоподача 40 -  60 нм; основные
параметры: минимальная толщина среза до 5 нм; максимальная толщина среза
до  5  микрон;  ход  ножа  15  мм;  диапазон  скорости  резки  0,1  -  49,9  мм/с;
автоматизированная  подача  -  200  микрон;  ручная  подача  -  50  мм;
многоуровневая система защиты от вибраций; механическая система привода
для  изготовления  срезов  и  подачи  образца;  полностью  регулируемый
стереомикроскоп; изменяемое положение освещения с задней подсветкой СИД
и трансиллюминацией образца

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Обезвоживание (спирт, ацетон). Заливка в специальные
синтетические смолы (ЭПОН, аралдит)."

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность самостоятельной работы: 3 ч

Цель самостоятельной работы:
формировать углублённые знания по методикам гистологической техники на
электронномикроскопическом уровне

Задачи самостоятельной работы:
Знать методы обезвоживания материала для исследования ПЭМ;
Знать методы заливки в специальные синтетические смолы для исследования
на уровне ПЭМ;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса.
Знать  методы  безопасности  при  работе  в  лаборатории  электронной
микроскопии.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Изготовление
полутонких и ультратонких срезов на ультрамикротоме (толщина
среза 400-800 нм)."

Автор темы: Залавина С. В.
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Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
формировать углублённые знания по методикам гистологической техники на
электронномикроскопическом уровне

Задачи лекции:
Знать методы изготовление полутонких срезов для исследования ПЭМ;
Знать методы изготовление ультратонких срезов на уровне ПЭМ;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса.
Знать  методы  безопасности  при  работе  в  лаборатории  электронной
микроскопии.

План лекции с примерным распределением времени:
Знать методы изготовление полутонких срезов для исследования ПЭМ – 30
мин.;
Знать методы изготовление ультратонких срезов на уровне ПЭМ - 30 мин;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса - 30 мин.
Знать  методы  безопасности  при  работе  в  лаборатории  электронной
микроскопии  -  30  мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийный проектор.
Компьютер.
Лекционный журнал.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Изготовление полутонких и ультратонких срезов на
ультрамикротоме (толщина среза 400-800 нм)."

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность практического занятия: 8 ч

Цель практического занятия:
формировать углублённые знания по методикам гистологической техники на
электронномикроскопическом уровне

Задачи практического занятия:
Овладение методами изготовления полутонких срезов для исследования ПЭМ;
Владеть методами изготовления ультратонких срезов на уровне ПЭМ;
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Владеть инструментальным и лабораторным оснащением процесса.
Владеть  методами  безопасности  при  работе  в  лаборатории  электронной
микроскопии.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Овладение методами изготовления полутонких срезов для исследования ПЭМ -
240 мин.;
Владеть методами изготовления ультратонких срезов на уровне ПЭМ - 240 мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Холодильник бытовой электрический
Центрифуга со скоростью вращения ротора до 12000 об/мин и охлаждением для
пробирок вместимостью 1,5 см3 (5415 R «Eppendorf», ФРГ или аналогичная)
Центрифуга мультифункциональная со  скоростью вращения ротора до  5000
об./мин (с бакет-ротором) и 14000 об./мин (с угловым ротором) с охлаждением
для пробирок вместимостью 20 см3 (5804 R «Eppendorf», ФРГ или аналогичная)
(для суспензионных образцов)
Встряхиватель вибрационный типа «Вортекс» со скоростью вращения до 3000
об./мин (V3 «Elmi Ltd», Латвия или аналогичный)
Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности с погрешностью
взвешивания не более 0,1 мг по ГОСТ 24104-2001 от 0,1 мг до 200 г

рН-метр  или  аналогичный,  диапазон  измерения  рН,  ед.  рН  от  0,0  до  14,
дискретность измерения рН, ед. рН 0,01, диапазон измерения температуры, от
10  до  100  °С,  дискретность  измерения  температуры,  0,1  °С,  предел
допускаемой основной абсолютной погрешности измерения рН 0,01,  предел
допускаемой основной абсолютной погрешности измерения температуры ± 1
°С
Ультрамикротом,  обеспечивающий  получение  ультратонких  и  полутонких
срезов биологических и физических образцов толщиной 30 - 100 нм, скорость
резания 0,4 -  1,0 мм/с,  термоподача или пьезоподача 40 -  60 нм; основные
параметры: минимальная толщина среза до 5 нм; максимальная толщина среза
до  5  микрон;  ход  ножа  15  мм;  диапазон  скорости  резки  0,1  -  49,9  мм/с;
автоматизированная  подача  -  200  микрон;  ручная  подача  -  50  мм;
многоуровневая система защиты от вибраций; механическая система привода
для  изготовления  срезов  и  подачи  образца;  полностью  регулируемый
стереомикроскоп; изменяемое положение освещения с задней подсветкой СИД
и трансиллюминацией образца

