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БЛОК 1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)  

Учебный план по специальности 30.05.01 Медицинская биохимия предусматривает 

изучение следующих учебных дисциплин БЛОКА 1:  

Философия – 5 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – сформировать у обучающихся представление о 

научных, философских и религиозных картинах мироздания, сущности, назначении и 

смысле жизни человека, о многообразии форм человеческого знания, соотношения 

истины и заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в человеческой 

жизнедеятельности, особенностях функционирования знания в современном обществе, об 

этических ценностях, их значении в творчестве и повседневной жизни, умение 

ориентироваться в них. Способствовать формированию у обучающихся представлений, 

помогающих понять роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техники и 

связанные с ними современные социальные и этические проблемы, ценность научной 

рациональности и ее исторических типов, знать структуру, форму и методы научного 

познания, их эволюцию. В процессе изучении дисциплины формируются 

гуманистические основания профессиональной деятельности специалиста. 

Задачи дисциплины:  

1. Развитие навыков критического восприятия любых источников информации, 

умение логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения; овладение приёмами ведения научной 

дискуссии, полемики, диалога. 

2. Формирование целостного системного представления о мире и месте человека в 

нём, а также формированию и развитию философского мировоззрения; умения логично 

формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение 

рассматриваемых проблем. 

3. Обучение специфике дофилософских форм мировоззрений, показать особенности 

философского знания, его структуру, функции, основные проблемы, основные способы 

взаимосвязи с естественными науками. 

4. Ознакомление обучающихся с основным содержанием и принципами 

современных философских школ и направлений, их пониманием природы мира и 

человека, структуры человеческой психики и сознания, роли науки и общества в бытии 

современного человека, становлении его личности, возвышении его культурного и 

духовного потенциала. 

5. Помочь обучающимся сформировать свою философскую позицию по 

важнейшим проблемам современной медицины, а также умение самостоятельно 

осмысливать сложнейшие ситуации в общественной жизни, овладеть приёмами ведения 

дискуссии, полемики, диалога. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2); 
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Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОК-2 

 

 

 

 

     Способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-2); 

      

Знать: Методы и приемы 

философского анализа проблем 

Уметь: Анализировать 

общественные процессы 

Владеть: навыками формирования 

мировоззренческой позиции 

 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Образ и статус философии 

в культуре 

Тема: Философия, её предмет и 

роль в жизни человека и 

общества. Понятия мировоззрения, 

мироощущения, мировосприятия. 

Исторические формы 

мировоззрений. Мифология, 

религия, философия и наука. 

Специфика философского знания. 

Содержание понятия «философия» в 

его историческом, концептуальном 

и структурном изменении. 

Философия как особая сфера 

духовной жизни человека и 

общества. Философия в обыденном 

сознании. Философия и здравый 

смысл. Философия и наука. Природа 

философских проблем. Теория и 

метод. Основные темы и главные 

философские направления. Бытие и 

сущее. Абсолютное и 

относительное. Истина и 

заблуждение. Идеальное. 

ОК- 2 
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Объективное и субъективное. 

Материальное и духовное. 

Онтология и гносеология. 

Философия и жизненный мир. 

Познание и ценности. Философия и 

идеология. Этика и эстетика. 

Философская антропология. 

Философия истории. 

Место и роль философии в 

культуре. Обыденная и 

профессиональная философия. 

Система принципов и категорий 

философского знания. Диалектика, 

Феноменология. 4 часа. 

2. 
Историко-философское 

введение 

Тема: Античная философия. 

Зарождение античной философии 

как самостоятельной формы 

сознания. Космоцентризм 

древнегреческой философии. 

Натуралистический период в 

развитии греческой философии. 

Греко-античные учения о сущем. 

Классический период в развитии 

античной философии. Учение о 

бытии, проблема человека и 

общества, нравственных и правовых 

норм. Становление античной 

диалектики. Софисты, Сократ, 

сократики и гиппократова 

медицина. Проблема самосознания. 

Человеческая субъективность в 

истолковании Платона. 

Дуалистическое понимание 

природы человека. Рассуждения о 

душе. Аксиологическая позиция 

Платона. Теория идеального 

государства. Энциклопедический 

характер философии Аристотеля. 

Учение о причинах бытия и 

познания. Проблема человека в 

контексте психологических, 

этических и политических 

рассуждений. Эллинистический 

период в развитии античной 

философии. Основные положения 

физики и этики  Эпикура. Стоицизм 

как философская концепция и образ 

жизни. Скептицизм как 

мировоззренческая позиция. 

Неоплатонизм как выражение 

кризиса рационального понимания 

ОК- 2 
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мира и человека. Философия как 

методологическое основание 

античной медицины. Гиппократ об 

основах врачебного искусства. 

Философские основания 

клинического мышления Галена. 

Влияние стоицизма и эпикуреизма 

на развитие психотерапевтической 

практики (Соран, Цицерон). 6 часов 

Тема: Философия Средневековья 

и Возрождения. Теоцентризм  

средневековой культуры. Изменение 

социальных функций философии. 

Религиозный характер философской 

мысли. Период патристики. Учение 

Аврелия Августина. Идея Бога как 

творца всего сущего. Душа и тело, 

Разум и воля. Учение о свободе 

воли. Понятие «священной 

истории». Схоластический период 

средневековой философии. Фома 

Аквинский. Обоснование идеи Бога. 

Проблема разума и веры, сущности 

и существования. Спор о природе 

общих понятий – универсалий. 

Особенности развития философии в 

Византии. Средневековая 

философия мусульманского 

Востока. Авиценна как врач – 

философ. Культурно-исторические 

особенности эпохи Возрождения. 

Антропоцентрический характер 

философии Возрождения. Гуманизм 

и проблема человеческой 

индивидуальности. 

Гуманистический антропоцентризм 

и его философская сущность. 

Натурфилософия Возрождения. 

Пантеизм, Возвращение к 

первоначальному смыслу 

диалектики. Основные идеи Н. 

Кузанского,  Дж. Бруно. Рождение 

новой науки. Гелиоцентризм и 

учение о бесконечности Вселенной 

Н. Коперника. Парацельс и 

магическое понимание природы 

мира и человека. Вклад А. Везалия в 

формирование медицины как науки. 

4 часа. 

Тема: Философия Нового 

времени. Формирование научной 
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картины мира. Критика религии, 

догматизма, средневековой 

схоластики. Научная революция 

ХУП века (И. Ньютон). Проблема 

метода познания в философии. 

Эмпиризм Ф. Бэкона. Рационализм 

Р. Декарта. Создание механико-

материалистической картины 

природы. Понятие субстанции в 

философии ХУП – ХУШ вв. Б. 

Паскаль: опыт трагического бытия. 

Характерные черты европейского 

Просвещения. Проблема человека в 

философии Просвещения (Вольтер, 

Руссо). Страсти и разум. «Частный 

интерес» и «общая справедливость». 

Французский материализм и его 

трактовка человека и общества. 

Особенности немецкого 

Просвещения (Гердер, Гете). 

Немецкая классическая философия: 

поиски компромисса между верой и 

разумом. Ативно-деятельностное 

понимание человека в немецком 

идеализме. Понятие свободы. 

Философские позиции И. Канта.  

Идея создания новой науки о 

человеке – философской 

антропологии. Этика Канта. 

Философская концепция Гегеля. 

«Феноменология духа». 

Идеалистическая диалектика. 

Антропологический материализм Л. 

Фейербаха и гуманизм. 

Философские основания 

деонтологизма и утилитаризма в 

медицине. 4 часа 

Тема: Немецкая классическая 

философия. Философия И. Канта. 

«Докритический» период в 

деятельности Канта. «Критический» 

период. Теория познания. 

Познавательные способности 

человека: учение о чувственности, 

учение о рассудке, учение о разуме. 

Учение Канта о человеке, свободе и 

нравственности. Категорический 

императив Канта и медицина. Г.-В. 

Гегель. Философская система: 

логика, философия природы, 

философия духа, диалектика. 4 часа.  
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Тема: Русская философия. Общая   

характеристика развития философии 

в Х!Х веке. Славянофильство и 

западничество. Религиозная 

философия конца Х!Х в. В.С. 

Соловьев и его  школа. 

Материализм, нигилизм, позитивизм 

второй половины Х1Хв. Марксизм. 

Философия русского зарубежья: 

Н.А. Бердяев. Специфика русской 

философии. Ее характерные черты и 

особенности. Этика жизни и 

традиции русской философии. 

Философские искания русских 

врачей. 4 часа 

3. 
Учение о бытии, сознании 

и познании 

Тема: Концепция бытия – 

фундамент философской картины 

мира. Бытие человека. Основы 

философской антропологии. Бытие 

как объект онтологии. Онтология, её 

предмет и исторические трактовки. 

Понятие бытия в различных 

философских учениях. Бытие как 

совокупная реальность. Понятие 

субстанции. Онтологический 

аргумент и его мировоззренческий 

смысл. Основные формы бытия. 

Бытие человека. Идея единства 

природы и человека. Феномен 

человека и его различные трактовки. 

Проблема возникновения человека. 

Человек в его родовых функциях. 

Сущностные характеристики 

человека. Единство телесного и 

духовного, биологического и 

социального в человеке. Проблема 

жизни и смерти в духовном опыте 

человека. Проблема смысла 

человеческого существования. 

Человек как предмет познания. 8 ч. 

Тема: Философские проблемы 

анализа сознания. Сознание как 

сущностное свойство человека. 

Проблема сознания в науке и 

философии. Происхождение и 

сущность сознания. Эволюция форм 

отражения в неживой и живой 

природе. Структура сознания. 

Отражение и психика. 

Психофизическая проблема. 

Сущностные ступени психического 

ОК- 2 
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развития. Соотношение сознания и 

подсознания, сознательного и 

бессознательного. Историческая 

трансформация представлений о 

душе и духе. Материальное и 

идеальное. Проблема идеального. 

Язык и мышление. Знак и символ. 

Абстрагирование, целеполагание и 

саморегуляция как основные 

функции сознания. Оценочно-

познавательная и творческая 

активность сознания. Сознание и 

самосознание. Индивидуальное и 

общественное сознание. Структура 

общественного сознания. 

Самосознание как условие 

становления личности. 4 часа. 

Тема: Философские концепции 

познания. Философия науки. 

Сущность, структура и функции 

познавательной деятельности. 

Условия возможности и 

предпосылки познания. Виды, 

формы и ступени познания. 

Соотношение чувственных и 

рациональных форм познания. 

Субъект и объект познания. 

Диалектика субъективного и 

объективного, абстрактного и 

конкретного в познании. Проблема 

истины. Истина и заблуждение. 

Критерии истины. Теоретическое 

познание. Основные 

гносеологические концепции. 

Системность теоретического знания. 

Проблема аргументации и 

доказательства в науке. 

Специализация и интеграция 

научного знания. Специфика и 

взаимосвязь естественных и 

социогуманитарных наук. Познание 

и нравственность. Место и роль 

науки в культуре человека и 

общества. Основные проблемы 

философии науки. Роль 

чувственного познания и 

клинического мышления в 

деятельности врача. 6 часов. 

4. 
Человек в системе 

социальных связей 

Тема: Человек в мире культуры. 

Многообразие определений 

культуры. Обыденное понятие 

ОК- 2 
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культуры.   Философское понятие 

культуры. Культурология и 

философия культуры. Культура и 

цивилизация. Культура как мир 

человека, его «вторая природа». 

Человек как творец культуры. 

Сущность культурной деятельности. 

Духовные ценности как основа 

культуры. Взаимодействие 

материальных и духовных 

составляющих культуры. 

Внутренняя и внешняя 

детерминация культуры. 

Социальные функции культуры. 

Идеалы и ценности. Социальные 

ценности и нормы культуры. 4 часа. 

Тема: Личность, свобода, 

ответственность. Индивидуальная 

свобода и гражданские права. 

Свобода и ответственность. 

Государство и естественное 

состояние общества. Политическая 

философия античности (Платон, 

Аристотель). Политическая 

философия Нового времени (Н. 

Макиавелли, Т. Гоббс, Д. Локк, 

Ж.Ж. Руссо, И. Кант и др.). 

Политическая теория К. Маркса. 

Современные теории о природе 

власти. Право как форма 

регулирования поведения людей. 

Политическая Идеология, её роль в 

формировании общественного 

сознания. Социальная психология 

как детерминанта общественной 

жизни. 4 часа. 

Тема: Философские концепции 

общественного развития. 

Исторические типы общества. 

Понятие «общество» в истории 

философии. Идея о неразрывной 

связи, единстве человека и 

общества. Общество как 

производное от естественных 

свойств  индивида.  Объяснение 

социальных явлений на основе 

изучения «природы  человека».  

Общество как целостная система. 

Органические теории целостности 

общества. Социология, ее роль в 

изучении общественной системы. 
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Понятие исторического процесса. 

Этапы развития человечества. 

Методологический подход к 

изучению типизации исторического 

процесса. Основные исторические 

типы обществ. Индустриальное 

общество. Постиндустриальное 

общество. Теория конвергенции. 

Понятие цивилизацонного подхода. 

4 часа. 

Тема: Глобальные проблемы 

современности. Естественные 

факторы общественного развития. 

Их влияние на экономическую, 

политическую, идеологическую, 

культурную и другие формы 

деятельности общества.  Проблема 

детерминации в 

материалистическом понимании 

истории. Понятие технологической 

детерминации и созданные на его 

основе концепции. Духовность как 

фактор общественного развития. 

Понятие необходимости и 

случайности в истории. Единство и 

многообразие развития общества.  

Необходимость и свобода.  

Возможность вариантности 

человеческой истории.  Формы 

проявления исторического процесса. 

Факторы многообразия 

исторического процесса. Проблема 

объективации и субъективации 

человека в обществе. Понятие 

революция и реформа. 

Промышленная революция. 

Социальная революция. Научно-

техническая революция. Революция 

и реформа как основные пути 

исторического развития.  Роль 

насилия в социальной революции. 

Социальное бытие культуры. 

Культура и цивилизация. 

Жизненный цикл цивилизации и 

механизмы развития. Движущие 

силы развития цивилизации. 4 часа. 

Биоэтика – 3 зачетные единицы 

 Цель освоения дисциплины – состоит в выявлении закономерностей становления, 

развития и структуры нравственных норм в аспекте их актуальности в разрешении 

ситуаций морального выбора, обусловленных характером развития современной 
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медицинской науки, формировании у студентов понимания специфики этических проблем 

современной медицины, принципов и методов оптимизации решений этических проблем, 

связанных с научно-исследовательской деятельностью медицинского работника, общих 

подходов к проблемному дисциплинарному дискурсу в рамках единого 

структурированного научного мировоззрения. В процессе изучении дисциплины 

студентами формируются гуманистические основания профессиональной деятельности 

специалиста. 

Задачи дисциплины:  

1. Выявление и анализ происхождения и развития нравственного сознания, 

становления и принципов структуры и классификации норм в их внутренней связи и 

функциональном значении, применительно к теоретическим и практическим проблемам 

здравоохранения, с учётом интегративного характера понятия «здоровье». 

2. Ознакомление студентов с основными документами, регламентирующими 

этический аспект профессиональной деятельности медицинского работника. 

3. Способствование адаптации этических принципов современной медицины и 

норм их правового обеспечения в профессиональной деятельности медицинского 

работника. 

4. Повышение уровня общеэтической и профессиональной ответственности 

студентов, мотивированности здорового образа жизни. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

- способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1.  

ОК – 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

     - способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-4); 

 

      

  

 

  

Знать: Закономерности 

формирования этических систем, 

принципы действия 

регламентирующих норм в 

организации профессиональной 

деятельности 

Уметь: Применять 

гуманистический подход в 

решении профессиональных и 

общественных задач, 

индивидуальном ответственном 

выборе 

Владеть: Навыками 

информирования пациентов и их 

родственников в соответствии с 

требованиями правил 

информированного согласия 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
 Предмет биоэтики 

 

Природа нравственного сознания. 

Специфика и сущность этики, 

морали, нравственности. Этика как 

дисциплина. Нравственный статус 

человека. Фундаментальные 

константы поведения. Понятие 

нравственного конфликта. Шкала 

моральных ценностей. Императивы 

морали. 

Эволюция общественной нормы: от 

нравственного содержания к 

правовому. Происхождение и 

развитие этических систем. Переход 

к правовым регуляторам 

общественных отношений. 

Мораль и право как коррелятивные 

регуляторы общественных 

отношений. Возникновение и 

расширение аудитории моральных 

императивов. Специфика систем 

правовых предписаний. 

Обеспечение прав человека. Общие 

основы моральных и правовых 

предписаний. Различия морали и 

права. Принципы функционального 

взаимодействия морали и права. 

Становление, развитие и задачи 

биомедицинской этики. Основы 

моральной регламентации в системе 

здравоохранения. Принципы 

деонтологии. Становление 

биоэтики. Причины возникновения 

современной биомедицинской этики 

и круг её основных проблем. 

Основные направления развития и 

функции биомедицинской этики. 

ОК- 4; 

 

2. 

Цели, задачи и принципы 

этической регуляции 

деятельности 

медицинского работника  

Основные модели взаимодействия 

субъектов современной 

медицинской практики. 

Патернализм. Модель технического 

типа. Модель сакрального типа. 

Модель коллегиального типа 

Модель контрактного типа. 

Принцип информированного 

согласия. 

ОК-4; 
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Проблема ответственности в 

профессиональной деятельности 

специалиста. Этапы раскрытия 

содержания ответственности как 

фактора оптимизации 

профессиональной деятельности 

медицинского работника. 

Проблема качества жизни в 

современной медицине. Категория 

качества жизни. Оценка параметров 

здоровья ВОЗ. Опросник ВОЗКЖ-

100. Принципы комбинации 

факторов качества жизни. Значение 

определения уровня качества жизни. 

3. 
Актуальные вопросы 

этики в медицине  

Этические проблемы развития 

современной трансплантологии. 

Факторы развития современной 

трансплантологии. Основы 

правовой регламентации в 

трансплантологии. Эксплантация и 

распределение органов. Презумпция 

согласия. Презумпция несогласия. 

Этические проблемы развития 

современной реаниматологии. 

Специфика этических проблем 

реаниматологии. Этико-правовые 

основы реанимации. 

Вопросы эвтаназии и танатологии. 

Понятие и типологизация эвтаназии. 

Проблема констатации смерти 

головного мозга. Вопросы 

определение момента смерти донора 

при эксплантации органов для 

пересадок. 

ОК-4;  

4. Медицина и общество 

Проблемы гуманизации психиатрии. 

Становление современной 

психиатрии. Антипсихиатрическое 

движение. Этико-правовые 

проблемы современной психиатрии. 

Этические вопросы вмешательства в 

репродуктивные процессы. 

Прерывание беременности. 

Искусственное оплодотворение. 

Этические проблемы генетики. 

Вопросы производства и 

распространения ГМО. Проблема 

биоразнообразия. 

 

ОК-4;  

5. 

Вопросы этики в 

практической 

деятельности специалиста 

Этические основы 

профессионального становления 

специалиста. 

Профессиональная деятельность 

ОК-4;  
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специалиста в аспекте вопросов 

здорового образа жизни. Этические 

аспекты проведения медико-

биологических экспериментов на 

человеке и животных. 

Правоведение – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – Особую остроту проблема знания основ 

медицинского права приобретает в условиях построения правового государства, развития 

цивилизованных рыночных отношений, использования медицинского страхования 

граждан. 

Вместе с тем, и юридическая и медицинская практика убедительно 

свидетельствуют: чем выше правовая культура врача, тверже знания норм права, тем 

неукоснительней и ответственней исполняются профессиональные обязанности, тем 

выше качество и эффективность медицинской помощи населению, тем реальнее 

обеспечиваются права и законные интересы граждан в сфере охраны здоровья. 

Преподавание на комплексной учебной дисциплины «Правоведение», как важной 

составной части общей профессиональной подготовки врача, призвано способствовать 

решению этой актуальной проблемы. 

Основная цель курса - дать будущим специалистам здравоохранения оптимальный 

объем правовых знаний, позволяющий аргументировано принимать решения при 

осуществлении профессиональной деятельности, формировать у них правосознание и 

уважение к Закону. 

Задачи дисциплины:  

- обучение студентов теоретическим знаниям о принципах прав, правовых 

институтах, категориях и современном уровне развития правовой науки; 

- обучение студентов основным положениям различных отраслей права РФ; 

- обучение студентов основным положениям законодательства РФ в сфере 

здравоохранения; 

- обучение студентов толкованию и применению юридических норм различных 

отраслей права к конкретным юридически значимым фактам; 

- обучение студентов правильному в правовом отношении ориентированию в 

действующем законодательстве о здравоохранении в Российской Федерации и 

адекватному его применению в конкретных практических ситуациях; 

- ознакомление студентов с правами граждан, отдельных групп населения и пациентов 

на охрану здоровья, гарантиями осуществления медико-социальной помощи; 

- ознакомление студентов с правами и обязанностями медицинских работников 

лечебно-профилактических учреждений, различных структур системы 

здравоохранения, принципам и положениям их социально-правовой защиты, 

юридической ответственностью за правонарушения при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

- формирование у студентов уважительного отношения к правам пациентов и 

ответственности врачей за причинение вреда здоровью, за профессиональные и 

профессионально-должностные правонарушения; 
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- ознакомление студентов с принципами и положениями Международного 

медицинского права в соответствии с этическими, моральными и религиозными 

нормами; 

- ознакомление студентов с современными справочными информационными 

правовыми системами; 

- воспитание у студентов уважительного отношения к законам и другим нормативно-

правовым актам как к основополагающему гаранту соблюдения прав, свобод и 

интересов граждан и общества. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

способность использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ОК-9); 

общепрофессиональных компетенций: 

способность и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1 ОК-9 способность 

использовать 

основы 

экономических и 

правовых знаний 

в 

профессионально

й деятельности  

Знать: 

основные положения теории права; 

конституционное право граждан 

Российской Федерации, в том числе 

на охрану здоровья и медицинскую 

помощь, а также образование; 

нормы действующих в Российской 

Федерации федеральных законов и 

иных подзаконных актов, 

регулирующих профессиональную 

фармацевтическую деятельность; 

права и обязанности 

фармацевтических работников, 

принципы и положения их 

социально-правовой защиты; 

права пациентов и основные 

юридические механизмы их 

обеспечения в современном 

здравоохранении; 

алгоритм ответственности лечебных 

учреждений, а также сотрудников 

данных учреждений за 

профессиональные и должностные 

правонарушения; 

основные положения и нормы 

ведущих отраслей российского 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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права, как гарантов обеспечения 

прав и законных интересов граждан 

Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; 

правовые основы оборота 

лекарственных средств в РФ 

Уметь: 

структурировать и анализировать 

научные тексты; 

интерпретировать полученные 

результаты исследования; 

проводить сравнительный анализ 

полученных результатов  

Владеть: 

навыками анализа и логического 

мышления, 

навыками формирования 

умозаключения на основе суждений; 

навыками изложения 

самостоятельной точки зрения; 

навыками реферирования, 

конспектирования научной 

литературы. 

2 ОПК-2 способность и 

готовностью 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессионально

й деятельности  

Знать: 

основные положения теории права; 

конституционное право граждан 

Российской Федерации, в том числе 

на охрану здоровья и медицинскую 

помощь, а также образование; 

нормы действующих в Российской 

Федерации федеральных законов и 

иных подзаконных актов, 

регулирующих профессиональную 

фармацевтическую деятельность; 

права и обязанности 

фармацевтических работников, 

принципы и положения их 

социально-правовой защиты; 

права пациентов и основные 

юридические механизмы их 

обеспечения в современном 

здравоохранении; 

алгоритм ответственности лечебных 

учреждений, а также сотрудников 

данных учреждений за 

профессиональные и должностные 

правонарушения; 

основные положения и нормы 

ведущих отраслей российского 

права, как гарантов обеспечения 

прав и законных интересов граждан 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; 

правовые основы оборота 

лекарственных средств в РФ 

Уметь: 

самостоятельно принимать 

правомерные, законопослушные 

решения (на основе полученных 

правовых знаний) в конкретной 

ситуации, возникающей при 

осуществлении профессиональной 

фармацевтической деятельности; 

работать с нормативно-

методической литературой, 

кодексами и комментариями к ним, 

иными подзаконными 

нормативными актами, 

регулирующими правоотношения в 

сфере охраны здоровья; 

надлежащим образом оформлять 

медицинские документы; 

использовать юридические 

механизмы защиты прав и законных 

интересов как фармацевтических 

работников, так и пациентов 

Владеть: 

навыками информирования 

пациентов и их родственников в 

соответствии с требованиями правил 

"информированного согласия» 

 

 
Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1 
Основы теории государства 

и права 

Государство в политической 

системе общества. 

Понятие и признаки 

государства. 

Типы и формы государства.  

Функции государства (понятие, 

классификация). 

Понятие и сущность права.  

Право в системе социального 

регулирования.  

Правосознание и его роль в 

общественной жизни. Система 

российского права и ее 

структурные элементы. Система 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-9 

ОПК-2 
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права и система законодательства в 

их соотношении.  

Нормативно-правовые акты и их 

систематизация. Правоотношения: 

понятие, структура, юридические 

факты.  

Правонарушения: понятие, 

виды, состав.  

Юридическая ответственность: 

понятие, виды, основания. 

Значение законности и 

правопорядка в современном 

обществе.  

Основные правовые системы 

современности. Международное 

право как особая система права. 

2 
Основы Конституционного 

права РФ 

Понятие и виды конституций.  

Конституция Российской 

Федерации - основной закон 

государства.  

Основы конституционного 

строя РФ. Национально-

государственное устройство 

Российской Федерации. 

Особенности федеративного 

устройства России.  

Система органов 

государственной власти в 

Российской Федерации.  

Президент Российской 

Федерации – гарант Конституции 

Российской Федерации, прав и 

свобод человека и гражданина.  

Понятие и признаки правового 

государства. Правоохранительная 

система РФ и компетенция 

правоохранительных органов.  

Конституционная законность.  

Правовой статус личности в РФ. 

ОК-9 

ОПК-2 

3 
Основы гражданского права 

РФ 

Общая характеристика 

гражданского права РФ: понятие, 

предмет, принципы, источники, 

система.  

Гражданские правоотношения: 

понятие, виды, структура и 

основания.  

Физические и юридические 

лица, как субъекты гражданского 

права.  

Право собственности и другие 

вещные права.  

ОК-9 

ОПК-2 
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Обязательства и договоры.  

Исполнение обязательств и 

ответственность за их нарушение. 

Понятие, классификация и 

условия договора в гражданском 

праве.  

Основы Наследственного права 

Российской Федерации 

4 
 

Основы семейного права РФ 

Общая характеристика 

Семейного права РФ. 

Условия и порядок заключения 

брака.  

Прекращение брака.  

Основания признания брака 

недействительным.  

Права и обязанности супругов.  

Личные и имущественные 

правоотношения между супругами.  

Брачный договор.  

Права несовершеннолетних 

детей.   

Личные и имущественные 

правоотношения между 

родителями и детьми.  

Алименты: понятие, порядок 

взыскания.  

Понятие и правовые 

последствия усыновления 

(удочерения) детей и тайна 

усыновления (удочерения 

ОК-9 

ОПК-2 

5 
 

Основы трудового права РФ. 

Общая характеристика 

трудового права Российской 

Федерации. 

Основания возникновения 

трудовых прав работников. 

Трудовой договор.  

Рабочее время и время отдыха. 

Понятие трудовой дисциплины 

и методы её обеспечения. Правовое 

регулирование внутреннего 

трудового распорядка. 

Понятие и виды 

дисциплинарной ответственности. 

Понятие и виды материальной 

ответственности, условия ее 

наступления.  

Понятие и виды изменения 

трудового договора.  

Понятие и виды переводов на 

другую работу. Прекращение 

трудовых правоотношений и их 

ОК-9 

ОПК-2 
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основания. Защита трудовых прав 

граждан РФ. 

Трудовые споры и порядок их 

разрешения. 

Особенности правового 

регулирования труда медицинских 

работников. 

6 

 

Основы уголовного права 

РФ 

Общая характеристика 

уголовного права Российской 

Федерации.  

Понятие и виды источников 

уголовного права РФ. Уголовная 

ответственность и ее основания.  

Понятие преступления.  

Понятие, цели, система 

наказания по российскому 

уголовному праву. 

Основные и дополнительные 

виды наказаний. Назначение 

наказания (общие начала, 

обстоятельства, смягчающие или 

отягчающие наказание). 

Понятие об освобождении от 

уголовной ответственности и его 

роль этого правового института в 

российском уголовном праве. 

Характеристика составов 

профессиональных преступлений, за 

совершение которых медицинские 

работники могут подлежать 

уголовной ответственности в 

соответствии с Уголовным 

кодексом РФ: Должностные 

преступления в сфере 

здравоохранения: преступления. 

ОК-9 

ОПК-2 

7 Медицинское право 

Медицинское право-

нормативная система в сфере 

охраны здоровья граждан.  

Общие положения и 

организация охраны здоровья 

граждан РФ. 

Законодательство РФ в сфере 

здравоохранения. 

Конституционные права граждан 

на охрану здоровья.  

Право на занятие медицинской 

деятельностью. 

Лицензирование медицинской 

деятельности. 

Права граждан в области 

охраны здоровья. 

ОК-9 

ОПК-2 
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Права отдельных групп 

населения в области охраны 

здоровья. 

Права пациентов.  

Правовая и социальная защита 

медицинских работников. Понятие 

врачебной тайны.  

Правовое регулирование 

медицинских экспертиз.  

Нормативно-правовое 

регулирование страхования в 

сфере здравоохранения. 

Правовые основы оказания 

бесплатной медицинской помощи в 

РФ. 

Правовые критерии контроля 

качества оказания медицинской 

помощи. 

Правосознание и правовая 

культура врача.  

Юридическая ответственность 

медицинских работников и ее 

виды.  

Механизмы разрешения 

правовых конфликтов. 

Страхование гражданской 

ответственности, связанной с 

профессиональной медицинской 

деятельностью. Юридическая 

квалификация врачебных ошибок и 

дефектов медицинской помощи. 

Понятие и возмещение вреда 

здоровью и жизни, причиненного 

ненадлежащим оказанием 

медицинской помощи. 

8 
Основы административного 

права РФ 

Общая характеристика 

административного права РФ. 

Административные 

правонарушения – понятия, 

содержание и состав.  

Административные 

правонарушения, посягающие на 

здоровье и санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения при осуществлении 

профессиональной медицинской и 

(или) предпринимательской 

деятельности.  

Порядок возмещения 

материального ущерба и 

морального вреда, причиненного 

ОК-9 

ОПК-2 
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административным 

правонарушением.  

Административное наказание: 

понятие, виды, правила назначения.  

Производство по делам об 

административных 

правонарушениях. 

История – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – освоение студентами теоретических знаний и 

событий исторического развития России во всех его сложностях и противоречиях 

согласно принципам объективности и исторической правды, для формирования 

способности выделять, анализировать, обобщать наиболее существенные связи и признаки 

исторических явлений и процессов, самостоятельно соотносить и сравнивать 

исторические и культурные факты во времени и пространстве. 

 

Задачи дисциплины:  

— приобретение знаний в области истории России древнейших времен до нашего 

времени; 

— формирование навыков объективного анализа исторических явлений, достижений 

и просчётов развития Отечества на различных этапах; 

— формирование способности выделять, анализировать, обобщать наиболее 

существенные связи и признаки исторических явлений и процессов, самостоятельно 

соотносить и сравнивать исторические и культурные факты во времени и пространстве; 

— формирование навыков работы с первоисточниками и научной литературой; 

— понимание студентами места и роли России в мировом историческом процессе, 

вклад нашего народа в мировую цивилизацию, историю национальной культуры, ее 

достижения; 

— воспитание в студентах высоких моральных качеств: любви к своей профессии, 

верности профессиональному и гражданскому долгу, чувства гуманизма и патриотизма; 

— расширение общего научного и культурного кругозора студентов; 

— формирование навыков общения в коллективе. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование: 

общекультурных компетенций: 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

 

 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
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№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ОК-3 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

Знать: основные 

закономерности и тенденции 

развития мирового 

исторического процесса; 

важнейшие этапы истории 

Отечества, место и роль 

России во всемирной истории 

культуры; основные этапы и 

общие закономерности 

развития государства. 

Уметь: понимать логику и 

закономерности развития 

общества, экономики, 

культуры; грамотно вести 

дискуссию по вопросам 

мировой истории и истории 

России; применять 

полученные знания при 

изучении профильных 

дисциплин; осуществлять 

свою деятельность с учетом 

результатов этого анализа. 

Владеть: навыками изложения 

самостоятельной точки зрения, 

анализа и логического 

мышления, публичной речи, 

морально-этической 

аргументации, ведения 

дискуссий и круглых столов, 

принципами медицинской 

этики. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОК-8 готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: особенности 

исторического и культурного 

развития регионов мира, 

специфику исторического пути 

России как 

многонационального и 

поликонфессионального 

государства. 

Уметь: строить 

взаимоотношения в рабочем 

коллективе, больными детьми 

и их родителями. 

Владеть: навыками общения, 

тактичного, уважительного 

отношения к представителям 

иных социальных, 

культурных, этнических и 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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конфессиональных сообществ. 

 
Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Русское 

государство в 

IX-VIIвеках 

Особенности исторического пути России. 

Происхождение восточных славян. Основные 

концепции истории России. Европоцентризм и 

евразийство. Геополитический, географический, и 

религиозный факторы в российской истории. 

Особенности экономических, социальных 

процессов, государственного строя и 

национального характера. 

Происхождение Российского государства. 

Норманнская и славянофильская теории. Киевская 

Русь. Христианизация и процесс интеграции 

восточных славян. Русское государство в системе 

«Запад - Восток» (мир модернизации и мир 

традиционализма): выбор пути развития. 

Северо-Восточная Русь и Золотая Орда. Влияние 

монголо-татарского ига на развитие и судьбы 

русских земель.  

Возвышение Москвы и начало создания Русского 

централизованного государства. Княжение Ивана 

III. Объединение северо-восточной Руси. Падение 

золотоордынского ига.  

Становление централизованных государств в 

России и Европе: общее и особенное. Система 

власти и управления в XV-XVII вв. Становление 

самодержавия. Царствование Ивана IV. 

Опричнина. Ее экономические и политические 

последствия. 

 Смута (1598-1613 гг.). Политический, 

экономический и духовный кризис общества. 

Внешнеполитическая обстановка в начале ХVII 

века. 

Династия Романовых. Укрепление самодержавия. 

Хозяйственная стабилизация. Основные вехи 

закрепощения крестьян. Соборное Уложение 1649 

года. 

Проблема отставания страны. Необходимость 

модернизации государства как условие 

сохранения суверенитета. Западная цивилизация и 

Россия в XVII веке. Зарождение государственной 

медицины. Организация и деятельность 

Аптекарского приказа. 

ОК-3,8; 

 

2.  
Россия в XVIII 

веке 

Россия и Европа на рубеже ХVII-ХVIII веков. 

Петр Великий и первая попытка модернизации 

ОК-3,8; 
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страны. 

Выбор европейской модели развития. 

Государственное регулирование экономики. 

Промышленность. Торговля. Меркантилизм. 

Противоречия экономического развития. 

укрепление крепостничества.  

Реформа системы государственного управления. 

Оформление абсолютной монархии. 

Административная реформа. «Табель о рангах».  

Социальная политика. Регламентация 

общественной и частной жизни. Реформа 

налоговой системы. Военная реформа. 

Роль насилия в политике Петра I. Последствия и 

значение преобразований Петра Великого. 

Реформы I-й четверти ХVIII в. в оценках 

отечественной исторической науки. 

Реформы Петра I и развитие отечественной 

медицины. Московская госпитальная школа.  

Россия в эпоху дворцовых переворотов (1725-

1762). Проблема петровского наследия. 

Расширение привилегий дворянства.  Фаворитизм 

как фактор политической жизни. 

Екатерина II и «просвещенный» абсолютизм. 

«Наказ» и деятельность Уложенной Комиссии. 

Административная реформа. Социальная 

политика Екатерины II. Оформление дворянства в 

привилегированное сословие.  

Внешняя политика России в ХVIII веке. Северная 

война. Рождение империи. Русско-турецкие 

войны. Разделы Польши. Превращение России в 

важный фактор общеевропейской политики. 

Итоги модернизации России в ХVIII веке. 

Противоречия сословного строя и кризис 

феодального хозяйства. Зарождение 

капиталистического уклада. 

Развитие медицинского дела и медицинского 

образования во второй половине ХVIII века. 

3.  
Россия в XIX 

в. 

Россия и тенденции мирового развития в.  

Александр I. Либеральный период политики. 

Деятельность М.М. Сперанского. 

Конституционные проекты. Реформы системы 

государственного управления. 

Отечественная война 1812 года. Изменение 

политического курса: консервативный период 

правления Александра I. Декабристы и начало 

противостояния власти и общества. 

Царствование Николая I: апогей самодержавия. 

Крестьянский вопрос. Государственный 

феодализм. Охранительная идеология и система 

образования. 

Раскол власти и общества. Западники и 

ОК-3,8; 
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славянофилы. Нарастание общего кризиса 

империи. Крымская война. 

Развитие клинической медицины в России в ХIХ 

веке. Достижения русских хирургов. Н.И. 

Пирогов. 

Александр II: революция «сверху». Манифест 19 

февраля 1861 года. Местное самоуправление. 

Реформа судебной системы. Военная реформа. 

Преобразования в сфере культуры и образования. 

Значение реформ 60-70-х годов. Реформы и 

общественное движение. 

Пореформенная Россия. Особенности и 

противоречия буржуазного развития в последней 

трети ХIХ века. Многоукладность экономики. 

Протекционизм. Реформы C.Ю. Витте. 

Хозяйственная модернизация.  Завершение 

промышленного переворота. Промышленный бум 

конца ХIХ века. Расцвет российского 

предпринимательства.  

Расстановка политических сил. Контрреформы 

Александра Ш. Либеральное направление. 

Демократическое движение. Развитие 

социалистических идей. Народничество. 

Распространение марксизма в России. Первые 

марксистские кружки.  

Место России в системе мирового 

капиталистического хозяйства на рубеже ХIХ-ХХ 

веков. 

Восточное и европейское направление во внешней 

политике в начале века. Отечественная война 1812 

г., ее итоги. Три кризиса в Восточном вопросе во 

второй четверти XIX в., итоги. Крымская война 

1853-55 гг., ее последствия для России. Задачи 

внешней политики России во второй половине 

века. Балканский кризис середины 70-х гг. 

Изменение внешнеполитического курса России в 

80-90 гг. XIX в. Создание Тройственного союза и 

Антанты. 

4.  
Россия в 

начале XXв. 

Международные отношения в начале ХХ века. 

Особенности развития России как страны второго 

эшелона капитализма. Самодержавие и 

охранительная политика Николая II.  

Социальная структура российского общества. 

Обострение социальных и экономических 

противоречий. Рост рабочего и крестьянского 

движения. Политическая оппозиция.  

Специфика генезиса политических партий в 

России. Социалистические партии. Размежевание 

российской социал-демократии. 

Первая русская революция (1905-1907 гг.). 

Манифест 17 октября 1905 года. Оформление 

ОК-3,8; 
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многопартийной системы. 

Революция 1905-1907 гг. и эволюция 

политического строя России. Итоги революции. 

Деятельность Государственной Думы. 

Третьеиюньский политическая система. 

Правительство П.А. Столыпина. Реформаторская 

деятельность П.А. Столыпина. Аграрная реформа: 

замысел и итоги. 

Кризис самодержавия. Нарастание 

межимпериалистических противоречий. Россия в 

Первой мировой войне. Положение на фронте. 

Война и политические партии. 

Организация медицинского дела в русской армии 

в годы Первой мировой войны. 

Нарастание экономического кризиса. Обострение 

внутриполитической обстановки. Падение 

монархии и победа февральской революции 

(1917).  

Партийная система России после февраля. 

Деятельность Временного правительства (март – 

октябрь 1917 г.). Двоевластие. 

Советы и нарастание революционного движения. 

Тактика большевиков в условиях 

общенационального кризиса. «Корниловщина». 

Курс большевиков на вооруженное восстание. 

Октябрьская социалистическая революция. II 

Всероссийский съезд Советов. Победа 

большевиков. 

5.  

Советское 

государство в 

1917-1922 гг. 

Первые декреты Советской власти. Складывание 

советской системы управления. Установление 

диктатуры пролетариата. Основные направления 

внутренней и внешней политики большевиков. 

Брестский мир.   

Политическая база Советской власти. 

Учредительное Собрание. РКП(б) и Советы. 

Конституция РСФСР (1918). Размежевание 

политических сил.  

Гражданская война и интервенция в России: 

основные этапы. Белое движение. Крестьянство и 

гражданская война. 

Политика «военного коммунизма» (1918-1921 гг.). 

Формирование репрессивной системы. Итоги и 

последствия политики «военного коммунизма». 

Победа большевиков в гражданской войне. 

Становление системы советского 

здравоохранения. 

ОК-3,8; 

 

6.  
СССР в 1920-

30-е годы 

Экономический и политический кризис весны 

1921 года. Кронштадтское восстание. Х съезд 

РКП(б): новая экономическая политика (НЭП) - 

программа выхода из кризиса.  

Экономика и социальные отношения в годы 

ОК-3,8; 
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НЭПа. Духовная и политическая сферы. 

Противоречия нэповской общественной модели. 

Итоги НЭПа. Переход к однопартийной системе.  

Национальная политика Советской власти и 

национально-государственное строительство. 

Образование СССР (1922 г.): экономические и 

политические предпосылки.  

Форсированное строительство социализма. 

Индустриализация: основные цели и направления, 

источники финансирования, итоги. 

Коллективизация сельского хозяйства: цели, 

темпы, методы, итоги. Создание колхозного строя. 

Кризисные явления в сельском хозяйстве. 

Массовый голод 1933-1934 гг.  

Итоги экономического и социального развития в 

30-е годы. Первые пятилетки. Создание 

административно-командной системы. 

Предпосылки складывания культа личности. 

Политические процессы 30-х годов. 1934 год: 

раскручивание механизма репрессий. 

Установление режима единоличной власти. Культ 

личности. Идеология сталинизма. Сталинизм и 

культура. Характерные черты советского 

общества в 30-50 годы: экономическая, 

социальная, политическая, духовная сферы. 

7.  

 

 

 

 

 

 

СССР в годы 

Второв 

мировой и 

Великой 

Отечественной 

войн (1939-

1945гг.) 

Международное положение и внешняя политика 

СССР в 30-40 годы. Нарастание фашистской 

опасности в Европе. Начало Второй мировой 

войны. 

Советские Вооруженные Силы накануне войны. 

Укрепление обороноспособности.  

Нападение Германии на СССР. Политические и 

экономические цели Германии в войне против 

СССР. Основные этапы Великой Отечественной 

войны. Основные мероприятия советского 

правительства в начальный период войны. 

Причины неудач Красной Армии в первые месяцы 

войны. 

Советский тыл в годы войны. Перевод экономики 

на военные рельсы. Эвакуация. Особенности 

социальной политики в чрезвычайных условиях. 

Советская медицина в годы Великой 

Отечественной войны. Наука и культура. 

Коренной перелом в ходе войны.  Военные 

действия в 1942-1945 годах. Партизанская война в 

тылу врага. Антигитлеровская коалиция. 

Победа над фашистской Германией. Окончание 

Второй мировой войны. Роль СССР в разгроме 

фашизма. Итоги войны. Нюрнбергский суд. 

 

ОК-3,8; 

 

8.   Переход от войны к миру. Последствия войны. ОК-3,8; 
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СССР и Россия 

во второй 

половине 40-х  

гг. – 1991 г. 

ХХ в. 

 

 

 

 

Материальные и людские потери. Послевоенная 

экономика: основные проблемы и тенденции 

развития. Восстановление народного хозяйства. 

Оздоровление финансовой системы. Социальная 

политика и послевоенный быт.  

Ужесточение партийного диктата в сфере 

идеологии. Постановления 1946-1948 гг. по 

вопросам культуры. Научные дискуссии 1948-

1951 гг. Общественная атмосфера начала 50-х 

годов. Кампания борьбы с космополитизмом. 

«Дело врачей». Общественная атмосфера начала 

50-х годов. 

Возрастание международного авторитета СССР. 

Изменение геополитической структуры. 

Превращение СССР в сверхдержаву. Усиление 

соперничества и противостояния бывших стран-

союзниц в борьбе за сферы влияния в Западной 

Европе и на Востоке. Политика «холодной 

войны». Образование мировой системы 

социализма. Рост антиколониального движения. 

Смерть Сталина и борьба за власть. Н.С. Хрущев и 

демократизация политической жизни. 

Реабилитации1953-1956 годов. ХХ съезд КПСС и 

критика культа личности.  

Состояние экономики СССР в  50-е годы. Кризис 

советской деревни. Перестройка системы 

управления промышленностью. Аграрная 

политика Н.С. Хрущева. 

ХХII съезд КПСС и курс на повышение 

жизненного уровня населения. Здравоохранение.  

Противоречия социально-экономического 

развития СССР во второй половине 50-х – начале 

60-х годов. Политика Н.С. Хрущева в сфере 

культуры.     

Основные тенденции развития политической 

системы и эволюция власти. Конституция 1977 

года. Социально-экономическое развитие СССР в 

1965-1984 гг. Реформы А.Н. Косыгина. 

