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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: реализация обязательных требований ФГОС ВО в учебном процессе для 

очной формы обучения по заданной специальности, с учетом следующих видов 

профессиональной деятельности: медицинская, организационно-управленческая, научно-

производственная и проектная, научно-исследовательская. 

 

Задачи дисциплины: В результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать необходимыми компетенциями, а также необходимыми знаниями и умениями для 

выполнения трудовых действий по направлениям трудовой деятельности (ПС). 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5: готовность к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать принципы действия, область применения современной биофизической аппаратуры, 

методические подходы к проведению научного эксперимента и клинической диагностики. 

(Зн.1) 

Уметь применять современные методы биофизического эксперимента, методы 

исследования физических и физико-химических процессов на разных уровнях живой 

материи (молекулярном, клеточном, органном, целого организма). (Ум.1) 

Владеть: проведение экспериментальных исследований, направленных на получение новых 

фундаментальных знаний о физико-химических механизмах функционирования 

человеческого организма в норме и при патологии. (Вл.1) 

 

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

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 

основной систематизированный материал, занятий семинарского типа – практических занятий. 

Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 

научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но 

отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке 

входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных 

и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может 

осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на 

занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 8 семестре. 



 

4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Детектирование электрического сигнала. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
фронтальный опрос, 

обсуждение основных положений темы, 

коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Осмысливает цель занятия и постановку 

задачи. 

Наблюдает за демонстрацией эксперимента; 

производит обработку результатов 

(выполняет расчеты, строит графики) (Ум.1, 

Вл.1). 

Анализирует и обсуждает результаты, 

задает вопросы, делает выводы (Ум.1). 

Участвует в разборе методики решения 

типовой задачи. 

Решает типовую задачу. 

Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн 1) 

Практическая часть занятия 

Обсуждение правил техники безопасности. 

Демонстрация эксперимента, 

 проведение расчетов, заполнение таблиц, 

построение графиков, решение типовых задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Изучение особенностей работы цифровых микросхем 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
фронтальный опрос, 

обсуждение основных положений темы, 

коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Осмысливает цель занятия и постановку 

задачи. 

Наблюдает за демонстрацией эксперимента; 

производит обработку результатов 

(выполняет расчеты, строит графики) (Ум.1, 

Вл.1). 

Анализирует и обсуждает результаты, 

задает вопросы, делает выводы (Ум.1). 

Участвует в разборе методики решения 

типовой задачи. 

Решает типовую задачу. 

Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн 1) 

Практическая часть занятия 

Обсуждение правил техники безопасности. 

Демонстрация эксперимента, 

 проведение расчетов, заполнение таблиц, 

построение графиков, решение типовых задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Изучение работы усилителя постоянного тока на транзисторах. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
фронтальный опрос, 

обсуждение основных положений темы, 

коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Осмысливает цель занятия и постановку 

задачи. 

Наблюдает за демонстрацией эксперимента; 

производит обработку результатов 

(выполняет расчеты, строит графики) (Ум.1, 

Вл.1). 

Анализирует и обсуждает результаты, 

задает вопросы, делает выводы (Ум.1). 

Участвует в разборе методики решения 

типовой задачи. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение правил техники безопасности. 

Демонстрация эксперимента, 

 проведение расчетов, заполнение таблиц, 

построение графиков, решение типовых задач 



Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

Решает типовую задачу. 

Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн 1) 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Изучение усилителя постоянного тока на цифровой микросхеме. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
фронтальный опрос, 

обсуждение основных положений темы, 

коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Осмысливает цель занятия и постановку 

задачи. 

Наблюдает за демонстрацией эксперимента; 

производит обработку результатов 

(выполняет расчеты, строит графики) (Ум.1, 

Вл.1). 

Анализирует и обсуждает результаты, 

задает вопросы, делает выводы (Ум.1). 

Участвует в разборе методики решения 

типовой задачи. 