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Изготовление полутонких и ультратонких срезов на
ультрамикротоме (толщина среза 400-800 нм)."

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020
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Номер протокола: 7

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
формировать углублённые знания по методикам гистологической техники на
электронномикроскопическом уровне

Задачи самостоятельной работы:
Знать методы изготовление полутонких срезов для исследования ПЭМ;
Знать методы изготовление ультратонких срезов на уровне ПЭМ;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса.
Знать  методы  безопасности  при  работе  в  лаборатории  электронной
микроскопии.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Окраска
(контрастирование) срезов солями тяжелых металлов (цитрат
свинца, уранилацетатом)."

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
формировать углублённые знания по методикам гистологической техники на
электронномикроскопическом уровне

Задачи лекции:
Знать методы окраски полутонких срезов для исследования ПЭМ;
Знать методы контрастирования ультратонких срезов на уровне ПЭМ;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса.
Знать  методы  безопасности  при  работе  в  лаборатории  электронной
микроскопии.

План лекции с примерным распределением времени:
Знать методы окраски полутонких срезов – 40 мин.;
Знать методы контрастирования ультратонких срезов – 40 мин.;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса – 40 мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
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Компьютер.
Мультимедийный проектор.
Лекционный журнал.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Окраска (контрастирование) срезов солями тяжелых металлов
(цитрат свинца, уранилацетатом)."

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность практического занятия: 8 ч

Цель практического занятия:

Задачи практического занятия:

План практического занятия с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Окраска (контрастирование) срезов солями тяжелых металлов
(цитрат свинца, уранилацетатом)."

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:

Задачи самостоятельной работы:

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Раздел «Методы качественной и количественной электронной микроскопии»
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Методическая разработка лекции по теме "Физиологические
причины изменения ядра – деление клетки, функциональные
изменения ядра, регенерация и изменения ядра. Патологические
изменения ядра."

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность лекции: 1 ч

Цель лекции:
-  ф о р м и р о в а т ь  у г л у б л ё н н ы е  з н а н и я  п о  м е т о д и к а м  о ц е н к и
ультрамикроскопических  изменений

Задачи лекции:
Знать изменения ядра при делении клетки, функциональные изменения ядра,
при регенераци при исследовании методом ПЭМ;
Знать патологические изменения ядра на уровне ПЭМ;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса.
Знать  методы  безопасности  при  работе  в  лаборатории  электронной
микроскопии.

План лекции с примерным распределением времени:
Знать изменения ядра при делении клетки, функциональные изменения ядра,
при регенераци при исследовании методом ПЭМ – 20 мин.;
Знать патологические изменения ядра на уровне ПЭМ – 20 мин.;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса – 20 мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийный проектор.
Компьютер.
Лекционный журнал.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Физиологические причины изменения ядра – деление клетки,
функциональные изменения ядра, регенерация и изменения ядра.
Патологические изменения ядра."

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность практического занятия: 2 ч
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Цель практического занятия:
ф о р м и р о в а т ь  у г л у б л ё н н ы е  з н а н и я  п о  м е т о д и к а м  о ц е н к и
ультрамикроскопических  изменений

Задачи практического занятия:
Владеть  методикой  оценки  изменения  ядра  при  делении  клетки,
функциональных изменении ядра, при регенерации при исследовании методом
ПЭМ;
Владеть методикой оценки патологических изменения ядра на уровне ПЭМ;
Владеть  методикой  оценки  инструментальное  и  лабораторное  оснащение
процесса.
Владеть  методами  безопасности  при  работе  в  лаборатории  электронной
микроскопии.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Владеть  методикой  оценки  изменения  ядра  при  делении  клетки,
функциональных изменении ядра, при регенерации при исследовании методом
ПЭМ - 40 мин.;
Владеть методикой оценки патологических изменения ядра на уровне ПЭМ - 40
мин. ;
Владеть  методикой  оценки  инструментальное  и  лабораторное  оснащение
процесса  -  40  мин.  .