Свертывание экономических реформ. Снижение 

темпов экономического роста. Нарастание 

кризисных явлений. Затратный принцип в 

экономике. Превращение страны в сырьевой 

придаток мирового хозяйства. Формирование 

«теневой» экономики.  

Падение жизненного уровня населения. 

Остаточный принцип финансирования социальной 

сферы (медицины, образования науки, культуры). 

Духовная жизнь общества. Диссидентское 

движение в 60-80-е годы. 

Внешняя политика СССР в 50-е первой половине 

80-х годов. Курс на мирное сосуществование и 
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идеологизация внешней политики. СССР и США. 

Карибский кризис 1962 года. Гонка вооружений. 

Курс на разрядку международной напряженности: 

достижения и противоречия. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (1975). 

Крушение колониальной системы. Страны 

«третьего мира» как арена борьбы сверхдержав. 

Помощь развивающимся странам и поддержка 

«дружественных режимов».  

Противоречия внешнеполитического курса СССР. 

Новое обострение международной напряженности 

на рубеже 70-80-х годов. 

Кризис советской тоталитарной системы. 

Основные этапы «перестройки». 

Апрельский 1985 г. Пленум ЦК КПСС: курс на 

ускорение социально-экономического развития. 

Курс на реформирование политической системы. 

Политика гласности. Этапы политической 

реформы в СССР в 1988-1991 гг. 

Возрождение политического плюрализма. Первые 

независимые общественные политические 

организации. Раскол в КПСС. Кризис политики 

перестройки. Введение института президентства. 

Новое политическое мышление и окончание 

«холодной войны». 

Усиление центробежных тенденций. Обострение 

межнациональных отношений. Декларация о 

государственном суверенитете России. Избрание 

Б.Н. Ельцина на пост президента. Референдум о 

союзном договоре. Новоогаревский процесс. 

Августовский (1991) путч. Конец «перестройки». 

9. 

 

 

 

 

 

 

Россия на 

рубеже ХХ-

XXI вв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распад СССР: объективные и субъективные 

предпосылки. Беловежские соглашения. СНГ на 

современном этапе. Проблемы российско-

белорусской интеграции. 

Экономическая ситуация в новой России. 

«Шоковая терапия»: противоречия и результаты. 

Социальная цена реформ. 

Проблемы перехода к рынку в России: степень 

зрелости экономических, социальных, 

политических и психологических предпосылок 

модернизации. 

Демонтаж тоталитарной системы. 

Многопартийность в России. Противостояние 

законодательной и исполнительной властей. 

Октябрьские события 1993 года. Выборы в 

Государственную Думу и Совет Федерации. Новая 

Конституция России (1993). 

Состояние экономики и социально-политическая 

обстановка в 1994-1995 гг. Итоги экономического 

развития в 90-е гг. Чеченский конфликт. 

ОК-3,8; 
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Социально-экономические и политические 

реформы в начале XXI века. Россия и Запад. 

Геополитические изменения в мире на рубеже ХХ-

ХХI вв. Глобальные проблемы современности. 

История медицины – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями в области истории медицины, 

понимание закономерностей и логики развития медицинских знаний, врачевания и 

медицинской деятельности.  

Задачи дисциплины:  

– приобретение знаний в области истории врачевания и медицины в различных 

странах мира с древнейших времен до нашего времени, представлений о жизни и 

деятельности выдающихся ученых и врачей мира, определивших судьбы медицинской 

науки и врачебной практики; 

– изучение закономерностей развития врачевания, медицины и медицинской 

деятельности;  

– формирование навыков работы с первоисточниками и научной литературой; 

– приобретение навыков объективного анализа исторических явлений, достижений и 

перспектив развития медицины и здравоохранения; 

– ознакомление с этическими принципами врачебной деятельности; 

– воспитание в студентах высоких моральных качеств: любви к своей профессии, 

верности профессиональному и гражданскому долгу, чувства гуманизма и патриотизма; 

– расширение общего научного и культурного кругозора студентов; 

– формирование навыков общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОК-8). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОК-3 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

Знать: основные 

закономерности и тенденции 

развития мирового 

исторического процесса; 

важнейшие этапы истории 

медицины, место и роль 

медицины во всемирной 

истории культуры; основные 

этапы и общие 

закономерности становления 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 



32 

 

врачевания и 

лекарствоведения, развитие 

приемов профилактики 

заболеваний; эволюцию места 

и роли врача в обществе на 

различных этапах истории; 

обязанности, права врача. 

Уметь: понимать логику и 

закономерности развития 

медицинской науки и 

практики; грамотно вести 

дискуссию по вопросам 

истории врачевания; 

применять полученные знания 

при изучении профильных 

дисциплин; осуществлять 

свою деятельность с учетом 

результатов этого анализа. 

Владеть: навыками 

изложения самостоятельной 

точки зрения, анализа и 

логического мышления, 

публичной речи, морально-

этической аргументации, 

ведения дискуссий и круглых 

столов, принципами 

медицинской этики. 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2.  ОК-8 готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: особенности 

исторического и культурного 

развития регионов мира, 

специфику исторического 

пути России как 

многонационального и 

поликонфессионального 

государства.  

Уметь: строить 

взаимоотношения в рабочем 

коллективе, больными детьми 

и их родителями. 

Владеть: навыками общения, 

тактичного, уважительного 

отношения к представителям 

иных социальных, 

культурных, этнических и 

конфессиональных сообществ. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ Наименование  

раздела  

учебной  

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Введение в 

специальность. 

История медицины как наука. Предмет истории 

медицины.  

История Ярославского медицинского университета 

(ЯГМУ). Основные вехи истории ЯГМУ. Развитие 

материально-технической базы. Профессорско-

преподавательский корпус. Научные школы. История 

СНО. Роль университета в подготовке медицинских 

кадров. 

Периодизация всемирной истории медицины. 

Источники. Эмблемы медицины. Медицинские знания 

первобытного общества. Первые религиозные воззрения 

и медицина. 

ОК-3, 8 

2.  Врачевание в 

первобытном 

обществе 

 

Периодизация первобытнообщинного врачевания. 

Зарождение коллективного врачевания. Лекарственные 

средства.  Развитие гигиенических навыков. 

Хирургические приемы и инструменты. Религиозные 

представления и медицина. Лечебная магия. Знахарство. 

Родовспоможение и уход за детьми. 

ОК-3, 8 

3.  Врачевание в 

странах 

древнего 

Востока (III 

тыс. до н.э.– I 

тыс. н.э.) 

Медицина и фармация цивилизаций Междуречья. 

Религия и врачевание в Древнем Египте. Анатомо-

физиологические знания. Врачебная специализация и 

развитие различных отраслей медицины. Медицинские 

папирусы.  

Древняя Индия. Древнейшие санитарно-технические 

сооружения. Представления о природе человека, о 

здоровье и болезни. Анатомические знания. 

Диагностика и лечение болезней в Аюрведе. 

Лекарственное врачевание ("Чарака-самхита"), 

оперативные методы лечения ("Сушрута-самхита"). 

Йога-медицина Врачебная этика. 

Древний Китай. Философские системы и их влияние на 

развитие естественнонаучных и медицинских 

представлений. Учения о пяти стихиях и двух 

противоположных началах. Китайская традиционная 

медицина: учение о пульсе, иглоукалывание, 

прижигание, массаж. Развитие лекарственного лечения. 

Вариоляция. Деятельность выдающихся китайских 

врачей Бянь Цао, Хуа То. 

ОК-3, 8 

4.  Медицина 

античного мира 

(Древняя 

Греция, 

Древний Рим) 

Древняя Греция. Медицина и врачевание в 

древнегреческом пантеоне. Медицина и мифология. 

Сведения медицинского характера в поэмах Гомера 

"Илиада", "Одиссея". Общая характеристика греческой 

медицины. Храмовая медицина. Асклепейоны. Светская 

медицина. Медицинское образование. Медицинские 

школы. Гиппократ: его идеи и практическая 

ОК-3, 8 
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деятельность.  

Медицина эпохи эллинизма. Александрийская школа. 

Работы в области анатомии, физиологии, хирургии. 

Историческое значение древнегреческой медицины. 

Древний Рим. Медицина и врачевание в древнеримском 

пантеоне. Гражданские постройки и санитарно-

технические сооружения. Элементы государственной 

регламентации врачебной деятельности и медицинского 

дела. Институт архиатров. Элементы государственной 

медицины. Положение профессиональных врачей. 

Становление военно-медицинского дела. 

Валетудинарии. Асклепиад и методическая школа. 

Соран из Эфеса и его учение о родовспоможении, 

гинекологии, болезнях детского возраста и уходе за 

новорожденными и грудными детьми. Развитие 

энциклопедического знания (А.К.Цельс, Плиний 

Старший, Диоскорид). Гален и его учение. Галенизм. 

5.  Медицина 

эпохи 

Средневековья  

(V-XV вв.) 

Средневековье как новый этап в жизни общества. 

Византия. Роль христианства в развитии медицины. 

Истоки и особенности византийской медицины. 

Санитарно-технические сооружения. Больничное дело. 

Образование и медицина. Медицинские 

энциклопедические труды Орибасия, Аэция, 

Александра Траллеского, Павла Эгинского. Роль 

византийской медицины в сохранении и передаче 

античного наследия. 

Арабские Халифаты. Усвоение античного наследия. 

Ислам и медицина. Алхимия и медицина. Создание 

аптек, больниц и медицинских школ. Развитие анатомии 

(Ибн ан-Нафис). Офтальмология. Выдающиеся ученые 

средневекового Востока. Аз-Захрави. Абу Бакр ар-Рази. 

Абу Али ибн Сина (Авиценна) и «Канон медицины».  

Западная Европа. Особенности перехода от античности 

к средним векам. Господство теологического 

мировоззрения и схоластического мышления. 

Схоластика и медицина. Галенизм в средневековой 

медицине. Развитие медицинского образования. 

Университеты. Характерные черты средневековой 

науки. Научные центры: Салерно, Монпелье и др. 

Монастырские больницы. Светские госпитали. Аптеки. 

Эпидемии и борьба с ними (лазареты, карантины). 

ОК-3, 8 

6.  Медицина 

эпохи 

Возрождения. 

(ХV – начало 

ХVП вв.) 

Культура эпохи Возрождения. Гуманизм. Основные 

научные достижения. Научные центры. Падуанский 

университет (Италия). 

Становление анатомии как науки. Роль художников 

эпохи Возрождения в развитии анатомических знаний. 

А. Везалий и «золотой век» анатомии. Становление 

физиологии как науки. У.Гарвей и теория 

кровообращения.  Ятрофизическое направление в 

медицине. Ф.Бэкон. Р.Декарт. Ятрохимия. Парацельс. 

Развитие хирургии. А. Паре и развитие военной 

ОК-3, 8 
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хирургии, ортопедии, акушерства. Эпидемии периода 

позднего средневековья. Д. Фракасторо и учение о 

заразных болезнях.  

Значение эпохи Возрождения для последующего 

развития естественных наук и медицины. 

7.  Медицина 

нового времени 

(ХVII – начало 

ХХ вв.) 

Великие естественнонаучные открытия. 

Виталистические концепции в биологии и медицине 

XVIII в. Французский материализм.  

Дифференциация медицинских дисциплин. 

Медико-биологическое направление. Общая биология и 

генетика. Клеточная теория (М. Шлейден и Т. Шванн) 

Теория эволюции органического мира (К. Линней, Ж. 

Ламарк, Ч. Дарвин). Открытие законов 

наследственности (Г.Мендель). Создание хромосомной 

теории наследственности (Т. Морган). Развитие 

молекулярной генетики и молекулярной биологии. 

Развитие анатомии. Лейденская анатомическая школа 

(Н. Тюльп,  Ф. Рюйш). Гистология. М. Биша, Я. Пуркине. 

Становление  цитологии. Эмбриология. Концепции 

преформизма и эпигенеза. К.Ф.Вольф. 

Зарождение патологической анатомии. Дж. Морганьи, 

М. Биша. Гуморальная патология К. Рокитанского. 

Целлюлярная патология Р. Вирхова. Функциональное 

направление в патологии. Микробиология. Первые 

микроскопические наблюдения (Р. Гук, А. Левенгук). 

Открытие вакцинации (Э. Дженнер) и введение 

оспопрививания.  

Научная микробиология и иммунология. Л. Пастер, 

И.И. Мечников, П. Эрлих. Развитие бактериологии (Р. 

Кох) и вирусологии (Д.И. Ивановский). Физиология и 

экспериментальная медицина. Достижения по изучению 

отдельных систем и функций организма. 

Клиническая медицина.Терапия. Передовые 

медицинские центры Западной Европы. Лейденский 

университет. Реформирование медицинского 

образования. Утверждение клинического метода. 

Развитие нозологического направления в медицине. 

Разделение болезней на острые и хронические. Г. 

Бургааве, его учение о распознавании и лечении 

болезней. Первые методы и приборы физического 

обследования больного: перкуссия (Л. Ауэнбруггер, Ж. 

Корвизар), аускультация, изобретение стетоскопа (Р. 

Лаэннек). Начало рентгенодиагностики. Увеличение 

диагностических возможностей в медицине в конце ХIХ 

– начале ХХ вв.  

Хирургия. Развитие техники оперативных 

вмешательств: Ж.Д. Ларрей, Б. Лангенбек. Разработка 

методов обезболивания (У. Мортон, Дж. Симпсон), 

антисептики (И. Земмельвейс, Дж. Листер) и асептики 

(Э. Бергманн, К. Шиммельбуш). Опыты по 

переливанию крови. Открытие групп крови: К. 

ОК-3, 8 
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Ландштейнер, Я. Янский. Достижения хирургии  в 

середине ХIХ – начале ХХ вв. Развитие полостной и 

неотложной хирургии. Ж.  Пеан, Т. Бильрот, Т. Кохер. 

Акушерство и гинекология. Появление первых 

акушерских клиник и кафедр. Ф. Морисо и становление 

французской школы акушеров. Развитие оперативного 

акушерства. Становление гинекологии.  

Педиатрия. Английские педиатры ХVII – ХIХ вв. (У. 

Гаррис, Т. Сиденгам, М. Ундервуд). Оформление 

педиатрии как самостоятельной дисциплины в ХIХ в. 

Французская школа: П. Бретонно, Ш. Бильяр, А. Труссо. 

Разработка методов вакцинации (Э. Беринг, К. Пирке).  

Психиатрия. Ф. Пинель и реорганизация содержания и 

лечения психических больных. Организация 

психиатрических больниц. Первые труды по 

психиатрии. Подготовка врачей-психиатров. Влияние на 

развитие психиатрии эволюционной теории Ч.Дарвина 

и учения о рефлексах (И.М. Сеченов и И.П. Павлов).  

Становление психоанализа. 

Становление общественной медицины. Возникновение 

демографической статистики (Дж. Граунт У. Петти). 

Основоположник профессиональной патологии и 

гигиены труда Б.Рамаццини. Идеи государственного 

здравоохранения: Й.П. Франк и Дж. Саймон. Первый 

закон об общественном здравии и создание первого 

государственного учреждения по охране общественного 

здоровья (Англия). М. Петтенкофер и становление 

экспериментальной гигиены. 

8.  Медицина 

Киевской Руси 

и Московского 

государства  

(X – XVII вв.) 

Восточные славяне. Врачевание и гигиенические 

традиции. Магические и рациональные приемы 

врачевания. Знахарство.  

Медицинские знания и традиции Киевской Руси. 

Народная медицина. Монастырская медицина и 

монастырские больницы. Светская медицина: 

иностранные врачи и русские целители. Медицинские 

сведения в памятниках древнерусской литературы 

("Шестоднев", "Изборник Святослава",  летописи). 

Представления о болезни и лечении.  

Медицина в Московском государстве. Распространение 

переводной естественнонаучной и медицинской 

литературы. Борьба с "моровыми поветриями". 

Зарождение государственной медицины. Первая аптека. 

Аптекарский приказ и его функции. Первая лекарская 

школа. Начало военной медицины. Первые светские 

больницы. 

ОК-3, 8 

9.  Медицина 

России в XVIII 

в. 

Реформы Петра I и преобразования в сфере медицины. 

Открытие «вольных» аптек. Первые госпитали. 

Реорганизация управления медициной: архиатр, 

медицинская канцелярия. Госпитальные школы и 

начало высшего медицинского образования. Н. Бидлоо. 

Деятельность П.З. Кондоиди. Открытие Академии наук 

ОК-3, 8 



37 

 

и Московского университета. Медико-хирургические 

академии. Первые российские профессора и достижения 

отечественной медицины XVIII в. М.В. Ломоносов «О 

размножении и сохранении российского народа». Н.М. 

Максимович-Амбодик и его труд  «Искусство 

повивания, или наука о бабичьем деле».  

Медицинская коллегия и ее роль в развитии 

медицинского дела. Зарождение гражданской 

медицины. Развитие аптечного дела.  

Санитарное состояние страны. Мероприятия по борьбе 

с эпидемиями. Д.С. Самойлович и зарождение 

эпидемиологии. Начало оспопрививания. 

10 Медицина 

России XIX – 

начала ХХ вв. 

Общественно-исторические условия развития медицины 

в XIX – начале ХХ вв. Здравоохранение. Медицинское 

образование в XIX в. Развитие анатомии. П.А. 

Загорский. Топографическая анатомия: Е.О. Мухин, 

И.В. Буяльский, Н.И. Пирогов. Экспериментальные 

работы А.М. Филомафитского. Становление 

патологической анатомии (М.Я. Мудров, Н.И. Пирогов). 

Развитие хирургии (И.Ф. Буш, И.А. Буяльский). Н.И. 

Пирогов: разработка научных основ хирургии. Н.В. 

Склифосовский. Становление клиники внутренних 

болезней: М.Я. Мудров, И.Е. Дядьковский. 

Развитие теоретической медицины во второй половине 

XIX в. Вклад русских ученых в развитие 

эволюционного учения. Медицинская микробиология: 

И.И. Мечников. Вирусология. Отечественные 

гистологические школы: А.И. Бабухин. Отечественная 

физиология. И.М. Сеченов. И.П. Павлов: учение об 

условных рефлексах и высшей нервной деятельности. 

П.Ф. Лесгафт: создание научных основ физической 

культуры.  

Клиническая медицина во 2-й половине XIX - начале 

XX вв. Ведущие русские терапевтические школы 

(С.П.Боткин, Г.А. Захарьин). Развитие акушерства, 

гинекологии и педиатрии (С.Ф. Хотовицкий, Н.Ф. 

Филатов и др.). Развитие невропатологии и психиатрии 

С.С. Корсаков, В.М. Бехтерев).  

Развитие общественной медицины в России. 

Отечественные гигиенические школы: характерные 

черты, достижения. А.П. Доброславин, Ф.Ф. Эрисман.  

Медицинская помощь населению во второй половине 

XIX – начале XX вв. Земская медицина. Городская 

медицина. Первые шаги фабрично-заводской и 

страховой медицины. Становление санитарной 

статистики. Медицинские общества и съезды. 

ОК-3, 8 

11 Отечественная 

медицина   в   

ХХ в. 

Организационные принципы советского 

здравоохранения. Наркомздрав РСФСР. Н.А. Семашко, 

З.П. Соловьев. Наркомздрав СССР. Задачи государства 

в области здравоохранения; их реализация в первые 

годы советской власти Национализация аптек.  Борьба с 

ОК-3, 8 
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эпидемиями. Санитарное просвещение. Оздоровление 

условий труда и быта. Участие населения в 

здравоохранении. Проблема медицинских и 

фармацевтических кадров и пути ее решения. Единство 

медицинской науки и практики здравоохранения. 

Медицинская наука в СССР. Выдающиеся советские 

ученые (И.П. Павлов, А.А. Богомолец, Н.Н. Бурденко, 

А.В. Вишневский, М.П. Кончаловский, А.А. Кисель, 

А.Л. Мясников и др.). Создание Государственного 

института народного здравоохранения и Всесоюзного 

института экспериментальной медицины   

Медицина в годы Великой Отечественной войны. 

Создание Академии медицинских наук СССР.  

Медицина и здравоохранение в послевоенный период.  

Иностранный язык – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – приобретение будущими специалистами в области 

медицинской биохимии основ иноязычной компетенции, необходимой для 

профессиональной межкультурной коммуникации, овладение основами устных и 

письменных форм общения на иностранном языке для использования его в качестве 

средства информационной деятельности и дальнейшего самообразования. 

Иноязычная компетенция как основа профессионального иноязычного общения включает: 

 языковую и речевую компетенции, позволяющие использовать иностранный 

язык для получения профессионально значимой информации, используя 

разные виды чтения; 

 коммуникативную компетенцию, позволяющую участвовать в устном и 

письменном профессиональном общении на иностранном языке;  

 социокультурную компетенцию, обеспечивающую эффективное участие в 

общении с представителями других культур. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомление обучающихся с особенностями научного стиля медицинской 

литературы; основными видами словарно-справочной литературы и правилами 

работы с ними; 

- приобретение обучающимися знаний в области лексики и грамматики изучаемого 

языка (применительно к специфике подъязыка медицины) 

- обучение обучающихся чтению специальных текстов на иностранном языке 

(разные виды чтения применительно к разным целям) и умению извлекать и 

фиксировать полученную из иноязычного текста информацию в форме аннотации, 

реферата (устно и письменно); 

  - формирование навыков общения на иностранном языке (в рамках тематики, 

связанной с медицинским образованием в России и в стране изучаемого языка; 

- обучение обучающихся основным принципам самостоятельной работы с 

оригинальной литературой. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  
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общекультурных компетенций: 

ОПК 2 - способность и готовность реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность и 

готовность 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

 основные особенности 

научного стиля 

профессиональной 

литературы; 

 основы аннотирования и 

реферирования 

специального текста; 

 основные принципы 

самостоятельной работы с 

оригинальной    

литературой; 

 основные виды словарно-

справочной литературы и 

правила работы с ними; 

 типичные 

коммуникативные формулы, 

необходимые для участия в 

 межкультурном 

профессиональном 

общении на иностранном 

языке; 

 

Уметь: 

 читать специальные тексты 

различной 

общемедицинской тематики 

на основе владения 

активным и пассивным 

лексическим минимумом; 

 фиксировать полученную из 

иноязычного текста 

информацию в форме 

аннотации, реферата (устно 

и письменно); 

 участвовать в беседе на 

иностранном языке по 

темам, связанным с 

профессиональным 

образованием  в России и в 

стране изучаемого языка 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

составлять монологическое 

высказывание); 

 

Владеть: 

 2000 лексических единиц, 

из них 1000 продуктивно; 

 основными 

грамматическими 

конструкциями, 

присущими письменным 

формам общения 

профессионального 

подъязыка: а именно, 

конструкциями с 

личными формами 

глагола в активном и  

пассивном залоге, 

конструкциями с 

причастиями, 

распространенным 

определением и др.; 

 основными 

грамматическими 

структурами, присущими 

устным формам общения: 

порядок слов в разных 

типах предложений, 

вопросительные 

конструкции и др. 

 

 
Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Фонетика 

 Звуки изучаемого 

иностранного языка  

 интонационные контуры 

ОПК -2 

2. 
Грамматика 

(словообразование) 

 суффиксы существительных, 

прилагательных, глаголов, 

наречий; 

         префиксы глаголов; 

 словосложение 

ОПК -2 

3. 
Грамматика (синтаксис и 

морфология) 

 структурные типы 

предложений, порядок слов; 

 структура простого 

предложения; 

ОПК -2 
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 структура сложного 

предложения, типы 

придаточных; 

 имя существительное 

(формальные и 

грамматические признаки); 

 артикли имен 

существительных  

 имя прилагательное 

(формальные и 

грамматические признаки); 

 глагол (временные формы, 

залог, неличные формы, 

модальные глаголы и их 

эквиваленты); 

 местоимение; 

 числительное; 

 усложнённые конструкции в 

предложении; 

4. Лексика 

Химия: 

 Фундаментальные принципы 

химии 

 

 Химические элементы 

 Химические реакции 

 Врач-биохимик 

ОПК -2 

  

Биоинженерия. Медицинские 

устройства. 

ЛГТ по темам «Химия», 

«Биоинженерия». 

 

  Будущая профессия.   

  
Современные химические теории и 

исследования. 
 

  
Биотехнология медицинских 

продуктов. 
 

  Генетически измененный организм.  

  Генная терапия.  

  

Биоматериалы – классификации и 

характер изменений различных 

видов биоматериалов. 

ЛГТ  по 2 семестру. 

Зачетное занятие по 2 семестру. 

Итоговое зачетное занятие. 

 

Латинский язык – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – состоит в оснащении студента практическими 

навыками, позволяющими ему успешно преодолевать терминологические трудности 

международной греко-латинской терминологии при освоении общекультурных и 
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профессиональных компетенций в оболочке как русского, так и иных современных 

национальных языков. 

Задачами дисциплины являются: 

      - профессиональная ориентация и концентрация методических усилий на тех 

разделах грамматики латинского языка, которые имеют практическое значение для 

получения общекультурных и профессиональных компетенций по направлению 

подготовки специальности Медицинская биохимия; 

       - использование в качестве учебного материала преимущественно лексики, из 

которой состоят номенклатурные наименования национальных и международных 

латинских научных номенклатур, особенно используемых в рецептурной документации; 

      - формирование практических навыков корректной гендерной и мультикультурной 

вербальной и невербальной коммуникации в процессе интерактивных методов обучения 

в аудитории; 

       - формирование у студента активного словаря из золотого фонда латинских медико-

фармацевтических этических и деонтологических крылатых выражений и афоризмов, 

способствующих повышению и укреплению авторитета как профессиональных, так и 

общекультурных компетенций; 

        - формирование навыков изучения научной литературы; 

- формирование навыков общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций (ОК): 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОК-8). 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК 1); 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  
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1. ОК 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонетическая 

компетенция 

 

готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

Знать: законы орфоэпии и 

орфографии  

необходимые для грамотного 

произношения и написания 

латинских слов-терминов, 

входящих в три основные 

терминологические подсистемы 

языка медицинской специальности: 

анатомо- гистологической, 

клинической, биохимической и 

фармацевтической терминологии. 

Уметь: актуализировать знания 

фонетики во время текущего и 

итогового контроля. 

Владеть: грамотным написанием и 

произношением терминологии на 

латинском языке. 

. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК 1 

 

готовность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографически

х ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационны

х технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: законы орфоэпии и 

орфографии, необходимые для 

грамотного произношения в 

профессиональной деятельности; 

Уметь: актуализировать эти 

знания в проф. деятельности. 

Владеть: грамотным написанием и 

произношением  терминологии на  

латинском языке в своей 

профессиональной деятельности 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ОК 8 

 

 

Грамматическая 

компетенция 

 

готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: грамматические категории 

основных частей речи латинского 

языка и их морфологические 

особенности.  

Уметь: строить термины-

словосочетания. 

Владеть: синтаксисом именного 

(согласование/управление) и 

глагольного словосочетания. 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 



44 

 

аттестация 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографически

х ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационны

х технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: способы применить 

грамматические категории 

основных частей речи латинского 

языка и их морфологические 

особенности в профессиональной 

деятельности.  

Уметь: находить информацию о 

новых клинических терминах и их 

анализировать. 

Владеть: синтаксисом именного 

(согласование\управление) и 

глагольного словосочетания при 

написании рецептов. 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 
Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Введение. Фонетика. 

Графика. 

Из истории становления фарм. 

терминологии. Латинский алфавит. 

Правила чтения и ударения. 

ОК- 8 

ОПК- 1 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Грамматика. Словарная 

форма существительного и 

прилагательного.  

Именительный и 

родительный падеж 

единственного числа. 

Существительные всех склонений. 

Словарная форма существительного. 

Прилагательные 1-го, 2-го 

склонений. Словарная форма 

прилагательных 1-й группы и 2-й 

группы. Согласование 

прилагательных с 

существительными.  

ОПК- 1 

ОК- 8 

 

3. Существительные третьего 

склонения. Именительный и 

родительный падеж 

единственного и 

множественного числа. 

 

Существительные третьего 

склонения мужского, женского и 

среднего родов. Наименования 

мышц. Именительный и 

родительный падеж единственного и 

множественного числа. 

 

ОПК- 1 

ОК- 8 
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4. Фармацевтическая 

терминология. Частотные 

отрезки в лекарственных 

препаратах. 

 

 

 

 

 

Основные типовые группы 

лекарственных средств. 

Ботаническая номенклатура. 

Химическая номенклатура: 

наименования оксидов, кислот, 

закисей, солей, химических 

элементов. Правила прописи 

рецепта. ЧО в НЛС. Частотные 

отрезки в названиях лекарственных 

средств и их значение. 

 

 

 

 

 

ОК-8 

 

 

Культурология – 2 зачетные единицы 

 Цель освоения дисциплины – сформировать системные знания и представления о 

сущности, назначении и специфике феноменов мировой культуры, их развитии и роли в 

социальных процессах. 

Задачи дисциплины:  

1. Формирование представлений о глобальных культурных процессах; 

2. Ознакомление с типами стратификаций культурных феноменов;  

4. Введение в дискурс современных культурологических концептов; 

5. Определение социальных функций культуры в современном обществе; 

6. Обеспечение становления личностной профессиональной культуры будущих 

бакалавров социальной работы и реализации индивидуального творческого потенциала в 

социальной работе; 

7. Овладение студентами комплексом практических умений и навыков, 

необходимых для применения культурологических знаний в профессиональной 

деятельности.   

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

- готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-10). 

профессиональных компетенций 

- готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-8). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1 ОК-10 

 

готовность к 

работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

Знать: Основные этические нормы 

и ценности социальной работы, 

направленные на проявление 

расовой, национальной, 

этнической, религиозной 

толерантности. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 
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этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия. 

Уметь: объяснять феномен 

культуры, ее роль в человеческой 

жизнедеятельности 

Владеть: применением 

полученного культурологического 

образования в своей 

профессиональной деятельности. 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2 ПК-8 готовность к 

просветительс

кой 

деятельности 

по устранению 

факторов 

риска и 

формированию 

навыков 

здорового 

образа жизни 

Знать: социокультурные основания 

принципов здорового образа 

Уметь: на историко-культурном 

материале определять значение 

здорового образа жизни  

Владеть: применением 

культурологических навыков в 

популяризации здорового образа 

жизни 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 
Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Предмет 

культурологии 

Предмет, структура и функции культурологии. 

Место культурологии в системе наук. Специфика 

разных видов познавательной деятельности 

Интегративный характер культурологического 

знания. 

Культурология в широком и узком смысле слова. 

Структура культурологического знания. 

Основные разделы культурологии. Предмет, 

задачи и методы культурологии. Переход 

человечества от естественного состояния к 

культурному. Общество и культура. 

Взаимодействие культур: борьба и 

сотрудничество. Основные культурологические 

концепции. 

Подходы к культуре (культурологические 

школы).Труды О. Шпенглера, А. Тойнби, К. 

Ясперса, Н.Я. Культурно-историческая школа 

(Ф. Гребнер) , французская «школа Анналов» (М. 

Блок, Бродель). 

Социологическая школа (Макса Вебер , Альфред 

Вебер).Структурально-символический подход 

(Ф. Де Соссюр, Клод Леви-Стросс, Жак Лакан, 

Ю.М. Лотман ). 

ОК-10; 

ПК-8 
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2. Феномен 

культуры. 

Основные подходы к определению культуры. 

Подходы к определению культуры: 

эмпирический подход, аксиологический, 

деятельностный. 

Культура как специфический способ 

взаимодействия с окружающей средой.  

Проблема культурогенеза.  Первобытный 

синкретизм и дальнейшая дифференциация форм 

культурной активности. История и логика 

становления понятия «культура». Многообразие 

определений культуры, их классификация. 

Современные представления о культуре. 

Культура как система. Структура культуры, 

критерии структурирования культуры. 

Обыденный, специализированный, 

трансляционный уровни культуры. Религия, 

философия, наука, техника, искусство, мораль, 

право, политика, хозяйство как формы 

существования культуры. Полиструктурный 

характер культуры. Элитарная и 

демократическая культура. Массовая культура: 

причины формирования, сферы проявления. 

Социальные функции культуры. 

Функции культуры: социализации и 

инкультурации, ценностная, коммуникативная, 

познавательная, информационная, нормативная и 

др. 

Специфика различных типологий культуры. 

Проблема единства и многообразия культур. Тип 

культуры. Типологизация культур. 

Многообразие типологических построений 

культуры как отражение ее 

многофункциональности и системного 

характера. Разнообразие типологий в 

зависимости от задач, целей и инициативы 

исследователя. 

Критерии типологизации культур. Этническое и 

географическое деление культур как пример 

типологии первого вида. Выделение культур по 

сходству: хозяйственно-культурные, 

лингвистические, историко-этнографические 

типологии. Органические системы – 

разграничение культур по совокупности 

признаков, отражающие тип целостности 

общества: по философско-антропологическим 

характеристикам, по ценностным основаниям, по 

типу социокультурной регуляции, по характеру 

восприятия действительности и т.д .Концепция 

культурно-исторических типов Н.Я. 

Данилевского. Типология культуры О. 

Шпенглера. Противопоставление культуры и 

ОК-10; 

ПК-8 
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цивилизации в произведениях Ф. Ницше, О. 

Шпенглера. Типология художественной 

культуры Ф. Ницше. Типология культуры П. 

Сорокина. Критика типологической концепции 

культуры О. Шпенглера К. Ясперсом. Осевое 

время. Единство мировой культуры и диалог 

цивилизаций. 

3. Мировая культура 

 

Общая характеристика истории культуры. 

Культура античного мира. Личность в древнем 

мире. Мифы, религия, философия Древней 

Греции. Культурное значение «Илиады» и 

«Одиссеи». Происхождение и сущность 

культуры в трудах античных авторов. Значение 

наследия Древней Греции для мировой 

цивилизации. Последовательная смена трех 

культурных процессов: греческого, 

македонского, римского. 

Своеобразие культуры Древнего Рима: 

преемственность и взаимодействие с греческой и 

этрусской культурами. Проникновение 

восточных культур в Римскую империю и их 

влияние на развитие духовности. Образование в 

Древнем Риме. Художественный мир латинской 

культуры. 

Средние века и христианство. Основные черты и 

категории средневековой культуры. Культура и 

религия. Зарождение теологии.  

Духовная культура средневековья.  

Университеты Западной Европы, их роль в 

сохранении и развитии культурных традиций. 

Книгопечатание. Шедевры полиграфического 

искусства. Библия – культурно-исторический 

памятник человечества. Культура 

средневекового города. Карнавалы, 

скоморошество. Рыцарство в средние века.  

Инквизиция в системе западного христианства. 

Архитектурные стили средневекового искусства: 

романский и готический. 

Культурологические особенности средневековой 

медицины. 

Культура эпохи Возрождения. Секуляризация и 

ренессанс в культуре. Человек и бог. Личность в 

культуре Возрождения.  

Новые направления в образовании. Развитие 

философии. Гуманизм и гуманисты. Человек в 

художественной литературе эпохи Возрождения.  

Искусство ренессанса и его мировое значение. 

Северное и итальянское Возрождение. Титаны 

Возрождения.  

Значение эпохи Возрождения для развития 

мировой и отечественной культуры. 

ОК-10; 

ПК-8 
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Великие географические открытия и расширение 

возможностей культурного взаимодействия.  

Адаптация культур, формирование идеологии 

европоцентризма. 

Кризис гуманизма в позднем Возрождении и его 

отношение в культуре. Религиозное сознание 

Нового времени. Место реформации в жизни 

западно-европейского общества.  Смена 

культурных парадигм и ценностных ориентаций. 

Становление науки и опытного естествознания. 

Наука как высшая ценность культуры. Научный 

прогресс. Развитие медицины.  

Изменения во взаимоотношениях человек – 

культура – природа. Рационализм и его 

последователи. Развитие искусства от барокко к 

классицизму. Основные ценности, идеалы, 

каноны. Культура и цивилизация: негативные 

последствия НТР. Человек в культуре ХХ века. 

Формы его отчуждения от культуры. Новые 

информационные технологии. Феномен 

массовой культуры и массового сознания 

человека. Проблема культурных ценностей в 

современном информационном обществе. 

Основные стили современного искусства: 

модерн, авангард, постмодерн и др. Культура и 

религия в ХХ  веке. 

4. История 

отечественной 

культуры 

Становление русской культуры. 

VIII – IX вв. – это время формирования русского 

народа. До конца X века культура Руси была 

языческой. Ядром культуры древних славян 

было язычество, в рамках которого складывались 

архетипы национальной культуры. После 

принятия христианства, искусство 

средневековой христианской Руси было 

символическим. Вехами в развитии 

художественной культуры Руси до XIV в. 

являются храм Киевской Софии, церковь 

Вознесения в Новгороде, «Троица» Андрея 

Рублева. «Троица» предстает как образец 

воплощения в искусстве нравственных 

ценностей, имеющих сакральное и эстетическое 

значение, что можно рассматривать в качестве 

характерно черты художественной культуры 

христианской Руси. Оценки реформ Петра I 

неоднозначны. Первая половина его 

царствования – борьба с внешними и 

внутренними врагами; вторая половина – 

введение «добрых порядков, которые должны 

были превратить Россию в европейское 

государство. Находясь между двумя культурами 

Западной и Восточной и впитывая их, Россия 

ОК-10; 

ПК-8 
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синтезировала их в идее соборности. Соборность 

предполагает нравственную общность людей, 

основанную на религии. В истории России 

православие сыграло большую роль: оно не 

только объединяло русский народ, но и 

прививало терпимость к другим верам, высоким 

нравственным идеалам. Эти тенденции 

обнаруживаются в творчестве русских писателей 

и поэтов. В центре русской литературы не 

развлекательные сюжеты, а трагедия и сущность 

человека, поиск смысла и оправдание 

человеческого бытия. Русская культура 19 – 20 

вв. 

Взлет научно-технической мысли, смена 

мировоззренческих установок, отходу от 

религиозного в сторону научного понимания 

мира. Расцвет искусств, нарастание 

многообразия стилей и жанров. Литература - 

ведущая область русской культуры в ХIХ в. 

Направления русской общественной мысли ХIХ 

в.: западничество и славянофильство. Первая 

треть ХХ века - расцвет евразийства. 

Художественная культура «серебряного века»: 

литература, живопись, скульптура, театр и 

музыка. 

Советский период - сложное и противоречивое 

явление в развитии культуры ХХ века. 

5. Культура и 

общество 

Глобальные проблемы современности. 

Понятие глобальных проблем и их 

классификация. Основные причины 

возникновения глобальных проблем: 

целостность современного мира, возросшая 

экономическая мощь человека, неравномерность 

развития стран и культур и др. Пути разрешения 

глобальных проблем.                                                                                              

Инкультурация и социализация. 

Социокультурная система. Сущность системного 

подхода в культурологии. Роль культуры в 

сохранении целостности общества, его 

иерархичности. Социально-экономический и 

социально-психологический базисы культуры. 

Типы социальных отношений. Коммуникация 

как условие культурной преемственности, 

структура коммуникации в обществе. Сущность 

социализации и инкультурации. 

ОК-10; 

ПК-8 

Экономика – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов необходимый уровень 

теоретических знаний по экономике, позволяющих адекватно оценивать и эффективно 



51 

 

реализовывать возникающие экономические отношения при осуществлении 

профессиональной медицинской деятельности. 

Задачи дисциплины 

1.  Способствовать созданию у студентов теоретических знаний о предмете 

экономики, ее разделах, экономических системах и институтах, общественных и частных 

экономических благах. 

2. Развитие у студентов навыков самостоятельно оценивать качество 

управленческих решений в медико-фармацевтическом комплексе. 

3. Сформировать осознанный подход к выбору своего места в системе 

психологической помощи в условиях многообразия форм собственности и 

предпринимательства в медико-фармацевтическом комплексе.  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

- способность использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ОК-9) 

профессиональных компетенций 

- готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-8). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1 ОК-9 способность 

использовать 

основы 

экономических и 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности (ОК-

9) 

Знать: методы и приемы 

анализа общих экономических 

проблем, показатели 

экономической и социальной 

эффективности хозяйствования 

Уметь: ориентироваться в 

действующих нормативно-

правовых актах, регулирующих 

отношения в экономической 

сфере, анализировать 

экономические проблемы и 

общественные процессы 

Владеть: навыками работы с 

информацией экономического 

содержания и анализа 

статистического материала 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2 ПК-8 готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению 

факторов риска и 

формированию 

Знать: социокультурные 

основания принципов 

здорового образа 

Уметь: на историко-

культурном материале 

определять значение здорового 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 
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навыков 

здорового образа 

жизни 

образа жизни  

Владеть: применением 

культурологических навыков в 

популяризации здорового 

образа жизни 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Предмет и методы изучения 

экономической теории.  

Предмет, функции и методы 

экономики. Основные вопросы 

экономики в медико-

фармацевтическом комплексе. 

Экономическая система общества: 

субъекты и объекты. Факторы 

производства. Общественное 

воспроизводство и его элементы. 

Хозяйственная деятельность. 

Пирамида Маслоу. Ограниченность 

ресурсов и безграничность 

потребностей. Закон возвышения 

потребностей. Экономические 

потребности.  Экономические 

модели. Экономический 

эксперимент.  Разделение труда, 

специализация и кооперирование.  

Производство и его факторы: труд, 

земля, капитал. Кривая 

производственных возможностей.  

Оптимальный выбор. 

Собственность. Экономическое 

содержание собственности. Виды 

собственности.  

 

ОК-9 

ПК-8 

 

2. 

Общая характеристика 

рыночной экономики. 

Товарное производство.  

Товарное производство. Понятие 

производства медицинских услуг.  

Товар и его свойства.  

Потребительская стоимость 

(ценность) товара. Меновая 

стоимость Величина стоимости 

товара. Закон стоимости. Факторы 

влияющие на величину стоимости 

товара. Деньги. Функции денег: 

ОК-9 

ПК-8 
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мера стоимости, средство 

обращения, средство платежа, 

образование сокровища. Виды 

денег. Полноценные и 

неполноценные деньги.  

Неполноценные бумажные деньги: 

казначейские билеты, банковские 

билеты. Неполноценные кредитные 

деньги: вексель, банкнота, чеки, 

электронные деньги. Закон 

денежного обращения. Инфляция.    

Распределение доходов. 

Номинальный и реальный доходы. 

Неравенство и перераспределение 

доходов. Регулирование доходов. 

3. Рынок. Законы рынка.  

Рынок как форма товарного 

производства. Его сущность и 

функции. Рынок его типы: рынок 

потребительских товаров и услуг, 

рынок ресурсов; розничная и 

оптовая торговля; биржи, аукционы, 

ярмарки, лизинг. Механизм 

действия страховых и 

инвестиционных компаний. Спрос 

на ресурсы. Предельная доходность 

и предельные издержки ресурса. 

Рынок труда. Заработная плата, ее 

виды. Ценообразование на рынке 

труда. Рынок капитала. Формы 

капитала. Ценообразование на 

рынке капитала, процент, 

дисконтирование. Рынок земли. 

Ценообразование на рынке земли. 

Рента. Рынок ценных бумаг. 

Назначение и классификация 

ценных бумаг. Эмиссия ценных 

бумаг. Акция. Облигация. Вексель. 

Производные ценные бумаги. Доход 

и доходность акции. Номинальная, 

рыночная и курсовая стоимость 

акции. Дивиденд и купон. Спрос. 

Функция спроса. Закон спроса.  

Эластичность спроса. Факторы, 

влияющие на эластичность спроса.  

Предложение. Закон предложения. 

Эластичность предложения. 

Факторы, влияющие на 

эластичность предложения. 

Рыночный механизм. Понятие 

равновесной цены. Роль цен в 

экономике. Дефицит и избыток 

ОК-9 

ПК-8 
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товара. Конкуренция и структура 

рынка. Рынок совершенной 

конкуренции. Признаки 

совершенной конкуренции. Рынки 

несовершенной конкуренции, 

сущность, типы. Монополия. Виды 

монополии. Ценовая 

дискриминация.  

Монополистическая конкуренция.  

Антимонопольное регулирование . 

4. 

Основы 

предпринимательской 

деятельности.  

Предпринимательство и его 

основные формы.  Акционерные 

общества и акционерная 

собственность. Фирма. Кругооборот 

и оборот капитала фирмы. Основной 

капитал(фонды) фирмы. Оборотный 

капитал фирмы. Понятие дохода, 

издержек и прибыли.  Заработная 

плата как доход наемных 

работников. Рента как факторный 

доход.  Правило максимизации 

прибыли. Валовой, средний и 

предельный доход. Валовые, 

средние и предельные издержки. 

Постоянные и переменные 

издержки. Максимизация прибыли в 

условиях совершенной 

конкуренции: равновесие фирмы.  

Равновесие фирмы в долгосрочном 

периоде. Предпринимательство. 

Виды предприятий. 

Организационно-правовые формы 

коммерческой деятельности по 

Российскому законодательству. 

Индивидуальное 

предпринимательство. 

Хозяйственные товарищества. 

Хозяйственные общества. 

Производственный кооператив. 

Государственные и муниципальные 

унитарные предприятия. 

Некоммерческие организации. 

Оценка результатов хозяйственной 

деятельности. Понятие банкротства.  

ОК-9 

ПК-8 

 

 

Психология и педагогика – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающегося основ 

психологических и педагогических компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности и развитии профессиональных способностей.  