Решает типовую задачу. 

Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн 1) 

Практическая часть занятия 

Обсуждение правил техники безопасности. 

Демонстрация эксперимента, 

 проведение расчетов, заполнение таблиц, 

построение графиков, решение типовых задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Изучение релаксационного генератора импульсных сигналов на газоразрядных 

приборах. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
фронтальный опрос, 

обсуждение основных положений темы, 

коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Осмысливает цель занятия и постановку 

задачи. 

Наблюдает за демонстрацией эксперимента; 

производит обработку результатов 

(выполняет расчеты, строит графики) (Ум.1, 

Вл.1). 

Анализирует и обсуждает результаты, 

задает вопросы, делает выводы (Ум.1). 

Участвует в разборе методики решения 

типовой задачи. 

Решает типовую задачу. 

Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн 1) 

Практическая часть занятия 

Обсуждение правил техники безопасности. 

Демонстрация эксперимента, 

 проведение расчетов, заполнение таблиц, 

построение графиков, решение типовых задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Изучение релаксационного генератора импульсов на полупроводниковых приборах. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
фронтальный опрос, 

обсуждение основных положений темы, 

коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Осмысливает цель занятия и постановку 

задачи. 

Наблюдает за демонстрацией эксперимента; 

производит обработку результатов 

(выполняет расчеты, строит графики) (Ум.1, 

Вл.1). 

Анализирует и обсуждает результаты, 

задает вопросы, делает выводы (Ум.1). 

Практическая часть занятия 

Обсуждение правил техники безопасности. 

Демонстрация эксперимента, 



 проведение расчетов, заполнение таблиц, 

построение графиков, решение типовых задач 

Участвует в разборе методики решения 

типовой задачи. 

Решает типовую задачу. 

Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн 1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Изучение генератора прямоугольных импульсов на транзисторах. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
фронтальный опрос, 

обсуждение основных положений темы, 

коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Осмысливает цель занятия и постановку 

задачи. 

Наблюдает за демонстрацией эксперимента; 

производит обработку результатов 

(выполняет расчеты, строит графики) (Ум.1, 

Вл.1). 

Анализирует и обсуждает результаты, 

задает вопросы, делает выводы (Ум.1). 

Участвует в разборе методики решения 

типовой задачи. 

Решает типовую задачу. 

Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн 1) 

Практическая часть занятия 

Обсуждение правил техники безопасности. 

Демонстрация эксперимента, 

 проведение расчетов, заполнение таблиц, 

построение графиков, решение типовых задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Изучение генератора прямоугольных импульсов на цифровых микросхемах. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
фронтальный опрос, 

обсуждение основных положений темы, 

коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Осмысливает цель занятия и постановку 

задачи. 

Наблюдает за демонстрацией эксперимента; 

производит обработку результатов 

(выполняет расчеты, строит графики) (Ум.1, 

Вл.1). 

Анализирует и обсуждает результаты, 

задает вопросы, делает выводы (Ум.1). 

Участвует в разборе методики решения 

типовой задачи. 

Решает типовую задачу. 

Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн 1) 

Практическая часть занятия 

Обсуждение правил техники безопасности. 

Демонстрация эксперимента, 

 проведение расчетов, заполнение таблиц, 

построение графиков, решение типовых задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Делители частоты. Изучение делителей частоты на цифровых микросхемах. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
фронтальный опрос, 

обсуждение основных положений темы, 

коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Осмысливает цель занятия и постановку 

задачи. 

Наблюдает за демонстрацией эксперимента; 

производит обработку результатов 

(выполняет расчеты, строит графики) (Ум.1, 

Вл.1). 

Анализирует и обсуждает результаты, 
Практическая часть занятия 

Обсуждение правил техники безопасности. 



Демонстрация эксперимента, 

 проведение расчетов, заполнение таблиц, 

построение графиков, решение типовых задач 

задает вопросы, делает выводы (Ум.1). 