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Холодильник бытовой электрический
Центрифуга со скоростью вращения ротора до 12000 об/мин и охлаждением для
пробирок вместимостью 1,5 см3 (5415 R «Eppendorf», ФРГ или аналогичная)
Центрифуга мультифункциональная со  скоростью вращения ротора до  5000
об./мин (с бакет-ротором) и 14000 об./мин (с угловым ротором) с охлаждением
для пробирок вместимостью 20 см3 (5804 R «Eppendorf», ФРГ или аналогичная)
(для суспензионных образцов)
Встряхиватель вибрационный типа «Вортекс» со скоростью вращения до 3000
об./мин (V3 «Elmi Ltd», Латвия или аналогичный)
Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности с погрешностью
взвешивания не более 0,1 мг по ГОСТ 24104-2001 от 0,1 мг до 200 г

рН-метр  или  аналогичный,  диапазон  измерения  рН,  ед.  рН  от  0,0  до  14,
дискретность измерения рН, ед. рН 0,01, диапазон измерения температуры, от
10  до  100  °С,  дискретность  измерения  температуры,  0,1  °С,  предел
допускаемой основной абсолютной погрешности измерения рН 0,01,  предел
допускаемой основной абсолютной погрешности измерения температуры ± 1
°С
Ультрамикротом,  обеспечивающий  получение  ультратонких  и  полутонких
срезов биологических и физических образцов толщиной 30 - 100 нм, скорость
резания 0,4 -  1,0 мм/с,  термоподача или пьезоподача 40 -  60 нм; основные
параметры: минимальная толщина среза до 5 нм; максимальная толщина среза
до  5  микрон;  ход  ножа  15  мм;  диапазон  скорости  резки  0,1  -  49,9  мм/с;
автоматизированная  подача  -  200  микрон;  ручная  подача  -  50  мм;
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многоуровневая система защиты от вибраций; механическая система привода
для  изготовления  срезов  и  подачи  образца;  полностью  регулируемый
стереомикроскоп; изменяемое положение освещения с задней подсветкой СИД
и трансиллюминацией образца

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Физиологические причины изменения ядра – деление клетки,
функциональные изменения ядра, регенерация и изменения ядра.
Патологические изменения ядра."

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность самостоятельной работы: 3 ч

Цель самостоятельной работы:
ф о р м и р о в а т ь  у г л у б л ё н н ы е  з н а н и я  п о  м е т о д и к а м  о ц е н к и
ультрамикроскопических  изменений

Задачи самостоятельной работы:
Знать изменения ядра при делении клетки, функциональные изменения ядра,
при регенераци при исследовании методом ПЭМ;
Знать патологические изменения ядра на уровне ПЭМ;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса.
Знать  методы  безопасности  при  работе  в  лаборатории  электронной
микроскопии.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Методы морфометрии.
Выбор тестовых систем для стереологического анализа. -Общие
морфометрические и стереометрические характеристики. -
Техническое оснащение морфометрических и стереометрических
исследований. -Случайный отбор гистологических срезов и полей
зрения и гистоцитометрический анализ. -Методы
стереометрического анализа. "

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7
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Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
формировать  углублённые  знания  по  методикам  морфометрии  на
электронномикроскопическом  уровне

Задачи лекции:
Знать  принципы  морфометрии  ультраструктур  на  электронных
микрофотографиях.;
Знать  морфометрические  методы  изучения  ультраструктур  на  электронных
микрофотографиях.  На  электронной  микрофотографии  с  помощью  сетки
определить  количество  и  основные  морфометрические  параметры
митохондрий,  гетеро-  и  эухроматина;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса.
Знать  методы  безопасности  при  работе  в  лаборатории  электронной
микроскопии.