Задачи дисциплины: 
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- освоение теоретических знаний относительно современного состоянии психологии для 

организации эффективной профессиональной деятельности; 

- приобретение знаний теоретических основ педагогики, ее категорий, закономерностей, 

принципов организации процесса образования, обучения и воспитания; 

- обучение просветительской работе среди населения по ведению здорового образа 

жизни; 

- освоение теоретических знаний относительно развития личности на различных 

возрастных этапах; 

- формирование готовности к непрерывному самообразованию, повышению 

квалификации, личностному и профессиональному самоопределению в процессе 

обучения; 

- освоение теоретических знаний относительно психологии здоровья и здорового образа 

жизни; 

- освоение теоретических знаний в проблемном поле современной социальной 

психологии, позволяющих выстраивать адекватные стили и приемы профессиональной 

коммуникации. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: ОК-10, ПК-8 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№

п/

п 

Индек

с 

и 

номер 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Виды 

контроля 

1.  ОК-10 готовность к 

работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия 

Знать: взаимосвязь психологии с 

медициной, основные психологические 

аспекты познавательной и эмоционально-

поведенческой сферы, влиянии 

темперамента и характера на поведение 

человека, основные способы разрешения 

конфликтов, детерминанты формирования 

благоприятного климата в коллективе. 

Уметь: распознавать личностные 

особенности собеседников и пациентов, 

конфликтные ситуации, эмоциональные 

состояния коллег и пациентов/клиентов. 

Владеть: приемами конструктивного 

общения и приемами оценки собственного 

уровня развития, критериями отбора 

средств достижения целей. 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и при 

проведении 

занятий, 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплина

р-ных 

модулей, 

промежуточ

ная 

аттестация 

2.  ПК-8 готовность к 

просветительс

кой 

деятельности 

Знать: взаимосвязь психологии с 

медициной; 

особенности развития эмоциональной и 

познавательных сфер на различных 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и при 
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по 

устранению 

факторов 

риска и 

формировани

ю навыков 

здорового 

образа жизни 

возрастных этапах, основные 

педагогические приемы и методы, способы 

взаимодействия с различными субъектами 

педагогического процесса; принципы и 

методы проектирования просветительской 

деятельности,  

Уметь: 

применять педагогические приемы и 

методы, структурировать и анализировать 

научные тексты, формулировать цели и 

задачи для ведения просветительской 

деятельности, учитывать различные 

контексты (социальные, культурные, 

национальные), в которых протекает 

просветительская деятельность 

Владеть: 

способами ориентации в профессиональных 

источниках информации; навыком 

изложения основных результатов анализа 

научной литературы по профессиональной 

тематике, навыками изложения 

самостоятельной точки зрения; способами 

установления контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами 

просветительской деятельности 

проведении 

занятий, 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплина

рных 

модулей, 

промежуточ

ная 

аттестация 

 
Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№  
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Психология как наука, 

грани взаимодействия 

психологии и 

медицины 

Цели и задачи курса. Место 

психологии в системе наук 

(психология и философия, психология 

и педагогика, психология и 

физиология, психология и медицина). 

Современные психологические 

школы. Предмет и методы 

психологии. 

 

 

ОК - 10 

2. 

Психология 

познавательных 

процессов  

 

Общие сведения о познавательных 

психических процессах. Определение, 

основные свойства и особенности 

познавательных процессов: ощущения, 

восприятие, память, внимание, 

мышление, воображение, речь. 

Способы совершенствования 

познавательных процессов. Их место в 

обучении и профессиональной 

деятельности клинициста. 

 

 

 

ОК - 10 

3. Психология личности  Основные психологические теории  
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личности и их классификация. 

Психологические категории – 

темперамент, эмоции, мотивация, 

воля, способности и характер 

человека, необходимость и способы их 

учета в профессиональной 

деятельности специалиста-клинициста. 

Основные теории научения. 

 

 

ОК – 10,  

ПК-8 

4. 

Элементы возрастной 

психологии и 

психологии развития  

Психологические подходы к изучению 

развития человека в контексте его 

жизненного пути. Обобщенные 

представления о психологическом 

содержании возрастных этапов 

развития человека. Учет возрастных 

особенностей и особенностей процесса 

приобретения человеком 

индивидуального опыта в 

профессиональной деятельности 

медицинского работника. Психология 

семьи. 

 

 

 

ОК – 10,  

ПК-8 

5. 

Элементы социальной 

психологии и их учет в 

деятельности 

медицинского 

работника  

Проблемное поле современной 

социальной психологии: социальное 

мышление, социальное влияние, 

социальные отношения. Стили и 

приемы эффективной деловой и 

межличностной коммуникации.  

 

 

ОК – 10,  

ПК-8 

6. 
Психология здоровья и 

здорового образа жизни  

Стресс, психологические и 

психосоматические реакции на него. 

Общий адаптационный синдром, 

психологические способы защиты от 

стресса. Внутренний конфликт и 

психологическая защита. Отношение 

человека к болезни и забота о 

здоровье. Психологические аспекты 

формирования мотивации к 

сохранению здоровья и 

психологические последствия 

различных заболеваний. 

 

 

 

 

ПК - 8 

7. 

Педагогика как наука, 

педагогические 

составляющие 

деятельности 

медицинского 

работника. 

Современные 

педагогические методы 

и технологии обучения 

и воспитания  

Предмет и методы педагогики. 

Педагогические категории: 

образование, воспитание, обучение, 

развитие, педагогический процесс, 

педагогическая деятельность, 

педагогические технологии, 

педагогическая задача. 

Педагогические составляющие 

деятельности медицинского 

работника. Современные 

педагогические методы и технологии 

обучения и воспитания. 

Самообразование, самообучение, 

 

 

ОК – 10,  

ПК-8 
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саморазвитие, цели и задачи 

непрерывного медицинского 

образования. Формирование 

готовности к непрерывному 

самообразованию, повышению 

квалификации, личностное и 

профессиональное самоопределение в 

процессе обучения медицинского 

работника. Современные подходы к 

организации учебного процесса в 

медицинском вузе. 

8. 

Основы медико-

просветительской 

деятельности 

медицинского 

работника  

Педагогические аспекты деятельности 

медицинского работника: обучение 

просветительской работе  среди 

населения по ведению здорового 

образа жизни 

 

ПК-8 

Из истории медицины и фармации Ярославского края – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями в области истории медицины 

Ярославского края, понимание закономерностей и логики развития врачевания, медицины 

и медицинской деятельности на территории Ярославского края.  

Задачи дисциплины:  

– приобретение знаний в области истории врачевания и медицины Ярославского 

края с древнейших времен до нашего времени, представлений о жизни и  деятельности 

выдающихся врачей, способствовавших развитию медицинской науки и врачебной 

практики; 

– изучение закономерностей развития врачевания, медицины и медицинской 

деятельности в России в целом и в Ярославском крае в частности; 

– формирование навыков работы с первоисточниками и научной литературой; 

- ознакомление студентов с достижениями медицины на территории родного края; 

– приобретение навыков объективного анализа исторических явлений, достижений 

и перспектив развития медицины и здравоохранения; 

– ознакомление с этическими принципами врачебной деятельности; 

– воспитание в студентах высоких моральных качеств: любви к своей профессии, 

верности профессиональному и гражданскому долгу, чувства гуманизма и патриотизма; 

– расширение общего научного и культурного кругозора студентов; 

– формирование навыков общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОК-8). 
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 Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате 

изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды 

контроля 

1. ОК-3 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

Знать: основные 

закономерности и 

тенденции развития 

мирового исторического 

процесса; важнейшие 

этапы истории медицины, 

место и роль медицины во 

всемирной истории 

культуры; основные этапы 

и общие закономерности 

становления врачевания и 

лекарствоведения, 

развитие приемов 

профилактики 

заболеваний; эволюцию 

места и роли врача в 

обществе на различных 

этапах истории; 

обязанности, права врача. 

Уметь: понимать 

логику и закономерности 

развития медицинской 

науки и практики; 

грамотно вести дискуссию 

по вопросам истории 

врачевания; применять 

полученные знания при 

изучении профильных 

дисциплин; осуществлять 

свою деятельность с 

учетом результатов этого 

анализа. 

Владеть: навыками 

изложения 

самостоятельной точки 

зрения, анализа и 

логического мышления, 

публичной речи, 

морально-этической 

аргументации, ведения 

дискуссий и круглых 

столов, принципами 

медицинской этики. 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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2.  ОК-8 готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: особенности 

исторического и 

культурного развития 

регионов мира, специфику 

исторического пути 

России как 

многонационального и 

поликонфессионального 

государства.  

Уметь: строить 

взаимоотношения в 

рабочем коллективе, 

больными детьми и их 

родителями. 

Владеть: навыками 

общения, тактичного, 

уважительного отношения 

к представителям иных 

социальных, культурных, 

этнических и 

конфессиональных 

сообществ. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 
Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

№ 

компетенции 

1.  

Становление 

медицины и 

фармации 

Ярославского 

края  

Древнейшая история Ярославской 

земли. Основание городов. Ярослав 

Мудрый. Принятие христианства. 

Политическое дробление Северо-

Восточной Руси и Ярославская земля. 

Нашествие монголо-татар на 

ярославские земли. Ярославский край и 

Золотая Орда. Возвышение Москвы. 

Присоединение ярославских земель к 

Москве. Падение золотоордынского ига. 

Ярославский край в Смутное время. 

Ярославль - временная столица России. 

Участие ярославцев в освобождении 

Москвы. Династия Романовых. 

Ярославский край в ХУП веке.  

Становление медицины в 

Ярославском крае. Первобытная 

медицина. Народная медицина. 

Монастырская медицина. 

ОК-3,8 

2.  

Медицина 

Ярославского 

Пётр Великий и Ярославский край. 

Экономическое развитие края в ХУШ 

веке. Екатерина II и «просвещенный» 

ОК-3,8. 
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края в XVIII веке абсолютизм. Учреждение Ярославской 

губернии (1777г.). Создание первых 

аптек и больниц в городах Ярославской 

губернии в XVIII в. 

3.  

Медицина 

Ярославского 

края вXIX – 

начала ХХ веков. 

Александр I. Отечественная война 

1812 года и Ярославский край. 

Ярославская губернская больница. 

Органы управления медициной. 

Реформы 60 – 70гг 19 века. 

Организация земской медицины в 

Ярославском крае. Создание земских 

больниц и аптек. Деятельность 

Ярославской губернской земской 

больницы. Съезды земских врачей.  

Ярославское общество врачей. 

Развитие ярославской медицины в 

конце XIX – начала ХХ веков. 

Фабрично-заводская медицина. Частная 

медицина. Ярославские врачи Н.В. 

Голосов, В.Ф. Линденбаум, Г.Г. Фальк, 

Н.В. Соловьев. Подготовка младшего 

медицинского персонала. Фельдшерская 

и акушерская школы.  

Первая мировая война и Ярославская 

губерния. Деятельность Ярославского 

земства по оказанию медицинской 

помощи населению в условиях Первой 

мировой войны. Создание   госпиталей 

на территории Ярославской губернии 

для лечения раненых и больных воинов.    

ОК-3,8 

4.  

Становление 

советской 

медицины в 

Ярославском крае. 

Здравоохранение 

Ярославской 

области в 20-

30гг.XX в. 

 

Февральские события в 1917 году в 

Ярославской губернии. Приход к власти 

большевиков. Установление Советской 

власти на территории Ярославской 

губернии. Июльский мятеж 1918 года в 

Ярославле. Гражданская война и 

Ярославский край.  

Форсированное строительство 

социализма. Переход к политике 

индустриализации в крае. Становление 

системы советского здравоохранения в 

Ярославском крае. Новые органы 

управления здравоохранением. 

Национализация аптек и лечебных 

учреждений. Борьба с эпидемиями. 

Деятельность медицинского факультета 

Ярославского университета (1919 – 1924 

гг.). Развитие аптечной сети в годы 

НЭПа. Создание новых лечебных 

учреждений в 20-30гг.XX в. 

ОК-3,8 

5.  Ярославская Ярославская область накануне ОК-3,8 
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медицина в годы 

Великой 

Отечественной 

войны (1941-

1945гг.) 

Великой Отечественной войны (1938-

1941г.г.). Нападение Германии на СССР. 

Ярославцы на фронтах Великой 

Отечественной войны.  

Ярославская медицина в годы 

Великой Отечественной войны. 

Деятельность эвакогоспиталей. 

Медицинская помощь эвакуированным. 

Санитарно-эпидемическая служба. 

Лекарственное обеспечение раненых и 

населения. Деятельность Общества 

Красного Креста.  

Создание Ярославского 

Медицинского Института. Ярославские 

врачи А.А. Голосов, Е.К. Александров, 

С.С. Шах-Паронян, А.Я. Нейдорф, Э.А. 

Гаркави и другие. 

6.  

Здравоохранение 

Ярославской 

области в 40-80 

гг.XX в. 

 

Восстановление Ярославского края в 

послевоенные годы. Социально-

экономическое, культурное развитие 

Ярославской области в период 

«оттепели» (1953-1964г.г.). Основные 

тенденции развития политической 

системы и эволюция власти в 1965-1984 

г.г.  

Основные черты здравоохранения 

Ярославской области в 40-80 гг.  

Восстановление сети аптечных и 

лечебных учреждений на территории 

Ярославской области. Расширение и 

укрепление материальной базы 

учреждений здравоохранения. Создание 

новых лечебных учреждений. 

ОК-3,8 

7.  

Медицина и 

фармация в 

Ярославском крае 

в конце ХХ - 

начале ХХIвв. 

Кризис советской системы. 

Ярославская область в годы 

«перестройки» (1985-1991г.г.). 

Медицина и фармация   Ярославской 

области в годы “перестройки”. 

Актуальные проблемы здравоохранения 

в условиях перехода к рыночной 

системе. 

Здравоохранение Ярославской 

области на современном этапе. 

ОК-3,8 

Медики и медицина в русской литературе – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – расширение культурного кругозора и духовно-

нравственное развитие личности будущего врача, гуманитаризация профессионального 

образования. 

Задачи дисциплины:  

– ознакомление студентов с литературными произведениями, в которых нашла 
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отражение медицинская тематика, воспитание любви к русской литературе, 

проникнутой гуманистическими идеалами; 

–демонстрация на примере произведений литературы изменений в общественном 

сознании в восприятии национальных традиций в области врачевания, рациональной 

медицины и деятельности врача, понимании ценности здоровья; 

–показ участия представителей медицинской профессии в общественной и 

культурной жизни России, влияние медицинских идей и выдающихся врачей на 

духовное развитие общества; 

– демонстрация типов врача (фельдшера и др.), представленных в русской 

литературе; 

– ознакомление студентов с литературным творчеством профессиональных 

медиков; 

– воспитание в студентах высоких моральных качеств: любви к своей профессии, 

верности долгу, чувства гуманизма и патриотизма; 

– расширение общего культурного кругозора учащихся; 

– обучение студентов методам анализа художественной литературы как одного из 

видов исторического источника;  

– обучение студентов объективному анализу общественных явлений и духовного 

состояния общества, отраженных в произведениях литературы, их связи с развитием 

медицины и здравоохранения; 

– рассмотрение на материале литературных произведений общих закономерностей 

процесса развития врачевания и медицины в России в различные исторические периоды, 

изменений положении врача в обществе, роли медицины в общественной и духовной 

жизни страны; 

– формирование навыков общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОК-8).  

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индек

с и 

номер 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОК-3 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

Знать: важнейшие вехи истории 

культуры России, роль русской 

литературы в развитии 

общественного сознания; 

формирование отношения общества 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 
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развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

к медицине, врачебной деятельности, 

личности  врача и его месту в 

обществе. 

Уметь: самостоятельно 

анализировать социальную и 

культурную ситуацию в России и 

осуществлять свою деятельность с 

учетом результатов этого анализа; 

оценивать и определять свои 

духовные потребности; выстраивать 

и поддерживать рабочие отношения 

с другими членами коллектива. 

Владеть: навыками изложения 

самостоятельной точки зрения, 

логического мышления, публичной 

речи, морально-этической 

аргументации, ведения дискуссий и 

круглых столов, принципами 

врачебной деонтологии и 

медицинской этики. 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация  

 

2.  ОК-8 готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: особенности исторического и 

культурного развития регионов 

мира, специфику исторического пути 

России как многонационального и 

поликонфессионального государства.  

Уметь: строить взаимоотношения в 

рабочем коллективе и с пациентами. 

Владеть: навыками общения, 

тактичного, уважительного 

отношения к представителям иных 

социальных, культурных, этнических 

и конфессиональных сообществ. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация  

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименова-

ние 

раздела  

учебной  

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Введение в 

курс 

«Медики и 

медицина в 

русской 

литературе». 

Предмет и задачи курса. Место элективного курса в 

системе вузовского гуманитарного образования. 

Межпредметные связи. Гуманистические основания 

литературы и медицины. Литература как зеркало 

русской жизни. 

ОК-3, 8 
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2.  

Медицински

е сюжеты в 

древнерусской 

литературе 

Медицинские тексты. Болезнь, врачевание и врачи в 

юридической, летописной, агиографической и 

учительной литературе. «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». «Домострой» о причинах болезни и 

способах исцеления.  

Русский фольклор о здоровье, болезни и лечении 

(былины, сказки, пословицы и поговорки). 

ОК-3, 8 

3.  

Медицинская 

тема в 

литературе 

эпохи 

Просвещения 

(XVIII век) 

Место и роль литературы в жизни обществаXVIII в. 

Развитие литературных жанров.  

Пропаганда естественнонаучных и медицинских 

знаний в публицистической, «прикладной» (учебной) 

и художественной литературе. Медицинская тема в 

публицистических произведениях М. Ломоносова.  

В.Татищев и И.Посошков: пропаганда здорового 

образа жизни.  Наставления молодому поколению: 

«Юности честное зерцало», «О должностях человека 

и гражданина».  

Медицинская тема под прицелом сатиры 

(А.Кантемир, Н.Новиков, Д.Фонвизин, Екатерина II). 

А.Радищев и медицина. 

Медицинские научные и популярные издания. 

ОК-3, 8 

4.  

Медицина, 

литература и 

литераторы в 

первой 

половине 

XIX века 

Образ медицины и врача в литературе пушкинской 

эпохи. Описание болезненных состояний в 

произведениях А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя и др. Творчество В.И.Даля. А.С.Пушкин, 

М.Ю.Лермонтов и их медицинское окружение.  

Врач в ореоле романтизма (И.И.Лажечников 

«Басурман»). 

ОК-3, 8 

5.  

«Проклятые 

вопросы» 

русской 

жизни и 

фигура врача  

в творчестве 

шестидесят-

ников 

Влияние успехов естествознания и медицины на 

литературный процесс: популярность медицинской 

темы. Медицина и социальные «болезни».Врач-

естествоиспытатель и общественный деятель в 

произведениях А.И.Герцена, И.С.Тургенева, 

Н.Г.Чернышевского. Вопрос о женском медицинском 

образовании в романе «Что делать?» 

ОК-3, 8 

6.  

Медицинская 

тема в 

литературе 

второй 

половины 

XIX века 

Актуализация социальной проблематики и вопросы 

медицины и здравоохранения в произведениях 

Ф.М.Достоевского, В.В.Гиляровского, Н.С. Лескова, 

В.Г.Короленко и др.  

Л.Н. Толстой и медицина. Медицинская тема в 

творчестве Толстого 

Выдающиеся врачи XIX века в мемуарной, 

публицистической и художественной литературе 

(А.Ф.Кони, А.И.Куприн и др.). 

Врач о себе и нравственных аспектах врачебной 

деятельности: Н.И.Пирогов, В.В.Вересаев. 

ОК-3, 8 

7. 

Жизнь и 

творчество 

А.П.Чехова 

Медицина и литература в жизни А.П.Чехова.  

Медицинская тема в творчестве Чехова. Проблемы 

земской медицины. Картина болезни в произведениях 

Чехова. Образ врача. Современники о Чехове: 

 

 

ОК-3, 8 
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А.Ф.Кони, А.И.Куприн, И.А.Бунин, М.Горький. 

8. 

Развитие 

медицинской 

темы в 

литературе 

первой 

половины ХХ 

века 

М.А.Булгаков: жизнь и творчество. Медицинская 

тема в творчестве Булгакова. Медико-биологические 

аспекты в сатирических произведениях Булгакова. 

Судьба врача в эпоху революционных потрясений: 

профессор Ф.Ф.Преображенский и доктор И.А. 

Борменталь (М.Булгаков «Собачье сердце»).  

Советская сатирическая проза о здравоохранении 

(М.Зощенко). Медицинская тема в научной 

фантастике А.Р.Беляева. 

 

 

 

 

 

ОК-3, 8 

9. 

Медицина и 

медики в 

литературе 

второй 

половины 

ХХ века 

«Репрессированная» медицина и медико-

биологическая наука в художественной литературе 

(В.Д. Дудинцев «Белые одежды», Д.А.Гранин «Зубр») 

и публицистике (Б.В.Петровский, Я.Л.Рапопорт). 

Общество, врач, медицина:Образ «красного врача» в 

советской литературе (Ю.П.Герман и 

др.).А.И.Солженицын «Раковый корпус». 

В.А.Солоухин «Приговор». В.П.Аксенов «Коллеги». 

Л.Е.Улицкая «Казус Кукоцкого». 

Врач о проблемах медицины, о времени и о себе: 

А.А.Вишневский, Н.Амосов, Ф.Углов. 

 

 

 

ОК-3, 8 

История высшего медицинского образования в России: от лекаря до врача – 2 

зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – наращивание интеллектуального потенциала и 

духовно-нравственное развитие личности будущего врача, понимание гуманитарных 

основ профессионального образования.  

Задачи дисциплины:  

– ознакомление студентов с основными периодами в истории университетского 

образования с момента появления первых университетов в Европе и до формирования 

классической университетской системы; 

– ознакомление студентов с основными этапами в истории высшего медицинского 

образования в России; воспитание любви к русской истории; 

– понимание логики развития медицинского образования от начальных навыков 

лекарского дела до подготовки высокообразованных специалистов; 

– показ содержания и организации учебного процесса на различных этапах 

российской истории через анализ конкретных примеров истории старейших 

медицинских вузов страны;   

– ознакомление студентов с жизнью и деятельностью российской профессуры на 

различных этапах истории, с биографиями выдающихся представителей высшей школы 

России – преподавателями и учеными, чья жизнь, профессиональная и общественная 

деятельность является примером бескорыстного служения медицине;   

– ознакомление студентов с образом жизни учеников лекарских школ, студентов-

медиков в разные временные периоды; 

– ознакомление студентов с основными вехами в истории Ярославского 

государственного медицинского университета, научными школами, достижениями вуза 

за 70 лет его истории; 

– воспитание в студентах высоких моральных качеств: любви к своей профессии, к   
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Alma mater, верности долгу, чувства гуманизма и патриотизма; 

– расширение общего культурного кругозора учащихся; 

– обучение студентов анализу историко-культурных явлений и духовно-

нравственного состояния общества, отраженных в биографиях выдающихся 

представителей российской высшей медицинской школы; 

– рассмотрение на примере истории высшего медицинского образования общих 

закономерностей развития российской высшей школы; 

— обучение студентов методам анализа научной литературы как одного из видов 

исторического источника;  

— расширение представлений студентов о профессии врача, подготовке врача, 

содержании обучения, истории реформирования высшей медицинской школы России в 

различные исторические периоды, роли медицины в общественной и духовной жизни 

России; 

– формирование навыков общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОК-8). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОК-3 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

Знать: важнейшие этапы в 

истории высшего 

медицинского образования в 

России, роль высшей школы в 

формировании общественного 

сознания; роль ВУЗов в 

формировании медицинской 

интеллигенции и развитии 

здравоохранения; эволюцию 

взглядов общества на 

образование и медицинскую 

науку, место медицинской 

профессуры в медицинском 

сообществе.  

Уметь: самостоятельно 

анализировать социальную и 

культурную ситуацию в 

России и осуществлять свою 

деятельность с учетом 

результатов этого анализа; 

оценивать и определять свои 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация  
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духовные потребности; 

выстраивать и поддерживать 

рабочие отношения с другими 

членами коллектива. 

Владеть: знанием основ 

врачебной этики и 

деонтологии,. навыками 

изложения самостоятельной 

точки зрения, логического 

мышления, публичной речи, 

ведения споров, морально-

этической аргументации.  

2.  ОК-8 готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: специфику 

исторического пути России 

как многонационального и 

мультиконфессионального 

государства, сложившиеся 

особенности политического и 

историко-культурного 

развития народов.  

Уметь: строить 

взаимоотношения в рабочем 

коллективе и с пациентами. 

Владеть: навыками общения с 

представителями иных 

социальных, политических, 

культурных, этнических и 

конфессиональных сообществ. 

 Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация  

 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименова-

ние  

раздела  

учебной  

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Введение в 

курс 

«От лекаря 

до врача: 

история 

высшего 

медицинског

о образования 

в России». 

Предмет и задачи курса. Место дисциплины по выбору в 

системе вузовского гуманитарного образования. 

Межпредметные связи. Гуманистические основы истории 

высшей школы. Медицинское образование как базис 

профессионального становления врача. 

ОК-3, 8, 

ОПК-4 

2.  

Медицинско

е образование 

в Европе в 

Медицинская школа в Салерно. Выдающиеся 

представители салернской врачебной школы. Первые 

университеты Европы: Монпелье, Падуя, Болонья, 

ОК-3, 8 
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средние века, 

первые 

университеты

.  

Сорбонна, Кембридж, Оксфорд и др. Классический 

университет. Особенности обучения в средневековых 

университетах. Образование и схоластика. 

Распространение медицинских знаний в эпоху 

книгопечатания. 

3.  

Госпитальны

е школы. 

Медицинский 

факультет 

Московского 

университета 

(XVIII век) 

Российские госпитальные школы. Особенности 

подготовки российских лекарей. Содержание образования 

в госпитальных школах. Бидлоо и его роль в становлении 

медицинского образования в России.  Образование 

Московского университета. Медицинский факультет в 

«Проекте о учреждении Московского университета». 

Первые шаги факультета. Организация и содержание 

учебного процесса. Преподавание анатомии, хирургии и 

акушерства. Преподавание химии. Преподавание 

фармацевтических дисциплин. Преподавание 

практической медицины. Курс теоретической медицины. 

Итоги деятельности медицинского факультета в 18 веке. 

Знаменитые выпускники. Медицинские научные и 

популярные издания медицинского факультета. 

ОК-3, 8 

4.  

Медицинско

е 

образование 

в первой 

половине 

XIX века 

Государственное высшее медицинское образование в 

России. Александр I и реформы образования. Эволюция 

организационно-правовых форм деятельности 

медицинских факультетов. Русская профессура. 

Финансирование образования. Создание и развитие 

клинической базы. Государственная реформа высшего 

медицинского образования в России 40—60-х годов XIX 

века и ее роль в подготовке медицинских кадров. 

ОК-3, 8 

5.  

Зарождение 

и развитие 

системы 

общественно

го высшего 

медицинског

о 

образования 

в XIX веке 

Петербургский Женский медицинский институт. Женские 

медицинские курсы и институты. Подготовка 

стоматологов и фармацевтов. Психоневрологический 

институт. Подготовка медицинских кадров в европейских 

университетах. Влияние успехов естествознания и 

медицины на увеличение численности высших женских 

курсов. 

ОК-3, 8 

6.  

Высшее 

медицинско

е 

образование 

в России в 

XIX веке 

Организация учебного процесса на медицинских 

факультетах университетов в XIX веке. Мотивация 

выбора профессии медика. Порядок приема на 

медицинские факультеты. Формы контроля знаний 

студентов-медиков. Численность и эволюция социального 

состава студентов-медиков. 

Знаменитые врачи XIX века в мемуарной, 

публицистической и художественной литературе. 

ОК-3, 8 

7. 

 Подготовка 

научно-

педагогичес

ких кадров 

Подготовка преподавательского состава. Медицинская 

профессура. Доценты и приват-доценты на медицинских 

факультетах. Ученые медицинские степени и порядок 

аттестации медицинских кадров. Формирование системы 

повышения квалификации 

 

 

ОК-3, 8 

8. 
Высшая 

медицинская 

Высшая медицинская школа в условиях революции и 

Гражданской войны (1917-1922 гг.). Государственная 
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школа в ХХ 

в.  

политика в сфере образования и высшие медицинские 

учебные заведения. Научно-педагогические кадры. 

Формирование советской системы высшего медицинского 

образования (1920 - 1930-е гг.). Особенности учебного 

процесса в 1920-е гг. и упорядочение сети медицинских 

вузов. Коренная реорганизация системы подготовки 

кадров. Мероприятия по упорядочению учебного 

процесса в политических условиях 1930-х гг.». 

Содержание высшего медицинского образования и задачи 

социалистического строительства. 

 

 

 

ОК-3, 8 

9. 

Высшая 

медицинская 

школа в 

годы 

Великой 

Отечественн

ой войны 

1941-1945 

гг. и  

послевоенно

е 

десятилетие 

Перестройка учебного процесса в условиях военного 

времени и организация деятельности медицинских вузов 

в эвакуации (1941-1943 гг.). Основные направления 

учебной деятельности в высшей медицинской школе в 

1943-1945 гг. Внеучебная деятельность в помощь фронту. 

Научно-практическая деятельность медицинских вузов в 

условиях войны. Организация учебного процесса и 

профессорско-преподавательский состав медицинских 

вузов. Подготовка медицинских кадров в условиях 

ужесточения идеологического диктата. Постановления 

ЦК ВКП(б) 1946-1948 гг. по идеологическим вопросам. 

Т.Д. Лысенко и борьба с генетикой.  «Дело Клюевой и 

Роскина». Борьба с космополитизмом. «Павловская»  

сессия 1950 г. «Дело врачей» 1953 г. 

  

 

 

ОК-3, 8, 

 

10. 

Ярославский 

государстве

нный 

медицински

й 

университет: 

70 лет 

истории 

Медицинский факультет университета: (1919–1924 гг.). 

Белорусский медицинский институт. Хроника первого 

десятилетия (1944-1954). Второе десятилетие (1955-1969 

гг.). Эффективное развитие наперекор застою (1970-1984 

гг.). На рубеже двух веков. За рамками учебы и науки 

(спорт, культура, общественно-полезная деятельность). 

Начало нового тысячелетия. Академия сегодня. История 

академии в лицах. Научные школы. 

ОК-3,8, 

 

Математический анализ – 7 зачетных единиц 

 Цель освоения дисциплины – формирование математической культуры студента и 

начальная подготовка в области математического анализа простейших моделей 

биологических объектов, а также овладение классическим математическим аппаратом для 

дальнейшего использования при изучении физики, химии, биофизики и генетики.  

Задачи дисциплины:  

-  добиться усвоения студентами теоретических основ, базовых понятий и теорем 

математического анализа, а также основных математических приемов и правил 

формального анализа и решения различных математических задач на основе полученных 

теоретических знаний; 

- обеспечить запросы других разделов математики, использующих возникающие в 

математическом анализе конструкции; 

- выработать у слушателей навыки решения типовых задач, способствующих усвоению 

основных понятий, а также задач, способствующих развитию начальных навыков 

научного исследования; 
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- развить умение логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть 

корректным в употреблении математических понятий и символов для выражения 

количественных и качественных отношений; 

- научить применять аппарат математического анализа к построению математических 

моделей естественнонаучных процессов и исследованию этих моделей; 

- привить уверенность в своих возможностях успешно использовать математические 

методы при решении научных задач в будущей профессиональной деятельности; 

- выработать умения самостоятельно расширять математические знания и сформировать 

потребность в самообразовании. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

- готовностью к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач 

(ОПК-5); 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1.  

ОПК-5 

Готовность к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучны

х понятий, и 

методов при 

решении 

профессиональных 

задач. 

 

Знать: основные определения и 

методы теории 

дифференциального и 

интегрального исчислений; 

дифференциальных уравнений; 

математических методов решения 

профессиональных задач. 

Уметь: проводить анализ функций; 

решать элементарные 

дифференциальные уравнения 

применительно к реальным 

процессам; рационально 

использовать математические 

модели и методы для анализа 

реальных явлений и процессов при 

решении профессиональных задач.  

Владеть: методом 

математического моделирования 

как средством познания реальных 

процессов и повышения их 

эффективности при решении 

профессиональных задач. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование 

раздела  

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

Индекс и номер 

формируемых 
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учебной 

дисциплины 

(темы разделов) компетенций 

 

1. 

Введение в векторную 

алгебру и 

аналитическую 

геометрию. 

Понятие вектора. Операции над 

векторами. Размерность и базис 

векторного пространства.  

ОПК-5 

Уравнение прямой на плоскости. 

Уравнение плоскости. Уравнение 

прямой в пространстве. 

2. Элементы линейной 

алгебры. 

 

Матрицы. Операции над 

матрицами. Определители. 

Свойства определителей. 

ОПК-5 

Решение линейных систем 

уравнений. Метод Крамера. Метод 

Гаусса. 

 

3. 

Дифференциальное 

исчисление 
Понятие функции. Свойства 

функции. 

ОПК-5 

Предел числовой 

последовательности. Предел 

функции. 

Производная функции одной 

переменной. Правила 

дифференцирования.  

Дифференциал функции. 

Производная сложной функции. 

Приложения производной к 

исследованию функций. 

 

4. 

Интегральное 

исчисление 
Неопределенный интеграл. 

Определение. Свойства. Методы 

интегрирования. 

ОПК-5 

Определенный интеграл. Формула 

Ньютона-Лейбница. Применение 

определенного интеграла. 

5. Дифференциальные 

уравнения 
Решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

ОПК-5 

Решение дифференциальных 

уравнений первого порядка. 

Применение дифференциальных 

уравнений в биохимии. 

6. Функции нескольких 

переменных 
Понятие функции нескольких 

переменных. Частные производные. 

Экстремумы. 

ОПК-5 

 

Теория вероятности и математическая статистика – 5 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов системных знаний в 
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области компьютерных технологий, информатизации врачебной деятельности, 

автоматизации клинических и лабораторных исследований, компьютеризации управления 

в сфере здравоохранения, а также умений получать и обрабатывать информацию из 

различных источников, работать с информацией в сети Интернет, применять возможности 

современных информационных и телекоммуникационных технологий для решения 

профессиональных задач в области медицины. 

 

Задачи дисциплины:  

- овладение теоретическими основами медицинской информатики, необходимыми для ее 

применения в области осуществления сбора, обработки хранения, преобразования и 

использования информации врачом; 

- освоение современных средств информатизации, в т. ч. прикладных и специальных 

компьютерных программ для решения медико-технологических и организационных задач 

в области диагностики и лечения заболеваний с учетом новейших информационных и 

телекоммуникационных технологий;  

- формирование представлений о методах информатизации деятельности врача, 

автоматизации клинических исследований в медицине, информатизации управления в 

системе здравоохранения; 

- изучение средств информационной поддержки принятия врачебных решений в 

различных областях медицины; 

- освоение практических умений по использованию медицинских информационных 

систем в целях диагностики, профилактики, лечения и реабилитации заболеваний.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

 

общекультурных компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

 

общепрофессиональных компетенций: 

- готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5). 

 

профессиональных компетенций: 

- способность к применению социально-гигиенической методики сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях популяционного здоровья (ПК-3); 

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-10); 

- способность к организации и проведению научных исследований, включая выбор цели и 
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формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку, анализ 

данных и публичное их представление с учетом требований информационной 

безопасности (ПК-13) 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды контроля  

1. ОК-1, 

ОК-5 

 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: Принципы 

ведения дискуссий в 

условиях плюрализма 

мнений и основные 

способы разрешения 

конфликтов на 

изучаемом языке 

Уметь: Использовать 

гуманитарные знания в 

профессиональной 

деятельности, в 

индивидуальной и 

общественно жизни. 

Владеть: логическим 

построением публичной 

речи 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК-1, 

ОПК-5 

готовность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

 

готовность к 

использованию 

основных 

математических и иных 

естественнонаучных 

понятий и методов при 

решении 

профессиональных задач 

Знать: методы 

естественно научных 

наук 

Уметь: анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы 

Владеть: логическим 

анализом 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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3. ПК-3,  

ПК-10, 

ПК-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к 

применению социально-

гигиенической методики 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях 

популяционного 

здоровья 

 

готовность к участию в 

оценке качества 

оказания медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

  

способность к 

организации и 

проведению научных 

исследований, включая 

выбор цели и 

формулировку задач, 

планирование, подбор 

адекватных методов, 

сбор, обработку, анализ 

данных и публичное их 

представление с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: медико-

статистический анализ 

информации 

Уметь: собирать медико-

статистическую 

информацию 

Владеть: методикой 

сбора и обработки 

информации 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 



Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Программные средства 

реализации информационных 

процессов. 

 

Основные действия в Excel ОК-1, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-

5, ПК-3, ПК-

10, ПК-13 

Подбор параметра. Поиск решения. 

Аппроксимация. 

Базы данных в Excel.  

2. 
Основы медицинской 

статистики 

Роль статистики в медицине и 

биологии 

ОК-1, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-

5, ПК-3, ПК-

10, ПК-13 
Описательная статистика. 

Выборочное наблюдение. 

Этапы тестирования статистической 

гипотезы. 

Параметрические методы 

тестирования средних. 

Непараметрические методы 

тестирования средних. 

Корреляционный и регрессионный 

анализ. 

Работа в программе Статистика 

3. 

Использование 

информационных систем в 

медицине и здравоохранении. 

Введение в медицинскую 

информатику. 

ОК-1, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-

5, ПК-3, ПК-

10, ПК-13 
Специализированные медицинские 

системы 

Медицинские приборно-

компьютерные системы 

Телекоммуникационные технологии 

и Интернет-ресурсы в медицине. 

Понятие телемедицины. 

Информатика, медицинская информатика – 9 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов системных знаний в 

области компьютерных технологий, информатизации врачебной деятельности, 

автоматизации клинических и лабораторных исследований, компьютеризации управления 

в сфере здравоохранения, а также умений получать и обрабатывать информацию из 

различных источников, работать с информацией в сети Интернет, применять возможности 

современных информационных и телекоммуникационных технологий для решения 

профессиональных задач в области медицины. 

Задачи дисциплины:  

- овладение теоретическими основами медицинской информатики, необходимыми для ее 

применения в области осуществления сбора, обработки хранения, преобразования и 

использования информации врачом; 

- освоение современных средств информатизации, в т. ч. прикладных и специальных 
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компьютерных программ для решения медико-технологических и организационных задач 

в области диагностики и лечения заболеваний с учетом новейших информационных и 

телекоммуникационных технологий;  

- формирование представлений о методах информатизации деятельности врача, 

автоматизации клинических исследований в медицине, информатизации управления в 

системе здравоохранения; 

- изучение средств информационной поддержки принятия врачебных решений в 

различных областях медицины; 

- освоение практических умений по использованию медицинских информационных 

систем в целях диагностики, профилактики, лечения и реабилитации заболеваний.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

общепрофессиональных компетенций: 

- готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий, и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5). 

профессиональных компетенций: 

- способность к применению социально-гигиенической методики сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях популяционного здоровья (ПК-3); 

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-10); 

- способность к организации и проведению научных исследований, включая выбор цели и 

формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку, анализ 

данных и публичное их представление с учетом требований информационной 

безопасности (ПК-13) 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды контроля  

1. ОК-1, 

ОК-5 

 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

 

готовность к 

саморазвитию, 

Знать: Принципы 

ведения дискуссий в 

условиях плюрализма 

мнений и основные 

способы разрешения 

конфликтов на 

изучаемом языке 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 
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самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого потенциала 

Уметь: Использовать 

гуманитарные знания в 

профессиональной 

деятельности, в 

индивидуальной и 

общественно жизни. 

Владеть: логическим 

построением публичной 

речи 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК-1, 

ОПК-5 

готовность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

 

 

готовность к 

использованию 

основных 

математических и иных 

естественнонаучных 

понятий и методов при 

решении 

профессиональных задач 

Знать: методы 

естественно научных 

наук 

Уметь: анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы 
Владеть: логическим 

анализом 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-3,  

ПК-10, 

ПК-13 

способность к 

применению социально-

гигиенической методики 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях 

популяционного 

здоровья 

 

готовность к участию в 

оценке качества 

оказания медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

Знать: медико-

статистический анализ 

информации 

Уметь: собирать медико-

статистическую 

информацию 
Владеть: методикой 

сбора и обработки 

информации 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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показателей 

  

способность к 

организации и 

проведению научных 

исследований, включая 

выбор цели и 

формулировку задач, 

планирование, подбор 

адекватных методов, 

сбор, обработку, анализ 

данных и публичное их 

представление с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Программные средства 

реализации информационных 

процессов. 

 

Основные действия в Excel ОК-1, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-

5, ПК-3,  

ПК-10, ПК-13 

Подбор параметра. Поиск решения. 

Аппроксимация. 

Базы данных в Excel.  

2. 
Основы медицинской 

статистики 

Роль статистики в медицине и 

биологии 

ОК-1, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-

5, ПК-3,  

ПК-10, ПК-13 
Описательная статистика. 

Выборочное наблюдение. 

Этапы тестирования статистической 

гипотезы. 

Параметрические методы 

тестирования средних. 

Непараметрические методы 

тестирования средних. 

Корреляционный и регрессионный 

анализ. 

Работа в программе Статистика 

3. 

Использование 

информационных систем в 

медицине и здравоохранении. 

Введение в медицинскую 

информатику. 

ОК-1, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-

5, ПК-3,  

ПК-10, ПК-13 
Специализированные медицинские 

системы 

Медицинские приборно-

компьютерные системы 
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Телекоммуникационные технологии 

и Интернет-ресурсы в медицине. 

Понятие телемедицины. 

Механика, электричество – 7 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – состоит в изучении физических свойств и 

процессов, необходимых для понимания биохимических закономерностей и 

оборудования, используемого в лабораториях. 

Задачи дисциплины: 

 дать общую базу – умение находить причинно-следственные связи и использовать 

фундаментальные физические законы для объяснения явлений; 

 сформировать навыки постановки и проведения эксперимента, анализа полученных 

результатов; 

 сформировать научный язык, умение чётко формулировать проблему, быть понятным 

для специалистов физико-технических и других смежных областей; 

 раскрыть физическую основу функционирования различных технических средств; 

 обучить физике: в механике – описание и причины движения; в электричестве – 

электрические и магнитные поля, поведение вещества в них; 

 сформировать компетенции в соответствии с требованиями высшего образования. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

общепрофессиональных компетенций: 

- готовностью к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных 

задач (ОПК-5); 

профессиональных компетенций: 

- способностью к организации и проведению научных исследований, включая выбор 

цели и формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, 

обработку, анализ данных и публичное их представление с учётом требований 

информационной безопасности (ПК-13).  

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу.  

 

Знать: особенности научных 

методов исследования 

Уметь: применить знания для 

объяснения явлений различной 

природы 

Владеть: научными методами 

исследования: дедукция, индукция, 

аналогия, абстрагирование, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 
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обобщение занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК-5 Готовность к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучны

х понятий и 

методов при 

решении 

профессиональных 

задач. 

Знать: физические величины и 

законы, применяемые в биохимии, 

учёных с физико-математическим 

образованием, внёсших большой 

вклад в развитие химии и 

биохимии 

Уметь: применять физические 

законы для объяснения явлений 

Владеть: методами моделирования 

процессов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

3. ПК-13 Способность к 

организации и 

проведению 

научных 

исследований, 

включая выбор 

цели и 

формулировку 

задач, 

планирование, 

подбор адекватных 

методов, сбор, 

обработку, анализ 

данных и 

публичное их 

представление с 

учётом требований 

информационной 

безопасности. 

Знать: приборы, используемые 

биохимиками в лабораториях, 

основные характеристики 

приборов, методику постановки 

эксперимента 

Уметь: найти основные причины, 

определяющие динамику 

изучаемого явления, чувствовать 

сильные и слабые стороны физико-

химических методов 

Владеть: методами обработки и 

представления экспериментальных 

результатов, навыком выбора 

нужного оборудования для 

решения поставленных задач 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

 
Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 
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компетенций 

1. 
Кинематика материальной 

точки и твёрдого тела 

Предмет физики и её разделы. 

Связь физики с другими науками. 

Механика. Кинематика. Основные 

понятия. Скорость. Ускорение. 

Ускорение при криволинейном 

движении (равномерное вращение 

и общий случай.) Частные виды 

движения. Сложение движений. 

Кинематика абсолютно твердого 

тела. Связь линейных и угловых 

величин при вращательном 

движении. Частные виды 

вращательного движения. 

Кинематика колебаний и волн. 

Особенности описания движений 

атомов и молекул. 

ОК-1, ОПК-5 

2. 

Динамика материальной 

точки, механической 

системы и твёрдого тела 

Динамика. Законы Ньютона. 

Фундаментальные силы. Инертные 

и гравитационные свойства 

материи. Принцип независимости 

действия сил. Две основные задачи 

динамики. Механическая система. 

Закон сохранения импульса. Центр 

масс механической системы. Задача 

об импульсах двух тел в системе 

отсчёта, связанной с центром масс. 

Движение тел с переменной массой 

(движение ракеты). Энергия и 

работа. Механическая работа. 

Примеры вычисления работы. 

Потенциальная и кинетическая 

энергии. Закон сохранения 

механической энергии. 

Центральное соударение тел. Закон 

сохранения и превращения энергии. 

Динамика вращательного 

движения. Момент силы. Момент 

инерции. Теорема Штейнера. 

Уравнение динамики 

вращательного движения. Закон 

сохранения момента импульса. 