Участвует в разборе методики решения 

типовой задачи. 

Решает типовую задачу. 

Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн 1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Медицинские приборы для регистрации биопотенциалов: ЭКГ; ЭЭГ; ЭГГ; ЭМГ; 

векторэлектрокардиоскоп. Особенности структурных схем и параметры их усилителей. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
фронтальный опрос, 

обсуждение основных положений темы, 

коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Осмысливает цель занятия и постановку 

задачи. 

Наблюдает за демонстрацией эксперимента; 

производит обработку результатов 

(выполняет расчеты, строит графики) (Ум.1, 

Вл.1). 

Анализирует и обсуждает результаты, 

задает вопросы, делает выводы (Ум.1). 

Участвует в разборе методики решения 

типовой задачи. 

Решает типовую задачу. 

Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн 1) 

Практическая часть занятия 

Обсуждение правил техники безопасности. 

Демонстрация эксперимента, 

 проведение расчетов, заполнение таблиц, 

построение графиков, решение типовых задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Физиотерапевтическая аппаратура для воздействия ультравысокочастотным 

электрическим и магнитным полями: аппаратура УВЧ, индуктотермия, микроволновая 

терапия, КВЧ- терапия. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
фронтальный опрос, 

обсуждение основных положений темы, 

коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Осмысливает цель занятия и постановку 

задачи. 

Наблюдает за демонстрацией эксперимента; 

производит обработку результатов 

(выполняет расчеты, строит графики) (Ум.1, 

Вл.1). 

Анализирует и обсуждает результаты, 

задает вопросы, делает выводы (Ум.1). 

Участвует в разборе методики решения 

типовой задачи. 

Решает типовую задачу. 

Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн 1) 

Практическая часть занятия 

Обсуждение правил техники безопасности. 

Демонстрация эксперимента, 

 проведение расчетов, заполнение таблиц, 

построение графиков, решение типовых задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Изучение аппаратуры для снятия электрокардиограммы. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
фронтальный опрос, 

обсуждение основных положений темы, 

Осмысливает цель занятия и постановку 

задачи. 

Наблюдает за демонстрацией эксперимента; 



коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

производит обработку результатов 

(выполняет расчеты, строит графики) (Ум.1, 

Вл.1). 

Анализирует и обсуждает результаты, 

задает вопросы, делает выводы (Ум.1). 

Участвует в разборе методики решения 

типовой задачи. 

Решает типовую задачу. 

Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн 1) 

Практическая часть занятия 

Обсуждение правил техники безопасности. 

Демонстрация эксперимента, 

 проведение расчетов, заполнение таблиц, 

построение графиков, решение типовых задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Изучение аппаратуры для регистрации   векторэлектрокардиограммы 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
фронтальный опрос, 

обсуждение основных положений темы, 

коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Осмысливает цель занятия и постановку 

задачи. 

Наблюдает за демонстрацией эксперимента; 

производит обработку результатов 

(выполняет расчеты, строит графики) (Ум.1, 

Вл.1). 

Анализирует и обсуждает результаты, 

задает вопросы, делает выводы (Ум.1). 

Участвует в разборе методики решения 

типовой задачи. 

Решает типовую задачу. 

Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн 1) 

Практическая часть занятия 

Обсуждение правил техники безопасности. 

Демонстрация эксперимента, 

 проведение расчетов, заполнение таблиц, 

построение графиков, решение типовых задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 



 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Методические указания по освоению дисциплины 

Все учебно-методические материалы по дисциплине «Медицинская электроника» и 

рекомендации по их использованию для обучающихся размещаются на сайте Университета 

(кафедра Математики, раздел «УМР»). 

Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

1. Медицинская и биологическая физика : учебник для студентов медицинских вузов / 

А. Н. Ремизов, А. Г. Максина, А. Я. Потапенко. - М. : Дрофа, 2008. - 558 с. 