План лекции с примерным распределением времени:
Знать  принципы  морфометрии  ультраструктур  на  электронных
микрофотографиях  –  40  мин.;
Знать  морфометрические  методы  изучения  ультраструктур  на  электронных
микрофотографиях.  На  электронной  микрофотографии  с  помощью  сетки
определить  количество  и  основные  морфометрические  параметры
митохондрий,  гетеро-  и  эухроматина  –  40  мин.;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса – 40 мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Лекционный журнал.
Мультимедийный проектор.
Компьютер.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Методы морфометрии. Выбор тестовых систем для
стереологического анализа. -Общие морфометрические и
стереометрические характеристики. -Техническое оснащение
морфометрических и стереометрических исследований. -
Случайный отбор гистологических срезов и полей зрения и
гистоцитометрический анализ. -Методы стереометрического
анализа. "

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность практического занятия: 2 ч
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Цель практического занятия:
формировать  углублённые  знания  по  методикам  морфометрии  на
электронномикроскопическом  уровне

Задачи практического занятия:
Владеть  морфометрическими  методами  изучения  ультраструктур  на
электронных микрофотографиях. На электронной микрофотографии с помощью
сетки  определять  количество  и  основные  морфометрические  параметры
митохондрий,  гетеро-  и  эухроматина;
Освоить инструментальное и лабораторное оснащение процесса.
Владеть  методами  безопасности  при  работе  в  лаборатории  электронной
микроскопии.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Владеть  морфометрическими  методами  изучения  ультраструктур  на
электронных микрофотографиях. На электронной микрофотографии с помощью
сетки  определять  количество  и  основные  морфометрические  параметры
митохондрий,  гетеро-  и  эухроматина  -  80  мин.;
Освоить инструментальное и лабораторное оснащение процесса - 80 мин..
Владеть  методами  безопасности  при  работе  в  лаборатории  электронной
микроскопии  -  80  мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Холодильник бытовой электрический
Центрифуга со скоростью вращения ротора до 12000 об/мин и охлаждением для
пробирок вместимостью 1,5 см3 (5415 R «Eppendorf», ФРГ или аналогичная)
Центрифуга мультифункциональная со  скоростью вращения ротора до  5000
об./мин (с бакет-ротором) и 14000 об./мин (с угловым ротором) с охлаждением
для пробирок вместимостью 20 см3 (5804 R «Eppendorf», ФРГ или аналогичная)
(для суспензионных образцов)
Встряхиватель вибрационный типа «Вортекс» со скоростью вращения до 3000
об./мин (V3 «Elmi Ltd», Латвия или аналогичный)
Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности с погрешностью
взвешивания не более 0,1 мг по ГОСТ 24104-2001 от 0,1 мг до 200 г

рН-метр  или  аналогичный,  диапазон  измерения  рН,  ед.  рН  от  0,0  до  14,
дискретность измерения рН, ед. рН 0,01, диапазон измерения температуры, от
10  до  100  °С,  дискретность  измерения  температуры,  0,1  °С,  предел
допускаемой основной абсолютной погрешности измерения рН 0,01,  предел
допускаемой основной абсолютной погрешности измерения температуры ± 1
°С
Ультрамикротом,  обеспечивающий  получение  ультратонких  и  полутонких
срезов биологических и физических образцов толщиной 30 - 100 нм, скорость
резания 0,4 -  1,0 мм/с,  термоподача или пьезоподача 40 -  60 нм; основные
параметры: минимальная толщина среза до 5 нм; максимальная толщина среза
до  5  микрон;  ход  ножа  15  мм;  диапазон  скорости  резки  0,1  -  49,9  мм/с;
автоматизированная  подача  -  200  микрон;  ручная  подача  -  50  мм;
многоуровневая система защиты от вибраций; механическая система привода
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для  изготовления  срезов  и  подачи  образца;  полностью  регулируемый
стереомикроскоп; изменяемое положение освещения с задней подсветкой СИД
и трансиллюминацией образца

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Методы морфометрии. Выбор тестовых систем для
стереологического анализа. -Общие морфометрические и
стереометрические характеристики. -Техническое оснащение
морфометрических и стереометрических исследований. -
Случайный отбор гистологических срезов и полей зрения и
гистоцитометрический анализ. -Методы стереометрического
анализа. "

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность самостоятельной работы: 4 ч

Цель самостоятельной работы:
формировать  углублённые  знания  по  методикам  морфометрии  на
электронномикроскопическом  уровне

Задачи самостоятельной работы:
Знать  принципы  морфометрии  ультраструктур  на  электронных
микрофотографиях.;
Знать  морфометрические  методы  изучения  ультраструктур  на  электронных
микрофотографиях.  На  электронной  микрофотографии  с  помощью  сетки
определить  количество  и  основные  морфометрические  параметры
митохондрий,  гетеро-  и  эухроматина;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса.
Знать  методы  безопасности  при  работе  в  лаборатории  электронной
микроскопии.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Методы
кариоцитометрии"