Закон всемирного тяготения. 

Система двух гравитационно 

взаимодействующих тел. Законы 

Кеплера. Космические скорости. 

Неинерциальные системы отсчёта. 

Теорема Кориолиса. 

ОК-1, ОПК-5 

3. 
Колебания и волны. 

Механика сплошных сред 

Гармонические колебания груза на 

пружине. Колебания 

ОК-1, ОПК-5, 

ПК-13 
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математического маятника. 

Колебания физического маятника. 

Свободные затухающие колебания. 

Вынужденные колебания, резонанс. 

Колебания молекул. Элементы 

теории упругости. Звук как 

физическое явление. Звуковые 

волны, их виды и характеристики. 

Скорость распространения волн 

(подход Ньютона и Лапласа). 

Эффект Доплера. Давление, 

приборы для измерения давления. 

Гидростатическое давление. 

Изменение атмосферного давления 

с высотой. Парциальное давление, 

парциальные давления газов крови. 

Особенности межмолекулярного 

взаимодействия. О природе 

поверхностных сил. Коэффициент 

поверхностного натяжения. 

Явления на границе трёх сред. 

Добавочное давление. 

Капиллярность. Свойства 

жидкостей. Течение жидкости. 

Уравнение неразрывности струи. 

Стационарное движение идеальной 

жидкости. Уравнение Бернулли. 

Опыты для иллюстрации уравнения 

Бернулли. Вязкость. Формула 

Ньютона. Ньютоновские и 

неньютоновские жидкости. 

Ламинарное и турбулентное 

течения жидкости. Число 

Рейнольдса. Закон Пуазейля. 

4. Электростатика 

Исторический обзор развития 

учения об электричестве. Основные 

понятия раздела электричество. 

Электростатика. Закон Кулона. 

Напряженность. Принцип 

суперпозиции электрических полей. 

Графическое изображение 

электростатических полей. Теорема 

Гаусса. Применение теоремы 

Гаусса для вычисления полей. 

Работа в электростатическом поле. 

Электрический потенциал. Связь 

между потенциалом и 

напряжённостью. Электрическое 

поле Земли. Проводники в 

электрическом поле. Электрическая 

ёмкость. Конденсаторы. Энергия 

ОК-1, ОПК-5, 

ПК-13 
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электрического поля. 

Электрический диполь. 

Электрическое поле диполя. 

Основы электрокардиографии. 

Дипольные моменты молекул. 

Атомы и молекулы в 

электрическом поле. Диэлектрик в 

электрическом поле. Теорема 

Гаусса для диэлектриков. 

Электреты. Сегнетоэлектрики. 

Пьезоэлектрики. 

5. Электрический ток 

Электрический ток, основные 

понятия. Действие электрического 

тока. Сила тока, плотность тока, 

напряжение, сопротивление. 

Зависимость R от t. Закон Ома для 

участка цепи. Закон Ома и Джоуля-

Ленца в дифференциальной форме. 

Обобщенный закон Ома для 

участка цепи. Сторонние силы. 

Закон Ома для замкнутой цепи. 

Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Правила 

Кирхгофа. Классическая 

электронная теория металлов. 

Вывод закона Ома с позиций 

электронной теории вещества. 

Связь между электропроводностью 

и теплопроводностью. Успехи и 

трудности классической теории 

электропроводности металлов. 

Квантовая статистика Ферми-

Дирака. Квантовая электронная 

теория металлов Зоммерфельда. 

Электролиты. Электролиз. 

Электропроводность растворов 

электролитов. Электрофорез в 

полиакриламидном геле. 

Гальванические элементы. 

Электрохимические электроды. рH-

метр. Стеклянные микроэлектроды. 

Метод локальной фиксации 

потенциала. Электрический ток в 

газах.  

ОК-1, ОПК-5, 

ПК-13 

6. 
Магнитное поле. 

Электродинамика 

Магнитное поле. Напряженность 

магнитного поля, магнитная 

индукция. Магнитные свойства 

вещества. Особенности магнитного 

поля Земли. Закон Ампера. Сила 

Лоренца. Формула Лоренца. 

Движение заряженных частиц в 

ОК-1, ОПК-5, 

ПК-13 
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магнитном поле. Опыт Томсона по 

определению удельного заряда 

электрона. Опыт Томсона по 

определению удельных зарядов 

ионов. Масс-спектрограф Астона. 

Масс-спектрометрия. Магнитный 

масс-спектрометр Демпстера. 

Характеристики масс-

спектрометров. Времяпролётный 

анализатор. Электроспрей. 

Лазерная десорбция. Применение 

масс-спектрометрии в биохимии. 

Закон Био-Савара-Лапласа. 

Магнитное поле кругового витка с 

током и движущегося 

электрического заряда. Магнитный 

момент рамки с током. 

Орбитальный магнитный момент 

электрона, магнитный момент 

атома. Явление электромагнитной 

индукции. Основы 

электродинамики Максвелла. 

Электрические цепи переменного 

тока. Импеданс. 

Оптика, атомная физика – 7 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – состоит в изучении физических свойств 

и процессов, необходимых для понимания биохимических закономерностей 

и оборудования, используемого в лабораториях. 

Задачи дисциплины: 

 дать общую базу – умение находить причинно-следственные связи и 

использовать фундаментальные физические законы для объяснения 

явлений; 

 сформировать навыки постановки и проведения эксперимента, 

анализа полученных результатов; 

 сформировать научный язык, умение чётко формулировать 

проблему, быть понятным для специалистов физико-технических и 

других смежных областей; 

 раскрыть физическую основу функционирования различных 

технических средств; 

 обучить физике: в оптике – природа электромагнитных волн, 

оптические явления; в атомной физике – спектральные 

закономерности, свойства атомов и молекул; 

 сформировать компетенции в соответствии с требованиями высшего 

образования. 
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Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

общепрофессиональных компетенций: 

- готовностью к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при 

решении профессиональных задач (ОПК-5); 

профессиональных компетенций: 

- способностью к организации и проведению научных исследований, 

включая выбор цели и формулировку задач, планирование, подбор 

адекватных методов, сбор, обработку, анализ данных и публичное их 

представление с учётом требований информационной безопасности 

(ПК-13).  

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу.  

 

Знать: особенности научных 

методов исследования 

Уметь: применить знания для 

объяснения явлений различной 

природы 

Владеть: научными методами 

исследования: дедукция, индукция, 

аналогия, абстрагирование, 

обобщение 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК-5 Готовностью к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучны

х понятий и 

методов при 

Знать: физические величины и 

законы, применяемые в биохимии, 

учёных с физико-математическим 

образованием, внёсших большой 

вклад в развитие химии и 

биохимии 

Уметь: применять физические 

законы для объяснения явлений 

Владеть: методами моделирования 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 
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решении 

профессиональных 

задач. 

процессов рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

3. ПК-13 Способностью к 

организации и 

проведению 

научных 

исследований, 

включая выбор 

цели и 

формулировку 

задач, 

планирование, 

подбор адекватных 

методов, сбор, 

обработку, анализ 

данных и 

публичное их 

представление с 

учётом требований 

информационной 

безопасности. 

Знать: приборы, используемые 

биохимиками в лабораториях, 

основные характеристики 

приборов, методику постановки 

эксперимента 

Уметь: найти основные причины, 

определяющие динамику 

изучаемого явления, чувствовать 

сильные и слабые стороны физико-

химических методов 

Владеть: методами обработки и 

представления экспериментальных 

результатов, навыком выбора 

нужного оборудования для 

решения поставленных задач 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Электромагнитная природа 

света 

Уравнение волны. Уравнение 

волны в дифференциальной форме. 

Уравнение электромагнитной 

волны в дифференциальной форме. 

Свойства электромагнитных волн. 

Энергия электромагнитных волн. 

Телесный угол. Световой поток. 

Фотометрические и энергетические 

величины. Сила света, 

освещённость. Единицы измерения 

фотометрических величин. 

Величины, характеризующие 

протяжённые источники света. 

Взаимодействие света с веществом. 

Фотометрические методы анализа. 

Закон поглощения. Физические 

величины, используемые в 

ОК-1, ОПК-5, 

ПК-13 
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фотометрических методах анализа. 

Оптическая схема 

спектрофотометра. Особенности 

работы и основные характеристики 

спектрофотометров. Естественный 

и поляризованный свет. 

Поляризация при отражении и 

преломлении. Двойное 

лучепреломление. Получение и 

анализ поляризованного света. 

Поляризаторы. Оптическая 

активность. Феноменологическая 

теория оптической активности. 

Основы молекулярной теории 

оптической активности. Вращение 

плоскости поляризации в 

магнитном поле. Поляризационный 

микроскоп. 

2. Геометрическая оптика 

Геометрическая оптика, основные 

понятия. Явления на границе сред. 

Удельная и молярная рефракции. 

Принцип Ферма. Дисперсия света. 

Причины появления дисперсии. 

Рефрактометрия. Рефрактометр. 

Метод полного отражения и 

скользящего луча. Тонкие линзы, 

ход лучей, построение 

изображений. Формула тонкой 

линзы. Сферические зеркала, ход 

лучей, построение изображений. 

Особенности оптических 

изображений. Аберрации 

оптических систем. Условие 

синусов Аббе. Апохромат Аббе. 

Требования к объективам и 

окулярам. Окуляр Гюйгенса и 

Рамсдена. Ход лучей в микроскопе. 

Основные характеристики 

микроскопа. 

ОК-1, ОПК-5, 

ПК-13 

3. Физическая оптика 

Интерференция 

монохроматических волн. 

Сложение когерентных и 

некогерентных волн. Опыты по 

интерференции Юнга и Френеля. 

Расчёт интерференционной 

картины в опыте Юнга. Кольца 

Ньютона. Способы повышения 

контраста изображений в 

микроскопии. Интерференция на 

поверхности тонких плёнок. 

Интерференция в пластинках 

ОК-1, ОПК-5, 

ПК-13 
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параллельных лучей. Способ 

наблюдения интерференционных 

колец равного наклона. 

Интерферометр Майкельсона. 

Интерферометр Жамена. Принцип 

Гюйгенса-Френеля. Дифракция 

Френеля на круглом отверстии. 

Дифракция на щели в 

параллельных лучах. 

Дифракционная решётка. 

Характеристики спектральных 

приборов: дисперсия, разрешающая 

способность, дисперсионная 

область. Разрешающая способность 

призмы. Разрешающая способность 

глаза и микроскопа. Спектральные 

приборы. Фурье-спектрометр. 

4. 
Квантовая оптика. Атомные 

модели. Спектры атомов 

Абсолютно чёрное тело. Свойства 

равновесного излучения. Закон 

Стефана-Больцмана. Основные 

характеристики теплового 

излучения. Закон Кирхгофа. 

Уравнение смещения Вина. 

Формула Рэлея-Джинса. Формула 

Планка. Теплообмен организма с 

окружающей средой. Фотоэффект. 

История открытия, закономерности 

и объяснение фотоэффекта. 

Характеристики фотона. 

Внутренний фотоэффект. Опыт 

Боте. Тормозное рентгеновское 

излучение. Эффект Комптона. 

Фотохимические реакции. 

Особенности спектров веществ в 

различных агрегатных состояниях. 

Спектральные закономерности. 

Эксперимент Резерфорда по 

рассеянию α частиц. Теория 

рассеяния α частиц. Модель атома 

Резерфорда. Теория Бора для 

водорода и водородоподобных 

систем. Опыт Франка-Герца. 

Характеристическое рентгеновское 

излучение. Закон Мозли, 

физический смысл констант, 

входящих в закон Мозли. Спектры 

щелочных металлов.  

ОК-1, ОПК-5, 

ПК-13 

5. 

Молекулярные спектры. 

Методы изучения 

структуры вещества 

Молекулярные спектры. 

Вращательные и колебательные 

спектры двухатомных молекул. 

Комбинационное рассеяние. 

ОК-1, ОПК-5, 

ПК-13 



90 

 

Люминесценция, её виды. 

Механизм люминесценции. 

Люминесцентный анализ. Лазеры, 

принцип действия, механизм 

возникновения вынужденного 

излучения. Гелий-неоновый и 

рубиновый лазеры. Свойства 

лазерного излучения. Применение 

лазерного излучения в медицине и 

биохимии. Дифракция 

рентгеновского излучения. Условия 

Лауэ. Лауэграммы. Условие 

Вульфа-Брэгга. Метод Дебая-

Шеррера. Применение 

рентгеноструктурного анализа для 

изучения структуры белков. 

Гипотеза де Бройля. Интерпретация 

волн де Бройля и волновой 

функции. Дифракция электронов. 

Электронография. Электронный 

микроскоп. Физические методы в 

химии: спектроскопические, 

дифракционные, оптические, 

использующие электрические и 

магнитные поля. 

6. 
Элементы квантовой 

механики 

Соотношения неопределённостей 

Гейзенберга. Стационарное и 

временное уравнения Шредингера. 

Основное уравнение квантовой 

механики для атомов и молекул. 

Частица в потенциальной яме, 

решение уравнения Шредингера, 

выражение для энергии. Принцип 

соответствия. Поведение частицы в 

потенциальной яме. Линейный 

гармонический осциллятор. 

Квантовая теория 

водородоподобных систем. 

Пространственное квантование. 

Опыт Штерна и Герлаха. Спин 

электрона. Принцип Паули. 

Периодическая система 

Менделеева. Квантовые состояния 

электрона, заполнение электронами 

оболочек (слоёв) атома. Тонкая и 

сверхтонкая структура спектра. 

Эффект Зеемана. Электронный 

парамагнитный резонанс. Ядерный 

магнитный резонанс. 

ОК-1, ОПК-5, 

ПК-13 
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Неорганическая химия – 5 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – состоит в овладении знаниями законов и теорий 

химии, а также принципами и закономерностями взаимодействия веществ и протекания 

химических реакций, формировании умений и навыков химического эксперимента. 

Задачи дисциплины:  

o приобретение обучающимися знаний в области современных представлений о 

строении веществ, теориях химических процессов, учении о растворах, равновесных 

процессах в растворах электролитов и неэлектролитов, химии элементов, о роли и 

значении основных понятий, методов и законов общей и неорганической химии в 

фармации и практической деятельности провизора; 

o обучение умению использовать современные теории и понятия общей химии для 

выявления фундаментальных связей между положением химического элемента в 

Периодической системе, строением его соединений и их химическими и физическими 

свойствами, биологической активностью и токсичностью; 

o обучение умению расчета энергетических характеристик химических процессов, 

определения направления и глубины их протекания, способов расчета химических 

равновесий; 

o обучение умению решения проблемных и ситуационных задач; 

o формирование у обучающихся навыков работы с химической научной и справочной 

литературой; 

o ознакомление обучающихся с принципами работы в химической лаборатории, 

мероприятиями по охране труда и технике безопасности в химической лаборатории, 

соблюдением и обеспечением экологической безопасности при работе с реактивами; 

o формирование у обучающихся навыков и практических умений постановки и 

проведения химических экспериментов; 

o формирование у обучающихся навыков общения с коллективом. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК-5. Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала. 

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1. Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности  

ОПК-3. Способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности 

для предотвращения профессиональных ошибок. 

ОПК-5. Готовность к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач. 
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профессиональных компетенций: 

ПК-4. Готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания. 

ПК-5. Готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания. 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОК-1 

 

 

ОК-5 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу. 

 

 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала. 

Знать: правила техники 

безопасности работы в химической 

лаборатории.  

Уметь: рассчитывать 

термодинамические функции 

состояния системы, тепловые 

эффекты химических процессов. 

Владеть: навыками интерпретации 

рассчитанных значений 

термодинамических функций с 

целью прогнозирования 

возможности осуществления и 

направления протекания 

химических процессов. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

 

 

Готовность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографически

х ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационны

х технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

 

Способность и 

готовность 

анализировать 

Знать: 

- номенклатуру неорганических 

соединений ИЮПАК; 

- современную квантово-

механическую модель атома, 

периодический закон, 

конструкцию ПС элементов; 

- типы химической связи, ее 

основные параметры; основные 

положения метода валентных схем 

и метода молекулярных орбиталей; 

-строение комплексных 

соединений, их устойчивость, 

теорию, объясняющую окраску; 

- понятие системы и функции ее 

состояния U, H, S, G; закон Гесса и 

следствия из него, уравнение 

Гиббса; 

- закон действующих масс для 

химического и других видов 

равновесий, концентрационную 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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ОПК-5 

результаты 

собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок. 

 

Готовность к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучны

х понятий и 

методов при 

решении 

профессиональных 

задач. 

константу равновесия, условия 

смещения равновесия; 

- скорость химических реакций, 

закон действующих масс для 

химической кинетики, влияние 

концентрации, давления, 

температуры, катализатора, 

ферментов на скорость химических 

реакций; 

- истинные растворы, их роль в 

фармации и медицине; 

- строение молекулы воды, 

особенность физических свойств, 

свойства воды как универсального 

растворителя, применение воды в 

фармации, медицине, 

биологическую роль; 

- равновесие диссоциации слабых 

электролитов, равновесие 

диссоциации воды, водородный 

показатель, равновесие в 

насыщенном растворе мало 

растворимых электролитов, 

равновесие процесса гидролиза, 

равновесия в растворах 

комплексных соединений; 

- теории кислот и оснований; 

- классификацию химических 

элементов по семействам s-, p-, d- и 

f-; 

- химические соединения 

элементов s-, p-, d- семейства, 

являющиеся лекарственными 

препаратами и реактивами, 

используемыми в фармации. 

Уметь: 

- применять правила номенклатуры 

ИЮПАК к различным классам 

неорганических соединений; 

- составить электронные формулы 

и электронно-графические схемы; 

- определять по разности 

электроотрицательностей тип 

химической связи; 

- прогнозировать реакционную 

способность химических 

соединений, их прочность, 

физические свойства 

(растворимость, температура 

плавления, летучесть и др.) в 

зависимости от типа связи; 
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- рассчитывать термодинамические 

функции состояние системы, 

тепловые эффекты химических 

процессов на основе следствий их 

закона Гесса, таблиц стандартных 

значений термодинамических 

величин; 

- рассчитывать Кр, равновесные 

концентрации продуктов реакции и 

исходных веществ; 

- смещать равновесия в растворах 

электролитов в нужном 

направлении (подавлять или 

усиливать гидролиз, подбирать 

условия для растворения и 

осаждения осадков и др.); 

- готовить истинные растворы; 

- собирать простейшие установки 

для проведения лабораторных 

исследований. 

Владеть: 

- умением называть 

неорганические соединения; 

- умением интерпретировать 

рассчитанные значения 

термодинамических функций и на 

их основе прогнозировать 

возможность осуществления и 

направление протекания 

химических процессов, 

характеризовать прочность 

химических веществ; 

- умением экспериментально 

определять рН растворов при 

помощи индикаторов и приборов; 

- умением использовать значения 

констант растворимости (ПР), 

определять продукты реакции; 

- умением проводить химические 

эксперименты, пробирочные 

реакции, использовать химическую 

посуду; 

- умением применять методики 

измерения значений физических 

величин и методики оценки 

погрешности измерений; 

- умением прогнозировать 

реакционную способность 

химических элементов и их 

химических соединений. 
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3. ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

Готовность к 

проведению 

лабораторных и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания. 

 

Готовность к 

оценке результатов 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания. 

Знать: зависимость 

фармакологической активности и 

токсичности элемента от его 

положения в периодической 

системе; химические свойства 

элементов и их соединений. 

Уметь: объяснять химические 

основы лечебного действия 

неорганических лекарственных 

веществ; объяснять химические 

основы токсичности химических 

соединений, обосновывать 

действие антидотов. 

Владеть: техникой химических 

экспериментов, проведения 

пробирочных реакций, навыками 

работы с химической посудой и 

простейшими приборами. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 
Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Теоретические основы 

химических реакций и 

процессов. (Модуль 1) 

Правила работы в химической 

лаборатории. Номенклатура 

неорганических соединений. 

  Энергетика и направление 

химических процессов. 

  Скорость химических реакций и 

химическое равновесие. Смещение 

химического равновесия. 

  Учение о растворах. 

Коллигативные свойства растворов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1 

 

ОК-5 

 

ОПК-1 

 

ОПК-3 

 

ОПК-5 

2. 

Равновесия и реакции в 

растворах. Строение атомов и 

молекул. (Модуль 2) 

Теория электролитической 

диссоциации. Равновесия в 

растворах электролитов и 

малорастворимых соединений. 

Водородный показатель. 
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  Теории кислот и оснований. 

Протолитические реакции. 

 Буферные системы. 

  Окислительно-восстановительные 

реакции: направление их протекания 

и равновесия.  

Строение электронной оболочки 

атомов. Периодический закон и 

периодическая система элементов 

Д.И. Менделеева. 

Химическая связь и строение 

химических соединений. 

Комплексные соединения. 

 

 

 ПК-4 

 

 ПК-5 

3. 
Неорганическая химия s-, d- и 

р-элементов. (Модуль 3) 

Свойства s-элементов и их 

соединений. 

Свойства d-элементов I В – VIII В 

групп и их соединений. 

Свойства р-элементов III А – VII А 

групп и их соединений. 

 

Органическая и физическая химия – 10 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – формирование у врача-биохимика системных знаний 

о взаимосвязи строения и физико-химических свойств важнейших природных и 

синтетических биологически активных соединений, механизмах их функционирования на 

молекулярном уровне. 

Задачи дисциплины:  

o Формирование прочных знаний основ химической номенклатуры 

o Формирование умения переводить информацию с языка химических символов на 

уровне электронных представлений о строении молекул 

o Формирование системного подхода к оценке реакционной способности важнейших 

биологически активных соединений на основе строения молекул и взаимного 

влияния атомов 

o Формирование навыков пользования химической литературой для решения 

конкретных биохимических задач 

o Формирование представлений о возможностях современных физико-химических 

методах исследования и готовности их применения для решения конкретных 

биохимических задач 

o Формирование навыков безопасной работы в химической лаборатории 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание данной учебной дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций:  
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ОК-1 (Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу),  

ОК-5 (Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала),  

ОК-8 (Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

языке для решения задач профессиональной деятельности),  

ОК-10 (Готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия). 

общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-1 (Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности). 

ОПК-5 (Готовность к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач). 

профессиональных компетенций:  

ПК-6 (Способность к применению системного анализа в изучении биологических систем). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды контроля 

 

 

 

 

 

1. 

ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: Химическую 

природу веществ, 

основные законы и 

понятия учебной 

дисциплины 

Уметь: Давать общую 

оценку реакционной 

способности и проводить 

сравнительный анализ 

свойств биологически 

важных соединений 

Владеть: Основами 

физической и 

органической химии 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

 

 

2. 

ОК-5 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Уметь: Работать с 

литературой, 

самостоятельно вести 

поиск информации 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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3. 

ОК-8 готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  Дать логическое 

обоснование сделанного 

выбора 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

4. 
ОК-10 готовность к работе 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Уметь: Вести дискуссию 

по проблемам физической 

и органической химии 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

 

 

 

5. 

ОПК-1 готовность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: Основные понятия 

и термины физической и 

органической химии 

 

Владеть:  Методами 

поиска научной 

химической информации 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

 

 

6. 

ОПК-5 готовность к 

использованию 

основных физико-

химических, 

Знать: Основные понятия 

и методы физической и 

органической химии 

Уметь:  Применить 

полученные знания к 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 
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математических и 

иных 

естественнонаучных 

понятий и методов 

при решении 

профессиональных 

задач 

решению 

профессиональных задач 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

 

7. 

ПК-6 способность к 

применению 

системного анализа 

в изучении 

биологических 

систем 

Владеть:  Основами 

системного подхода к 

оценке свойств 

биологически важных 

соединений 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и №  

формируемых 

компетенции 

Органическая и физическая химия. Модуль 1. Физическая химия – 3 зачетные 

единицы 

Электропроводность 

растворов электролитов 

Электродные потенциалы и 

электродвижущие силы 

 

Электропроводность тканей 

организма и ее использование в 

медицинской практике. 

Виды электропроводности. 

Определение электропроводности 

растворов .Применение 

кондуктометрии в медико-

биологических исследованиях. 

Классификация обратимых 

электродов. Уравнение Нернста. 

Прямая потенциометрия и 

потенциометрическое титрование для 

анализа биологических жидкостей. 

Стандартные окислительно-

восстановительные потенциалы  и 

направление метаболических 

процессов. 

ОК-1,5,8,10 

ОПК-1,5 

ПК-6 

Поверхностные явления Физико-химическая основа 

хроматографии, препаративная 

хроматография, хроматография в 

ОК-1,5,8,10 

ОПК-1,5 

ПК-6 



100 

 

медико-биологических 

исследованиях. Гель-хроматография, 

гель-фильтрация, молекулярные сита. 

Дисперсные системы Очистка коллоидных систем (диализ, 

ультра-фильтрация), применение в 

биотехнологии (искусственная 

почка). 

Электрокинетические явления. 

Устойчивость и коагуляция 

дисперсных систем. Коагуляция 

золей под действием электролитов. 

Правило Шульце-Гарди. 

ОК-1,5,8,10 

ОПК-1,5 

ПК-6 

Лиофильные дисперсные 

системы 

КПАВ и ВМС 

Коллоидные системы, полуколлоиды, 

высокомолекулярные соединения в 

медицинской практике. Свойства 

ВМС и их растворов. Особые 

свойства ВМС: механизм защитного 

действия ВМС по отношению к 

коллоидным растворам, коацервация, 

желатинирование 

Онкотическое давление крови и его 

влияние на водно-солевой обмен 

Полиэлектролиты, изоэлектрическое 

состояние, роль в жизнедеятельности 

организма. 

Электрофорез, использование 

электрофореза в медицинской 

практике 

ОК-1,5,8,10 

ОПК-1,5 

Органическая и физическая химия. Модуль 2. Органическая химия – 7 зачетных 

единиц 

Основы органической 

химии 

 

 

 

Взаимное влияние атомов;  

Кислотно-основные свойства 

органических соединений; Основы 

стереохимии. 

Основы реакционной способности 

органических соединений 

ОК-1,5,8,10 

Реакционная способность 

основных классов 

органических соединений 

Реакционная способность 

углеводородов, 

галогенопроизводных, спиртов, 

тиолов, фенолов, простых эфиров, 

аминов, альдегидов, кетонов, 

карбоновых кислот и их 

функциональных производных. 

ОК-1,5,8,10 

ОПК-1,5 

Гетерофункциональные 

органические соединения 
Гидрокси-, оксо-, галогено-, 

аминокислоты. Характерные и 

специфические реакции. 

ОК-1,5,8,10 

ОПК-1,5 

Гетероциклические Пятичленные, шестичленные ОК-1,5,8,10 
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соединения гетероциклы с одним и двумя 

гетероатомами. Конденсированные 

гетероциклы. Алкалоиды. 

ОПК-1,5 

Высокомолекулярные 

соединения 
Углеводы, белки, нуклеиновые 

кислоты, изопреноиды (терпены, 

терпеноиды, стероиды) Омыляемые 

липиды (триацилглицерины и 

фосфолипиды); 

ОК-1,5,8,10 

ОПК-1,5 

ПК-6 

Биология – 10 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – подготовка высокоспециализированных 

специалистов – медицинских биохимиков, обладающих широким общебиологическим 

образованием, знающих фундаментальные закономерности жизнедеятельности и развития 

живых организмов и умеющих использовать эти знания при усвоении материала других 

дисциплин и в процессе практической деятельности в области медико-биологической 

науки. 

Задачи дисциплины:  

- изучение обучающимися многоуровневой организации биологических систем, 

закономерностей эволюции органического мира, особенностей функционирования  

биологических систем; 

- формирования у обучающихся представления о человеке, как о центральном объекте 

изучения в медицинской биологии и биохимии; 

- изучение студентами биосоциальной природы человека, его подчиненность 

общебиологическим законам развития, единство человека со средой обитания; 

- формирование у обучающихся представлений о современных экосистемах, действия в 

них антропогенных факторов, адаптации человека к среде обитания; 

- формирование у обучающихся экологического образования, которое являются основой 

для решения задач по охране здоровья человека; 

- формирование навыков изучения научной литературы.       

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, исполь-зованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

общепрофессиональных компетенций: 

- готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1). 

профессиональных компетенций: 

- способность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 
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обитания (ПК-1). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля 

1. ОК-5 - готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала  

Знать: 

- биологическую сущность и 

механизмы процессов, 

происходящих на всех уровнях 

организации живой природы: 

молекулярно-генетическом, 

клеточном, онтогенетическом, 

популяционно-видовом, 

биогеоценотическом и 

биосферном; 

- общие закономерности 

происхождения жизни и развития 

жизни, свойства биологических 

систем, антропогенез и онтогенез 

человека;  

- знать основные закономерности 

эволюционного преобразования 

органов и систем органов человека: 

- законы генетики и ее значение 

для медицины;  

- биосферу и экологию, основные 

свойства экосистем, экологические 

законы и правила, особенности 

антропобиоэкосистем, влияние на 

организм человека биотических, 

абиотических и социальных 

факторов, адаптации человека к 

среде обитания, феномен 

паразитизма и биоэкологические 

заболевания. 

Уметь: 

- пользоваться учебной, научной, 

научно-популярной литературой 

для профессиональной 

деятельности; 

- объяснить характер отклонений в 

ходе развития, ведущих к 

формированию вариантов, 

аномалий и пороков. 

-  объяснить возможные 

биологические последствия 

воздействий биотических, 

абиотических и антропогенных 

факторов среды на здоровье 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

исходного 

уровня знаний и 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий; 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация. 
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человека.  

Владеть: 

-методикой работы с 

увеличительной техникой 

(световым микроскопом и 

оптической лупой); 

-методикой приготовления 

временных микропрепаратов. 

 

2. ОПК-1 - готовность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографически

х ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационны

х технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: 

- многоуровневой организации 

биологических систем  

функционирования биологических 

систем; 

- природу биосоциальной природы 

человека, его подчиненность 

общебиологическим законам 

развития, единство чело- 

века со средой; 

- сущность обмена веществ и 

принципов временной организации 

клетки; 

- значение гаметогенеза для 

дальнейшего развития организма 

 и генетические последствия 

нарушений образования половых 

  клеток; 

- факторы, влияющие на онтогенез 

человека. 

Уметь: 

- пользоваться учебной и научной 

литературой, базами данных 

Интернет- сети для успешной 

реализации образовательных 

программ и учебно- 

исследовательской деятельности. 

Владеть: 

- навыками изучения научной 

литературы и официальных  

статистических обзоров. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

исходного 

уровня знаний и 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий; 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

3. ПК-1 способность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя формирование 

здорового образа 

Знать: 

- закономерности 

наследственности и изменчивости 

в индивидуальном развитии как 

основы понимания патогенеза и 

этиологии наследственных и 

мультифакторных заболеваний; 

- основные понятия паразитологии 

и механизмы влияния  

  паразитов на организм человека; 

морфологические особенности 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

исходного 

уровня знаний и 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий;  
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жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин 

и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания  

простейших и гельминтов, их 

циклы развития; принципы личной 

и общественной профилактики 

протозоонозов и гельминтозов. 

Уметь: 

- решать ситуационные 

генетические задачи; 

- идентифицировать паразитов 

человека на микропрепаратах 

и макропрепаратах; 

Владеть: 

- навыками анализа родословных с 

целью определения вероятности  

проявления признака или 

наследственного заболевания; 

  - навыками интерпретировать 

результаты цитогенетических 

исследований. 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

 
Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Биология клетки Основные свойства и уровни 

организации живых систем. 

Клеточный и внеклеточный уровни 

организации. Клеточная теория. 

Типы клеточной организации. 

Структурная организация клетки. 

     Организация наследственного 

материала эукариотической клетки. 

Реализация наследственной инфор-

мации в клетке. Регуляция 

активности генов у прокариот и 

эукариот. 

   Временная организация клетки. 

Основное содержание и значение 

периодов жизненного цикла клетки. 

Нарушения митоза. 

ОК-5 

ОПК-1 

2. 

Размножение организмов 

Способы и формы размножения 

организмов. Гаметогенез. 

Особеннос-ти овогенеза и 

сперматогенеза у человека. 

Морфофункциональные и 

генетические особенности половых 

клеток. Оплодотворение, его фазы, 

биологическая сущность. 

Нарушения гаметогенеза и их 

последствия. Роль комбинативной 

ОК-5 

ОПК-1 
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изменчивости в фенотипическом 

разнообразии организмов. 

3. 

Наследственность и 

изменчивость организмов 

    Уровни организации 

наследственного материала. 

Современная теория гена. 

Закономерности наследования 

признаков при моно-, ди- и 

полигибридном скрещивании. 

Генотип как система 

взаимодействующих генов. 

Сцепленное наследование. Генетика 

пола. Изменчивость организмов и ее 

формы. Мутагенез. Антимутагенные 

механизмы.  

Методы изучения генетики 

человека. Медицинская генетика. 

Медико-генетическое 

консультирование. 

ОК-5 

ПК-1 

4. 

Биология развития 

Онтогенез и его периодизация. 

Общие закономерности прогенеза. 

Этапы эмбрионального развития 

животных: зигота, дробление, 

гаструляция, формирование заро-

дышевых листков, гистогенез и 

органогенез. Провизорные органы 

анамний и амниот. Особенности 

эмбриогенеза человека. 

Закономерно-сти постнатального 

периода онтогенеза. Теории и 

механизмы старения. 

    Механизмы регуляции развития 

на разных этапах онтогенеза. 

Генетическая регуляция развития, 

основные клеточные процессы в 

онтогенезе, дифференцировка, рост, 

морфогенез, межклеточные 

взаимодействия. Эмбриональная 

индукция и ее виды. Критические 

периоды онтогенеза человека. 

Аномалии и пороки развития. 

Канцерогенез. Теории 

канцерогенеза Генетические 

аспекты канцерогенеза. 

Особенности опухолевых клеток. 

Трансплантация. Виды 

трансплантации. Пути преодоления 

тканевой несовместимости.  

Хронобиология. Характеристика 

биологических ритмов. 

ОК-5 

ОПК-1 

5. Гомеостаз      Виды гомеостаза и механизмы 

его поддержания. Генетический 
ОК-5 
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гомеостаз и его нарушения. 

Репарация. Физиологическая и 

репаративная регенерация. 

6. Эволюция систем органов      Общие закономерности в 

эволюции органов и систем. 

Филогенез систем органов 

хордовых: опорно-двигательной, 

пищеварительной, дыхательной, 

кровеносной, выделительной, 

нервной и эндокринной. 

Онтофилогенетическиепороки 

развития органов. 

ОК-5 

ОПК-1 

7. Медицинская паразитология Понятие паразитизма. Классифика-

цияформ паразитизма и паразитов. 

Происхождение паразитизма. 

Взаимодействие в системе паразит-

хозя-ин. Циклы развития паразитов. 

  Протозоология. Паразитические 

представители   Простейших. Циклы 

развития, пути инвазии, 

локализация, лабораторная 

диагностика, меры профилактики 

протозоонозов. 

     Основы гельминтологии. Тип 

Плоские черви. Класс Сосальщики. 

Класс Ленточные черви. Тип 

Круглые черви. Морфологические 

особенности, циклы развития, пути 

инвазии, локализация, патогенное 

действие различных представителей 

гельминтов. 

ОК-5 

ПК-1 

8. Экология      Экология человека. Среда 

обитания человека, факторы среды. 

Виды адаптации организма человека 

к факторам среды. Экологические 

типы людей. Антропогенные 

факторы. Виды антропогенного 

загрязнения среды. Последствия 

действия загрязнителей 

окружающей среды на организм 

человека. Экологические болезни. 

ОК-5 

ОПК-1 

9. Эволюционное учение Происхождение жизни. Главные 

этапы развития жизни. Гипотезы 

происхождения эукариотических 

клеток. 

       Дарвиновский период в 

развитии естествознания. Сущность 

представлений Ч.Дарвина о 

механизмах органической 

эволюции. Современная 

синтетическая теория эволюции. 

ОК-5 
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Микроэволюция. Элементарные 

эволюционные факторы. Человек 

как объект действия эволюционных 

факторов. Популяционная структура 

человечества. Роль системы браков 

в распределении аллелей в популя-

ции. 

      Соотношение онтогенеза и 

филогенеза. Закон зародышевого 

сходства К.Бэра. Биогенетический 

закон. Учение А.Н.Северцова о 

филэмбриогенезах. 

10. Антропогенез Доказательства естественного про-

исхождения человека. Системати-

ческое положение человека в 

родословном древе животного мира. 

Характеристика основных этапов 

антропогенеза. Действие 

биологических и социальных 

факторов в процессе становления 

человека как биосоциального 

существа. Расы. 

Морфофункциональные адаптации 

рас к различным климато-

географическим условиям 

существования. Факторы 

расообразования. 

ОК-5 

Морфология: анатомия человека, гистология, цитология – 16 зачетных единиц 

Морфология: анатомия человека, гистология, цитология. Модуль 1. Анатомия 

человека –6 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями о строении тела человека, 

подготовка к решению профессиональных задач. 

Задачи дисциплины:  

приобретение знаний в области строения тела человека; 

обучение распознаванию отдельных органов и их структур; 

обучение навыкам изучения научной литературы; 

формирование навыков общения в коллективе. 

формирование навыков изучения научной литературы, начальных навыков 

логического врачебного мышления; 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 
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способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-7). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1 ОПК-1 
готовность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографически

х ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационны

х технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности  

Знать: основные принципы и 

положения государственного, 

трудового, гражданского, 

административного и семейного 

права; 

морально-этические нормы, 

правила и принципы 

профессионального врачебного 

поведения; 

права пациента и врача; 

этические основания современного 

медицинского законодательства; 

влияние среды обитания на 

здоровье человека, изыскание 

эффективных средств лечения и 

профилактики, диагностики, 

взаимоотношения врача и 

пациента, место врача в обществе, 

представление о медицинских 

системах и медицинских школах, 

учение о здоровом образе жизни; 

Уметь: анализировать и оценивать 

социальную информацию; 

планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов 

этого анализа; 

Владеть: иностранным языком в 

объеме, необходимом для 

возможности получения 

информации из зарубежных 

источников; 

навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии 

и полемики, практического анализа 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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логики различного рода 

рассуждений.  

2 ОПК-7 способность к 

оценке 

морфофункциональ

ных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: основные принципы и 

положения государственного, 

трудового, гражданского, 

административного и семейного 

права; 

морально-этические нормы, 

правила и принципы 

профессионального врачебного 

поведения; 

права пациента и врача; 

этические основания современного 

медицинского законодательства; 

влияние среды обитания на 

здоровье человека, изыскание 

эффективных средств лечения и 

профилактики, диагностики, 

взаимоотношения врача и 

пациента, место врача в обществе, 

представление о медицинских 

системах и медицинских школах, 

учение о здоровом образе жизни; 

 

Уметь: анализировать и оценивать 

социальную информацию; 

планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов 

этого анализа; 

Владеть: иностранным языком в 

объеме, необходимом для 

возможности получения 

информации из зарубежных 

источников; 

навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии 

и полемики, практического анализа 

логики различного рода 

рассуждений. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 
Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 
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1 

ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ 

АППАРАТ 

Кости туловища, соединения.  

Кости верхней конечности, их 

соединение. Кости нижней конечности, 

их соединение. 

Кости черепа, их соединения. 

ОПК-1, ОПК-

7 

Мышцы головы, шеи, спины, груди, 

живота, верхней и нижней конечности. 

 

ОПК-1, ОПК-

7 

 

2 СПЛАНХНОЛОГИЯ 

Органы пищеварения. Стенки полости 

рта. Зубы. Небные миндалины. Зев. 

Язык. Большие слюнные железы.  

ОПК-1, ОПК-

7 

Глотка, пищевод, желудок. Тонкая и 

толстая кишка. Их строение и функция. 

ОПК-1, ОПК-

7 

Печень. Желчные протоки. Желчный 

пузырь. Поджелудочная железа. 

Селезенка. Их строение и функция. 

Понятие о брюшине и ее производных. 

ОПК-1, ОПК-

7 

Органы дыхания. Полость носа. 

Гортань.  

ОПК-1, ОПК-

7 

Трахея, бронхи. Легкие. Их строение и 

функция. Плевра. Плевральная полость. 

ОПК-1, ОПК-

7 

Сердце. Перикард. Их строение. 

Средостение. 

ОПК-1, ОПК-

7 

Мочевая система. Почки. Мочеточник. 

Мочевой пузырь. Мужской и женский 

мочеиспускательный каналы. Их 

строение и функция. 

ОПК-1, ОПК-

7 

Мужские половые органы. Яичко. 

Семенной канатик. 

Семявыбрасывающий проток. 

Простата. Семенные пузырьки. 

Бульбоуретральные железы. Половой 

член. Их строение и функция. 

ОПК-1, ОПК-

7 

  

Женские половые органы. Яичник. 

Матка. Маточные трубы. Влагалище. 

Наружные половые органы. Их 

строение и функция.  

ОПК-1, ОПК-

7 

Промежность. ОПК-1, ОПК-

7 

Эндокринные железы. Щитовидная 

железа, паращитовидные железы. 

Гипофиз. Шишковидное тело (эпифиз). 

Надпочечники. Эндокринная часть 

поджелудочной железы. Эндокринная 

часть половых желез. Строение и 

функция. 

ОПК-1, ОПК-

7 

Современные методы визуализации 

костей, суставов и внутренних органов. 

ОПК-1, ОПК-

7 

3 ЦЕНТРАЛЬНАЯ Общие данные о строении ЦНС. ОПК-1, ОПК-
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НЕРВНАЯ СИСТЕМА Спинной мозг. Строение и функция. 7 

Ромбовидный мозг.   Строение и 

функция. 

ОПК-1, ОПК-

7 

 Средний мозг. Промежуточный мозг. 

Их строение и функция. 

ОПК-1, ОПК-

7 

Конечный мозг, строение и функция. ОПК-1, ОПК-

7 

 Проводящие пути головного мозга.  ОПК-1, ОПК-

7 

  

Оболочки и сосуды головного мозга. ОПК-1, ОПК-

7 

Органы чувств. Глаз. Морфо-

функциональная характеристика. 

Понятие об анализаторе. 

ОПК-1, ОПК-

7 

Ухо. Кожа. Орган вкуса. Орган 

обоняния. Морфо-функциональная 

характеристика. Понятие об 

анализаторах. 

ОПК-1, ОПК-

7 

4 
ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

Оценка текущей успеваемости. 

Периферическая нервная система. 

Формирование спинномозгового нерва. 

Шейное, плечевое, поясничное,  

межреберные нервы. Название ветвей, 

мишени их иннервации. 

ОПК-1, ОПК-

7 

Поясничное, крестцово-копчиковое  

сплетения. Название ветвей, мишени их 

иннервации. 

ОПК-1, ОПК-

7 

Черепные нервы. Название, ветви, 

мишени их иннервации. 

ОПК-1, ОПК-

7 

5 
СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА 

Закономерности распределения 

артерий. Ветви восходящей и дуги 

аорты. Артерии верхней конечности. 

Артерии грудной части аорты.   

ОПК-1, ОПК-

7 

Артерии верхней конечности. Артерии 

брюшной части аорты. Артерии таза и 

свободной нижней конечности. 

ОПК-1, ОПК-

7 

Закономерности строения венозной 

системы. Вены малого и большого 

кругов кровообращения. Системы 

полых вен. Портальная система печени, 

ее функциональное значение. 

Понятие о лимфатической системе. 

ОПК-1, ОПК-

7 

Морфология: анатомия человека, гистология, цитология. Модуль 2. Гистология, 

цитология – 10 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – состоит в овладении знаниями об общих 

закономерностях клеточного уровня организации живой материи; об общих 

закономерностях организации живой материи, присущих тканевому уровню организации; 

о принципах развития живой материи, гистогенеза и органогенеза, особенностях развития 

зародыша человека; микроскопическом и субмикроскопическом уровне строения структур 
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тела человека для последующего изучения сущности их изменений при болезнях и 

лечении. 

Задачи дисциплины:  

- приобретение студентами знаний о физико-химической сущности процессов, 

происходящих на молекулярном, клеточном, тканевом, органном уровнях; 

- приобретение студентами знаний о принципах развития живой материи, гистогенеза и 

органогенеза, особенностях развития зародыша человека; 

- приобретение студентами знаний о микроскопическом и субмикроскопическом уровне 

строения структур тела человека для последующего изучения сущности их изменений при 

болезнях и лечении; 

- обучение проведению сбора и анализа информации; 

- формирования навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

- формирование у студента навыков общения с коллективом. 

 
Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: основные физические 

явления и закономерности, 

лежащие в основе процессов, 

протекающих в организме 

человека  

Уметь: анализировать 

гистофизиологическую оценку 

состояния различных клеточных, 

тканевых и органных структур у 

детей и подростков 

Владеть: навыками обработки, 

анализа и систематизации 

информации по пройденному 

материалу и применять к новому 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОК-5 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: возможные сферы и 

направления профессиональной 

самореализации; приемы и 

технологии целеполагания и 

целереализации; пути достижения 

более высоких уровней 

профессионального и личного 

развития. 

Уметь: выявлять и формулировать 

проблемы собственного развития, 

исходя из этапов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 
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профессионального роста; 

формулировать цели 

профессионального и личностного 

развития, оценивать свои 

возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных способов 

и путей достижения планируемых 

целей. 