2. Медицинская и биологическая физика [Электронный ресурс] : Гриф Министерства 

общего и профессионального образования Российской Федерации. / А. Н. Ремизов. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

Дополнительная литература 

1. Словарь терминов по медицинской и биологической физике: учебное пособие / Р.Ш. 

Ибрагимов, Е.П. Ромашкина, Д.И. Карпов. - Новосибирск:Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 78 с. 

2. Лекции по медицинской и биологической физике. Электродинамика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Р. Ш. Ибрагимов. - Новосибирск :Сибмедиздат НГМУ, 2013. - 100 с. 

Периодические издания  

Студентам рекомендуется следить за последними достижениями в области электронных 

технологий в медицине и их применению. В этом им помогут периодические издания. 

 

№ п/п Наименование Краткая характеристика 

1 

Вестник новых 

медицинских 

технологий 

Журнал выходит 4 раза в год. ВНМТ –  это журнал для организаторов 

здравоохранения, врачей и преподавателей вузов, для представителей всех 

инженерных специальностей, физиков, математиков, кибернетиков, 

фармацевтов, химиков. Заявленная тематика – новые медицинские 

технологи и диагностики, лечения, организации здравоохранения; 

технические приборы и устройства в медицине; результаты клинических 

исследований применения этих технологий в медицине. 

 

Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

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

образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных). 

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 2 3 

1 

Министерство здравоохранения РФ: 

Документы 

https://www.rosminzdrav.ru/documents 

Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ, 

содержащий банк документов. Условия использования в 

соответствие с ГК, статьей №1286.1: 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/web-site/info 

2 

Российская государственная 

библиотека 

http://www.rsl.ru 

Официальный сайт Российской государственной библиотеки 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации: Эл 

№ ФС 77-20215 от 13 декабря 2004 года 

3 
КнигаФонд 

http://www.knigafund.ru/ 

Электронно-библиотечная система. В собрании «КнигаФонда» 

представлены десятки тысяч актуальных электронных учебников, 

учебных пособий, научных публикаций, учебно-методических 

материалов, научных  публикаций и периодических изданий.  

Договор № 135/14/154 от 05.12.2014 

4 

Электронно-библиотечная система 

НГМУ (ЭБС НГМУ) 

http://library.ngmu.ru/ 

Обеспечивает обучающихся доступом к электронным научным и 

образовательным ресурсам. Фонд ЭБС НГМУ представлен 

полнотекстовыми электронными ресурсами, изданных в НГМУ, 

КрасГМУ, СОГМА, НГТУ, НГПУ 

Свидетельство о регистрации БД №2013620548 от 14.03.2013; 

http://library.ngmu.ru/search/018643?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/018643?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/109156?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/109156?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/109156?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/022437?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/022437?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/024534?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/024534?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/web-site/info
http://www.rsl.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://library.ngmu.ru/


свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-54265 от 24.05.2013 

5 
ClinicalKeyhttps://www.clinicalkey.com

/#!/ 

Руководства, учебники, справочники, журналы по медицинским 

специальностям, клинические рекомендации практические 

навыки, видеоклипы.  

Договор №135/15/53 от 27.04.2015 

6 

Федеральная электронная 

медицинская библиотека  

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

Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) 

входит в состав единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения в качестве справочной системы 

Соглашение о сотрудничестве  от 18.06.2015 

7 
Научная электронная библиотека 

http://www.elibrary.ru/ 

Журнальная база данных содержит информацию о содержании 

свыше 700 научных медицинских журналов – российских и 

зарубежных. Многие описания публикаций снабжены рефератами. 

Отдельные статьи представлены в полнотекстовом 

варианте.Условия использования в соответствие с ГК, статьей 

№1286.1: http://elibrary.ru/copyright.asp 

8 
MedLinks.ru 

http://www.medlinks.ru/ 

Медицинская библиотека он-лайн. Свободный доступ к полным 

текстам. Условия использования в соответствие с ГК, статьей 

№1286.1: http://www.medlinks.ru/pravo.php 

9 
Медицина в Интернет 

http://www.rmj.ru/internet.htm 

Каталог ресурсов на сайте «Русского медицинского журнала». 