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7
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Продолжительность лекции: 3 ч

Цель лекции:
формировать углублённые знания по методикам гистологической техники на
электронномикроскопическом уровне

Задачи лекции:
формировать углублённые знания по методикам гистологической техники на
электронномикроскопическом уровне

План лекции с примерным распределением времени:
Знать  принципы  морфометрии  ультраструктур  на  электронных
микрофотографиях  –  60  мин.;
Знать  морфометрические  методы  изучения  ультраструктур  на  электронных
микрофотографиях.  На  электронной  микрофотографии  с  помощью  сетки
определить  количество  и  основные  морфометрические  параметры
митохондрий,  гетеро-  и  эухроматина  –  60  мин.;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса – 60 мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Мультимедийный проектор.
Компьютер.
Лекционный журнал.

Методическая разработка практического занятия по теме
"Методы кариоцитометрии"

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность практического занятия: 5 ч

Цель практического занятия:
формировать углублённые знания по методикам гистологической техники на
электронномикроскопическом уровне

Задачи практического занятия:
Владеть  морфометрическими  методами  изучения  ультраструктур  на
электронных микрофотографиях. На электронной микрофотографии с помощью
сетки  определить  количество  и  основные  морфометрические  параметры
митохондрий,  гетеро-  и  эухроматина;
Владеть инструментальным и лабораторным оснащением процесса.
Владеть  методами  безопасности  при  работе  в  лаборатории  электронной
микроскопии.

План практического занятия с примерным распределением времени:
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Владеть  морфометрическими  методами  изучения  ультраструктур  на
электронных микрофотографиях. На электронной микрофотографии с помощью
сетки  определить  количество  и  основные  морфометрические  параметры
митохондрий,  гетеро-  и  эухроматина  -  100  мин.;
Владеть инструментальным и лабораторным оснащением процесса - 100 мин.
Владеть  методами  безопасности  при  работе  в  лаборатории  электронной
микроскопии  -  100  мин.  .

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Холодильник бытовой электрический
Центрифуга со скоростью вращения ротора до 12000 об/мин и охлаждением для
пробирок вместимостью 1,5 см3 (5415 R «Eppendorf», ФРГ или аналогичная)
Центрифуга мультифункциональная со  скоростью вращения ротора до  5000
об./мин (с бакет-ротором) и 14000 об./мин (с угловым ротором) с охлаждением
для пробирок вместимостью 20 см3 (5804 R «Eppendorf», ФРГ или аналогичная)
(для суспензионных образцов)
Встряхиватель вибрационный типа «Вортекс» со скоростью вращения до 3000
об./мин (V3 «Elmi Ltd», Латвия или аналогичный)
Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности с погрешностью
взвешивания не более 0,1 мг по ГОСТ 24104-2001 от 0,1 мг до 200 г

рН-метр  или  аналогичный,  диапазон  измерения  рН,  ед.  рН  от  0,0  до  14,
дискретность измерения рН, ед. рН 0,01, диапазон измерения температуры, от
10  до  100  °С,  дискретность  измерения  температуры,  0,1  °С,  предел
допускаемой основной абсолютной погрешности измерения рН 0,01,  предел
допускаемой основной абсолютной погрешности измерения температуры ± 1
°С
Ультрамикротом,  обеспечивающий  получение  ультратонких  и  полутонких
срезов биологических и физических образцов толщиной 30 - 100 нм, скорость
резания 0,4 -  1,0 мм/с,  термоподача или пьезоподача 40 -  60 нм; основные
параметры: минимальная толщина среза до 5 нм; максимальная толщина среза
до  5  микрон;  ход  ножа  15  мм;  диапазон  скорости  резки  0,1  -  49,9  мм/с;
автоматизированная  подача  -  200  микрон;  ручная  подача  -  50  мм;
многоуровневая система защиты от вибраций; механическая система привода
для  изготовления  срезов  и  подачи  образца;  полностью  регулируемый
стереомикроскоп; изменяемое положение освещения с задней подсветкой СИД
и трансиллюминацией образца

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Методы кариоцитометрии"

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность самостоятельной работы: 6 ч
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Цель самостоятельной работы:
формировать углублённые знания по методикам гистологической техники на
электронномикроскопическом уровне