Владеть: приемами 

целеполагания, планирования, 

реализации необходимых видов 

деятельности, оценки и 

самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач; 

приемами выявления и осознания 

своих возможностей, личностных и 

профессионально-значимых 

качеств с целью их 

совершенствования. 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ОПК-1 готовность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографически

х ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационны

х технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: теоретические основы 

сбора, хранения, поиска, 

переработки, преобразования и 

распространения информации в 

медицинских и биологических 

системах 

Уметь: пользоваться учебной и 

научной литературой, базами 

данных сети Интернет для 

успешной реализации 

образовательных программ и 

учебно-исследовательской 

деятельности 

Владеть:  навыками изучения 

учебной и научной литературы и 

официальных статистических 

обзоров 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ОПК-5 готовность к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучны

х понятий и 

методов при 

решении 

профессиональных 

задач 

Знать: анатомо-физиологические, 

возрастно-половые особенности 

строения и развития детей и 

подростков 

Уметь: анализировать 

гистофизиологическую оценку 

состояния различных клеточных, 

тканевых и органных структур у 

детей и подростков 

Владеть: медико-анатомическим 

понятийным аппаратом 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны
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х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5. ОПК-7 способностью к 

оценке 

морфофункциональ

ных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: морфофункциональные 

особенности строения и развития 

органов и тканей 

Уметь: анализировать 

морфофункциональное состояние 

органов и тканей, работать с 

увеличительной техникой 

Владеть: навыками оценки 

морфофункциональных состояний 

при работе с микроскопами 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

6. ПК-1 способностью к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин 

и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

Знать: основные принципы 

здорового образа жизни, факторы 

риска заболеваний, включая 

вредные привычки и факторы 

внешней среды, основные 

принципы профилактики 

заболеваний, соответствующих 

профилю обучения; 

Уметь: осуществлять 

мероприятия, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья 

людей, формирование здорового 

образа жизни 

Владеть: методами борьбы с 

вредными привычками, санитарно-

просветительной работы 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания  

7. ПК-13 

 

способностью к 

организации и 

проведению 

научных 

исследований, 

включая выбор 

цели и 

формулировку 

задач, 

планирование, 

подбор адекватных 

методов, сбор, 

обработку, анализ 

данных и 

публичное их 

представление с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

Знать: основные этапы научного 

медико-биологического 

исследования  

Уметь: выполнять 

исследовательскую работу под 

руководством научного 

руководителя; изучать научно-

медицинскую литературу; работать 

с отечественными и зарубежными 

информационными источниками; 

осуществлять библиографические 

процессы поиска; формулировать 

научные гипотезы 

Владеть: навыками составления 

плана научного исследования; 

навыками информационного 

поиска; навыками представления 

результатов научного 

исследования 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 
Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование  

раздела  

учебной  

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируе

мых 

компетен

ций 

1. 
Гистологическая 

техника 

Методы изготовления препаратов для световой 

микроскопии: фиксация, способы уплотнения. 

Микротомия с использованием микротомов. 

Методы окраски и заключения микропрепаратов. 

Техника микроскопирования в световых 

микроскопах. Электронная микроскопия 

(трансмиссионная и сканирующая), методы из-

готовления объектов для электронной 

микроскопии. Специальные методы изучения 

микрообъектов — гистохимия, радиоавтография, 

иммуногистохимия. Методы исследования живых 

клеток (культуры тканей вне- и внутри организма, 

клонирование). 

Количественные методы исследования: 

цитофотометрия, электронная микрофотометрия, 

спектрофлуорометрия, денситометрия. 

Методы исследования в эмбриологии. 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-13 

2. 
Общая 

гистология  

Ткани как система иерархических уровней 

организации. Клетки - ведущие элементы ткани. 

ОК-1 

ОК-5 
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Эпителиальные 

ткани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ткани внутренней 

среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мышечные 

ткани 

 

 

 

 

 
 

Нервная ткань 

Неклеточные структуры. Клеточная популяция 

(клеточный тип, дифферон, клон). Статическая, 

растущая, обновляющаяся клеточные популяции. 

Стволовые клетки и их свойства. Детерминация и 

дифференциация клеток. Тканевый тип, гистогенез. 

Классификация тканей. Физиологическая и 

репаративная регенерация. Компенсаторно-

приспособительные и адаптационные изменения 

тканей, их пределы. 

- Общая характеристика. Источники развития. 

Морфофункциональная и генетическая 

классификация. 
Покровные эпителии.   Горизонтальная и 

вертикальная анизоморфность, полярность.                             

Цитокератины как маркеры различных видов 

эпителиальных тканей.  Физиологическая и 

репаративная регенерация. 

Железистый эпителий. Цитологическая 

характеристика эпителиоцитов, выделяющих секрет 

по голокриновому, апокриновому и мерокриновому 

типу. Железы, классификация.  

- Кровь и лимфа. Гемо-, лимфоцитопоэз. Плазма и 

форменные элементы. Формула крови. Возрастные 

и половые особенности крови. 

Лимфа. Лимфоплазма и форменные элементы. 

Связь с кровью, понятие    о рециркуляции 

лимфоцитов. 

- Соединительные ткани: классификация, 

происхождение, виды, строение, роль в защитных 

реакциях организма.  

- Скелетныеткани: 

характеристика,классификация.Гистогенез, 

регенерация,возрастные изменения. Факторы, 

оказывающие влияние на строение. Кость как 

орган. 

- Общая характеристика и гистогенетическая 

классификация.Соматическая поперечно-

полосатая (исчерченная) мышечная ткань. 

Мышца как орган. Связь с сухожилием. 

Сердечная поперечно-полосатая (исчерченная) 

мышечная ткань. Возможности регенерации. 

Гладкая (неисчерченная) мышечная ткань. 

Регенерация. 

- Общая характеристика,эмбриональный 

гистогенез. Регенерация структурных компонентов 

нервной ткани. 

Нейроциты (нейроны): источники развития, 

морфологическая и функциональная 

классификация, общий план строения. Нейроглия. 

Классификация.  

 Нервные волокна: характеристика 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-1 
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,классификация. Особенности формирования, 

строения и функции безмиелиновых и миелиновых 

нервных волокон. Дегенерация и регенерация 

нервных волокон. 

Нервные окончания. Синапсы. Классификации. 

Рефлекторные дуги, их чувствительные, 

двигательные и ассоциативные звенья.  

3. 

Частная 

гистология 

Нервная система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Сенсорная 

система  

(Органы чувств) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Сердечно-

сосудистая 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Периферическая нервная система. Нерв: строение, 

повреждение, регенерация. Чувствительные 

нервные узлы (спинномозговые и черепные). 

Центральная нервная система. Строение серого и 

белого вещества. Понятие о нервных центрах. 

Строение оболочек мозга.   Спинной мозг, головной 

мозг: строение, цито-и миелоархитектоника. 

Модульная организации коры. Особенности 

строения коры в двигательных и чувствительных 

зонах. Гематоэнцефалический барьер: строение и 

функция. 

Автономная (вегетативная) система. Строение и 

нейронный состав экстра- и интрамуральных 

ганглиев.  

- Классификация. Общий принцип клеточной 

организации рецепторных отделов.    

- Орган зрения:источники эмбрионального развития 

и гистогенез, оболочки, их отделы и производные, 

тканевой состав. Функциональные аппараты. 

Строение роговицы, хрусталика, стекловидного 

тела, радужки, сетчатки. Вспомогательные органы 

глаза (веки, слезный аппарат). 

- Орган обоняния: эмбриональное развитие, 

строение, клеточный состав, гистофизиология 

Вомеро-назальный орган. 

- Орган вкуса: эмбриональное развитие, строение 

вкусовых почек, гистофизиология органа, 

возрастные изменения. 

- Органы слуха и равновесия: эмбриональное 

развитие. Наружное, среднее и внутреннее ухо 

лабиринты. Вестибулярная и улитковая часть: 

гистофизиология восприятия, возрастные 

изменения. 

- Кровеносные сосуды: тканевой состав, 

классификация, источники развития. Зависимость 

строения сосудов от гемодинамических условий. 

Васкуляризация сосудов (сосуды сосудов). 

Ангиогенез, регенерация сосудов. Возрастные 

изменения в сосудистой стенке. Артерии, вены: 

строение, классификации.   Микроциркуляторное 

русло.   Лимфатические сосуды: строение и 

классификация.  

Сердце: эмбриональное развитие, строение стенки, 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-13 
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Система органов 

кроветворения и 

иммунной защиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эндокринная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пищеварительная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

его оболочек, их тканевой состав, особенности 

кровоснабжения, регенерации.  

- Общая характеристика системы кроветворения и 

иммунной защиты: источники и этапы 

формирования органов кроветворения в онтогенезе 

человека.   Центральные органы кроветворения и 

иммуногенеза: костный мозг, тимус. Строение и 

тканевой состав, васкуляризация.  

Периферические органы кроветворения и 

иммуногенеза: селезенка, лимфатические узлы. 

Эмбриональное развитие. Строение и тканевой 

состав, кровоснабжение. Лимфоидные образования 

слизистых оболочек: воздухоносных путей, 

пищеварительного тракта. Их строение, клеточный 

состав и значение. 

Понятие о гормонах, клетках-мишенях.   

Гипоталамус. Либерины и статины, роль в 

регуляции эндокринной системы. Гипофиз: эмбрио-

нальное развитие, строение, функции, 

кровообращение, его роль во взаимодействии гипо-

таламуса и гипофиза. Эпифиз: строение, функция.  

Щитовидная железа: источники развития, строение, 

гормоны и фазы секреторного цикла, 

васкуляризация и иннервация. Околощитовидные 

железы: источники развития, строение, роль в 

регуляции минерального обмена. Надпочечники 

:источники развития, строение коры, роль гормонов 

коры в регуляции водно-солевого равновесия, 

развитии общего адаптационного синдрома; 

мозговое вещество. 

Эндокринные островки поджелудочной железы. 

Эндокринная функция гонад, плаценты. 

Одиночные гормонопродуцирующие клетки. 

Представление о диффузной эндокринной системе 

(ДЭС), локализация элементов, клеточный состав. 

Нейроэндокринные клетки. Представления о АПУД 

системе.    

-Общий принцип строения стенки 

пищеварительного канала - слизистая оболочка, 

подслизистая основа, мышечная оболочка, 

наружная оболочка (серозная или 

адвентициальная), их тканевой и клеточный состав. 

Иннервация, васкуляризация стенки 

пищеварительной трубки, эндокринный аппарат, 

лимфоидные структуры пищеварительного тракта. 

- Передний отдел пищеварительной системы (губы, 

щеки, твердое и мягкое небо, язык, дёсны, 

миндалины): особенности строения, развитие. 

- Большие слюнные железы. Классификация, 

источники развития, строение и функции.     Зубы. 

Строение. Эмаль, дентин и цемент - строение, 
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Дыхательная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожа и ее 

производные 

 

 

 

 

 

 

 

функция и химический состав. Пульпа зуба - 

строение и значение. Периодонт - строение и 

значение. Кровоснабжение и иннервация зуба. 

Развитие и смена зубов. Возрастные изменения. 

- Глотка и пищевод: строение, тканевой состав, 

гистофизиология.  

- Средний и задний отделы пищеварительной 

системы.   Желудок: строение, цитофизиология, 

кровоснабжение, иннервация. Тонкая кишка: 

строение, тканевый состав. Система "крипта-

ворсинка" как структурно-функциональная 

единица. Гистофизиология пристеночного 

пищеварения и всасывания. Кровоснабжение и 

иннервация. Лимфоидные образования.   Толстая 

кишка: строение, тканевый состав. Червеобразный 

отросток: особенности строения и функции. Прямая 

кишка.    

- Поджелудочная железа: строение экзокринного и 

эндокринного отделов, цитофизиология,  

кровоснабжение ,иннервация. Регенерация. 

- Печень: особенности кровоснабжения. Строение 

классической дольки как структурно-

функциональной единицы печени; портальная 

долька и ацинус. Строение внутридольковых 

синусоидных сосудов, цитофизиология их клеточ-

ных элементов. Иннервация. Регенерация. Желчный 

пузырь и желчевыводящие пути.  Строение и 

функци. 

- Внелегочные воздухоносные пути (носовая 

полость, гортань, трахея и главные бронхи): 

строение, тканевой состав, гистофункциональная 

характеристика. Клеточный состав эпителия 

слизистой оболочки. 

Легкие. Бронхи и бронхиолы: строение в 

зависимости от калибра. Ацинус как 

морфофункциональная единица легкого: 

структурные компоненты, строение стенки альвеол. 

Структурно-химическая организация и функция 

сурфактантно-альвеолярного комплекса. 

Аэрогематический барьер, значение. 

Кровоснабжение легкого. 

- Кожа: тканевый состав, развитие, регенерация. 

Эпидермис: диффероны клеток, слои. 

Антигенпредставляющие клетки кожи. Строение 

эпидермиса "толстой" и "тонкой" кожи. Процесс 

кератинизации. Клеточное обновление эпидермиса 

и представление о его пролиферативных единицах 

и колонковой организации. Дендритные клетки 

эпидермиса, их происхождение, строение и роль.   

Дерма, особенности строения, 

гистофункциональная характеристика. 
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Система органов 

мочеобразования 

и мочевыведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Половые системы 

 

 

 

 

 

 
 

Васкуляризация кожи. Гиподерма. 

Сальные и потовые железы (меро- и апокриновые), 

развитие, строение, гистофизиология.   Придатки 

кожи: развитие, строение, рост и смена волос. 

Ногти: развитие, строение и рост. 

- Почки: корковое и мозговое вещество, нефрон, 

васкуляризация (кортикальная и юкстамедуллярная 

системы кровоснабжения). Почечные тельца, их 

основные компоненты. Структурная организация 

почечного фильтра и роль в мочеобразовании. 

Юкстагломерулярный аппарат. Гистофизиология 

канальцев нефронов и собирательных трубочек в 

связи с их участием в образовании окончательной 

мочи. Эндокринный аппарат почки (ренин-

ангиотензиновая,  интерстициальная 

простагландиновая и калликреин-кининовая 

системы), строение и функция.  

Строение мочеточников, мочевого пузыря.  

- Яичко:строение, гематотестикулярный барьер, 

эндокринная функция Гистофизиология прямых 

канальцев, канальцев сети и выносящих канальцев 

яичка. Регуляция генеративной и эндокринной 

функций яичка.  Семявыносящие пути, придаток 

яичка, семявыносящий проток, семенные 

бульбоуретральные, предстательная железы: 

строение и функции. 

- Женские половые органы. Яичник: развитие, 

строение. Овогенез. Овариальный цикл, его 

регуляции. Развитие, строение, функции желтого 

тела в овариальном цикле и беременности. 

Эндокринная функция яичника. Матка: развитие, 

строение стенки. Менструальный цикл: фазы, 

особенности строения эндометрия в различные 

фазы. Перестройка матки при беременности и после 

родов. Васкуляризация и иннервация матки.   

Маточные трубы: развитие, строение и функции. 

Молочная железа: происхождение, развитие, 

строение. Функциональная морфология 

лактирующей и нелактирующей 

(нефункционирующей и после лактации) молочной 

железы. Нейроэндокринная регуляция функций. 

4. 
Эмбриология 

человека 

Эмбриология млекопитающих как основа для 

понимания особенностей эмбрионального развития 

человека. Особенности эмбрионального развития 

человека. Критические периоды в развитии.     

Оплодотворение: биологическое значение, особен-

ности и хронология процесса. Первая неделя 

развития. Зигота - одноклеточный зародыш, ее ге-

ном, активация внутриклеточных процессов. 

Дробление. Специфика дробления у человека и 

хронология процесса. Строение зародыша на 

 

 

 

 

К-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-1 
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разных стадиях дробления. Морула. Бластоциста. 

Состояние матки к началу имплантации. Начало 1-й 

фазы гаструляпии.  

Имплантация. Хронология процесса имплантации.   

Гистиотрофный тип питания.  Формирование 

первичных и вторичных ворсин хориона. 

Образование лакун и их соединение с 

кровеносными сосудами эндометрия. 

Гаструляция. Дифференцировка зародышевой 

мезодермы, образование хорды, нервной трубки; 

туловищная складка, образование первичной 

кишки. 

Дифференцировка внезародышевой мезодермы. 

Формирование первичных кровеносных сосудов. 

Образование третичных ворсин хориона. 

Гемотрофный тип питания. 

Плацента: формирование, особенности организации 

материнского и фетального компонентов на 

протяжении беременности, функции. 

Амнион, его строение и значение. 

Пуповина, ее образование и структурные 

компоненты. Система мать-плацента-плод и 

факторы, влияющие на ее физиологию. 

ПК-13 

Физиология – 9 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов системные знания о 

жизнедеятельности целостного организма и его отдельных частей, об основных 

закономерностях функционирования и механизмах их регуляции при взаимодействии 

между собой и с факторами внешней среды, о физиологических основах клинико-

физиологических методов исследования, применяемых в функциональной диагностике и 

при изучении интегративной деятельности человека. 

Задачи дисциплины:  

 формирование у студентов навыков анализа функций целостного организма с 

позиции интегральной физиологии, аналитической методологии и основ 

холистической медицины; 

 формирование у студентов системного подхода в понимании физиологических 

механизмов, лежащих в основе взаимодействия с факторами внешней среды и 

реализации адаптивных стратегий организма человека и животных; 

 изучение студентами методов и принципов исследования оценки состояния 

регуляторных и гомеостатических систем организма в эксперименте, с учетом 

их применимости в клинической практике; 

 изучение студентами закономерностей функционирования различных систем 

организма человека и особенностей межсистемных взаимодействий в условиях 

выполнения целенаправленной деятельности; 

 обучение студентов методам оценки функционального состояния человека, 

состояния регуляторных и гомеостатических систем при разных видах 

целенаправленной деятельности; 
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 изучение студентами роли высшей нервной деятельности в регуляции 

физиологическими функциями человека и целенаправленного управления 

резервными возможностями организма в условиях нормы и патологии; 

 ознакомление студентов с основными принципами моделирования 

физиологических процессов и существующими компьютерными моделями 

(включая биологически обратную связь) для изучения и целенаправленного 

управления висцеральными функциями организма;  

 формирование у студентов основ клинического мышления на основании анализа 

характера и структуры межорганных и межсистемных отношений с позиции 

интегральной физиологии для будущей практической деятельности врача. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-7); 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОПК-7 способность к 

оценке 

морфофункциональ

ных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: основные физиологические 

константы и их изменчивость при 

патологических процессах 

Уметь: интерпретировать 

результаты наиболее 

распространенных методов 

лабораторной и функциональной 

диагностики. 

Владеть: информацией об 

изменениях функциональных 

показателей с учетом законов 

течения патологических процессов. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 
Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

п/

п 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

№  

компетенции 

1 Введение в предмет. 

Основные понятия 

физиологии. 

1. Введение в физиологию.  

Характеристика живого. 
ОПК 7 
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2 Физиология возбудимых 

тканей. 

1. Возбудимые системы.  

2. Физиология нервов и нервно-

мышечного синапса. 

3. Физиология мышц. 

ОПК 7 

3 Физиология центральной 

нервной системы 

1. Общая физиология ЦНС.  

2. Физиология спинного мозга. 

Физиология продолговатого и 

среднего мозга. 

3. Физиология промежуточного 

мозга и мозжечка. Ретикулярная 

формация. 

4. Автономная нервная система. 

ОПК 7 

4 Физиология эндокринной 

системы 

1. Общая физиология желез 

внутренней секреции.  

2. Частная физиология желез 

внутренней секреции. 

ОПК 7 

5 Физиология крови 1. Кровь. Иммунитет. 

2. Дыхательная функция крови. 

3. Защитные функции крови. 

Свертывание крови. Группы 

крови.  

ОПК 7 

6 Физиология дыхания 1. Дыхание. Внешнее дыхание и 

газообмен в легких.  

2. Транспорт газов кровью. 

Регуляция дыхания.  

ОПК 7 

7 Физиология выделения 1.  Физиология выделения ОПК 7 

8 Физиология терморегуляции 1. Физиология терморегуляции ОПК 7 

9 Физиология кровообращения 1. Морфология и физиология 

сердца. Сердечный цикл 

2. Физические и физиологические 

свойства сердечной мышцы.  

3. Внешние проявления 

деятельности сердца.  

4. Физиология и биофизика 

гемодинамики. Давление крови. 

5. Регуляция деятельности сердца 

и сосудов. 

6. Рефлекторная регуляция 

кровообращения. 

ОПК 7 

10 Физиология пищеварения. 

Метаболические основы 

физиологических функций. 

1. Пищеварение.  Пищеварение в 

полости рта и желудке.  

2. Пищеварение в кишечнике. 

Всасывание. Моторная функция 

пищеварительного тракта. 

3. Обмен веществ и энергии.  

ОПК 7 

11 Физиология сенсорных 

систем. 

1. Физиология анализаторов. 

Общая физиология рецепторов. 

Орган слуха. 

2. Морфология и физиология 

ОПК 7 
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зрительного анализатора. 

3. Морфология и физиология 

обонятельного, вкусового и 

соматосенсорного анализаторов. 

Нейрофизиологические 

механизмы боли. 

12 Физиология высшей нервной 

деятельности 

1. Физиология больших 

полушарий. 

Локализация функций. 

2. ВНД. Учение И.П. Павлова о 

высшей нервной деятельности, его 

методологическое значение. 

Условный рефлекс.  

3. Учение И.П. Павлова о типах 

высшей нервной деятельности. 

Особенности ВНД человека. 

Эмоции и память. Сон. 

Физиология функциональных 

систем.  

ОПК 7 

Микробиология, вирусология – 7 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – состоит в овладении знаниями теоретических основ 

и закономерностей взаимодействия микро- и макроорганизма, практических навыков по 

методам профилактики, микробиологической, молекулярно-биологической и 

иммунологической диагностики, основным направлениям лечения инфекционных и 

оппортунистических болезней человека. 

Задачи дисциплины:  

1. Приобретение обучающимися знаний в области микробиологии и вирусологии о 

строении и функционировании микробов как живых систем, их роли в экологии и 

способах деконтаминации, включая основы дезинфектологии и техники стерилизации. 

2. Освоение студентами представлений о закономерностях взаимодействия 

организма человека с миром микробов. 

3. Обучение студентов важнейшим методам микробиологических, молекулярно-

биологических и иммунологических исследований биологических жидкостей, 

вируссодержащих материалов и чистых культур микробов, принципам и приёмам 

интерпретации полученных результатов при проведении этих исследований, 

позволяющим на современном уровне проводить лабораторную диагностику 

инфекционных болезней. 

4. Обучение студентов методам проведения профилактических мероприятий по 

предупреждению бактериальных, грибковых, паразитарных и вирусных болезней. 

5. Ознакомление студентов с основными направлениями и принципами лечения 

инфекционных и оппортунистических болезней человека (бактериальных, грибковых, 

паразитарных, вирусных). 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 
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патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-7); 

профессиональных компетенций: 

медицинская деятельность: 

способность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания(ПК-1); 

готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины, 

обучающиеся должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-7 

 

 

 

 

Способность к оценке 

морфофункциональных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в организме 

человека для решения 

профессиональных задач 

 

 

Знать: 

Принципы ведения 

дискуссий в условиях 

плюрализма мнений и 

основные способы 

разрешения 

конфликтов 

Уметь: 

Участвовать в 

организации и оказании 

лечебно-

профилактической и 

санитарно-

противоэпидемической 

помощи населению. 

Выстраивать и 

поддерживать рабочие 

отношения с другими 

членами коллектива 

Владеть: 

Базовыми 

технологиями 

преобразования 

информации: 

текстовые, табличные 

редакторы, поиск в 

сети Интернет 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-1 

 

Способность к 

осуществлению 
Знать:  

Принципы 

Текущий 

контроль 
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комплекса мероприятий, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья и включающих 

в себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление 

причин и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов среды 

его обитания 

профилактики и 

специфического 

лечения наиболее часто 

встречающихся 

инфекционных 

заболеваний 

Уметь:  

Пользоваться учебной, 

научной, научно-

популярной 

литературой сетью 

Интернет для 

профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

Алгоритмом 

проведения 

микробиологических и 

вирусологических 

исследований с целью 

постановки 

предварительного 

лабораторного диагноза 

инфекционного 

заболевания 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-5 

 

 

 

 

 

Готовность к оценке 

результатов 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических 

и иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

заболевания 

Знать: 
Этиологию, патогенез, 

методы диагностики 

наиболее часто 

встречающихся 

инфекционных 

заболеваний 

Уметь: 

Пользоваться 

физическим, 

химическим и 

биологическим 

оборудованием для 

проведения 

микробиологического 

исследования. 

Интерпретировать 

результаты 

микробиологического 

исследования. 

Владеть: 

Алгоритмом 

проведения 

микробиологических и 

вирусологических 

исследований с целью 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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постановки 

предварительного 

лабораторного диагноза 

инфекционного 

заболевания 

 
Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание разделав 

дидактических единицах (темы 

разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Общая медицинская 

микробиология 

микробиология 

 

1.1. Предмет и задачи медицинской 

микробиологии, вирусологии. 

Открытия А. Левенгука, Л. Пастера, 

Р. Коха. 

Связь микробиологии с другими 

дисциплинами. Значение 

микробиологии и вирусологии в 

подготовке врача. 

1.2. Систематика микробов. 

Принципы систематики и ее 

современные приемы. Понятия вид, 

штамм, культура, клон, популяция.  

1.3 Морфология микробов. 

Основные признаки 

прокариотической клетки. 

Ультраструктура и химический 

состав бактерий. Строение оболочки 

бактерий, ее отличия у 

грамположительных и 

грамотрицательных бактерий. 

Химический состав, строение и роль 

капсул, спор, жгутиков, пилей. 

Протопласты, сферопласты, L-

формы бактерий и микоплазмы. 

1.4. Характеристика, способы и 

приёмы микроскопического метода 

исследования, его значение в 

диагностике инфекционных 

заболеваний. Способы 

приготовления нативных и 

фиксированных препаратов. 

Простые и сложные способы 

окраски мазков. Окраска бактерий 

по Граму, Цилю-Нильсену, 

механизмы и практическое 

значение. Выявление спор и 

(ОПК-7) 

(ПК-1) 

(ПК-5) 
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капсулы у бактерий.  

1.5 Физиология микробов.  

1.5.1. Уничтожение микробов в 

окружающей среде. 

Дезинфектология. Принцип 

деконтаминации.  

1.5.2. Понятия о дезинфекции и 

стерилизации. Физические основы и 

закономерности деконтаминации в 

отношении грамположительных и 

грамотрицательных бактерий, 

кислотоустойчивых бактерий и 

спор, грибов, вирусов и прионов. 

1.5.3. Асептика и антисептика. 

Физические и химические факторы 

деконтаминации. Понятие об 

антибиотиках, антисептиках, 

дезинфектантах.  

1.5.4. Оборудование для 

дезинфекции и стерилизации, 

используемое в практическом 

здравоохранении. 

1.5.5. Методы контроля 

эффективности стерилизации и 

дезинфекции. 

1.5.6. Представления о 

бактериальной клетке, как живой 

системе. Питание и дыхание 

прокариотов. Конститутивные и 

индуцибельные ферменты бактерий. 

Механизмы поступления 

питательных веществ в 

прокариотическую клетку. 

Механизм перемещения субстратов 

через цитоплазматическую 

мембрану. Катаболизм, амфиболизм 

и анаболизм у аэробных и 

анаэробных бактерий. Типы 

фосфорилирования. 

1.5.7. Характеристика процессов 

роста и размножения у бактерий. 

Фазы развития бактериальной 

популяции.  

1.5.8. Характеристика 

бактериологического метода 

исследования. Питательные среды. 

Чистые культуры и их получение. 

Этапы бактериологического метода 

исследования. Способы 

идентификации выделенной 

культуры, определения её 
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чувствительности к антибиотикам. 

Способы культивирования аэробных 

и анаэробных бактерий.  

1.5.9. Особенности метаболизма и 

принципы культивирования 

микоплазм, хламидий, риккетсий, 

спирохет, грибов. 

2. Генетика и экология 

бактерий  

2.1. Распространение микробов в 

окружающей среде. Роль микробов в 

круговороте веществ в природе.  

2.2. Микрофлора почвы, воды, 

воздуха, бытовых и медицинских 

объектов, организма животных и 

человека. Санитарная 

микробиология.  

2.3. Микрофлора организма 

человека и ее функции. Симбиоз и 

антибиоз. Антибиотики. 

Классификация. Антибактериальная 

химиотерапия. Мишени для 

антибиотиков в прокариотической 

клетке. Бактериоцины. 

2.4. Микроэкология организма 

человека. Понятия экологическая 

ниша, биотоп. Микробиоценоз. 

Факторы регуляции 

микробиоценозов. Положительная и 

отрицательная роль нормальной 

(резидентной) микрофлоры 

организма. Пробиотики (эубиотики). 

2.5. Строение бактериального 

генома. Особенности взаимосвязи 

генотипа и фенотипа у прокариот. 

2.6. Современные представления о 

механизмах репликации 

хромосомной ДНК у бактерий. 

Полуконсервативный способ. 

2.7.Роль плазмид и других 

мобильных генетических элементов 

в жизнедеятельности бактерий.  

2.8 Характеристика основных форм 

изменчивости. Информативные и 

неинформативные факторы внешней 

среды.  

2.9 Механизмы наследуемой и 

ненаследуемой изменчивости. 

Фенотипическая и генотипическая 

изменчивость. Модификации и 

мутации. 

2.10. Виды рекомбинативной 

изменчивости у бактерий. 

(ОПК-7) 

 (ПК-1) 

(ПК-5) 
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Характеристика процессов 

трансформации, коньюгации, 

трансдукции и лизогенной 

конверсии.  

2.11. Роль различных видов 

изменчивости в эволюции бактерий. 

Механизмы возникновения и 

распространения лекарственной 

устойчивости на уровне клетки и 

популяции. R-плазмиды и их роль в 

устойчивости. 

2.12. История изучения видов 

изменчивости у бактерий. Понятия 

прототроф, ауксотроф, значение при 

изучении изменчивости. 

2.13. Бактериофаг. Понятие о 

вирулентных и умеренных фагах. 

Классификация, механизмы 

взаимодействия бактериофага с 

клеткой. Лизогения и лизогенная 

конверсия.  

2.14. Трансдукция. Понятия профаг, 

дефектный фаг. Практическое 

значение фагов в биологии и 

медицине.  Генная инженерия и 

биотехнология.  

2.15. Генетическая основа  

молекулярно-биологических 

методов диагностики  (плазмидный 

профиль, рестрикционеный анализ, 

риботипирование, использование 

микрочипов, разновидности ПЦР: в 

реальном времени, branch-PCR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Учение об инфекции 

 

3.1. Учение о биоплёнках. 

Биоплёнки и механизмы их 

образования. Адгезия и 

коаггрегация бактерий. Понятие о 

кворум-сенсинг факторах. Роль в 

организме. 

3.2. Этапы симбиоза микробов с 

макроорганизмов. Факторы 

симбиоза, определяющие адгезию, 

колонизацию, инвазию, токсичность 

и т.п. Характеристика патогенов, 

резидентов и гетеробионтов. 

Экзогенная и эндогенная, первичная 

и вторичная инфекция. 

Инфекционная и 

оппортунистическая болезнь. 

3.3. Понятия патогенности и 

вирулентности. Характеристика 

(ОПК-7) 

 (ПК-1) 

(ПК-5) 
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факторов вирулентности микробов. 

Сравнительная характеристика экзо- 

и эндотоксинов бактерий. 

Генетический контроль факторов 

патогенности у микробов. Роль 

плазмид. Патогенные свойства 

риккетсий, хламидий, микоплазм, 

грибов, простейших, вирусов.  

3.4. Особенности патогенеза 

вирусных болезней. 

3.5. Учение об инфекционном 

процессе. Гетерогенность 

человеческой популяции с точки 

зрения восприимчивости к 

инфекции.  

3.6. Понятие о патогенезе 

инфекционной болезни. 

Определение понятий дисбиоз, 

дисбактериоз, оппортунистическая 

болезнь, реинфекция, 

суперинфекция, микст-инфекция. 

Ремиссия и рецидив. 

Бактерионосительство.  

3.7. Роль внешней среды в 

инфекционном процессе. Пути 

передачи инфекционных 

заболеваний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Инфекционная  

иммунология 

 

4.1. История развития иммунологии. 

Открытия Л.Пастера, Э.Беринга, 

Ф.Бернета, П.Эрлиха, 

И.И.Мечникова и др. 

Инструктивные и конструктивные 

теории иммунитета. Современные 

направления иммунологии. 

4.2. Понятие о врождённом 

иммунитете. Клеточные и 

гуморальные факторы доиммунной 

защиты. Tool-рецепторы. Общая 

характеристика системы 

комплемента и пути активации. 

Фагоцитоз, современные методы 

определения фагоцитарной 

активности гранулоцитов и 

макрофагов. Естественные киллеры 

и их роль в неспецифической 

защите организма. Факторы 

неспецифической противовирусной 

резистентности. Интерфероны, 

механизм действия. 

4.3. Антигены. Определение 

понятий антиген, гаптен, эпитоп, 

(ОПК-7) 

 (ПК-1) 

(ПК-5) 
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антигенная детерминанта. 

Характеристика бактериальных 

антигенов.  

4.4. Иммунная система организма 

человека и основные ее функции. 

Понятия иммунитет, 

иммунологическая реактивность, 

иммунный ответ. Клетки иммунной 

системы, их основные свойства. 

4.5. Имммуноглобулины и антитела. 

Принципы классификации. 

Основные понятия о химическом 

составе, структуре и функциях 

антител.  

4.6. Первичный и вторичный 

иммунный ответ. Понятия об 

иммунологической памяти и 

толерантности. Особенности 

антибактериального, 

противовирусного, 

противогрибкового и 

антитоксического иммунитета.  

4.7. Серологический метод 

диагностики инфекционных 

болезней и серологической 

идентификации возбудителей 

инфекционных болезней, его цели и 

задачи. Механизмы реакций 

агглютинации, преципитации, 

лизиса, связывания комплемента. 

Иммунофлюоресцентный анализ и 

ИФА. Получение иммунных 

сывороток.  

4.8. Аллергия. Основные отличия 

гиперчувствительности: 

немедленного и замедленного 

типов. Сенсибилизация и 

десенсибилизация.  

Аллергологический метод в 

диагностике инфекционных 

болезней. 

4.9. Иммунопрофилактика, 

иммунотерапия. Вакцины и их 

виды,анатоксины, антитоксические 

сыворотки и иммуноглобулины.  

Адъюванты. Понятие о календаре 

прививок. Побочное действие 

вакцин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Частная медицинская и 

клиническая микробиология 

 

5.1 Грамположительные кокки 

(стафило-, стрепто-, энтеро-, 

пептострептококки) 

(ОПК-7) 

 (ПК-1) 

(ПК-5) 
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 5.2 Грамотрицательные 

факультативно- анаэробные и 

аэробные условно-патогенные 

микроорганизмы (энтеробактерии, 

гемофилы, эйкенеллы, 

псевдомонады, клебсиеллы, 

псевдомонады и др.) 

5.3. Грамотрицательные облигатно-

анаэробные палочки (бактероиды, 

превотеллы, порфиромонады, 

фузобактерии) 

5.4. Грамположительные 

спорообразующие палочки 

(клостридии раневой инфекции, 

столбняка, ботулизма и 

псевдомембранозного колита, 

бациллы) 

5.5. Грамположительные 

правильной формы палочки 

(лактобактерии, листерии) 

5.6. Грамположительные 

неправильной формы палочки и 

ветвящиеся (нитевидные) бактерии 

(коринебактерии, микобактерии, 

актиномицеты, пропионибактерии, 

бифидобактерии, эубактерии) 

5.7. Спирохеты и другие 

спиральные, изогнутые бактерии 

(трепонемы, боррелии, лептоспиры, 

кампилобактерии, хеликобактерии, 

спириллы, волинеллы) 

5.8. Риккетсии. Хламидии. 

Анаплазмы. Эрлихии. Микоплазмы. 

5.9. Нормальная или резидентная 

микрофлора организма человека. 

Синергизм и антагонизм. 

5.10. Симбиоз микробных 

ассоциаций и макроорганизма. 

Стабилизирующая и агрессивная 

микрофлора организма.  

5.11. Основные биотопы организма 

человека и особенности состава 

микрофлоры. 

5.12. Понятие о внутрибольничная 

инфекция, оппортунистическая 

инфекция.  

5.13. Этиология, патогенез и 

особенности клинической картины 

оппортунистических болезней. 

5.14. Диагностика 

оппортунистических болезней и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

дисбиозов. 

5.15. Особенности профилактики и 

лечения оппортунистических 

болезней. 

6. Общая и частная 

медицинская вирусология 
Общая вирусология 
6.1. Понятие о вирусе и вирионе. 

Современные принципы 

классификации и номенклатуры 

вирусов.  

6.2. Особенности структурной 

организации вирусов. Вирус- 

существо или вещество?  

6.3. Этапы взаимодействия вируса с 

клеткой. Понятие вирогении. 

Способы проникновения вируса в 

клетку.  

6.4. Особенности репродукции ДНК 

и РНК содержащих вирусов. 

Особенности взаимодействия 

ретровирусов с клеткой.  

6.5. Способы культивирования 

вирусов.  

6.6. Вироиды и прионы, их роль в 

патологии.  

6.7. Общая характеристика 

механизмов изменчивости вирусов. 

Частная медицинская 

вирусология 

6.8. ДНК-геномные вирусы (оспы, 

герпеса, адено-, папиллома-, парво-, 

гепатитов ТТV и В). Прочие ДНК-

вирусы - возбудители вирусных 

инфекций. 

6.9. РНК-геномные вирусы (гриппа, 

везикулярного стоматита, ящура, 

бешенства, рота- корона- тога-, 

энтеро-, ВИЧ). Прочие РНК-вирусы 

– возбудители вирусных инфекций. 

Возбудители арбовирусных 

инфекций, гепатита С, кори, 

краснухи, эпидемического паротита,  

6.10. Онкогенные вирусы (роль 

герпес-,папиллома-, ретровирусов, 

вирусов гепатита В, С в 

канцерогенезе). 

6.11.  Вирусы и прионы – 

возбудители медленных инфекций. 

(ОПК-7) 

 (ПК-1) 

(ПК-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Медицинская микология  7.1. Патогенные грибы. 

Мицелиальные и дрожжеподобные 

грибы. 

(ОПК-7) 

 (ПК-1) 

(ПК-5) 
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Фармакология – 9 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся умения грамотной 

оценки наиболее эффективных и безопасных лекарственных средств на основе знаний их 

фармакодинамических и фармакокинетических характеристик, взаимодействий 

лекарственных средств; сведений о нежелательных лекарственных реакциях; обучение 

обучающихся методологии освоения знаний по фармакологии с использованием научной, 

справочной литературы, официальных статистических обзоров, ресурсов Интернет и 

принципов доказательности; 

Задачи дисциплины:  

1) сформировать у обучающихся представление о роли и месте фармакологии среди 

фундаментальных и медицинских наук, о направлениях развития дисциплины и ее 

достижениях; 

2) ознакомить обучающихся с историей развития фармакологии, деятельностью наиболее 

выдающихся лиц медицины и фармации, вкладом отечественных и зарубежных 

ученых в развитие мировой медицинской науки; 

3) ознакомить обучающихся с современными этапами создания лекарственных средств, с 

использованием современных международных стандартов в доклинических и 

клинических исследованиях и производстве лекарственных препаратов; 

4) обучить обучающихся анализировать действие лекарственных средств по 

совокупности их фармакологических эффектов, механизмов и локализации действия, 

фармакокинетических параметров;  

5) сформировать у обучающихся навык обоснованного выбора лекарственных средств на 

основе их фармакодинамических и фармакокинетических свойств для эффективной и 

безопасной профилактики, терапии заболеваний; 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

общепрофессиональных компетенций: 

готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-6); 

профессиональных компетенций: 

способность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1) 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОК-1 способность к Знать: Текущий 
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абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу  

 

 основы законодательства РФ в 

сфере обращения лекарственных 

средств, основные нормативно-

технические документы: 

Федеральный закон РФ от 12 

апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об 

обращении лекарственных средств"  

 общие принципы фармакокинетики 

и фармакодинамики лекарственных 

средств, факторы, изменяющие их, 

основные нежелательные и 

токсические реакции; 

 классификацию и характеристику 

основных групп лекарственных 

препаратов, фармакодинамику и 

фармакокинетику, показания и 

противопоказания к применению 

лекарственных средств;  

Уметь:  

 анализировать действие 

лекарственных средств по 

совокупности их 

фармакологических свойств и 

возможность их использования; 

 оценивать возможность 

токсического действия 

лекарственных средств и способы 

терапии отравлений 

лекарственными средствами; 

 проводить поиск по вопросам 

фармакологии, используя 

источники информации - 

справочники, базы данных, 

Интернет-ресурсы. 

 

Владеть: 

 навыком выбора лекарственного 

средства по совокупности его 

фармакологических свойств, 

механизмов и локализации 

действия и возможности замены 

препаратом из других групп; 

 навыками прогнозирования 

возможного взаимодействия 

лекарственных средств  

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК-6 готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

Знать: 

 основы законодательства РФ в 

сфере обращения лекарственных 

средств, основные нормативно-

технические документы: 

Федеральный закон РФ от 12 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 
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комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач  

апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об 

обращении лекарственных 

средств"; 

 принципы изыскания новых 

лекарственных средств и научные 

подходы к созданию лекарственных 

препаратов, общие представления 

об изготовлении лекарственных 

средств химико-фармацевтической 

промышленностью; 

 государственную систему 

экспертизы испытаний новых 

лекарственных средств; 

 общие принципы фармакокинетики 

и фармакодинамики лекарственных 

средств, факторы, изменяющие их, 

основные нежелательные и 

токсические реакции; 

 классификацию и характеристику 

основных групп лекарственных 

препаратов, фармакодинамику и 

фармакокинетику, показания и 

противопоказания к применению 

лекарственных средств; виды 

лекарственных форм, 

фармацевтическую и 

фармакологическую 

несовместимость; 

 основные нежелательные реакции 

наиболее распространённых 

лекарственных средств, их 

выявление, способы профилактики 

и коррекции; 

 

Уметь:  

 отличать понятия лекарственная 

форма, лекарственное вещество, 

лекарственное средство, 

лекарственный препарат, 

лекарственное сырье, 

биологическая активная добавка 

(бад) к пище, гомеопатическое 

средство; 

 анализировать действие 

лекарственных средств по 

совокупности их 

фармакологических свойств  

 оценивать возможность 

токсического действия 

лекарственных средств и способы 

терапии отравлений 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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лекарственными средствами; 

 проводить поиск по вопросам 

фармакологии, используя 

источники информации - 

справочники, базы данных, 

Интернет-ресурсы. 

 

Владеть: 

 навыком выбора лекарственного 

средства по совокупности его 

фармакологических свойств, 

механизмов и локализации 

действия и возможности замены 

препаратом из других групп; 

 навыками прогнозирования 

возможного взаимодействия 

лекарственных средств  

  

3. ПК-1 способность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин 

и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания  

Знать: 

 основы законодательства РФ в 

сфере обращения лекарственных 

средств, основные нормативно-

технические документы: 

Федеральный закон РФ от 12 

апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об 

обращении лекарственных 

средств"; 

 классификацию и характеристику 

основных групп лекарственных 

препаратов, фармакодинамику и 

фармакокинетику, показания и 

противопоказания к применению 

лекарственных средств; 

фармацевтическую и 

фармакологическую 

несовместимость; 

 основные нежелательные реакции 

наиболее распространённых 

лекарственных средств, их 

выявление, способы профилактики 

и коррекции; 

 общие принципы оформления 

рецептов и составления 

рецептурных прописей 

лекарственных средств 

 

Уметь:  

 анализировать действие 

лекарственных средств по 

совокупности их 

фармакологических свойств  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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 оценивать возможность 

токсического действия 

лекарственных средств и способы 

терапии отравлений 

лекарственными средствами; 

 

Владеть: 

 навыками применения 

лекарственных средств при 

профилактике и диагностике 

различных заболеваний,  

 навыками прогнозирования 

возможного взаимодействия 

лекарственных средств при 

комбинированном применении 

 
Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

п/п Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируе

мых 

компетенц

ий 

1.  ВВЕДЕНИЕ В 

ФАРМАКОЛОГ

ИЮ 

ОБЩАЯ 

РЕЦЕПТУРА. 

ОБЩАЯ 

ФАРМАКОЛОГ

ИЯ 

Определение предмета фармакологии, цели и задачи 

фармакологии, место фармакологии среди 

фундаментальных, фармацевтических и медицинских 

наук и практик. Основные термины фармакологии. 

Отличия лекарственных средств от гомеопатических 

препаратов и биологически активных добавок (БАД) к 

пище.  

Основные исторические вехи развития фармакологии. 

Видные отечественные и зарубежные фармакологи и 

токсикологи. 

Принципы классификации лекарственных средств. 

Химическая классификация. Фармакологическая 

классификация  Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация лекарственных средств (АТХ). 

Классификация лекарственных средств по МКБ 10. 

Классификация CAS (ChemicalAbstractsService).  

Принципы изыскания новых лекарственных средств. 

Современные технологии создания новых лекарств. 

Фармакологические основы изыскания лекарственных 

веществ, изучение зависимости биологической 

активности от химической структуры. Получение 

препаратов из растительного и животного сырья. 

Значение биотехнологии в создании лекарственных 

средств.  