Среди разделов каталога: «Медицинские серверы», «Медицинские 

журналы», «Медицинские учреждения России», «Частные 

медицинские страницы» и др. Зарегистрировано в Министерстве 

по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций РФ ПИ № ФС77-41718. Условия использования в 

соответствие с ГК, статьей №1286.1: 

http://www.rmj.ru/disclaimer.htm 

10 
ConsiliumMedicum 

http://www.consilium-medicum.com/ 

Сайт содержит обширный каталог медицинских ресурсов для 

специалистов (раздел «Интернет-навигатор»): ссылки на сайты по 

различным областям медицины, профессиональные газеты и 

журналы, научно-исследовательские организации, 

видеоконференции. 

Условия использования в соответствие с ГК, статьей №1286.1: 

http://www.con-med.ru/agreements/ 

11 
КиберЛенинка. 

http://cyberleninka.ru/ 

Научная электронная библиотека, основными задачами которой 

является популяризация науки и научной деятельности, 

общественный контроль качества научных публикаций, развитие 

современного института научной рецензии и повышение 

цитируемости российской науки 

Условия использования в соответствие с ГК, статьей № Статья 

1286.1: http://cyberleninka.ru/about 

12 
PubMed.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu

bmed 

Содержит более 19 миллионов ссылок на статьи 

из биомедицинских журналов и MEDLINE . Записи могут 

содержать ссылки на полные тексты статей из PubMed или 

сайты издателей. Условия использования в соответствие с ГК, 

статьей №1286.1:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/ 

 
6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» оценка «ОТЛИЧНО» выставляется, если студент: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и лекционным 

материалом; 

изложил материал грамотным языком в определенной 

https://www.clinicalkey.com/#!/
https://www.clinicalkey.com/#!/
https://www.clinicalkey.com/#!/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medlinks.ru/pravo.php
http://www.rmj.ru/internet.htm
http://www.consilium-medicum.com/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


логической последовательности, точно используя 

специализированную терминологию и символику 

«ХОРОШО» оценка «ХОРОШО» выставляется, если ответ студента 

удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«ОТЛИЧНО», но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие логического и информационного содержания 

ответа; 

допущены один-два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; 

допущена ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, легко 

исправленных по замечанию преподавателя. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если 

при ответе студента: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала, имелись 

затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов преподавателя;  

при знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и 

навыков. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, 

если: 

не раскрыто основное содержание учебного материала;  

обнаружено незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала.  

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» оценка «ОТЛИЧНО» выставляется, если студент: 

показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации 

при выполнении практического задания; продемонстрировал 

усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость умений и навыков, 

используемых при ответе; отвечал самостоятельно без 

наводящих вопросов преподавателя; 

практическое задание выполнено полностью, студент 

самостоятельно выполнил все этапы решения, задачи 

решены верно; в теоретических выкладках решения нет 

пробелов и ошибок. 

«ХОРОШО» оценка «ХОРОШО» выставляется, если: 

практическое задание выполнено полностью, но 

использованы наименее оптимальные подходы к решению; 

правильно выполнена большая часть задания (свыше 85 %), 

но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки); допущена одна ошибка или два-три 

недочета 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если: 



студент не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

практическое задание выполнено не полностью; допущены 

более одной ошибки или двух-трех недочетов при 

выполнении практического задания, но студент владеет 

основными навыками, требуемыми для выполнения 

практического задания. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если 

студент: 

допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, диаграмм, блок-схем и в 

иных выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя; 

при выполнении практического задания допущены 

существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции или практического занятия студент 

выполняет рукописный реферат и отвечает на вопросы по теме занятия. 

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

заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: собеседование по материалу занятия. 

 

 