Задачи самостоятельной работы:
Знать ультраструктурную организацию ядра;
Знать  морфометрические  методы  изучения  ультраструктур  на  электронных
микрофотографиях.  На  электронной  микрофотографии  с  помощью  сетки
определить  количество  и  основные  морфометрические  параметры
митохондрий,  гетеро-  и  эухроматина;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса.
Знать  методы  безопасности  при  работе  в  лаборатории  электронной
микроскопии.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Методическая разработка лекции по теме "Методы исследования
эпителиальных тканей на ультраструктурном уровне. -Методы
исследования крови и кроветворения на ультраструктурном
уровне. -Методы исследования соединительных тканей на
ультраструктурном уровне. -Методы исследования
иммунокомпетентных клеток на ультраструктурном уровне. -
Методы исследования мышечных тканей на ультраструктурном
уровне. -Методы исследования нервной ткани на
ультраструктурном уровне. "

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность лекции: 2 ч

Цель лекции:
формировать углублённые знания по методикам гистологической техники на
электронномикроскопическом уровне

Задачи лекции:
Знать  принципы  морфометрии  ультраструктур  на  электронных
микрофотографиях.;
Знать  морфометрические  методы  изучения  ультраструктур  на  электронных
микрофотографиях.
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса.
Знать  методы  безопасности  при  работе  в  лаборатории  электронной
микроскопии.
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План лекции с примерным распределением времени:
Знать  принципы  морфометрии  ультраструктур  на  электронных
микрофотографиях  –  40  мин.;
Знать  морфометрические  методы  изучения  ультраструктур  на  электронных
микрофотографиях.  На  электронной  микрофотографии  с  помощью  сетки
определить количество и основные морфометрические параметры органелл –
40 мин.;
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса – 40 мин

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Компьютер.
Мультимедийный проектор.
Лекционный журнал

Методическая разработка практического занятия по теме
"Методы исследования эпителиальных тканей на
ультраструктурном уровне. -Методы исследования крови и
кроветворения на ультраструктурном уровне. -Методы
исследования соединительных тканей на ультраструктурном
уровне. -Методы исследования иммунокомпетентных клеток на
ультраструктурном уровне. -Методы исследования мышечных
тканей на ультраструктурном уровне. -Методы исследования
нервной ткани на ультраструктурном уровне. "

Автор темы: Залавина С. В.

Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность практического занятия: 2 ч

Цель практического занятия:
- формировать углублённые знания по методикам гистологической техники на
электронномикроскопическом уровне

Задачи практического занятия:
Владеть  принципами  морфометрии  ультраструктур  на  электронных
микрофотографиях.;
Овладеть  морфометрическими  методами  изучения  ультраструктур  на
электронных  микрофотографиях.
Владеть инструментами и лабораторным оснащением процесса.
Владеть  методами  безопасности  при  работе  в  лаборатории  электронной
микроскопии.

План практического занятия с примерным распределением времени:
Владеть  принципами  морфометрии  ультраструктур  на  электронных
микрофотографиях  -  30  мин.;
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Овладеть  морфометрическими  методами  изучения  ультраструктур  на
электронных  микрофотографиях  -  30  мин..
Владеть инструментами и лабораторным оснащением процесса - 30 мин..
Владеть  методами  безопасности  при  работе  в  лаборатории  электронной
микроскопии  -  30  мин.

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:
Холодильник бытовой электрический
Центрифуга со скоростью вращения ротора до 12000 об/мин и охлаждением для
пробирок вместимостью 1,5 см3 (5415 R «Eppendorf», ФРГ или аналогичная)
Центрифуга мультифункциональная со  скоростью вращения ротора до  5000
об./мин (с бакет-ротором) и 14000 об./мин (с угловым ротором) с охлаждением
для пробирок вместимостью 20 см3 (5804 R «Eppendorf», ФРГ или аналогичная)
(для суспензионных образцов)
Встряхиватель вибрационный типа «Вортекс» со скоростью вращения до 3000
об./мин (V3 «Elmi Ltd», Латвия или аналогичный)
Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности с погрешностью
взвешивания не более 0,1 мг по ГОСТ 24104-2001 от 0,1 мг до 200 г