Понятие о плацебо, «слепоте» исследования, 

рандомизации. Стандарты GLP и GCP (надлежащая 

ОК 1, 

ОПК 6, 

ПК 1  
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лабораторная и клиническая практика). Этические 

комитеты. Государственная регистрация  

лекарственных средств. 

Изготовление лекарственных препаратов химико-

фармацевтической промышленностью. Стандарт GMP 

(надлежащая производственная практика). Госконтроль 

за использованием лекарственных средств.  

Принципы рациональной фармакотерапии. Стандарты и 

протоколы лечения. Федеральное руководство по 

использованию лекарственных средств (формулярная 

система). Источники фармакологической информации. 

Закон РФ об обращении лекарственных средств. 

Общая рецептура 

Нормативные документы по обороту лекарственных 

препаратов. Рецепт, как объект деятельности 

фармацевта и врача.  

Твердые, мягкие, жидкие лекарственные формы. 

Лекарственные формы для инъекций.  

Фармакокинетика лекарственных средств. 

Определение фармакокинетики. Пути введения 

лекарственных средств. Механизмы транспорта 

лекарственных веществ через мембраны. Факторы, 

изменяющие всасывание веществ. 

Распределение лекарственных веществ в организме, 

понятие о биологических барьерах, факторы, влияющие 

на распределение. Депонирование лекарственных 

веществ.  

Биотрансформация лекарственных веществ в 

организме. Значение микросомальных ферментов 

печени. Пути выведения лекарственных веществ.  

Значение фармакокинетических исследований в 

клинической практике. Основные фармакокинетические 

параметры (абсолютная и относительная 

биодоступность лекарственных веществ, объем 

распределения, общий и органный клиренс, константа 

скорости элиминации, период полувыведения), их 

практическая значимость в разработке оптимального 

режима дозирования лекарственных средств. 

Возрастные особенности фармакокинетики. 

Фармакодинамика лекарственных средств. 

Определение фармакодинамики. Основные мишени 

действия лекарственных веществ. Понятие о 

рецепторных механизмах действия, типы рецепторов 

(мембранные и внутриклеточные), принципы передачи 

рецепторного сигнала. Виды внутренней активности, 

агонисты и антагонисты. Другие возможные мишени 

действия лекарственных веществ. Пострецепторные 

пути проведения сигналов.  

Виды действия лекарственных средств. 

Фармакологические эффекты (основные, побочные, 
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токсические).  

Зависимость фармакотерапевтического эффекта от 

свойств лекарственных веществ и их применения. 

Химическая структура и физико-химические свойства 

лекарственных веществ. Значение стереоизомерии, 

липофильности, полярности, степени диссоциации. 

Влияние дозы (концентрации) лекарственного вещества 

на эффект. Виды доз. Терапевтические и токсические 

дозы. Широта терапевтического действия.  

Дозирование в зависимости от путей введения и других 

условий и факторов. Принципы индивидуального 

дозирования. 

Изменение действия лекарственных веществ при 

многократном введении. Кумуляция. Толерантность 

(привыкание), тахифилаксия. Митридатизм. 

Лекарственная зависимость (психическая, физическая). 

Медицинские и социальные аспекты борьбы с 

наркоманиями и токсикоманиями. 

Гиперчувствительность. Лекарственная резистентность. 

Взаимодействие лекарственных веществ  при их 

комбинированном назначении. Фармацевтическое и 

фармакологическое (фармакодинамическое и 

фармакокинетическое) взаимодействие. Синергизм 

(суммирование, потенцирование). Антагонизм. 

Антидотизм. 

Понятие о фармакопрофилактике. Виды 

фармакотерапии. Генотерапия. Значение 

индивидуальных особенностей организма. Роль 

генетических факторов. Хронофармакология. 

Возрастные особенности фармакодинамики. 

Нежелательные эффекты лекарственных веществ. 

Аллергические и неаллергические токсические 

эффекты. Значение генетических факторов в развитии 

неблагоприятных эффектов. Понятие об 

идиосинкразии. Трансплацентарное действие лекарств. 

Понятие о мутагенности и канцерогенности. 

Общие принципы лечения отравлений лекарственными 

средствами. Удаление токсического вещества с места 

попадания в организм и ограничение его всасывания в 

кровь. Уменьшение концентрации всосавшегося 

токсического вещества в крови и удаление его из 

организма. Антидоты. Устранение действия 

всосавшегося в кровь токсического вещества. 

Симптоматическая терапия отравлений. Меры личной и 

общественной профилактики. 
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2.  ЛЕКАРСТВЕНН

ЫЕ СРЕДСТВА, 

РЕГУЛИРУЮЩ

ИЕ ФУНКЦИИ 

ПЕРИФЕРИЧЕС

КОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

 

 

 

Классификация веществ, влияющих на периферическую 

нервную систему. 

Средства, влияющие на афферентную иннервацию 

Средства, угнетающие афферентную иннервацию. 

Классификация. 

Местноанестезирующие средства 

Классификация. Механизмы действия. 

Фармакокинетика местных анестетиков, зависимость 

фармакокинетических свойств местных анестетиков от 

структуры. Сравнительная характеристика препаратов. 

Показания к применению. Токсические эффекты 

местных анестетиков и меры по их предупреждению. 

Кокаинизм. 

Вяжущие средства. Органические и неорганические 

вяжущие средства. Принцип действия. Показания к 

применению. 

Обволакивающие средства. Лекарственные препараты. 

Принцип действия. Показания к применению.  

Адсорбирующие средства. Лекарственные препараты. 

Принцип действия. Показания к применению. 

Использование в лечении отравлений.  

Раздражающие средства. Лекарственные средства. 

Механизмы и виды действия на окончания 

экстерорецепторов и возникающие при этом эффекты. 

Показания к применению. Комбинированные 

препараты. 

 

Средства, влияющие на эфферентную иннервацию 

Строение периферической эфферентной нервной 

системы. Соматический и вегетативный отделы. 

Нейромедиаторы эфферентной нервной системы. 

1. Средства, действующие на холинергические синапсы  

Строение холинергического синапса. Синтез и 

инактивация ацетилхолина. Типы (мускарино- и 

никотино-чувствительные) и подтипы 

холинорецепторов. Локализация холинорецепторов. 

Эффекты, возникающие при стимуляции 

холинорецепторов. Классификация средств, влияющих 

на передачу возбуждения в холинергических синапсах. 

М-холиномиметические средства 

Лекарственные препараты. Основные эффекты, 

возникающие при назначении М-холиномиметиков. 

Применение. 

Н-холиномиметические средства 

Лекарственные препараты. Фармакологические 

эффекты, связанные с возбуждением Н-

холинорецепторов различной локализации. Применение 

Н-холиномиметических средств.  

ОК 1, 

ОПК 6, 

ПК 1 
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М, Н-холиномиметические средства 

Лекарственные препараты. Основные эффекты М,Н-

холиномиметиков (мускарино- и никотиноподобное 

действие).  

Антихолинэстеразные средства  

Классификация. Механизм действия. Основные 

фармакологические эффекты. Сравнительная 

характеристика препаратов. Показания к применению. 

Побочное и токсическое действия антихолинэстеразных 

средств. Основные проявления и лечение отравлений. 

Реактиваторы холинэстеразы. 

М-холиноблокирующие средства 

Лекарственные препараты. Основные 

фармакологические эффекты. Действие на центральную 

нервную систему. Показания к применению. Побочные 

эффекты. Отравление М-холиноблокаторами, основные 

проявления и лечение.  

Н-холиноблокирующие средства:  

Ганглиоблокирующие средства 

Классификация. Основные эффекты, механизм их 

возникновения. Показания к применению. Побочное 

действие. 

Средства, блокирующие нервно - мышечную передачу 

Классификация. Механизмы действия миорелаксантов 

периферического действия. Применение. Побочные 

эффекты. Антагонисты курареподобных средств.  

2. Средства, действующие на адренергические синапсы 

Строение адренергического синапса. Синтез и 

инактивация медиаторов. Типы (- и -) и подтипы 

адренорецепторов. Строение адренорецепторов. 

Локализация адренорецепторов и эффекты, 

возникающие при их активации. Классификация 

адренергических средств.  

Адреномиметические средства. Классификация. 

Вещества, стимулирующие - и -адренорецепторы. 

Основные эффекты. Сравнительная характеристика 

препаратов. Применение. Побочные эффекты.  

Фармакологическая характеристика препаратов, 

избирательно стимулирующих разные подтипы 

адренорецепторов (-адреномиметики, -

адреномиметики). Основные эффекты, сравнительная 

характеристика селективных и неселективных 

препаратов),  показания к применению, побочные 

эффекты. 

Симпатомиметики (адреномиметики непрямого 

действия). Механизм действия эфедрина. Основные 

эффекты. Применение. Побочные эффекты. 

Адреноблокирующие средства. Классификация. 
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Фармакологическая характеристика α-

адреноблокаторов. Сравнительная характеристика 

препаратов. Показания к применению. Побочные 

эффекты. 

Фармакологическая характеристика β-

адреноблокаторов. Селективность в отношении -

адренорецепторов. Показания к применению. Побочные 

эффекты.  

α,β-Адреноблокаторы. Фармакологическая 

характеристика. Применение.  

Симпатолитические средства  

Лекарственные препараты. Механизм действия и 

основные эффекты. Показания к применению. 

Нежелательные эффекты. 

3.  СРЕДСТВА, 

РЕГУЛИРУЮЩ

ИЕ  ФУНКЦИИ 

СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

 Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 

Кардиотонические средства 

Сердечные глuкозuды 

История изучения сердечных гликозидов. Источники 

сердечные гликозиды. Биологическая стандартизация. 

Классификация. 

Фармакокинетика сердечных гликозидов, значение для 

контроля режима дозирования. Фармакодинамика 

сердечных гликозидов: влияние на силу сердечных 

сокращений, частоту сокращений, проводимость, 

автоматизм, обмен веществ в миокарде. Механизмы 

возникновения этих эффектов. Сравнительная 

характеристика препаратов. Показания к применению. 

Взаимодействие с диуретиками, 

противоаритмическими, противовоспалительными и др. 

препаратами. Побочные эффекты. Передозировка, меры 

помощи и профилактика. Препараты на основе антител 

для лечения  интоксикаций сердечными гликозидами. 

Кардuотонuческuе средства неглuкозuдной структуры 

Лекарственные препараты. Механизмы 

кардиотонического действия. Препараты ингибиторов 

фосфодиэстеразы. Основные принципы 

фармакотерапии хронической сердечной 

недостаточности (вазодилататоры, ингибиторы АПФ, 

диуретики). 

Противоаритмические средства 

Основные нарушения ритма. Подходы к классификации 

противоаритмических средств.  

Блокаторы натриевых каналов 

(мембраностабилизирующие средства): основные 

свойства, влияние на автоматизм, проводимость, 

эффективный рефрактерный период.  

Особенности противоаритмического действия β-

адреноблокаторов, блокаторов кальциевых каналов L-

типа, блокаторы калиевых каналов (средства, 

ОК 1, 

ОПК 6, 

ПК 1 
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увеличивающие продолжительность реполяризации и 

соответственно потенциала действия) и 

брадикардитические средства. Противоаритмические 

эффекты β-адрено- и симпатомиметиков, М-

холиноблокаторов, препаратов калия и магния, 

сердечных гликозидов. Применение. Побочные 

эффекты.  

Средства, применяемые при недостаточности 

коронарного кровообращения  

Основные направления устранения кислородной 

недостаточности при стенокардии (снижение 

потребности миокарда в кислороде, увеличение 

доставки кислорода к миокарду). Средства, 

применяемые для купирования и профилактики 

приступов стенокардии (антиангинальные средства). 

Органические нитраты, препараты. Механизм действия 

нитроглицерина. Фармакологическая характеристика 

препаратов нитроглицерина короткого и 

пролонгированного действия, изосорбида ди- и 

мононитраты. Противоишемические свойства  средств, 

блокирующих кальциевых каналов, активаторов 

калиевых каналов, амиодарона, β-адреноблокаторов, 

брадикардических средств. Коронарорасширяющие 

средства миотропного действия. Кардиопротекторные 

средства.  

Средства, применяемые при инфаркте миокарда.  

Средства, применяемые при нарушении мозгового 

кровообращения  

Классификация. Средства, повышающие мозговой 

кровоток, антиагреганты и антикоагулянты, 

нейропротекторные препараты. Принципы действия. 

Применение. Побочные эффекты. 

Принципы лечения мигрени. Классификация, механизм 

действия  и характеристика средств для купирования и 

профилактики приступов мигрени. Побочные эффекты. 

Гипотензивные средства (антигипертензивные 

средства)  

Классификация. Нейротропные средства  центрального 

и периферического действия. Средства, влияющие на 

ренин-ангиотензиновую систему. Ингибиторы 

вазопептидаз. Препараты миотропного действия 

(блокаторы кальциевых каналов, активаторы калиевых 

каналов, донаторы окиси азота и разные препараты). 

Средства, влияющие на водно-солевой обмен 

(диуретики). Механизмы действия. Сравнительная 

характеристика препаратов. Применение. Побочные 

эффекты гипотензивных средств, их предупреждение и 

устранение. Комбинированные гипотензивные средства 

с разной локализацией и механизмом действия.  

Гипертензивные средства 
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Классификация. Локализация и механизм действия 

адреномиметических средств, ангиотензинамида. 

Применение. Особенности действия дофамина. Лечение 

хронической гипотензии. 

Венотропные (флеботропные) средства 

Классификация. Механизмы действия. Применение 

венодилатирующих, венотонизирующих и 

венопротекторных средств. Побочные эффекты.  

Мочегонные средства 

Классификация. Механизмы действия мочегонных 

средств, влияющих на эпителий почечных канальцев. 

Их сравнительная характеристика. Калий- и магний-

сберегающие диуретики. Антагонисты альдостерона, 

влияние на ионный баланс.  

Принцип действия осмотических диуретиков.  

Применение мочегонных средств. Принципы 

комбинирования препаратов. Побочные эффекты. 

 

4.  ЛЕКАРСТВЕНН

ЫЕСРЕДСТВА, 

РЕГУЛИРУЮЩ

ИЕ ФУНКЦИИ  

ЦЕНТРАЛЬНО

Й НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ 

Основные нейромедиаторы центральной нервной 

системы. Классификация средств угнетающего и 

стимулирующего типа действия на ЦНС. Центральные 

нейротропные средства с избирательным действием. 

Понятие о психотропных средствах.  

Средства для наркоза (общие анестетики) 

История открытия средств для наркоза. Стадии наркоза. 

Характеристика стадий на примере эфирного наркоза. 

Механизмы действия средств для наркоза. Широта 

наркотического действия. Классификация средств для 

общего наркоза. 

Сравнительная характеристика средств для 

ингаляционного наркоза (активность, скорость развития 

наркоза, анальгетическое и мышечно-расслабляющее 

свойства, последействие, влияние на cepдeчнo-

сосудистую систему, огнеопасность). Побочные 

эффекты. 

Особенности действия средств для неингаляционного 

наркоза; их сравнительная оценка (скорость развития 

наркоза, анальгетическое и мышечно-расслабляющее 

свойства, продолжительность действия, последействие). 

Побочные эффекты. 

Спирт этиловый 

Резорбтивное и местное действие спирта этилового. 

Применение в медицинской практике.  

Острое отравление спиртом этиловым, его лечение. 

Хроническое отравление спиртом этиловым, 

социальные и медицинские аспекты алкоголизма, 

принципы лечения. Лекарственные средства для 

лечения алкоголизма. 

ОК 1, 

ОПК 6, 

ПК 1 
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Снотворные средства 

Сон как активный процесс, гипногенные структуры, 

нормальный цикл сна. Классификация снотворных 

средств. Механизмы снотворного действия, влияние 

снотворных средств на структуру сна. 

Агонисты бензодиазепиновых рецепторов 

(производные бензодиазепина и небензодиазепиновые 

средства). Их сравнительная фармакологическая 

характеристика. Антагонисты бензодиазепиновых 

агонистов. 

Снотворные средства с наркотическим типом действия. 

Классификация, фармакологическая характеристика 

препаратов. 

Снотворные свойства блокаторов центральных 

гистаминовых Н1-рецепторов. Применение других 

препаратов при нарушениях сна. 

Побочное действие снотворных средств, их 

способность вызывать развитие лекарственной 

зависимости. Острое отравление и хроническая 

интоксикация снотворными средствами, принципы фар-

макотерапии.  

Противоэпилептические средства 

Классификация противоэпилептических средств по 

механизму действия и клиническому применению при 

различных типах эпилептических приступов. 

Механизмы действия противоэпилептических средств.  

Сравнительная характеристика отдельных препаратов. 

Средства для купирования эпилептического статуса. 

Побочные эффекты противоэпилептических средств. 

Противопаркинсонические средства 

Болезнь Паркинсона и синдром паркинсонизма, 

этиология и проявления. Классификация 

противопаркинсонических средств. Механизмы 

действия препаратов. 

Фармакологическая характеристика средств, 

стимулирующих дофаминергические процессы 

(предшественники дофамина, дофаминомиметики, 

ингибиторы МАО и КОМТ). Сравнительная 

характеристика. Побочные эффекты. Ингибиторы 

ДОФА-декарбоксилазы, блокаторы периферических 

дофаминовых рецепторов. Фармакологическая 

характеристика средств, блокирующих 

глутаматергические и холинергические рецепторы. 

Показания и противопоказания. Побочные эффекты. 

Анальгезирующие средства 

Восприятие и регулирование боли (ноцицептивная и 

антиноцицептивная системы). Виды боли. Опиоидные 

рецепторы и их эндогенные лиганды. Классификация 

болеутоляющих средств. 
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Опиоидные (наркотические) анальгетики.  

Классификация по химической структуре и 

взаимодействию с разными подтипами опиоидных 

рецепторов. Механизмы болеутоляющего действия. 

Влияние на центральную нервную систему и функции 

внутренних органов (сердечно-сосудистая система, 

желудочно-кишечный тракт). 

Сравнение препаратов агонистов, агонистов-

антагонистов и частичных агонистов  опиоидных 

рецепторов по обезболивающему действию и побочным 

эффектам. Показания к применению. Потенцирование 

обезболивающего действия наркотических 

анальгетиков препаратами других групп.  

Побочные эффекты. Привыкание. Лекарственная 

зависимость. Интоксикация опиоидными 

анальгетиками, принципы лечения. Антагонисты 

опиоидных рецепторов. Применение.  

Неопиоидные (ненаркотические) анальгетики. 

Классификация. 

Препараты различных фармакологических групп с 

анальгетическим компонентом действия. Производные 

пара-аминофенола, α2-адреномиметики, ингибиторы 

обратного нейронального захвата моноаминов, 

блокаторы натриевых каналов, противоэпилептические 

средства, ГАМК-миметики, антагонисты глутаматных 

NМDА-рецепторов, закись азота.    

Анальгетики со смешанным механизмом действия. 

Лекарственные препараты. Отличия от опиоидных 

средств. Показания к применению. Побочные эффекты. 

Анальгетики преимущественно периферического 

действия (нестероидные противовоспалительные 

средства) Механизмы болеутоляющего действия. 

Показания к применению.  Основные побочные 

эффекты и способы их коррекции. 

Психотропные средства 

Антипсихотические средства (нейролептики)  

Классификация. Основные эффекты. Механизмы 

действия. Влияние на дофаминергические и другие 

нейромедиаторные процессы в ЦНС и периферических 

тканях. Сравнительная характеристика типичных и 

атипичных антипсихотических средств. Применение 

антипсихотических средств в медицинской практике. 

Потенцирование действия средств для наркоза и 

анальгетиков. Противорвотное действие. Побочные 

эффекты нейролептиков, способы их коррекции. 

Антидепрессанты 

Классификация. Ингибиторы обратного нейронального 

захвата моноаминов - вещества неизбирательного и 

избирательного действия. Избирательные ингибиторы 

обратного захвата серотонина. Избирательные 
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ингибиторы обратного захвата норадреналина. Влияние 

на различные рецепторные центральные и 

периферические семейства (адренорецепторы, 

холинорецепторы, гистаминовые, серотониновые  

рецепторы) и опосредуемые этим эффекты. 

Сравнительная оценка отдельных препаратов. 

Побочные эффекты. Ингибиторы МАО 

неизбирательного и избирательного действия. 

Побочные эффекты.  

Нормотимические средства  

Лекарственные препараты. Возможные механизмы 

действия солей лития. Применение. Основные 

побочные эффекты. Применение бензодиазепинов. 

Анксиолитики (транквилизаторы). Классификация.  

Агонисты бензодиазепиновых рецепторов. Механизм 

действия. Анксиолитический эффект. Седативное, 

снотворное, противосудорожное, мышечно-

расслабляющее, амнестическое действие. 

Анксиолитики со слабым седативным и снотворным 

эффектом (дневные транквилизаторы). Специфические 

антагонисты бензодиазепина. Агонисты серотониновых 

рецепторов. Анксиолитики разного типа действия. 

Показания к применению анксиолитиков. Побочные 

эффекты. Возможность развития лекарственной 

зависимости.  

Седативные средства  

Влияние на центральную нервную систему. Механизм 

действия. Показания к применению. Побочные 

эффекты.  

Психостимулирующие средства  

Классификация. Механизмы психостимулирующего 

действия. Сравнительная характеристика 

психостимулирующих средств. Влияние на сердечно-

сосудистую систему. Показания к применению. 

Побочные эффекты. Возможность развития 

лекарственной зависимости.  

Препараты, тонизирующие центральную нервную 

систему (адаптогены, общетонизирующие средства).  

Классификация. Фармакологическая характеристика 

препаратов растительного, животного и 

биотехнологического происхождения. Отличие от 

психостимуляторов. Показания и противопоказания к 

применению. 

Средства, повышающие работоспособность 

(Актопротекторы). Понятие. Фармакологическая 

характеристика препаратов. Показания к применению, 

побочные эффекты. 

Ноотропные средства 

Классификация. Влияние на высшую нервную 

деятельность. Фармакологические свойства. Показания 
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к применению. Побочные эффекты. 

Аналептики 

Лекарственные средства. Механизмы неизбирательного 

стимулирующего действия на ЦНС. Влияние на 

дыхание и кровообращение. Применение. Побочные 

эффекты. Судорожная активность аналептиков. 

Средства, вызывающие лекарственную зависимость 

Лекарственная зависимость. Общие представления о 

наркоманиях и токсикоманиях. Средства, вызывающие 

зависимость. Принципы терапии наркоманий и 

токсикоманий. Лекарственные средства, применяемые 

для лечения наркоманий. Профилактика использования 

лекарственных средств в немедицинских целях. 

 

5.  СРЕДСТВА, 

РЕГУЛИРУЮЩ

ИЕ  ФУНКЦИИ 

ИСПОЛНИТЕЛ

ЬНЫХ 

ОРГАНОВ И 

СИСТЕМ 

 

1. Средства, влияющие на функции органов дыхания  

Стимуляторы дыхания 

Классификация. Механизмы действия. Стимуляторы 

дыхания из групп аналептиков и Н-холиномиметиков. 

Физиологические стимуляторы дыхания. Различия в 

продолжительности действия. Показания и 

противопоказания к применению.  

Противокашлевые средства  

Классификация. Вещества центрального 

(наркотического и ненаркотического типа) и 

периферического действия. Применение. 

Использование в комбинации с отхаркивающими 

средствами. Побочные эффекты. Возможность развития 

лекарственной зависимости и привыкания.  

Отхаркивающие средства  

Классификация. Локализация и механизмы 

отхаркивающего действия различных препаратов. 

Отхаркивающие средства рефлекторного и прямого 

действия. Муколитические средства. Сравнительная 

характеристика эффективности отдельных препаратов. 

Пути введения. Показания к применению. Побочные 

эффекты.  Понятие о сурфактантах.  

Средства, применяемые при бронхоспазмах 

Классификация препаратов, применяемых для лечения 

бронхоспазмов и бронхиальной астмы. 

Бронхолитические средства. Механизмы действия и 

сравнительная характеристика адреномиметиков, М-

холиноблокаторов и спазмолитиков миотропного 

действия. Препараты -адреномиметиков и прозводных 

метилксантина пролонгированного действия. 

Комбинированные бронхолитические средства. 

Показания к применению бронхолитиков, пути их 

введения, побочное действие. 

Фармакологическая характеристика 

противоаллергических и противовоспалительных 

ОК 1, 

ОПК 6, 

ПК 1 
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средств, применяющихся при бронхиальной астме. 

Топические глюкокортикоиды для ингаляционного 

введения. Ингибиторы липоксигеназы и блокаторы 

лейкотриеновых рецепторов. 

2. Средства, влияющие на функции органов 

пищеварения  

Средства, влияющие на аппетит 

Стимулирующее влияние горечей на аппетит и 

желудочную секрецию. Показания к применению. 

Средства, снижающие аппетит (анорексигенные). 

Механизмы действия. Применение. Побочные эффекты.  

Средства, применяемые при нарушении функции желез 

желудка  

Средства, стимулирующие секрецию желез желудка  

Препараты для диагностики нарушений секреторной 

активности желудка.  

Средства заместительной терапии 

Лекарственные препараты. Применение  при снижении 

секреторной активности желудка.  

Средства, понижающие секрецию желез желудка  

Классификация. Механизмы действия веществ, 

понижающих секреторную активность желез желудка 

(ингибирование протонового насоса, блокада 

гистаминовых Н2-рецепторов, М-холинорецепторов, 

простагландины и др.). Сравнительная характеристика 

препаратов. Применение. Побочные эффекты.  

Антацидные средства 

Лекарственные препараты. Сравнительная 

характеристика монопрепаратов. Побочные эффекты 

препаратов магния и аллюминия. Современные 

комбинированные антацидные средства. Показания к 

применению. Побочные эффекты.  

Гастропротекторы 

Классификация. Механизмы действия. Характеристика 

препаратов. Применение при заболеваниях ЖКТ.  

Антихеликобактерные средства 

Препараты, применение при язвенной болезни желудка 

и двенадцатиперстной кишки.  

Рвотные и противорвотные средства 

Классификация и механизмы действия противорвотных 

средств. Показания к применению отдельных 

препаратов. Средства с антисеротониновой 

активностью для предупреждения рвоты при 

химиотерапии опухолей.  

Средства, влияющие на функцию печени  

Желчегонные средства  

Классификация. Принцип действия средств, 

усиливающих образование желчи. Использование 
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препаратов, содержащих желчь, и растительных 

средств. Средства, способствующие выделению желчи.  

Средства, способствующие растворению желчных 

камней 

Лекарственные препараты. Принцип действия 

холелитолитических средств. Показания к применению.  

Геnaтопротекторы  

Лекарственные средства. Принцип действия, показания 

к применению.  

Средства, при меняемые при нарушении экскреторной 

функции поджелудочной железы  

Средства заместительной терапии (ферментные 

средства) при недостаточной функции поджелудочной 

железы. Средства, угнетающие секрецию 

поджелудочной железы. 

Средства, влияющие на моторику желудочно-

кишечного тракта  

Средства, угнетающие моторику желудочно-кишечного 

тракта 

Классификация. Механизмы и локализация действия 

средств, угнетающих моторику желудочно-кишечного 

тракта. Применение. Побочные эффекты.  

Средства, усиливающие моторику желудочно-

кишечного тракта 

 Механизмы и локализации действия веществ, 

усиливающих моторику желудочно-кишечного тракта. 

Слабительные средства. Классификация. Механизм 

действия неорганических и органических средств. 

Сравнительная характеристика. Показания к 

применению. Побочные эффекты.  

4. Средства, влияющие на тонус и сократительную 

активность миометрия 

Классификация. Лекарственные средства, 

преимущественно влияющие (усиливающие и 

ослабляющие) на сократительную активность 

миометрия. Применение -адреномиметиков в качестве 

токолитических средств. Средства, снижающие тонус 

шейки матки. Фармакологические свойства препаратов 

простагландинов. Показания к применению.  

Средства, повышающие тонус миометрия 

(утеротоники). Фармакологические свойства 

алкалоидов спорыньи. Механизм 

кровоостанавливающего действия алкалоидов 

спорыньи при маточных кровотечениях Показания к 

применению. Отравление алкалоидами спорыньи и 

явление эрготизма.  

5. Средства, влияющие на кроветворение  

Средства, влияющие на эритропоэз 
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Средства, стимулирующие эритропоэз  

Виды анемий. Классификация препаратов.  

Средства, применяемые для лечения гипохромных 

анемий. Всасывание, распределение и выделение 

препаратов железа. Влияние на кроветворение. 

Сравнительная характеристика препаратов железа. 

Побочное действие. Влияние препаратов кобальта на 

кроветворение. Применение препаратов 

рекомбинантных человеческих эритропоэтинов при 

анемиях.  

Механизм действия цианокобаламина, кислоты 

фолиевой при гиперхромных анемиях.  

Средства, угнетающие эритропоэз. Применение.  

Средства, влияющие на лейкопоэз  

Средства, стимулирующие лейкопоэз  

Механизм действия. Показания к применению.  

Средства, угнетающие лейкопоэз  

(см. "Противобластомные средства").  

6. Средства, влияющие на агрегацию тромбоцитов, 

свертывание крови и фибринолиз 

Средства, угнетающие агрегацию тромбоцитов 

(антиагреганты) 

Классификация. Средства, влияющие на тромбоксан-

простациклиновую систему (снижение синтеза 

тромбоксана, блокада тромбоксановых рецепторов, 

смешанный механизм действия). Зависимость эффектов 

ацетилсалициловой кислоты (противовоспалительного 

и антиагрегантного) от дозы. Средства, угнетающие 

связывание фибриногена с тромбоцитарными 

гликопротеиновыми рецепторами: антагонисты 

гликопротеиновых рецепторов и средства, 

блокирующие пуриновые рецепторы тромбоцитов. 

Средства разного типа действия.  

Показания к применению, побочные эффекты 

антиагрегантов. 

Средства, понижающие свертывание крови 

(антикоагулянты) 

Лекарственные препараты. Механизмы действия 

антикоагулянтов прямого и непрямого действия. 

Особенности низкомолекулярных гепаринов. 

Характеристика прямых ингибиторов тромбина. 

Применение. Осложнения. Антагонисты 

антикоагулянтов прямого и непрямого действия. 

Фuбрuнолитические (тромболитические) средства 

Лекарственные препараты. Механизм действия 

различных препаратов. Показания к применению. 

Осложнения фибринолитической терапии. 

Средства, влияющие на вязкость крови. 

Лекарственные препараты. Фармакологические 
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свойства. Показания к применению. 

Средства, способствующие остановке кровотечений 

(гемостатики) 

Средства, повышающие свертывание крови. 

Классификация. 

Механизм действия препаратов витамина К и других 

системных гемостатиков. Применение. Препараты, 

используемые местно для остановки кровотечений.  

Антифuбрuнолитические средства  

Лекарственные препараты. Механизмы действия 

препаратов. Показания к применению. 

6.  ЛЕКАРСТВЕНН

ЫЕ СРЕДСТВА, 

РЕГУЛИРУЮЩ

ИЕ  

ПРОЦЕССЫ 

ОБМЕНА 

ВЕЩЕСТВ, 

ВОСПАЛЕНИЯ 

И ИММУННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ 

1. Препараты гормонов, их синтетических заменителей 

и антагонистов 

Классификация препаратов. Основные способы 

получения. Биологическая стандартизация.  

Гормональные препараты полипептидной структуры, 

производные аминокислот 

Препараты гормонов гипоталамуса и гипофиза 

Роль гормонов передней доли гипофиза в регуляции 

деятельности желез внутренней секреции. 

Фармакологические свойства, показания к применению 

гормонов передней доли гипофиза.  

Гормоны гипоталамуса, их влияние на секрецию 

гормонов передней доли гипофиза. Препараты 

гормонов гипоталамуса. Соматостатин и его 

синтетические аналоги. Применение. Препараты, 

влияющие на продукцию пролактина и соматотропина; 

применение. Препараты, влияющие на выработку 

гонадотропных гормонов. Применение.  

Гормоны задней доли гипофиза. Свойства окситоцина. 

Применение препаратов окситоцина в акушерстве. 

Свойства вазопрессина, влияние на выделительную 

систему, тонус сосудов. Показания к применению.  

Препараты гормона эпифиза 

Фармакологическая характеристика, применение и 

побочные эффекты мелатонина.  

Препараты гормонов щитовидной железы и 

антитиреоидные средства 

Влияние препаратов на обмен веществ. Применение. 

Физиологическая роль и применение кальцитонина. 

Принципы фармакотерапии остеопороза.  

Антитиреоидные средства. Классификация. Механизмы 

действия. Применение. Побочные эффекты. 

Препарат гормона паращитовидных желез 

Влияние на обмен фосфора и кальция. Применение.  

Препараты инсулина и синтетические 

гипогликемические средства  

История создания и источники получения инсулина. 

ОК 1, 

ОПК 6, 

ПК 1 
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Препараты инсулина человека и его биоаналоги. 

Классификация по длительности действия. Влияние 

инсулина на обмен веществ. Принципы дозирования 

инсулина. Препараты инсулина пролонгированного 

действия. Препараты рекомбинантных инсулинов 

человека.  

Классификация, механизм действия синтетических 

гипогликемических средств для перорального приема. 

Сравнительная оценка препаратов инсулина и 

синтетических гипогликемических средств. Показания 

к применению. Побочные эффекты.  

Инкретиномиметики. Средства, повышающие 

чувствительность тканей к инсулину (глитазоны). 

Средства, нарушающие всасывание углеводов из 

кишечника. Характеристика препаратов. Показания к 

применению. 

Гормональные препараты стероидной структуры 

Препараты гормонов яичников – эстрогенные u 

гестагенные препараты  

Роль эстрогенов и гестагенов в организме. Препараты 

для энтерального и парентерального применения. 

Гестагены длительного действия. Применение 

эстрогенов и гестагенов. Заместительная гормональная 

терапия при климактерических расстройствах.  

Антиэстрогенные и антигестагенные препараты. 

Применение. 

Противозачаточные средства для энтерального 

применения и uмплантациu  

Механизмы действия комбинированных эстроген-

гестагенных препаратов, микродозированных 

гестагенных препаратов. Показания к применению. 

Противопоказания. Моно-, двух- и трехфазные 

препараты. Имплантационные препараты. 

Препараты мужских половых гормонов (андрогенные 

препараты)  

Физиологическое действие андрогенов. Препараты для 

энтерального и парентерального применения. 

Длительно действующие препараты. Показания к 

применению. Побочные эффекты.  

Препараты с антиандрогенным действием (блокаторы 

андрогенных рецепторов, ингибиторы 5α-редуктазы). 

Показания к применению.  

Анаболические стероиды  

Влияние препаратов на белковый обмен. Показания, 

противопоказания к применению и побочное действие 

препаратов. 

Препараты гормонов коры надпочечников  

Классификация препаратов. Действие 

минералокортикоидов. Влияние глюкокортикоидов на 
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различные виды обмена. Противовоспалительное и 

противоаллергическое действие глюкокортикоидов. 

Применение. Осложнения.  

Глюкокортикоиды для местного применения.  

Витаминные препараты 

Препараты водорастворимых витаминов  

Влияние витаминов группы В на обмен веществ в 

организме. Участие в окислительно-восстановительных 

процессах. Влияние на нервную, сердечнососудистую 

систему, желудочно-кишечный тракт, кроветворение, 

состояние эпителиальных покровов, процессы 

регенерации. Показания к применению.  

Окислительно-восстановительные свойства 

аскорбиновой кислоты. Влияние на проницаемость 

сосудистой стенки. Применение.  

Влияние рутина на проницаемость тканевых мембран. 

Источники его получения. Применение.  

Препараты жирорастворимых витаминов  

Ретинол. Влияние на эпителиальные покровы, 

процессы синтеза зрительного пурпура. Показания к 

применению. Побочные эффекты.  

Эргокальциферол, холекальциферол, активные 

метаболиты витамина Д, механизм их образования. 

Влияние на обмен кальция и фосфора. Применение. 

Побочные эффекты.  

Филлохинон. Его роль в процессе свертывания крови. 

Синтетический заменитель филлохинона – викасол. 

Применение. 

Токоферол, его биологическое значение, 

фармакологические свойства. Применение.  

Соли щелочных и щелочно-земельных металлов  

Соли натрия. Изотонический, гипертонические и 

гипотонические растворы натрия хлорида. Применение.  

Соли калия. Значение ионов калия для функции 

нервной и мышечной систем. Участие в передаче 

нервного возбуждения. Регуляция обмена калия в 

организме. Применение препаратов калия.  

Соли кальция. Влияние на центральную нервную, 

сердечно-сосудистую систему, проницаемость клеток. 

Регуляция обмена кальция в организме. Применение 

препаратов кальция.  

Соли магния. Резорбтивное действие препаратов 

магния. Механизм гипотензивного действия. 

Применение.  

Антагонизм между ионами кальция и магния. 

Биологически-активных добавки к пище (БАД). 

Регламентирующие документы. Состав. 

Принципиальные отличия от лекарственных средств. 

Применение.  



157 

 

Средства для лечения и профилактики остеопорозов  

Классификация. Механизмы действия препаратов. 

Показания к применению. Нежелательные эффекты. 

Противоатеросклеротические средства  

Классификация. Механизмы влияния на липидный 

обмен. Ингибиторы синтеза холестерина. Секвестранты 

желчных кислот. Ингибиторы всасывания холестерина 

в кишечнике. Производные фиброевой кислоты. 

Никотиновая кислота и ее производные. 

Антиоксиданты. Ангиопротекторы. Применение при 

разных типах гиперлипопротеинемий. Побочные 

эффекты.  

Средства, применяемые при ожирении 

Классификация. Механизмы действия. Показания к 

применению. Нежелательные эффекты. 

Противоподагрические средства 

Лекарственные препараты. Механизмы действия. 

Показания и противопоказания к применению.  

Побочные эффекты. Средства, применяемые при 

острых приступах подагры.  

Противовоспалительные средства 

Сmероидные противовоспалительные средства  

Классификация. Механизмы противовоспалительного 

действия.  

Показания к применению. Побочные эффекты и их 

профилактика. Принципы терапии глюкокортикоидами. 

Нестероидные противовоспалительные средства  

Классификация. Механизмы противовоспалительного 

действия.  

Сравнительная  характеристика неизбирательных 

(ЦОГ-1 и ЦОГ-2) и избирательных ингибиторов (ЦОГ-

2) циклооксигеназы. Показания к применению. 

Побочные эффекты.  

Средства, влияющие на иммунные процессы 

Структура и функции иммунной системы. Клеточный и 

гуморальный механизм иммунного ответа. 

Классификация иммунотропных и 

противоаллергических средств. 

Глюкокортикоиды. Механизм иммунотропного и 

противоаллергического действия.  

Стабилизаторы мембран тучных клеток. Показания к 

применению.  

Противогистаминные средства – блокаторы Н1-

рецепторов. Сравнительная характеристика. 

Применение. Побочные эффекты.  

Применение противоаллергических средств при 

аллергических реакциях замедленного и немедленного 

типов. 
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Применение фармакологических средств при 

анафилактических реакциях. 

Иммунодепрессивные свойства цитостатических 

средств. Антибиотики с иммунодепрессивным 

действием. Применение. Побочное действие. 

Иммуностимуляторы. Цитокины. Интерфероногены. 

Примение для стимуляции иммунных процессов. 

7. ПРОТИВОМИК

РОБНЫЕ, 

ПРОТИВОВИР

УСНЫЕ И 

ПРОТИВОПАР

АЗИТАРНЫЕ 

СРЕДСТВА. 

ПРОТИВООПУ

ХОЛЕВЫЕ 

СРЕДСТВА. 

ДИАГНОСТИЧ

ЕСКИЕ 

СРЕДСТВА 

 

Антисептические и дезинфицирующие средства  

Антисептики и дезинфектанты: определение, 

предъявляемые требования, классификация. История 

развития. Механизмы неизбирательного 

противомикробного действия.  

Детергенты 

Катионные и анионные детергенты. Применение. 

Производные нитрофурана  

Лекарственные препараты. Спектр действия. Показания 

к применению.  

Группа фенола и его производных 

Лекарственные препараты. Спектр действия. Показания 

к применению. 

Красители  

Лекарственные препараты. Особенности действия и 

применения.  

Галогеносодержащuе соединения 

Особенности действия и применения соединений 

хлора, йода, бигуанидов. 

Соединения металлов 

Лекарственные препараты. Механизм действия. 

Местное действие. Особенности применения отдельных 

препаратов. Общая характеристика резорбтивного 

действия. Интоксикация солями тяжелых металлов. 

Принципы лечения интоксикаций.  

Окислители  

Лекарственные средства. Принципы действия. 

Применение.  

Альдегиды и спирты  

Противомикробные свойства, механизм действия. 

Применение.  

Кислоты и щелочи 

Лекарственные препараты. Антисептическая 

активность. Применение. 

Антибактериальные химиотерапевтические средства  

История открытия химиотерапевтических средств. 

Принципы рациональной химиотерапии. 

Классификация химиотерапевтических средств.  

Антибиотики 

Понятие об антибиозе и избирательной токсичности. 

ОК 1, 

ОПК 6, 

ПК 1 
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История изучения и внедрения антибиотиков. 

Принципы рациональнй антибиотикотерапии. 

Основные механизмы действия антибиотиков. Понятие 

о бактерицидном и бактериостатическом действии. 

Подходы к классификации. Понятие об основных и 

резервных антибиотиках. Осложнения при 

антибиотикотерапии, профилактика, лечение. 

Механизмы антибиотикорезистентости. 

Бета-лактамы 

Классификация бета-лактамных антибиотиков. 

Антибиотики группы пенициллина.  

Биосинтетические пенициллины. Спектр действия. 

Пути введения, распределение, длительность действия 

и дозировка.  

Полусинтетические пенициллины. Особенности 

действия и применения препаратов узкого и широкого 

спектра действия. Препараты для энтерального 

применения. Комбинированные препараты 

полусинтетических пенициллинов с ингибиторами β-

лактамаз. 

Побочные реакции пенициллинов аллергической и 

неаллергической природы. Профилактика и лечение. 

Цефалоспорины  

Лекарственные препараты. Характеристика 

цефалоспоринов I-IV поколений для внутреннего и 

парентерального применения. Спектр 

противомикробной активности. Проницаемость 

гематоэнцефалического барьера. Показания к 

применению. Побочные реакции. 

Карбапенемы  

Лекарственные препараты. Спектр действия. Сочетание 

с ингибиторами дипептидаз. Показания к применению. 

Монобактамы  

Лекарственные препараты. Спектр действия, 

применение.  

Макролиды и азалиды 

Лекарственные препараты. Спектр действия. Показания 

к применению. Побочные эффекты. 

Тетрациклины 

Лекарственные препараты. Спектр действия, пути 

введения, распределение, длительность действия и 

дозировка антибиотиков группы. 

Фениколы 

Лекарственные средства. Спектр активности. 

Применение. Побочные эффекты. Влияние на кровь. 

Аминогликозиды 

Лекарственные препараты. Спектр действия. 

Характеристика препаратов. Побочное действие. 

Нейротоксичность. 
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Полимиксины 

Лекарственные препараты. Спектр действия. 

Особенности применения. Побочные эффекты.  

Линкозамиды 

Лекарственные препараты. Спектр активности. 

Особенности действия и применения  

Гликопептиды 

Лекарственные препараты. Спектр действия и 

применение. 

Фузидины 

Лекарственные препараты. Спектр активности. 

Применение. Побочные эффекты. 

Антибиотики для местного применения  

Лекарственные препараты. Особенности и показания к 

назначению.  

Сульфаниламидные препараты 

История внедрения. Механизм антибактериального 

действия. Спектр активности. Классификация. 

Фармакокинетические свойства. Показания к 

применению. Побочные эффекты. 

Триметоприм. Механизм действия. Комбинированное 

применение сульфаниламидов с триметопримом. 

Показания и побочные эффекты. 

Производные хинолона 

Кислоты налидиксовая как родоначальник группы. 

Механизм и спектр антибактериального действия 

фторхинолонов, возможность развития устойчивости 

бактерий. Показания к применению, побочные 

эффекты.  

Синтетические противомикробные средства разного 

химического строения  

Производные 8-оксихинолина, нитрофурана, 

хиноксалина 

Спектры антимикробной активности Показания к 

применению. Побочные эффекты. 

Оксазолидиноны  

Лекарственные препараты. Спектр действия. Показания 

к применению. 

Противосифилитические средства 

Противосифилическая активность бензилпеницилли-

нов. Побочное действие.  

Резервные  антибиотики для лечения сифилиса 

(тетрациклины, эритромицин, азитромицин, 

цефтриаксон.. Местная терапия. 

Препараты висмута. Особенности фармакокинетики и 

побочные эффекты. 

Противотуберкулезные средства 

Классификация. Принципы химиотерапии туберкулеза 
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(длительность лечения, комбинированная терапия, 

препараты выбора и резерва, проблема 

резистентности). Спектр и механизм 

антибактериального действия. Фармакокинетические 

свойства препаратов. Побочные эффекты.  

Противовирусные средства 

Направленность и механизмы действия 

противовирусных средств. Классификация. 

Применение отдельных групп препаратов. Препараты 

для лечения ВИЧ-инфекций. Принципы действия. 

Побочные эффекты. Противогерпетические средства. 

Принцип действия, применение. 

Противоцитомегаловирусные препараты. 

Противогриппозные средства. Механизмы действия. 

Применение. Противопротозойные средства 

Общая классификация противопротозойных средств.  

Средства для профилактики и лечения малярии 

Классификация. Действие препаратов на различные 

формы и стадии развития плазмодиев малярии. 

Принципы использования противомалярийных средств. 

Побочные эффекты. 

Средства для лечения амебиаза 

Классификация. Показания к применению препаратов. 

Побочное действие.  

Средства, применяемые при лямблиозе 

Лекарственные препараты. Механизм действия. 

Показания к применению, побочные эффекты.  

Средства, применяемые при трихомонозе 

Лекарственные препараты. Механизм действия. 

Показания к применению, побочные эффекты.  

Средства, при меняемые при токсоплазмозе 

Лекарственные средства. Механизм действия. 

Показания к применению, побочные эффекты.  

Средства, при меняемые при балантидиазе 

Лекарственные препараты. Механизм действия. 

Показания к применению, побочные эффекты.  

Средства, применяемые при лейшманиозе 

Лекарственные средства. Механизм действия. 

Применение препаратов для лечения висцерального и 

кожного лейшманиоза, побочные эффекты.  

Средства, применяемые при трипаносомозах 

Лекарственные препараты. Механизм действия. 

Эффективность лекарственных веществ в отношении 

различных видов трипаносом. Применение.  

Противогрибковые средства 

Классификация. Подходы к лечению глубоких и 

поверхностных микозов. Противогрибковые 

антибиотики: механизмы действия, спектр действия, 
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показания к применению. Синтетические 

противогрибковые средства: производные имидазола, 

триазола, других химических групп. Побочные 

эффекты противогрибковых средств. 

Противоглистные (антигельминтные) средства 

Классификация. Механизм действия. Основные 

принципы применения.  

Характеристика препаратов, применяемых при 

кишечных нематодозах. Побочные эффекты. 

Применение.  

Средства, применяемые при кишечных цестодозах. 

Свойства, особенности применения, побочные 

эффекты.  

Общая характеристика средств, применяемых при 

внекишечных гельминтозах.  

Противоопухолевые (антибластомные) средства  

Теории и механизмы канцерогенеза. Подходы и общие 

закономерности лечения опухолей. Классификация. 

Резистентность к химиотерапевтическим средствам. 

Представление о механизмах действия 

противоопухолевых средств.  

Особенности спектра противоопухолевого действия 

алкилирующих средств, антиметаболитов, препаратов 

платины, антибиотиков, гормональных препаратов и 

антагонистов гормонов, ферментов, цитокинов, 

моноклональных антител, ингибиторов тирозинкиназ, 

препаратов для генотерапии. 

Осложнения химиотерапии опухолей, их 

предупреждение и лечение. Иммунодепрессивные 

свойства цитостатических средств. Хемопротекторные 

средства. 

Взаимодействие лекарственных средств. Особенности 

возрастной фармакологии. Трансплацентарное 

действие лекарственных средств. 

Диагностические средства  

Истинные диагностические средства. Средства 

двойного назначения. 

Классификация диагностических средств. Рентгено-

контрастные средства (РКС), требования 

предъявляемые к ним. Средства, применяемые при  

магнитно-резонансной томографии, ультразвуковом 

исследовании. Радио-фармацевтические препараты. 

Средства для определения фармакологических проб. 

Использование в диагностике различных заболеваний. 

Гигиена и экология человека – 4 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями и умениями для 

осуществления профессиональной профилактической, психолого-педагогической, 

организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности специалиста 
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по направлению подготовки «Медицинская биохимия»; освоение методологии 

профилактической медицины, оценки влияния факторов среды обитания на здоровье 

отдельного человека и населения в целом. 

Задачи дисциплины 

- приобретение студентами знаний об основных факторах окружающей среды, а также о 

гигиенических подходах к оценке условий проживания населения и условий труда на 

различных предприятиях; 

- освоение студентами методов определения и оценки микроклимата, освещения и 

воздухообмена жилых и производственных помещений на соответствие их гигиеническим 

нормативам; 

- формирование у студентов умения использовать основные нормативные документы в 

области гигиены и физиологии труда, аттестации рабочих мест для принятия 

управленческих решений; 

- освоение студентами методики проведения анализа и оценки энергетической и пищевой 

ценности суточного рациона питания с учетом интенсивности трудовых процессов, а 

также выявления противоэпидемического режима изготовления, хранения и реализации 

продуктов питания; 

-формирование у студентов способности осуществлять мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения, предупреждению профессиональных и профессионально-

обусловленных заболеваний, поддержанию высокого уровня работоспособности; 

-формирование у студентов навыков общения в коллективе и санитарно-просветительской 

работы с населением; 

 -формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

общекультурных компетенций 

ОК-5 Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала. 

общепрофессиональных компетенций 

ОПК-9 Готовность к применению специализированного оборудования и медицинских 

изделий, предусмотренных для использования в профессиональной сфере.  

 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания. 

ПК-2 Способность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях. 

ПК-7 Готовность к обучению на индивидуальном и популяционном уровнях основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 
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основных физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний. 

ПК-8 Готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ Индекс 

и 

номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или её части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны 

Виды контроля 

1. ОК-5 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала. 

 

 

 

Знать: основы взаимодействия 

человека с окружающей 

средой 

Уметь: оценивать 

диагностически значимые 

формы проявления 

воздействий факторов среды 

обитания на человека  

Владеть: целенаправленными 

поисками информации в 

научной литературе и в 

интернете 

Текущий контроль 

успеваемости (контроль 

текущей успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по завершению 

изучения дисциплинарных 

модулей), промежуточная 

аттестация 

2 ОПК-9 Готовность к 

применению 

специализированного 

оборудования и 

медицинских изделий, 

предусмотренных для 

использования в 

профессиональной 

сфере 

 

Знать: основы взаимодействия 

человека с окружающей 

средой 

Уметь: оценивать 

диагностически значимые 

формы проявления 

воздействий факторов среды 

обитания на человека  

Владеть: целенаправленными 

поисками информации в 

научной литературе и в 

интернете 

Текущий контроль 

успеваемости (контроль 

текущей успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по завершению 

изучения дисциплинарных 

моду- лей), промежуточная 

аттестация 

3 ПК-1,  

 

Способность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

и включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний, их 

Знать: основы 

взаимодействия человека с 

окружающей средой 

 

Уметь: оценивать 

диагностически значимые 

формы проявления 

воздействий факторов среды 

обитания на человека 

 

Владеть: целенаправленными 

поисками информации в 

научной литературе и в 

интернете 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по завершению 

изучения дисциплинарных 

модулей), промежуточная 

аттестация 
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раннюю диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания. 

 

 ПК-2, Способность к 

проведению 

противоэпидемически

х мероприятий, 

организации защиты 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных бедствиях 

и иных чрезвычайных 

ситуациях. 

Знать: основы 

взаимодействия человека с 

окружающей средой 

 

Уметь: оценивать 

диагностически значимые 

формы проявления 

воздействий факторов среды 

обитания на человека 

 

Владеть: целенаправленными 

поисками информации в 

научной литературе и в 

интернете 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по завершению 

изучения дисциплинарных 

модулей), промежуточная 

аттестация 

 ПК-7, Готовность к 

обучению на 

индивидуальном и 

популяционном 

уровнях основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля 

основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению здоровья, 

профилактике 

заболеваний. 

Знать: основы 

взаимодействия человека с 

окружающей средой 

 

Уметь: оценивать 

диагностически значимые 

формы проявления 

воздействий факторов среды 

обитания на человека 

 

Владеть: целенаправленными 

поисками информации в 

научной литературе и в 

интернете 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по завершению 

изучения дисциплинарных 

модулей), промежуточная 

аттестация 

 ПК-8 Готовностью к 

просветительской 

деятельности по 

устранению факторов 

риска и 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни. 

Знать: основы 

взаимодействия человека с 

окружающей средой 

 

Уметь: оценивать 

диагностически значимые 

формы проявления 

воздействий факторов среды 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по завершению 

изучения дисциплинарных 
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обитания на человека 

 

Владеть: целенаправленными 

поисками информации в 

научной литературе и в 

интернете 

модулей), промежуточная 

аттестация 

 
Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Гигиена окружающей среды Солнечное излучение и его эколого-

гигиеническая характеристика 

Гигиеническая оценка 

естественного и искусственного 

освещения жилых и общественных 

зданий 

Климат и погода. Микроклимат 

помещений и его гигиеническое 

значение 

Гигиеническая оценка жилых 

населённых мест 

ОК-5 

2. 

Гигиена воды и 

водоснабжение населённых 

мест 

Эколого-гигиеническая оценка 

питьевой воды. Гигиеническая 

оценка систем водоснабжения 

населённых мест 

ОК-5 

3. 

Здоровый образ жизни. 

Экология человека. 

Урбоэкология 

Гигиена и физиология труда. 

Профессиональные вредности 

медицинских работников.  

Рациональное питание. Меню-

раскладка и принципы её 

составления. Гигиеническое 

значение белков, жиров, углеводов, 

витаминов, минеральных веществ в 

питании человека. Гигиеническая 

оценка продуктов растительного и 

животного происхождения. 

Гигиеническая характеристика 

методов консервирования пищевых 

продуктов Пищевые отравления. 

Классификация, 

эпидемиологическое расследование. 

 

ОПК-9, 

ПК-1, ПК-2,  

ПК-7, ПК-8 

Общая патология, патологическая анатомия, патофизиология – 13 зачетных единиц 

Общая патология, патологическая анатомия, патофизиология. Модуль 1. Общая 

патофизиология – 2 зачетные единицы 
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Цель освоения дисциплины – овладение знаниями об общих закономерностях 

возникновения, развития  и исходов патологических процессов в организме человека,  о 

выборе патогенетически оправданных методов диагностики лечения, реабилитации и 

профилактики заболеваний. 

 Задачи освоения дисциплины:  

- приобретение знаний в области этиологии, патогенеза, патоморфоза болезни, 

принципов классификации болезней;  

- формирование навыков выявления патологических процессов и болезней;   

- формирование знаний в области регуляции и саморегуляции функциональных систем 

организма при воздействии внешней среды при патологических процессах и болезни; 

- формирование навыков для обоснования характера патологического процесса и его 

клинические проявления, принципы патогенетической терапии наиболее 

распространенных заболеваний, лечения, реабилитации и профилактике заболеваний; 

- формирование навыков интерпретировать результаты наиболее распространенных 

методов лабораторной и функциональной диагностики;     

- формирование навыков проводить патофизиологический анализ данных о 

патологических синдромах, патологических процессах, формах патологии и отдельных 

болезнях;     

- формирование основ для обработки учебной и научной литературы;          

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

общепрофессиональных компетенций: 

способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-7); 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ОК - 1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу  

 

Знать: принципы ведения 

дискуссий в условиях 

плюрализма мнений и 

основные способы 

разрешения конфликтов 

Уметь: выстраивать и 

поддерживать рабочие 

отношения       с       другими       

членами 

коллектива 

Владеть: навыками 

изложения самостоятельной 

точки   зрения,   анализа   и   

логического мышления,   

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 
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публичной речи,  морально-

этической        аргументации,        

ведения дискуссий и круглых 

столов, принципами 

врачебной  деонтологии  и  

медицинской этики 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК - 7 способность к 

оценке 

морфофункциональ

ных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: основные понятия 

общей нозологии; роль 

причин, условий, 

реактивности организма в 

возникновении, развитии и 

завершении (исходе) 

заболеваний; причины и 

механизмы типовых 

патологических процессов, 

состояний и реакций, их 

проявления и значение для 

организма при развитии 

различных заболеваний; 

причины, механизмы и 

основные проявления типовых 

нарушений органов и 

Воспроизводит: основные 

понятия общей нозологии; 

роль причин, условий, 

реактивности организма в 

возникновении, развитии и 

завершении (исходе) 

заболеваний;  методы и 

процедуры диагностики 

основных патологических 

процессов Способен 

сопоставить причины, 

механизмы и основные 

проявления типовых 

нарушений 34 

физиологических систем 

организма; этиологию, 

патогенез, проявления и 

исходы наиболее частых форм 

патологии органов и 

физиологических систем, 

принципы их этиологической 

и патогенетической терапии. 

Уметь: применять законы 

патофизиологии для 

объяснения причин и 

следствий развития 

патологических процессов, 

вычленять факторы, 

влияющие на течение и исход 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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заболеваний. 

Владеть: методами оценки 

функционального состояния 

организма человека, навыками 

анализа и интерпретации 

результатов современных 

диагностических технологий 

навыками 

патофизиологического 

анализа клинических 

синдромов, обосновывать 

патогенетические методы 

(принципы) диагностики, 

лечения, реабилитации и 

профилактики заболеваний. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Индекс 

компетенции 

1 Общая патофизиология 

1.1 Общая нозология Тема 1. Общая нозология, этиология, 

патогенез. 

Тема 2. Конституция. Реактивность и 

резистентность организма. 

 

ОК – 1 

 

1.2 Типовые 

патологические 

процессы 

Тема 1. Повреждение клетки. 

Тема 2. Патология регионарного 

кровообращения и микроциркуляции. 

Тема 3. Воспаление. 

Тема 4. Патология терморегуляции, 

лихорадка, ответ острой фазы. 

Тема 5. Нарушение обмена веществ. 

Тема 6. Иммунопатология. 

Тема 7. Нарушение тканевого роста. 

ОПК - 7 

 

Общая патология, патологическая анатомия, патофизиология. Модуль 2. Частная 

патофизиология – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями об общих закономерностях 

возникновения, развития и исходов патологических процессов в организме человека, о 

выборе патогенетически оправданных методов диагностики лечения, реабилитации и 

профилактики заболеваний. 

 Задачи освоения дисциплины:  

- приобретение знаний в области этиологии, патогенеза, патоморфоза болезни, 

принципов классификации болезней;  

- формирование навыков выявления патологических процессов и болезней;   

- формирование знаний в области регуляции и саморегуляции функциональных систем 

организма при воздействии внешней среды при патологических процессах и болезни; 
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- формирование навыков для обоснования характера патологического процесса и его 

клинические проявления, принципы патогенетической терапии наиболее 

распространенных заболеваний, лечения, реабилитации и профилактике заболеваний; 

- формирование навыков интерпретировать результаты наиболее распространенных 

методов лабораторной и функциональной диагностики;     

- формирование навыков проводить патофизиологический анализ данных о 

патологических синдромах, патологических процессах, формах патологии и отдельных 

болезнях;     

- формирование основ для обработки учебной и научной литературы;  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: 

готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5);  

Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

 ПК - 5 готовность к 

оценке результатов 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания  

Знать:- анатомо-физиологические, 

возрастно-половые и 

индивидуальные особенности 

строения и развития здорового и 

больного организма; 

- понятия этиологии, патогенеза, 

морфогенеза, патоморфоза 

болезни, нозологии, принципы 

классификации болезней,     

основные    понятия    общей 

нозологии. 

- функциональные системы 

организма человека, их регуляция 

и саморегуляция при воздействии с 

внешней средой в норме и 

патологии; 

- структурные и функциональные 

основы болезней и патологических 

процессов, причины,

 основные 

механизмы развития и исходов 

типовых патологических 

процессов, нарушений функций 

органов и систем; 

- законы генетики ее значение для 

медицины, закономерности 

наследственности и изменчивости 

в индивидуальном развитии как 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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основы понимания патогенеза и 

этиологии наследственных и 

мультифакториальных заболеваний 

человека. 

Уметь: анализировать вопросы 

общей патологии и современные 

теоретические концепции и 

направления в медицине; 

- обосновывать принципы 

патогенетической терапии 

наиболее распространенных 

заболеваний; 

- отличать в сыворотке крови 

нормальные значения

 уровней метаболитов 

(глюкозы, мочевины, билирубина, 

мочевой кислоты, молочной и 

пировиноградной кислот и др.) от 

патологически измененных, читать 

протеинограмму и объяснить 

причины различий; 

-интерпретировать результаты 

наиболее распространенных 

методов 

функциональной диагностики, 

применяемых для выявления 

патологии 

крови, сердца и сосудов, легких, 

почек, 

печени и других органов и систем. 

Владеть: медико-анатомическим 

понятийным аппаратом 

- навыками постановки 

предварительного диагноза на 

основании результатов 

биохимических исследований 

биологических жидкостей 

человека; - навыком сопоставления 

морфологических и клинических 

проявлений болезней; 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела Индекс 

компетенции 

1 Частная патофизиология 

1.1 Патофизиология 

органов и систем 

Тема 1. Патофизиология внешнего и 

внутреннего дыхания. 

Тема 2. Патофизиология системы крови. 

Тема 3. Патофизиология почек. 

Тема 4. Патофизиология желудочно-

кишечного тракта и печени. 

ПК – 5 
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Тема 5. Патофизиология сердечно – 

сосудистой системы. 

Тема 6. Патофизиология эндокринной 

системы. 

Тема 7. Патофизиология экстремальных 

состояний. 

Общая патология, патологическая анатомия, патофизиология. Модуль 3. 

Патологическая анатомия – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся умения 

эффективно решать профессиональные врачебные задачи на основе анализа 

данных о патологических процессах, состояниях  с использованием знаний 

об общих закономерностях и механизмах их возникновения, развития и 

исходов.  

Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с основными понятиями и современными 

концепциями общей нозологии; 

 обучить умению проводить анализ научной литературы и 

официальных статистических обзоров, готовить обзоры 

(рефераты) по современным научным проблемам; участию в 

проведении статистического анализа и подготовке докладов по 

выполненному исследованию;  

 изучить этиологию, патогенез, принципы выявления, наиболее 

социально значимых патологических процессов  и типовых форм 

патологии; 

 обучить умению проводить патологоанатомический анализ 

данных о патологических синдромах, патологических процессах; 

 сформировать методологические и методические основы 

клинического мышления и рационального действия врача - 

лечебника. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: ПК - 4, ПК - 5 

медицинская деятельность: 

ПК-4  готовность к проведению лабораторных и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания  

ПК-5   готовность к оценке результатов лабораторных, 

инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 
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распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 

заболевания 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1 ПК-4 готовность к 

проведению 

лабораторных и 

иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

заболевания  

Знать: 

- основные типы приборов в 

лаборатории, их 

предназначение, 

- правила эксплуатации 

лабораторной аппаратуры; 

- основы техники безопасности 

при работе в клинико - 

диагностической лаборатории; 

Уметь:  

- осуществлять 

пробоподготовку 

биологического материала для 

лабораторного исследования; 

- подготовить рабочее место, 

лабораторную посуду, 

инструментарий и оборудование 

для проведения лабораторного 

анализа; 

Владеть:  

-методами пробоподготовки и 

осуществления 

преаналитического и 

аналитического этапов работы в 

КДЛ; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация, 

2 ПК-5 готовность к 

оценке результатов 

лабораторных, 

инструментальных

, патолого-

анатомических и 

иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

Знать:  

-основные лабораторные 

показатели оценки состояния 

здоровья человека; 

-организацию 

внутрилабораторного контроля 

качества лабораторных 

исследований; 

Уметь: 

- на основании результатов дать 

качественную и 

количественную оценку 

исследований. 

Владеть: 

- навыками работы с современной исследовательской 

аппаратурой, вычислительной техникой в КДЛ 
 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 
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заболевания  промежуточная 

аттестация, 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование 

раздела  учебной 

дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Повреждение и 

гибель клеток и 

тканей 

Морфология повреждений клетки. 

Причины, патогенез, морфогенез апоптоза 

и некроза. Клинико-анатомические формы 

некроза. Микроскопические признаки 

некроза. Исходы и следствия некроза. 

Классификация смерти. Ранние и поздние 

трупные изменения.  

ПК-4, ПК-5 

 

2. Дистрофии 

Определение дистрофии, причины, 

патогенез, морфогенез, исходы и следствия. 

Морфология белковых дистрофий. 

Морфология мукоидного набухания, 

фибриноидного набухания, гиалиноза и 

амилоидоза. Классификация ожирения. 

Углеводные мезенхимальные дистрофии. 

Роль пигментов в норме и патологии. 

Классификация и морфология пигментных 

дистрофий. Минеральные дистрофии. 

Камнеобразование. 

ПК-4, ПК-5 

 

3. 
Расстройства 

кровообращения 

Нарушения кровообращения: полнокровие, 

стаз, кровотечение, кровоизлияние, 

тромбоз, эмболия, ишемия, инфаркт. 

Нарушения лимфообращения и содержания 

тканевой жидкости. 

ПК-4, ПК-5 

 

4. Воспаление 

Воспаление альтеративное и 

экссудативное. Воспаление продуктивное и 

хроническое. Номенклатура и 

терминология воспаление. Причины, фазы 

воспаления, морфология. Морфология 

острого и хронического воспаления. 

Морфология альтеративного, 

экссудативного и продуктивного 

воспаления. Виды экссудатов. 

Классификация гранулем. Исходы острого 

и хронического воспаления.  

ПК-4, ПК-5 

 

5. Иммунопатологиче
Патология тимуса. Морфология тимуса и 

лимфатических узлов при антигенной 
ПК-4, ПК-5 



175 

 

ские процессы стимуляции. Механизмы и морфология 

сенсибилизации и иммунного 

повреждения. Иммунологическая 

толерантность. Аутоагрессия. 

Иммунодефициты. 

 

6. 
Процессы 

адаптации 

Регенерация. Заживление ран. Склероз. 

Виды, формы и фазы регенерации. Виды 

заживления ран. 

Процессы приспособления и компенсации. 

Гипертрофия, атрофия, метаплазия, склероз 

и организация. 

ПК-4, ПК-5 

 

7. Опухоли 

Особенности доброкачественных и злока-

чественных опухолей. 

Канцерогенез,  эндогенные и экзогенные 

бластомогенные вещества.  

Механизмы канцерогенеза. 

Свойства доброкачественных и 

злокачественных опухолей. Номенклатура, 

терминология и принципы классификации 

опухолей.  

Метастазирование. Рост. Характеристика 

анаплазий. Морфологическая, 

биохимическая, физико-химическая 

атипичность опухолей, взаимоотношения 

опухоли и организма. Противоопухолевая 

устойчивость организма и профилактика 

опухолевых болезней. Предопухолевые 

состояния. Морфология 

органонеспецифических опухолей из 

эпителия. Опухоли из мезенхимы. Опухоли 

меланинобразующей ткани.  

Опухоли кроветворной и лимфоидной 

ткани. 

Классификация лейкозов и лимфом. 

Синдромы при лейкозах. Ходжскинские и 

неходжскинские лимфомы. Клиническая и 

гистологическая классификация 

лимфогранулематоза 

ПК-4, ПК-5 

 

8. 

Болезни сердечно-

сосудистой 

системы  

 

 Атеросклероз. ИБС. Цереброваскулярные 

заболевания. Гипертоническая болезнь. 

Симптоматические гипертензии. 

Ревматические болезни. Миокардиты. 

Кардиомиопатии. Эндокардиты.  

ПК-4, ПК-5 
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9. Болезни легких 

Острые пневмонии, острые деструктивные 

процессы. Болезни легких: хронические 

обструктивные болезни легких, опухоли, 

пневмокониозы.  

ПК-4, ПК-5 

 

 

10. Болезни ЖКТ  

Заболевания глотки, пищевода, желудка, 

кишечника. Болезни печени, желчного 

пузыря и поджелудочной железы, 

брюшины.  

ПК-4, ПК-5 

 

 

11. 

Патоморфология 

мочевыделительно

й системы. 

Гломерулонефрит, пиелонефрит, 

почечнокаменная болезнь, амилоидоз, 

почки при острой почечной 

недостаточности, миеломе, сахарном 

диабете, подагре. Пороки. Опухоли почек. 

 

ПК-4, ПК-5 

 

12. 

Патоморфология 

инфекционных 

болезней.  

Болезни, вызываемые бактериями: 

дифтерия, скарлатина, менингококковая 

инфекция, сепсис, брюшной тиф, 

дизентерия, холера, сальмонеллезы, чума, 

туляремия, бруцеллез, сибирская язва. 

Болезни, вызываемые простейшими, 

животными паразитами и грибами. 

Сифилис. Туберкулез. СПИД. Вирусные 

болезни и риккетсиозы (полиомиелит, 

ОРВИ, корь, сыпной тиф). 

ПК-4, ПК-5 

 

13. 

Болезни половых 

органов и 

молочных желез 

Дисгормональные и воспалительные 

болезни половых органов и молочных 

желез. Опухоли половых органов и 

молочных желез. 

ПК-4, ПК-5 

 

14. 
Болезни 

беременности 

Токсикозы беременности. Внематочная 

беременность. Самопроизвольный аборт и 

преждевременные роды. Патология 

плаценты. 

ПК-4, ПК-5 

 

15. 
Пре- и 

перинатальная 

патология   

Гаметопатии. Бластопатии.  Эмбриопатии. 

Недоношенность. Пневмопатии. Асфиксия. 

Родовая травма. Гемолитическая болезнь 

новорожденных.  

ПК-4, ПК-5 

 

16. 

Болезни желез 

внутренней 

секреции  

Заболевания щитовидной железы, 

надпочечников, гипофиза, гипоталамуса, 

половых желез. Сахарный диабет. 

ПК-4, ПК-5 
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17. 

Болезни ЦНС и 

периферической 

нервной системы 

Болезнь Альцгеймера, рассеяный склероз. 

Энцефалиты. Невриты. Опухоли ЦНС и 

периферических нервов. 

ПК-4, ПК-5 

 

Общая и медицинская биофизика – 11 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – приобретение знаний по основным разделам общей 

и медицинской биофизики, получение представлений о биофизических методах 

исследования, используемых в практической медицине. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение знаний об основных закономерностях биофизических процессов и 

явлений, протекающих на молекулярном, клеточном и организменном уровнях в норме и 

при патологии; 

- формирование знаний по методологии биофизических исследований и использованию 

биофизических методов в диагностике и лечении; 

- обучение умению оценивать эффективность фотобиологических процессов при 

воздействие ультрафиолетового и лазерного излучения; 

- обучение основным биофизическим методам, применяемым для изучения 

фотобиологических процессов, исследования структуры биомолекул, межклеточных 

взаимодействий в норме и патологии, снятия биопотенциалов с поверхности тела 

человека, широко используемых в клинической практике (ЭКГ, ЭЭГ, РВГ, пульсография, 

миография). 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

     -    способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

общепрофессиональных компетенций: 

- готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- готовностью к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных 

задач (ОПК-5); 

профессиональных компетенций: 

- способностью к применению системного анализа в изучении биологических систем 

(ПК-6); 

- готовностью к организации и осуществлению прикладных и практических 

проектов и иных мероприятий по изучению биохимических и физиологических 

процессов и явлений, происходящих в клетке человека (ПК-11); 
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Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и 

номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1.  ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу.  

 

Знать: Принципы ведения 

дискуссий в условиях плюрализма 

мнений и основные способы 

разрешения конфликтов на 

изучаемом языке. 

Уметь: Использовать 

гуманитарные знания в 

профессиональной деятельности, в 

индивидуальной и общественно 

жизни. 

Владеть: Логическим построением 

публичной речи. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2.  ОПК-1 Готовностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографически

х ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационны

х технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

Знать: Математические методы 

решения интеллектуальных задач 

по биофизике и их применение в 

медицине; основные физические 

законы, используемые 

биофизикой; физические явления и 

закономерности, лежащие в основе 

процессов, протекающих в 

организме человека в норме и при 

патологии 

Уметь: Пользоваться учебной, 

научной, научно-популярной 

литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности. 

Владеть: Базовыми технологиями 

преобразования информации: 

текстовые, табличные редакторы, 

поиск в сети Интернет. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

 

3.  ОПК-5 Готовностью к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучн

Знать: Основные физическо-

химические явления и 

закономерности, лежащие в основе 

процессов, протекающих в 

организме человека. 

Уметь: Выбирать оптимальный 

метод качественного и 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 
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ых понятий и 

методов при 

решении 

профессиональны

х задач 

количественного анализа вещества, 

используя соответствующие 

физические приборы и аппараты  

Владеть: Методиками измерения 

значения физической величины. 

Методикой оценки погрешностей 

измерения. 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

4.  ПК-6 Способностью к 

применению 

системного 

анализа в 

изучении 

биологических 

систем. 

Знать: Основные биофизические, 

физиологические и биохимические 

законы и явления 

функционирования организма на 

молекулярном, клеточном, 

органном и организменном 

уровнях организации, его 

взаимосвязи с окружающей средой. 

Уметь: Правильно обрабатывать и 

обобщать, полученные данные, с 

целью определения текущего 

состояния организма и 

прогнозировать его дальнейшее 

функционирование. 

Владеть: Основными 

биофизическими методами, 

применяемыми в медицине. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

5.  ПК-11 Готовностью к 

организации и 

осуществлению 

прикладных и 

практических 

проектов и иных 

мероприятий по 

изучению 

биохимических и 

физиологических 

процессов и 

явлений, 

происходящих в 

клетке человека. 

Знать: Возможности методов, 

применяемых для изучения 

функционирования клеточных и 

субклеточных структур. 

Уметь: Правильно выбрать тот 

или иной биофизический метод, 

или совокупность методов 

необходимых для решения 

поставленной задачи. 

Владеть: Основными методами 

определения функционирования 

клетки и субклеточных структур. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Фотобиофизика. Введение в курс общей и ОК-1, ОПК-1, 
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Поглощение света в 

биологических системах. 

медицинской биофизики. Основные 

фотобиологические процессы и их 

стадии. Электронные переходы в 

биомолекулах при поглощении 

света и люминесценции. 

Количественные закономерности 

поглощения света. Закон Бугера-

Ламберта-Бера. Спектры 

поглощения биомолекул. 

Особенности поглощения света в 

биологических системах. 

Дифференциальная и производная 

спектрофотометрия и области ее 

применения в биологии и 

медицине. 

ОПК-5, ПК-6. 

2. 

Люминесценция в 

биологических системах 

Зависимость потока и 

интенсивности 

фотолюминесценции от 

концентрации. Квантовый выход 

фотолюминесценции. Спектры 

фотолюминесценции и спектры ее 

возбуждения. Миграция энергии 

электронного возбуждения в 

биологических системах. 

Хемилюминесценция в 

биологических системах и ее 

активаторы. Биолюминесценция и 

биохемилюминесценция. 

Биохемилюминесценция при 

перекисном окислении липидов, 

активации фагоцитов. 

Использование 

хемилюминесцентных методов в 

биологии и медицине. 

Биолюминесценция светляков и 

бактерий.  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-6, 

ПК-11. 

3. 

Первичные и начальные 

стадии фотопревращений 

биомолекул. Механизмы 

фотобиологических 

процессов при действии 

ультрафиолета. 

Общие закономерности 

фотопревращений биомолекул. 

Кинетика необратимых и 

обратимых однофотонных 

фотопревращений биомолекул. 

Спектры действия 

фотопревращений биомолекул.  

Характеристика естественного УФ-

излучения. Инактивирующее 

действие УФ-излучения на белки и 

спектры действия. Фотофизика и 

фотохимия сложных белков. 

Фотопревращения нуклеиновых 

кислот, липидов в биомембранах 

под действием УФ.  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-6, 

ПК-11. 
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Общие закономерности эритемы, 

индуцированной УФ.      

Канцерогенное действие УФ-

излучения на кожу. Лечебное 

действие УФ- излучения на 

организм животных и человека. 

4. 

Фотофизические стадии 

зрения у позвоночных и 

фотосинтеза в 

галобактериях. Механизм 

сенсибилизированных 

фотобиологических 

процессов. 

Спектры действия скотопического 

и фотопического зрения. Спектры 

поглощения родопсина и 

иодопсинов, палочек и колбочек. 

Цепь фотопревращений родопсина. 

Механизм фотопревращения 

родопсина в батородопсин. 

Фотосинтез АТФ в галобактериях. 

Общие закономерности 

сенсибилизированных 

фотопревращепий. Механизмы 

фотохимиотерапии опухолей и 

кожных болезней. Начальные 

стадии фотосинтеза в растениях. 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-6, 

ПК-11. 

5. 

Молекулярная биофизика. 

Характеристика основных 

биополимеров и 

динамическое поведение 

биологических 

макромолекул в растворах. 

Конформация основных 

биологических макромолекул. 

Различия между клубком и 

глобулой. Объемные 

взаимодействия. Структура воды. 

Структура белков. Стерические 

карты. Самоорганизация 

полипептидных цепей. 

Взаимодействие белков с водой. 

Особенности пространственной 

организации нуклеиновых кислот. 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-6, 

ПК-11. 

6. 

Методы исследования 

структуры основных 

биомакромолекул 

Спектральный анализ. 

Спектроскопия в видимой и УФ-

области. Инфракрасная 

спектроскопия. 

Рентгеноструктурный анализ 

белков. Метод флуоресцентных 

зондов. Спектроскопия 

комбинационного рассеяния света. 

Методы кругового дихроизма и 

дисперсии оптического вращения. 

Ядерно-магнитный (ЯМР) и 

электронный парамагнитный (ЭПР) 

резонанс. Метод спиновых меток и 

зондов. 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-6, 

ПК-11. 

7. 

Биофизика клетки. 

Молекулярная организация 

и биофизические свойства 

мембранных структур 

История изучения строения 

биологических мембран. Функции 

мембран. Физико-химические 

свойства мембранных липидов. 

Модельные бислойные липидные 

мембраны. Фазовые переходы в 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-6, 

ПК-11. 
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фосфолипидном бислое. Белки и 

углеводы мембран. Методы 

исследования биомембран.  

8. 

Транспорт веществ через 

мембрану 

Виды транспорта. Пассивный 

транспорт. Уравнение Фика. 

Ионное равновесие. Поток ионов 

через мембрану. Уравнение 

Нернста-Планка. Диффузный и 

равновесный потенциалы. 

Потенциал покоя, Уравнение 

Гольдмана. Ионные токи. Строение 

и работа ионных каналов. 

Индуцированный транспорт ионов. 

Активный транспорт. Транспорт 

макромолекул. 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-6, 

ПК-11. 

9. 

Биофизические механизмы 

генерации мембранных 

потенциалов 

Распределение ионов между водной 

и липидной фазами. Стационарные 

потенциалы в живой клетке. 

Методы измерения 

биопотенциалов. Ионная природа 

потенциалов покоя и действия. 

Равновесные потенциалы Нернста-

Доннана. Стационарный потенциал: 

уравнение Ходжкина-Гольдмана 

для расчета значений потенциалов 

покоя и действия. Электрогенный 

насос. Биофизический механизм 

генерации потенциала действия. 

Кабельные свойства нервных 

волокон. Скорость проведения 

нервного импульса; телеграфное 

уравнение. Проведение нервного 

импульса через синаптические 

мембраны. Природа 

синаптического потенциала. 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-6, 

ПК-11. 

10. 

Физико-химические 

механизмы патологии 

Роль повреждения различных 

структур клетки в ее патологии. 

Фосфолипазное повреждение 

мембран. Перекисное окисление 

мембранных липидов. 

Осмотическое нарушение 

структуры и функции клеток. 

Электрический пробой как 

механизм нарушения барьерной 

функции мембран в патологии. 

Нарушение структуры и функции 

мембран при адсорбции белков и 

изменении состояния 

липопротеидов. Нарушение 

клеточной поверхности и 

межклеточных взаимодействий. 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-6, 

ПК-11. 
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Механизмы повреждения 

нуклеиновых кислот. 

11. 

Биофизика органов и 

систем. Внешние 

электрические поля тканей 

и органов 

Электрограммы и 

пространственное распределение 

потенциала как основные 

характеристики внешних 

электрических полей тканей и 

органов. Эквивалентные 

электрические схемы тканей и 

органов. Электрический импеданс 

тканей, его частотная зависимость.      

Описание электрической 

активности клеток и тканей 

токовым двухполюсным 

(дипольным) генератором. 

Физические основы регистрации 

ЭКГ при различных отведениях. 

Пространственные и плоские 

векторные ЭКГ и методы их 

измерения. Электрическая 

активность пирамидных нейронов 

новой коры как источник генеза 

ЭЭГ. Формирование токовых 

двухполюсных и четырехполюсных 

(квадрупольных) генераторов в 

пирамидных нейронах. 

Статистические характеристики 

фоновых ЭЭГ. Общая формула для 

дисперсии ЭЭГ. Особенности 

электрического поля гиппокампа: 

пространственная зависимость 

знака и амплитуды его ритмических 

электрограмм. Генез ритмических 

ЭЭГ в нейронных сетях с 

возвратным торможением.  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-6, 

ПК-11. 

12. 

Пассивные механические 

явления в тканях и органах 

 

Механические модели биообъектов. 

Упругие и пластические 

деформации тканей и органов; 

силы, противодействующие 

деформации. Механические 

свойства мышц и костей. 

Механические свойства стенки 

кровеносных сосудов. Уравнение 

Лапласа для статического 

состояния тонких упругих 

оболочек. Механические свойства 

крови. Роль агрегации 

(межклеточных взаимодействий) 

эритроцитов. Оптические и 

электрические методы 

исследования состояния крови. 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-6, 

ПК-11. 
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Механические процессы в легких. 

Механическая стабильность 

альвеол. Роль сурфактанта в 

изменении поверхностного 

натяжения в альвеолах. Значение 

поверхностных явлений при отеке 

легких.  

13. 

Гемодинамика Реологические и гемодинамические 

характеристики крови. Линейная и 

объемная скорость кровотока. 

Методы измерения скорости 

движения крови, ультразвуковой 

способ определения скорости 

движения клеток в крови. Общие 

закономерности течения крови по 

упругому сосуду. Модель Франка. 

Пульсовая волна. 

Гемодинамические телеграфные 

уравнения и их решение при 

изменении градиента давления во 

времени по гармоническому 

закону. Гемодинамические 

процессы в системе 

микроциркуляции. Систолический 

и минутный объем крови. Метод 

импедансной реографии для 

определения систолического 

выброса крови. 

Баллистокардиограммы.  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-6, 

ПК-11. 

14. 

Механические явления при 

сокращении мышц. 

Транспорт веществ через 

эпителий.  

Различные виды мышечного 

сокращения. Теплопродукция при 

укорочении исчерченных мышц. 

Уравнение Хила. Молекулярная 

организация сократительного 

аппарата мышечного волокна. 

Механизм мышечного сокращения. 

Векторная организация структуры 

эпителия в кишечнике и нефронах. 

Транспорт сахаров и аминокислот в 

тонкой кишке в комплексе с 

переносчиком: кинетика процесса и 

сопряжение с активным 

транспортом ионов натрия.     

Трансэпителиальный транспорт 

воды в кишечнике и нефронах. 

Механизм осмотического 

концентрирования мочи в 

нефронах. Клеточный механизм 

действия нефротропных 

диуретических веществ. 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-6, 

ПК-11. 

15. Биофизика органов чувств Природапрозрачности роговицы и ОК-1, ОПК-1, 
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хрусталика. Механизм 

светорассеяния в хрусталике при 

катаракте. Спектры поглощения 

зрительных клеток и их пигментов. 

Механизм и кинетические 

характеристики изомеризации 

родопсина. Электрический ответ 

фоторецепторной клетки. Основные 

свойства пахучих и вкусовых 

веществ. Особенности 

молекулярно-клеточной 

организации обонятельных и 

вкусовых клеток. Кинетические 

характеристики взаимодействия 

пахучих стимулов с 

хеморецепторами. Физическая 

природа звука. Частотная 

зависимость чувствительности уха. 

Механические свойства барабанной 

перепонки и базилярной мембраны 

улитки. Методы исследования 

колебаний базилярной мембраны. 

Рецепция колебаний базилярной 

мембраны волосковыми клетками. 

Механизм распознавания звуков. 

ОПК-5, ПК-6, 

ПК-11. 

Медицинская электроника – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – состоит в изучении принципов функционирования 

и основных характеристик электронного оборудования, применяемого в биохимии для 

анализа веществ, изучения процессов в динамике, изучения структуры объектов и 

автоматизации лабораторных процедур и обработки данных.  

Задачи дисциплины:  

 познакомить студентов с передовыми достижениями электроники, которые вывели 

биохимию и молекулярную биологию в последние десятилетия на совершенно 

новый уровень с огромными базами данных нуклеотидных и пептидных 

последовательностей; 

 познакомить студентов с основными характеристиками электронных приборов, 

применяемых для проведения химического анализа; 

 раскрыть физическую основу функционирования электронных приборов; 

 дать общую базу – набор понятий, дающий общие представления о предмете 

электроника, позволяющий ориентироваться в нём; 

 сформировать навыки постановки и проведения эксперимента, анализа полученных 

результатов; 

 сформировать научный язык, умение чётко формулировать проблему, быть 

понятным для специалистов физико-технических и других смежных областей; 

 сформировать компетенции в соответствии с требованиями высшего образования. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  
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общекультурных компетенций: 

- ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

общепрофессиональных компетенций: 

- ОПК-5 – готовностью к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач; 

- ОПК-9 – готовностью к применению специализированного оборудования и 

медицинских изделий, предусмотренных для использования в профессиональной 

сфере; 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: особенности научных 

методов исследования 

Уметь: применить знания для 

объяснения явлений различной 

природы 

Владеть: научными методами 

исследования: дедукция, индукция, 

аналогия, абстрагирование, 

обобщение 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК-5 готовностью к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучны

х понятий и 

методов при 

решении 

профессиональных 

задач 

Знать: физико-химические методы 

исследования вещества, 

физические величины и законы, 

связанные с функционированием 

электронных устройств, 

элементную базу современных 

электронных приборов 

Уметь: понимать особенности 

реализации некоторых 

технических решений 

Владеть: теоретической базой, 

необходимой для понимания 

физико-химических методов, 

методами схемотехнического 

моделирования 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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3. ОПК-9 готовностью к 

применению 

специализированно

го оборудования и 

медицинских 

изделий, 

предусмотренных 

для использования 

в 

профессиональной 

сфере 

Знать: приборы, используемые 

биохимиками в лабораториях, 

основные характеристики 

приборов, возможные сферы их 

применения 

Уметь: пользоваться современным 

электронным оборудованием, 

понимать физические принципы 

работы приборов, используемых 

биохимиками 

Владеть: навыком выбора 

нужного оборудования для 

решения поставленных задач 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Элементная база 

Электроника. Электронное 

медицинское и лабораторное 

оборудование. Полупроводниковые 

резисторы (варистор, 

терморезистор, фоторезистор, 

тензорезистор), основные 

характеристики резисторов. P-n-

переход. Диоды, классификация 

диодов. Специальные диоды 

(стабилитрон, фотодиод, светодиод, 

лазерный диод), их характеристики. 

Биполярный транзистор, принцип 

работы, схемы включения, 

вольтамперные характеристики. 

Полевой транзистор, 

классификация, обозначения. 

Полевой транзистор с управляющим 

p-n-переходом, устройство, принцип 

работы, выходная вольтамперная 

характеристика. МДП-транзисторы. 

ОК-1, 

ОПК-5, 

ОПК-9 

2. Аналоговые устройства 

Выпрямители, назначение, 

структурная схема, характеристики. 

Однополупериодный и 

двухполупериодный выпрямитель. 

Сглаживающие фильтры. Аппарат 

гальванизации. Электронный 

усилитель, его назначение, принцип 

работы. Основные характеристики 

ОК-1, 

ОПК-5, 

ОПК-9 
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усилителя. Усилительный каскад с 

общим эмиттером. Усилительный 

каскад на полевом транзисторе. 

Операционный усилитель (ОУ), 

характеристики, применение. 

Усилители на базе ОУ. Применение 

операционных усилителей для 

совершения математических 

операций. Генераторы, их виды, 

применение. Применение 

генераторов в 

физиотерапевтической аппаратуре. 

Электростимуляторы. Схема и 

принцип работы реографа.  

3. Датчики и сигналы 

Датчики, классификация датчиков. 

Сигналы, их виды. Амплитудная, 

частотная и фазовая модуляции. 

Особенности цифрового сигнала. 

АЦП и ЦАП. Примеры датчиков. 

Болометр, термоэлемент, 

фотоэлектронный умножитель. 

Фотодатчики спектрофотометра 

Shimadzu UV-3600. Стеклянные 

микроэлектроды, метод локальной 

фиксации потенциалов. 

Электрохимические электроды, 

принцип работы pH-метра. 

Микроэлектронные датчики, 

основные процессы, используемые 

при изготовлении микросхем. 

Химические датчики. 

Хеморезисторы. Химический датчик 

на окись углерода. Газовый 

хроматограф на кремниевой 

пластине. 

ОК-1, 

ОПК-5, 

ОПК-9 

4. Цифровые устройства 

Логические функции одной и двух 

переменных. Булева алгебра. 

Способы задания и минимизация 

логических функций. Цифровые 

автоматы. Микроконтроллеры, 

архитектура МК 8051. Принцип 

работы устройств, использующих 

микроконтроллеры (цифровой 

тонометр, портативный анализатор 

газов крови). Приборы с зарядовой 

связью (ПЗС). Применение ПЗС для 

фиксации изображений. Цифровые 

камеры. Устройства визуализации 

информации (индикаторы, ЖК-

дисплеи). Устройство субпикселя 

TN-матрицы. Особенности 

ОК-1, 

ОПК-5, 

ОПК-9 
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формирования изображений. 

Молекулярная биология, 

биоинформатика. Секвенатор 

Illumina/Solexa. 

Общая и медицинская радиобиология – 7 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – формирование системных знаний о действии 

ионизирующих излучений естественного и искусственного происхождения на различные 

уровни организации живого, включая организменный, методах диагностики, лечения, 

реабилитации и профилактики лучевой болезни, использовании адекватных средств 

защиты от ионизирующих излучений. 