рН-метр  или  аналогичный,  диапазон  измерения  рН,  ед.  рН  от  0,0  до  14,
дискретность измерения рН, ед. рН 0,01, диапазон измерения температуры, от
10  до  100  °С,  дискретность  измерения  температуры,  0,1  °С,  предел
допускаемой основной абсолютной погрешности измерения рН 0,01,  предел
допускаемой основной абсолютной погрешности измерения температуры ± 1
°С
Ультрамикротом,  обеспечивающий  получение  ультратонких  и  полутонких
срезов биологических и физических образцов толщиной 30 - 100 нм, скорость
резания 0,4 -  1,0 мм/с,  термоподача или пьезоподача 40 -  60 нм; основные
параметры: минимальная толщина среза до 5 нм; максимальная толщина среза
до  5  микрон;  ход  ножа  15  мм;  диапазон  скорости  резки  0,1  -  49,9  мм/с;
автоматизированная  подача  -  200  микрон;  ручная  подача  -  50  мм;
многоуровневая система защиты от вибраций; механическая система привода
для  изготовления  срезов  и  подачи  образца;  полностью  регулируемый
стереомикроскоп; изменяемое положение освещения с задней подсветкой СИД
и трансиллюминацией образца

Методическая разработка самостоятельной работы по теме
"Методы исследования эпителиальных тканей на
ультраструктурном уровне. -Методы исследования крови и
кроветворения на ультраструктурном уровне. -Методы
исследования соединительных тканей на ультраструктурном
уровне. -Методы исследования иммунокомпетентных клеток на
ультраструктурном уровне. -Методы исследования мышечных
тканей на ультраструктурном уровне. -Методы исследования
нервной ткани на ультраструктурном уровне. "

Автор темы: Залавина С. В.
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Дата утверждения на заседании кафедры: 23 марта 2020

Номер протокола: 7

Продолжительность самостоятельной работы: 3 ч

Цель самостоятельной работы:
- формировать углублённые знания по методикам гистологической техники на
электронномикроскопическом уровне

Задачи самостоятельной работы:
Знать  принципы  морфометрии  ультраструктур  на  электронных
микрофотографиях.;
Знать  морфометрические  методы  изучения  ультраструктур  на  электронных
микрофотографиях.
Знать инструментальное и лабораторное оснащение процесса.
Знать  методы  безопасности  при  работе  в  лаборатории  электронной
микроскопии.

План самостоятельной работы с примерным распределением времени:

Перечень оборудования,  инструктивной и регистрирующей документации,
объектов изучения:

Литература

Основная литература:

Банин  В.В.,  Цитология.  Функциональная  ультраструктура  клетки.  Атлас1.
[Электронный ресурс] / Банин В.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 264 с. - ISBN
9 7 8 - 5 - 9 7 0 4 - 3 8 9 1 - 6  -  Р е ж и м  д о с т у п а :
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438916.html
Долгов  В.В.,  Клиническая  лабораторная  диагностика.  В  2  томах.  Том  1.2.
[Электронный ресурс] : национальное руководство / Под ред. В.В. Долгова - М. :
ГЭОТАР-Медиа,  2013.  -  928  с.  (Серия  "Национальные  руководства")  -  ISBN
9 7 8 - 5 - 9 7 0 4 - 2 4 6 7 - 4  -  Р е ж и м  д о с т у п а :
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424674.html

Дополнительная литература:

Цитологическое исследование в клинической практике. Модуль / Под ред. В.В.1.
Д о л г о в .  -  М . :  Г Э О Т А Р - М е д и а ,  2 0 1 6 .  -  Р е ж и м  д о с т у п а :
https://www.rosmedlib.ru/book/07-MOD-2089.html
Шабалова  И.П.,  Основы  клинической  цитологической  диагностики2.
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Шабалова И.П., Полонская Н.Ю. - М.
:  ГЭОТАР-Медиа,  2010.  -  144 с.  -  ISBN 978-5-9704-1559-7  -  Режим доступа:
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415597.html
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Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека  [Электронный1.
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
Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] :2.
электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ –
Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации
ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО3.
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с
любого компьютера, после регистрации из сети университета
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО4.
«Электронное  издательство  ЮРАЙТ».  –  URL:  http://www.biblio-online.ru/  –
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети
университета
Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. –5.
URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после  указания  ФИО,  штрих-код
читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте
МЭБ
ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных /6.
ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL :7.
https://link.springer.com/ -  Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и
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