Задачи дисциплины:  

 приобретение знаний в области физической природы и закономерностей действия 

ионизирующих излучений, лежащих в основе процессов, влияющих на 

жизнедеятельность человека; 

 прогнозирование направления и результата физико-химических процессов и 

химических превращений биологически важных веществ при воздействии 

ионизирующего излучения; 

 формирование знаний в области регуляции и саморегуляции функциональных 

систем организма при воздействии на него ионизирующих излучений, 

 приобретение знаний в области этиологии, патогенеза, патоморфоза лучевой 

болезни, принципов классификации этой болезни;  

 формирование у студентов способности осуществлять мероприятия по сохранению 

и укреплению здоровья населения, предупреждению профессиональных и 

профессионально - обусловленных заболеваний, поддержанию высокого уровня 

работоспособности; 

 изучение способов защиты от радиационного воздействия.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

общепрофессиональных компетенций: 

- готовность к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий, и методов при решении профессиональных 

задач (ОПК-5); 

- способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных 

задач (ОПК-7); 

профессиональные компетенции: 

- способность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния 

на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 
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- способность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

(ПК-2); 

- готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5).   

 Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате 

изучения дисциплины 

обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу. 

 

Знать: Принципы 

ведения дискуссий в 

условиях плюрализма 

мнений и основные 

способы разрешения 

конфликтов на 

изучаемом языке 

Уметь: Использовать 

гуманитарные знания 

в профессиональной 

деятельности, в 

индивидуальной и 

общественно жизни. 

Владеть: логическим 

построением 

публичной речи. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

2. ОПК-5 Готовность к 

использованию основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных 

понятий и методов при 

решении 

профессиональных задач. 

 

Знать: основные 

физические явления и 

закономерности, 

лежащие в основе 

процессов, 

протекающих в 

организме человека 

Уметь: Выбирать 

оптимальный метод 

качественного и 

количественного 

анализа вещества, 

используя 

соответствующие 

физические приборы 

и аппараты  

Владеть: 
Методиками 

измерения значения 

физической 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация. 
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величины. Методикой 

оценки погрешностей 

измерения. 

3. ОПК - 7 способность к оценке 

морфофункциональных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в организме 

человека для решения 

профессиональных задач 

Знать: основы 

биологического 

действия 

ионизирующего 

излучения; роль 

причин, условий, 

реактивности 

организма в 

возникновении, 

развитии и 

завершении (исходе) 

заболеваний; 

причины и 

механизмы типовых 

патологических 

процессов, состояний 

и реакций, их 

проявления и 

значение для 

организма при 

развитии различных 

заболеваний; 

причины,  

Уметь: 

анализировать 

результаты 

воздействия 

источников 

ионизирующих 

излучений на 

биологические 

объекты; применять 

законы 

патофизиологии для 

объяснения причин и 

следствий развития 

патологических 

процессов, вычленять 

факторы, влияющие 

на течение и исход 

заболеваний. 

Владеть: способами 

индивидуальной 

защиты от 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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возможного контакта 

с радиоизотопами в 

процессе выполнения 

рутинной работы в 

мирное время; 

методами оценки 

функционального 

состояния организма 

человека, навыками 

анализа и 

интерпретации 

результатов 

современных 

диагностических 

технологий. 

4. ПК - 1 способность к 

осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья и включающих 

в себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление 

причин и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов среды 

его обитания 

Знать: основы 

взаимодействия 

человека с 

окружающей средой, 

влияние 

повреждающего 

действия 

ионизирующего 

излучения на 

реактивность 

организма; 

Уметь: оценивать 

диагностически 

значимые формы 

проявления факторов 

среды обитания на 

человека, 

Владеть: 

радиобиологической 

и медико-

биологической  

терминологией и 

компетентно 

использовать ее в 

профессиональном 

общении. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

5. ПК - 2 способность к 

проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, 

организации защиты 

населения в очагах особо 

опасных инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, стихийных 

Знать: основные 

механизмы 

радиационного 

поражения клетки и 

организма; 

возможные способы 

защиты от 

радиационного 

воздействия; 

Уметь: 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 
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бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях 

анализировать 

результаты 

воздействия 

источников 

ионизирующих 

излучений на 

биологические 

объекты; 

Владеть: знанием 

основных 

закономерностей в 

развитии 

радиобиологических 

эффектов для оценки 

реальной угрозы 

организму в 

конкретной 

радиационной 

обстановке; 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

6. ПК - 5 готовность к оценке 

результатов 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических 

и иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

заболевания  

Знать: 
- функциональные 

системы организма 

человека, их 

регуляция и 

саморегуляция при 

воздействии внешней 

среды в норме и 

патологии; 

- структурные и 

функциональные 

основы болезней и 

патологических 

процессов, причины, 

основные механизмы 

развития и исходов 

типовых 

патологических 

процессов, 

нарушений функций 

органов и систем; 

- стадии, формы, 

симптомы острой 

лучевой болезни. 

Уметь:  

-интерпретировать 

результаты наиболее 

распространенных 

методов диагностики, 

применяемых для 

выявления патологии 

крови, сердца и 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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сосудов, легких, 

почек, печени и 

других органов и 

систем. 

- использовать знание 

основных 

закономерностей в 

развитии 

радиобиологических 

эффектов для оценки 

угрозы организму при 

определенной 

радиационной 

обстановке; 

оценивать 

полученную дозу 

облучения по 

клинической 

симптоматике. 

Владеть: навыками 

оценки степени 

тяжести лучевого 

поражения по 

глубине изменений в 

количестве 

лейкоцитов, 

лимфоцитов, 

тромбоцитов и 

эритроцитов. 

- навыками 

постановки 

предварительного 

диагноза на 

основании 

результатов 

лабораторных 

исследований;  

- навыком 

сопоставления 

морфологических и 

клинических 

проявлений болезней; 

 

 

 

 
Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

Индекс и 

номер 
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(темы разделов) формируемых 

компетенций 

1. 

Радиобиология как наука, её 

цели, задачи, общие и 

частные разделы, 

направления.  

Основные термины и определения 

радиобиологии. Взаимосвязь с 

естественно-научными и мед. 

дисциплинами. Этапы становления 

радиобиологии как науки.  

ОК-1, 

ОПК-5,  

2. 

Радиоактивность. Виды, характеристика. Закон 

радиоактивного распада 

(дифференциальная и интегральная 

формы закона). Период 

полураспада. Активность. 

ОК-1, 

ОПК-5, 

3. 

Ионизирующие излучения. 

Взаимодействие 

ионизирующих излучений с 

веществом 

Электромагнитные ионизирующие 

излучения, корпускулярные 

ионизирующие излучения, их 

характеристика. Взаимодействие 

электромагнитных и 

корпускулярных излучений с 

веществом, их характеристика. 

 

ОК-1, 

ОПК-5,  

4. 

Способы обнаружения 

ионизирующих излучений. 

Дозиметрия. 

Детекторы ионизирующего 

излучения. Принципы физической 

защиты от ионизирующего 

излучения. Дозиметрия, её 

особенности и основные понятия, 

дозовые характеристики, их виды, 

системные и внесистемные единицы 

измерения. 

ОК-1, 

ОПК-5, 

5. 

Повреждения ДНК, 

вызванные ионизирующей 

радиацией. 

Виды радиационных повреждений 

ДНК. Прямое и непрямое действие 

радиации. Изменения азотистых 

оснований ДНК под действием УФ 

и ионизирующего излучения 

(таутомеризация, образование 

димеров). Обнаружение 

радиационных повреждений ДНК. 

Сенсорные белки, участвующие в 

детекции повреждений ДНК 

(комплексы MRN–ATM, Ku-DNA-

PKs и ATRIP – ATR). 

Фосфорилирование гистона H2AX и 

других эффекторных белков. 

Образование ядерных гранул (IRIF), 

их использование в детекции 

повреждений ДНК. 

ОПК-7, ПК-1, 

ПК-5. 

6. 

Репарация радиационных 

повреждений ДНК. Судьба 

облучённых клеток 

Активация контрольных точек 

клеточного цикла при повреждениях 

ДНК, вызванных ионизирующей 

радиацией. Фазы клеточного цикла. 

Циклины и циклин-зависимые 

киназы. Ингибиторы циклин-

ОПК-7, ПК-1, 

ПК-5. 
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зависимых киназ. Роль белков ATM, 

ATR и p53 в остановке клеточного 

цикла при повреждениях ДНК. 

Механизмы репарации 

радиационных повреждений ДНК: 

мисматч-репарация, эксцизионная 

репарация оснований, репарация 

однонитевых разрывов, репарация 

двунитевых разрывов (гомологичная 

рекомбинация, негомологичное 

воссоединение концов). Белки, 

участвующие в этих механизмах. 

Последствия генетических дефектов 

белков, участвующих в процессах 

репарации ДНК, при облучении 

организма. 

7. 

Типовые патологические 

процессы 

Патофизиология клетки. 

Повреждающее действие 

ионизирующей радиации. Общие 

вопросы патогенеза 

ОПК - 7 

 

8. 

Патофизиология органов и 

систем 

Формы острой лучевой болезни. 

Патогенез хронической лучевой 

болезни 

ПК – 5 

9. 

Ионизирующее излучение, 

его биологическое, 

гигиеническое и 

экологическое значение. 

Действие ионизирующей радиации 

на организм, этапы. 

Радиотоксичность. Биологические 

эффекты: детерминированные и 

стохастические. 

Закрытые и открытые источники 

ионизирующих излучений, 

использующиеся в медицине. 

Нормы радиационной безопасности 

(НРБ-2009). 

ПК – 1, ПК - 2 

10. 

Санитарно- гигиенические 

мероприятия в 

чрезвычайных ситуациях на 

радиационно-опасных 

объектах. 

Опасность предприятий ядерного 

цикла. Причины возникновения 

аварийной ситуации на АЭС. 

Распределение радиоактивных 

изотопов на местности в случае 

аварии на АЭС. Йодная 

профилактика. Отдалённые 

последствия. 

ПК – 1, ПК - 2 

11. 

Радиационный фон. Земные и космические источники 

радиации. Искусственная и 

естественная радиоактивность 

ОК-1, ПК – 1 

12. 

Искусственные источники 

облучения человека. 

Последствия ядерных 

аварий и катастроф. Работа 

атомных электростанций. 

Источники радиации, используемые 

в медицине. Последствия испытаний 

ядерного оружия, ядерные аварии. 

Атомная энергетика. 

ОК-1,ПК – 1, 

ПК - 2 

13. 
Радиочувствительность 

опухолевых и здоровых 

Сравнение радиочувствительности 

опухолевых клеток со 

ОК-1, ПК – 1 
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клеток,влияние на нее 

содержания кислорода. 

Сублетальные и летальные 

повреждения 

клеток.Принцип мишени. 

Теория попаданий. 

здоровыми.Радиочувствительность 

клеток на разных стадиях 

клеточного цикла. Кислородный 

эффект. Противолучевая защита 

животных в атмосфере с 

пониженным содержанием 

кислорода. 

14. 

Радиационные синдромы на 

клеточном и тканевом 

уровнях. Понятие о 

критическом органе и 

критических системах 

организма 

Клеточные механизмы развития 

радиационных синдромов. 

Различная тканевая 

радиочувствительность и ее 

причины. Понятие о критическом 

органе и критических системах 

организма. Влияние облучения на 

процесс костно-мозгового 

кроветворения, на систему 

обновления эпителия тонкой кишки 

и на центральную нервную систему. 

ПК – 1, ПК – 

2,5  

15. 

Радиационная 

токсикология. Факторы, 

влияющие на ее 

биологические эффекты. 

Радиационные поражения при 

радиоактивном заражении. Задачи 

радиационной токсикологии. 

Факторы влияющие на 

биологический эффект поглощенной 

дозы при радиационном заражении. 

Внешнее и внутреннее заражение. 

ПК – 1, ПК - 2 

16. 

Пути миграции 

радионуклидов в организме 

человека. Наиболее 

значимые из них по 

последствиям. 

Пути поступления и выведения 

радиоактивных веществ при 

радиоактивном заражении. 

Особенности действия отдельных 

биологически значимых 

радионуклидов. Корреляция между 

степенью ионизации тканей 

организма и отдаленными 

последствиями. 

ПК – 1, ПК - 2 

17. 

Радиационный 

канцерогенез, 

наследственные эффекты. 

Стохастические отдаленные 

последствия облучения. 

Радиационный канцерогенез при 

локальном и общем облучении 

организма. Наследственные 

эффекты облучения. 

ОК-1, ПК – 1 

18. 

Эмбриотоксическое 

действие ионизирующих 

излучений. 

Эффекты облучения на разных 

стадиях внутриутробного развития и 

их механизмы. 

ОК-1, ПК – 1, 

ПК – 2, 5 

Основы аналитической химии – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – состоит в овладении знаниями в области 

аналитической химии с целью развития профессионального мышления для решения задач 

лечебно-диагностической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

o изучение теоретических основ аналитической химии; стимулирование студентов к 
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самостоятельной работе. 

o освоение практических методик определения конкретных веществ и развитие на 

этой основе аналитического мышления у студентов; 

o формирование умений использовать технические средства и оптимальные 

методики качественного и количественного анализа для решения практических 

задач; 

o приобретение умений работы с химическим, физическим оборудование, 

компьютеризированными приборами; 

o приобретение умений готовить растворы анализируемых веществ и реагентов и 

проводить эксперименты, анализировать данные наблюдений и измерений; 

o закрепление теоретических знаний по химическим дисциплинам (неорганической, 

физической, органической); физике, математике, информатике. 

Требования к результатам освоения дисциплины   

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК-5 Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала. 

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической  

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности. 

ОПК-3 Способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности 

для предотвращения профессиональных ошибок. 

ОПК-5 Готовность к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач. 

профессиональных компетенций: 

ПК-4 Готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания. 

ПК-5 Готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания. 

ПК-11 Готовность к организации и осуществлению прикладных и практических проектов 

и иных мероприятий по изучению биохимических и физиологических процессов и 

явлений, происходящих в клетке человека. 

ПК-13 Способность к организации и проведению научных исследований, включая выбор 

цели и формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку, 

анализ данных и публичное их представление с учетом требований информационной 

безопасности.
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№

п/

п 

 

Номер/ 

индекс 

компетенц

ии 

 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

 

В результате изучения учебной 

дисциплины 

обучающиеся должны 

 

 

Оценочные 

средства 

 

знать уметь владеть 

1. ОК-1 

 

ОК-5 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу. 

Готовность с 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразовани

ю, 

использованию 

творческого 

потенциала. 

Основные 

законы, 

лежащие в 

основе 

аналитичес

кой химии 

 

Измерять 

физико-

химические 

параметры 

растворов 

 

Техникой 

химических 

эксперимент

ов. 

 

Отчеты по 

практическим 

работам, 

тесты,, 

типовые 

задачи. 

2. ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

 

 

 

Готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности с 

использование

м 

информационн

ых, 

библиографиче

ских ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности. 

Способность и 

готовность 

анализировать 

Законы и 

правила 

проведения 

аналитичес

ких 

определени

й 

 

Самостоятел

ьно работать 

в коллективе 

сотрудников 

 

Навыками 

по 

систематиче

скому 

анализу 

неизвестног

о вещества. 

 

Контрольная 

работа, 

собеседовани

е по 

практическим 

работам. 
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ОПК-5 

 

 

 

результаты 

собственной 

деятельности 

для 

предотвращени

я 

профессиональ

ных ошибок. 

Готовность к 

использованию 

основных 

физико-

химических, 

математически

х и иных 

естественнонау

чных понятий 

и методов при 

решении 

профессиональ

ных задач. 

3. ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11 

Готовность к 

проведению 

лабораторных 

и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания. 

Готовность к 

оценке 

результатов 

лабораторных, 

инструменталь

ных, 

патологоанато

мических и 

иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания. 

Готовность к 

Основные 

законы и 

методы 

качественн

ого и 

количестве

нного 

анализа. 

Приемы и 

способы 

выполнени

я 

химическог

о и физико-

химическог

о анализа. 

Методы 

разделения 

веществ. 

(химически

е, 

хроматогра

фические, 

экстракцио

нные). 

Основные 

литературн

ые 

источники, 

справочну

Пользоватьс

я мерной 

посудой, 

аналитическ

ими весами. 

Работать с 

основными 

типами 

приборов 

для анализа. 

Проводить 

определение 

катионов и 

анионов, 

лабораторны

е опыты по 

качественно

му анализу. 

Выполнять 

вычисления. 

Самостоятел

ьно работать 

с учебной и 

справочной 

литературой 

по 

аналитическ

ой химии. 

Техникой 

химических 

эксперимент

ов, 

проведение 

реакций в 

пробирках и 

др. посуде, 

использован

ие 

простейших 

приборов. 

Техникой 

работы на 

физических 

приборах. 

методиками 

анализа 

физических 

и 

химических 

веществ. 

Навыками 

по 

проведению 

систематиче

ского 

анализа 

неизвестног

о вещества. 

 Отчеты по 

практическим 

работам, 

индивидуальн

ые домашние 

задания. 

Рефераты, 

тестирование, 

типовые 

расчеты. 

Собеседовани

е по 

практическим 

работам. 
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ПК-13 

организации и 

осуществлению 

прикладных и 

практических 

проектов и 

иных 

мероприятий 

по изучению 

биохимических 

и 

физиологическ

их процессов и 

явлений, 

происходящих 

в клетке 

человека.  

Способность к 

организации и 

проведению 

научных 

исследований, 

включая выбор 

цели и 

формулировку 

задач, 

планирование, 

подбор 

адекватных 

методов, сбор, 

обработку, 

анализ данных 

и публичное их 

представление 

с учетом 

требований 

информационн

ой 

безопасности. 

 

ю 

литературу 

по 

аналитичес

кой химии. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Общие теоретические 

основы аналитической 

химии. 

Предмет и задачи аналитической 

химии. Краткий исторический очерк 

развития аналитической химии. 

Основные разделы современной 

аналитической химии. 

ОК-1 

 

ОК-5 

 

ОПК-1 
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Типы аналитических реакций и 

реагентов. Характеристика 

чувствительности реакций.  

Некоторые положения теории 

растворов электролитов и закона 

действующих масс, применяемых в 

аналитической химии. Химическое 

равновесие.  

Гетерогенные равновесия в системе 

осадок-насыщенный раствор 

малорастворимого электролита и их 

роль в аналитической химии. 

Растворимость. Произведение 

растворимости. 

Кислотно- основные равновесия и их 

роль в аналитической химии. 

Протолитические равновесия. 

Гидролиз солей. Буферные системы. 

Окислительно-восстановительные 

системы. 

Равновесия комплексообразования. 

Жидкостная экстракция. 

 

ОПК3 

 

ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

 

ПК-5 

 

ПК-11 

 

ПК-13 

2. 

 

Качественный анализ. 

Классификация методов качественного 

анализа. Аналитические реакции и 

реагенты. Кислотно-основная 

классификация катионов по группам. 

Качественный анализ анионов. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количественный анализ. 

Классификация методов 

количественного анализа 

Химические титриметрические методы 

анализа. Основные понятия 

титриметрии. Типовые расчеты в 

титриметрии. Классификация методов. 

Виды титрования и способы 

определений. Методы установления 

конечной точки титрования. 

Кислотно-основное титрование. 

Сущность, ракции, титранты.  

Окислительно-восстановительное 

титрование. Классификация методов. 

Индикаторы. Кривые титрования. 

Перманганатометрия. Иодометрия.. 

Комплексометрическое титрование. 

Классификация. 

Комплексонометрическое титрование. 

Сущность, индикаторы, титранты 

Осадительное титрование. Сущность 

метода, классификация методов. 
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Приемы титрования.. 

Аргентометрическое титрование.  

4. 

Инструментальные 

(физико-химические 

методы анализа). 

Классификация инструментальных 

методов анализа. Оптические методы 

анализа основные законы 

светопоглащения.  

Методы абсорбционного анализа. 

Колориметрия. 

Фотоэлектроколориметрия. 

Спектрофотометрия.  

Количественный фотометрический 

анализ. 

Хроматографические методы анализа. 

Ионообменная хроматография. Газовая 

хроматография. Жидкостная 

хроматография. Тонкослойная и 

бумажная хроматография. . 

Электрохимические методы анализа. 

Классификация методов.  

Кондуктометрия. Потенциометрия. 

Потенциометрическое титрование. 

Стволовые клетки и клеточные технологии –2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – состоит в овладении знаниями об общих 

закономерностях клеточного уровня организации живой материи; об общих 

закономерностях организации живой материи, присущих тканевому уровню организации; 

о принципах развития живой материи, гистогенеза и органогенеза, особенностях развития 

зародыша человека; микроскопическом и субмикроскопическом уровне строения 

структур тела человека для последующего изучения сущности их изменений при болезнях 

и лечении. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение студентами знаний о физико-химической сущности процессов, 

происходящих на молекулярном, клеточном, тканевом, органном уровнях; 

- приобретение студентами знаний о принципах развития живой материи, гистогенеза и 

органогенеза, особенностях развития зародыша человека; 

- приобретение студентами знаний о микроскопическом и субмикроскопическом уровне 

строения структур тела человека для последующего изучения сущности их изменений при 

болезнях и лечении; 

- обучение проведению сбора и анализа информации; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

- формирование у студента навыков общения с коллективом. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 
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- готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественно-научных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5); 

- способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-7); 

профессиональных компетенций: 

медицинская деятельность: 

-способностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1).  

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины, 

обучающиеся должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-5 готовность к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и иных 

естественно-научных 

понятий и методов при 

решении 

профессиональных 

задач 

Знать: анатомо-

физиологические, 

возрастно-половые 

особенности строения и 

развития детей и 

подростков 

Уметь: анализировать 

гистофизиологическую 

оценку состояния 

различных клеточных, 

тканевых и органных 

структур у детей и 

подростков 

Владеть: медико-

анатомическим 

понятийным аппаратом. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК-7 способность к оценке 

морфофункциональных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в организме 

человека для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: 

морфофункциональные 

особенности строения и 

развития органов и 

тканей 

Уметь: анализировать 

морфофункциональное 

состояние органов и 

тканей, работать с 

увеличительной техникой 

Владеть: навыками 

оценки 

морфофункциональных 

состояний при работе с 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 
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микроскопами промежуточная 

аттестация 

3. ПК-1 способностью к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

Знать: основные 

принципы здорового 

образа жизни, факторы 

риска заболеваний, 

включая вредные 

привычки и факторы 

внешней среды, основные 

принципы профилактики 

заболеваний, 

соответствующих 

профилю обучения; 

Уметь: осуществлять 

мероприятия, 

направленные на 

сохранение и укрепление 

здоровья детей, 

формирование здорового 

образа жизни 

Владеть: методами 

борьбы с вредными 

привычками, санитарно-

просветительной работы 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование  

раздела  

учебной  

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируем

ых 

компетенци

й 

1. 
Гистологическая 

техника 

Методы изготовления препаратов для световой 

микроскопии: фиксация, способы уплотнения. 

Микротомия с использованием микротомов. 

Методы окраски и заключения микропрепаратов. 

Техника микроскопирования в световых 

микроскопах. Электронная микроскопия 

(трансмиссионная и сканирующая), методы из-

готовления объектов для электронной 

микроскопии. Специальные методы изучения 

микрообъектов - гистохимия, радиоавтография, 

иммуногистохимия. Методы исследования живых 

клеток (культуры тканей вне- и внутри организма, 

клонирование). 

Количественные методы исследования: 

цитофотометрия, электронная микрофотометрия, 

спектрофлуорометрия, денситометрия. 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-1 
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Методы исследования в эмбриологии. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

Современные 

методы 

исследования 

структуры и 

функции клеток 

 

 

Культивирование 

клеток животных 

и человека 

 

 

 

Клеточные основы 

регенерации 

тканей: 

стволовые клетки, 

типы клеточных 

популяций 

 

Клеточные основы 

регенерации 

тканей: 

механизмы и 

регуляция 

тканевого 

гомеостаза. 

Физиологическая 

регенерация 

эпителиев 

 

Гемопоэтические 

и стромальные 

стволовые клетки 

 

Гемоцитопоэз 

 

 

 

Мезенхимальные 

стволовые клетки. 

Клеточные основы 

регенерации 

волокнистых 

соединительных 

тканей (СТК) 

 

Клеточные основы 

роста и 

регенерации 

Понятие иммуногистохимического метода. 

Определение антигена, антитело. Строение антител, 

разновидности антител, получение 

моноклональных антител. Прямой и непрямой 

метод визуализации результатов реакции «антиген-

антитело». 

 

Определение понятия «культивирование клеток» и 

«клеточная культура». История метода клеточных 

культур. Применение клеточных культур в 

фундаментальных исследованиях и медицинской 

практике. Типы клеточных культур. Типы систем 

культивирования  

 

Тканевой гомеостаз. Регенерация, механизмы и 

уровни регенерации. Понятие о стволовых клетках. 

Типы клеточных популяций, определение, 

особенности каждого типа. 

 

 

 

 

 

 

Тканевой гомеостаз, его механизмы. Гибель клеток, 

ее виды. Апоптоз, фазы апоптоза. Физиологическая 

регенерация покровных эпителиев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы формирования системы кроветворения в 

эмбриогенезе. Эмбриональные источники развития 

СКК. Характеристика постэмбрионального 

гемоцитопоэза. Теории кроветворения. 

Свойства стволовых клеток и КОЕ. 

 

Экстра – и интраваскулярный гемоцитопоэз. 

Эритроцитопоэз. Тромбоцитопоэз. 

Гранулопоэз. Агранулопоэз. 

 

Виды регенерации в организме (в зависимости от 

потребности и состояния организма). 

Что такое мезенхимальная стволовая клетка (МСК). 

Отличие ее от СКК.Что образуется из 

МСК.Фибробласт - как основной дифферон СТК. 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-1 
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хрящевой ткани 

 

Клеточные основы 

роста и 

регенерации 

костной ткани 

 

Мезенхимальные 

стволовые клетки. 

Клеточные основы 

регенерации 

мышечных тканей 

 

 

 

 

 

 

 

Клеточные основы 

регенерации 

нервной ткани. 

Нейральные 

стволовые клетки 

 

 

 

 

Клеточные основы 

регенерации 

тканей: 

эмбриональные 

стволовые клетки 

 

 

 

 

 

 

 

Клеточные 

технологии  

в 

экспериментально

й и клинической 

эмбриологии. ЭКО 

 

 

 

 

 

Разновидности фибробластов.Регенерация кожи 

после повреждения. Межклеточные 

взаимодействия. Фазы. Их продолжительность. 

 

 

Мезенхимальные стволовые клетки как источник 

обновлении клеток хрящевой ткани. 

Физиологическая регенерация хрящевой ткани. 

Репаративная регенерация хрящевой ткани. 

 

Мезенхимальные стволовые клетки как источник 

обновлении клеток костной ткани. 

Физиологическая регенерация костной ткани. 

Репаративная регенерация костной ткани. 

 

Мезенхимальные стволовые клетки как источник 

обновления мышечных тканей. 

Скелетная (соматическая) мышечная ткань: 

гистогенез. Регенерация скелетной мышечной 

ткани во взрослом организме (миосателлитоциты). 

Репаративная регенерация скелетной мышечной 

ткани. 

Сердечная (целомическая) мышечная ткань: 

гистогенез, механизмы регенерации во взрослом 

организме. 

Пересадка МСК в область инфаркта миокарда в 

эксперименте и клинике. Результаты. 

Гладкая (неисчерченная) мышечная ткань.  

Механизмы регенерации во взрослом организме. 

 

Особенности регенерации тканей нервной системы. 

Внутриклеточная регенерация – ведущий 

цитологический механизм роста и регенерации 

нейронов. Репаративная регенерация 

периферических нервных волокон. Нейрональные 

стволовые клетки (НСК). Локализация. Источник 

обновления. НСК в тканевой культуре. Понятие 

нейросфер. Терапия нейральными стволовыми 

клетками. Позитивные эффекты. Механизмы 

влияния. 

 

Источник получения. Антигенная идентификация. 

Свойства ЭСК. Экспериментальное подтверждение 

плюрипотентности ЭСК. Культивирование 

эмбриональных стволовых клеток. 

Дифференцировка ЭКС в культуре. Методы 

получения плюрипотентных СК. Перенос ядер 

соматических клеток в энуклеированный овоцит.  

Индуцированные плюрипотентные стволовые 

клетки (iPS). Риски медицинского применения 

плюрипотентных стволовых клеток. Биоэтические 
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Трёхмерная печать 

тканей и органов. 

3D приттинг 

 

аспекты применения ЭСК. Перспективы 

применения плюрипотентных СК в биологии и 

медицине. 

 

Определение понятия фазово-контрастная 

микроскопия. Люминесцентная (флуоресцентная) 

микроскопия. Стандартная схема 

экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). 

Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида 

и показания к этому методу. Генетический анализ 

яйцеклетки, показания к анализу. Генетический 

предимплантационный анализ. Лазерный 

вспомогательный хэтчинг. Что такое 

криоконсервация эмбрионов? Схема переноса ядер 

соматических клеток в энуклеированный овоцит. 

 

Определение понятия и теоретическое обоснование. 

Первопроходец и основоположник метода. 

Предпосылки и трудности. Прошлое, настоящее и 

прогноз на будущее. Этапы планитруемого 

производства. Идеи и их воплощение. Сфероиды. 

Связь времён. От штучного производства к 

масштабному. Эксперименты по слиянию 

сфероидов. Отечественные разработки. Применение 

лазерной технологии объёмной биопечати. 

Применение магнитных и акустических эффектов 

для объёмной биопечати. Биореактивы. Идеи и их 

воплощение. 

Теория и практика гематологических исследований – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями в области  

патогенетических и клинических особенностей протекания заболеваний кроветворной 

системы организма, правил выполнения и трактовки методов исследований, позволяющих 

определять нарушения данной системы, получение теоретических знаний и овладение 

практическими умениями и навыками, обеспечивающими развитие профессиональных, 

общемедицинских и общекультурных компетенций обучающихся для самостоятельной 

профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины:  

- ознакомление обучающихся с основными патогенетическими особенностями 

заболеваний кроветворной системы, гемостаза, иммунитета, их клиническими 

проявлениями и возможностями коррекции; 

- ознакомление обучающихся с программами стандартизации клинических 

технологий, внедрением протоколов и стандартов диагностики и лечения, включающих 

перечень обязательных лабораторных тестов, учитывая фазу патологического процесса, 

состояние больного и скорость получения результатов, их чувствительность, 

специфичность, прогностическую ценность, доступность,   что способствует оптимизации 

лечебного процесса и уменьшению его субъективности;   

-  обучение диагностическим алгоритмам контроля за лечением пациентов с 
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использованием данных клинического, лабораторного и инструментального обследования 

на основе знаний о патогенезе различных заболеваний кроветворной системы; 

- ознакомление обучающихся с современными методами лабораторной 

диагностики в различных областях медицины, с основными видами лабораторного 

оборудования, принципами его работы; 

- обучение подходам к определению показаний и противопоказаний к 

обследованию, формированию его плана в зависимости от патофизиологического 

синдрома, проведению дифференциальной диагностики различных видов патологии на 

основе понимания ключевых компонентов патогенеза заболеваний;  

  - обучение клинической интерпретации результатов обследования пациентов; 

-  обучение подходам к анализу возможных причин получения ложных 

результатов, связанных, с фармакотерапией и неправильной подготовкой больного к 

исследованиям (обеспечению преаналитического этапа исследований) 

- формирование навыков работы с научной литературой, анализа медицинской 

информации. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций:  

– способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-7); 

профессиональных компетенций: 

– готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания 

(ПК-4); 

– готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5). 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОПК-7 Способность к 

оценке 

морфофункциональ

ных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: основные понятия общей 

нозологии; 

роль причин, условий, 

реактивности организма в 

возникновении, развитии и 

завершении (исходе) заболеваний; 

причины и механизмы типовых 

патологических процессов, 

состояний и реакций, их 

проявления и значение для 

организма при развитии различных 

заболеваний; причины, механизмы 

и основные проявления типовых 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 
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нарушений органов и 

физиологических систем 

организма; этиологию, патогенез, 

проявления и исходы наиболее 

частых форм патологии органов и 

физиологических систем. 

Уметь: использовать знания в 

диагностике различных нозологий 

Владеть: методами и навыками 

анализа и интерпретации 

результатов современных 

диагностических технологий, 

навыками патофизиологического 

анализа клинических синдромов, 

обосновывать патогенетические 

методы (принципы) диагностики 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-4 Готовность к 

проведению 

лабораторных и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Знать: основные понятия общей 

нозологии; причины и механизмы 

типовых патологических 

процессов, состояний и реакций, 

их проявления и значение для 

организма при развитии различных 

заболеваний; этиологию, 

патогенез, проявления и исходы 

наиболее частых форм патологии 

органов и физиологических 

систем;  

Уметь: решать профессиональные 

задачи врача на основе 

патофизиологического анализа 

конкретных данных о 

патологических процессах, 

состояниях, реакциях и 

заболеваниях; решать 

ситуационные задачи различного 

типа; 

Владеть: принципами 

доказательной медицины, 

основанной на поиске решений с 

использованием теоретических 

знаний и практических умений. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-5 Готовность к 

оценке результатов 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

Знать: роль причин, условий, 

реактивности организма в 

возникновении, развитии и 

завершении (исходе) заболеваний; 

роль различных методов 

моделирования: 

экспериментального (на животных, 

изолированных органах, тканях и 

клетках; на искусственных 

физических системах), логического 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 
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установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

(интеллектуального), 

компьютерного, математического и 

др. в изучении патологических 

процессов. 

Уметь: оценивать результаты 

клинического анализа крови, 

интерпретировать эритроцитарные 

и ретикулоцитарные индексы 

крови, делать заключение и 

наличии различных видов 

анемических состояний, оценивать 

клеточный состав лейкоцитарной 

формулы,  на этой основе 

формулировать заключение об 

изменениях в ней; формулировать 

заключение по гемограмме о 

наличии и виде типовой формы 

патологии системы крови; 

анализировать показатели 

коагулограммы и на этой основе 

формулировать заключение об 

изменениях в ней; отметить 

патологические изменения  при 

реактивных состояниях крови; 

оценить патологические 

отклонения в лейкоцитарной 

формуле при острых и 

хронических лейкозах. 

Владеть: навыками 

дифференцированного подсчета 

клеток крови в световом 

микроскопе с иммерсией; 

преаналитической подготовки проб 

крови к исследованию на 

многопараметровых 

гематологических анализаторах; 

подсчета ретикулоцитов в 

суправитально  окрашенных 

препаратах крови; постановки 

скорости оседания эритроцитов 

различными методами. 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Теория кроветворения 

Основные кроветворные органы. 

Периоды становления гемопоэза. 

Структурная организация 

костного мозга. Принципы 

организации костного мозга. 

ОПК-7,ПК-4, ПК-5 
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Закон клеточной кинетики. 

Гранулоцитопоэз. Эритропоэз. 

Мегакариоцитопоэз. Иммунная 

система. Дифференцировка Т- и 

В-лимфоцитов. 

2. 

Морфологический 

анализ при 

гематологических и 

цитохимических 

исследованиях 

Этапы морфологического 

анализа клеток. Методы 

фиксации и окраски мазков 

крови.Дифференциальный 

подсчет клеток крови. 

Морфологическая 

характеристика пяти клеточных 

популяций. Методы 

цитохимического анализа для 

дифференциальной диагностики 

лейкозов. 

ОПК-7, ПК-4, ПК-5 

3. 
Клинический анализ 

крови 

Исследование клеточного 

состава крови с использованием 

многопараметровых 

гематологических анализаторов. 

Технологии, используемые для 

подсчета и дифференцировки 

клеточных элементов. 

Преаналитические требования к 

гематологическим 

исследованиям.  

ОПК-7, ПК-4, ПК-5 

4. 
Исследование 

ретикулоцитов 

Механизм образования 

ретикулоцитов. Структура и 

функции петикулоцитов. Методы 

исследования ретикулоцитов. 

Современные возможности 

гематологических анализаторов 

для исследования 

ретикулоцитов. 

Ретикулоцитарные  показатели и 

индексы, их роль в 

дифференциальной диагностике 

и мониторинге лечения анемий. 

ОПК-7, ПК-4, ПК-5 

5. 
Реактивные изменения 

крови 

Причины лейкоцитоза. 

Морфологические аномалии 

лейкоцитов. Лейкопения, 

причины, механизмы развития. 

Наследственные нарушения 

морфологии лейкоцитов. 

Изменения крови при 

инфекционном мононуклеозе. 

ОПК-7, ПК-4, ПК-5 

6. 
Анемии, ЖДА, 

метаболизм железа 

Классификация анемий. Обмен 

железа в организме. Адсорбция 

железа, транспорт, 

формирование запасов железа. 

ОПК-7, ПК-4, ПК-5 
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Регуляция процессов адсорбции 

железа. Лабораторная 

диагностика статуса железа, 

современные методы 

исследования. Формы 

железодефицитных состояний. 

7. 

Гемолитические и 

мегалобластные 

анемии 

Классификация гемолитических 

анемий. Эритроцитопатии, 

эритроцитарныезнзимопатии, 

гемоглобинопатии. 

Лабораторные критерии 

внутрисосудистого и 

внутриклеточного гемолиза. 

Морфологические изменении 

эритроцитов при гемолитических 

анемиях. Причины 

возникновения 

мегалобластоидного 

кроветворения. Патогенез. 

Лабораторная диагностика 

мегалобластной анемии. 

ОПК-7, ПК-4, ПК-5 

8 Острые лейкозы 

История изучения острых 

лейкозов. Основные факторы 

канцерогенеза. Клинические 

проявления острых лейкозов. 

Морфологическая 

характеристика бластов. 

Гемограмма при острых 

лейкозах. Цитохимия лейкозов. 

ФАБ-классификация. 

Фенотипирование острых 

лейкозов. 

ОПК-7, ПК-4, ПК-5 

9. 

Хронические 

миелопролиферативны

е заболевания 

История изучения ХМЛ. 

Генетические маркеры. 

Биологические эффекты гена 

BCR. Клинические стадии ХМЛ. 

Цитохимия ХМЛ. Бластный 

криз. Новые достижения в 

терапии ХМЛ. 

ОПК-7, ПК-4, ПК-5 

10

. 

Хронические 

лимфопролиферативны

е заболевания 

Хронические 

лимфолейкозы.Патогенез. 

Клинические проявления. 

Стадиии заболевания. 

Иммунологические изменения. 

Новые достижения в терапии 

ХЛЗ. Лпабораторная 

диагностика ХЛЗ. 

ОПК-7, ПК-4, ПК-5 

Биофармация – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний о 
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взаимосвязи фармакологического действия лекарственных препаратов с физико-

химическими свойствами лекарственных и вспомогательных веществ, лекарственной 

формой и технологией изготовления, а также навыков биофармацевтической оценки 

готовых лекарственных средств 

Задачи дисциплины:  

 ознакомление с основными понятиями и современными концепциями биофармации; 

 обучение умению выделить ведущие фармацевтические факторы, влияющие на 

фармакокинетику и терапевтическую эффективность лекарственного препарата; 

 обучение теоретическим основам теста «Растворение» и изучения биоэквивалентности 

in-vitro; 

 ознакомление с принципами проведения исследований биоэквивалентности и 

биодоступности in-vivo; 

 формирование навыков анализа научной литературы и официальных статистических 

обзоров о биофармацевтических свойствах лекарственных препаратов 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-10 – готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-5 – готовность к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач;  

ОПК-6 – готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и 

иных  веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач; 

профессиональных компетенций: 

ПК-1 –способность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания  

ПК-5–готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания 

ПК-11 –готовность к организации и осуществлению прикладных и практических 

проектов и иных мероприятий по изучению биохимических и физиологических процессов 

и явлений, происходящих в клетке человека 

ПК-12 - способность к определению новых областей исследования и проблем в 

сфере разработки биохимических и физико-химических технологий в здравоохранении; 

ПК-13 -способность к организации и проведению научных исследований, включая 

выбор цели и формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, 
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обработку, анализ данных и публичное их представление с учетом требований 

информационной безопасности 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: Влияние среды обитания на 

здоровье человека; история 

изыскания эффективных средств 

лечения и профилактики, 

становление и развитие 

медицинской науки. 

Уметь: Оценивать и определять 

свои потребности, необходимые 

для продолжения обучения. 

Владеть: навыками изложения 

самостоятельной точки зрения, 

анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально-

этической аргументации, ведения 

дискуссий и круглых столов. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОК-10 готовность к работе 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: принципы 

функционирования 

профессионального коллектива, 

понимать роль корпоративных 

норм и стандартов и о социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных особенностях 

представителей тех или иных 

социальных общностей.  

Уметь: работая в коллективе, 

учитывать социальные, 

этнические, конфессиональные, 

культурные особенности 

представителей различных 

социальных общностей в процессе 

профессионального 

взаимодействия в коллективе, 

толерантно воспринимать эти 

различия уметь организовать 

людей, руководить и подчиняться, 

разрешать конфликты и принимать 

коллективные решения, то есть 

иметь качества личности; 

применять знания и уметь работать 

с людьми.  

Владеть: этическими нормами, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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касающимися социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий; способами и 

приемами предотвращения 

возможных конфликтных ситуаций 

в процессе профессиональной 

деятельности.  

3. ОПК 5 готовность к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучны

х понятий и 

методов при 

решении 

профессиональных 

задач 

Знать: физико-химическую 

сущность химических процессов, 

происходящих в живом организме; 

функциональные системы 

организма человека, их регуляцию 

и саморегуляцию при воздействии 

с внешней средой в норме и при 

патологических процессах. 

Уметь: пользоваться физическим, 

химическим и биологическим 

оборудованием; интерпретировать 

результаты наиболее 

распространенных методов 

лабораторной и функциональной 

диагностики для выявления 

патологических процессов в 

органах и системах человека;  

Владеть: медико-биологическим 

понятийным аппаратом; основами 

работы с научно-технической 

информацией медицинской 

тематики; основами анализа 

результатов клинических, 

лабораторных и инструментальных 

методов обследования пациентов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ОПК 6 готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач 

Знать: общие закономерности 

фармакокинетики и 

фармакодинамики ЛП у пациентов; 

основные характеристики ЛП, 

принадлежности к определенной 

фармакотерапевтической группе, 

показаниях и противопоказаниях к 

применению ЛП. 

Уметь: оценивать эффективность 

ЛП с помощью клинических и 

лабораторных исследований; 

 определять оптимальный 

режим дозирования; выбирать ЛП, 

дозу, путь, кратность и 

длительность введения ЛП в 

зависимости от ФД и ФК, возраста, 

пола, клинического и 

физиологического состояния 

пациента, возможности замены 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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одного препарата другим. 

Владеть: анализировать 

рациональность выбора по 

критериям эффективности и 

безопасности конкретного ЛП в 

группе аналогов для лечения 

основных синдромов. 

5. ПК-1 способность 

к осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин 

и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье 

человека факторов 

среды его 

обитания; 

 

Знать: способы осуществления 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование 

здорового образа жизни,  

предупреждение возникновения и 

(или) распространения 

заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и 

развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на 

здоровье факторов среды их 

обитания. 

Уметь: осуществлять комплекс 

мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья 

и формирование здорового образа 

жизни, предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление 

причин и условий их 

возникновения и развития, а также 

направленных на устранение  

вредного влияния на здоровье 

факторов среды их обитания. 

Владеть: навыками осуществления 

мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья  

и формирование здорового образа 

жизни, предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление 

причин и условий их 

возникновения и развития, а также 

направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье 

факторов среды их обитания. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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6. ПК 5 готовность к 

оценке результатов 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомиче

ских и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

 

Знать: теоретические и 

методологические основы 

биохимии, физико-химические 

основы функционирования живых 

систем, биохимию патологических 

процессов, возможности 

компьютерного моделирования 

лекарственных препаратов и 

патологических процессов; 

Уметь: интерпретировать 

результаты лабораторных 

исследований, применять на 

практике; 

Владеть: лабораторными 

методами в разделах клиническая 

биохимия, коагулология, 

лабораторная иммунология; 

методами прогнозирования 

фармакокинетики лекарственных 

препаратов. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

7. ПК-11 готовность к 

организации и 

осуществлению 

прикладных и 

практических 

проектов и иных 

мероприятий по 

изучению 

биохимических и 

физиологических 

процессов и 

явлений, 

происходящих в 

клетке человека 

 

Знать: физико-химические основы 

функционирования живых систем; 

возможности компьютерного 

моделирования и патологических 

процессов;  

Уметь: оценивать возможности 

моделирования патологических 

процессов, определять адекватные 

возможности математического и 

статистического аппарата для 

анализа полученных данных в 

эксперименте и клинике; 

Владеть: лабораторными 

методами и навыками поиска 

необходимой для проведения 

биофармацевтических 

исследований информации, 

навыками составления алгоритмов 

лабораторного обследования 

пациента при различной 

патологии, комплексной оценки 

результатов лабораторного 

исследования, назначения 

дополнительных лабораторных 

исследований. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 



219 

 

8. ПК-12 способность к 

определению 

новых областей 

исследования и 

проблем в сфере 

разработки 

биохимических и 

физико-

химических 

технологий в 

здравоохранении 

Знать: основные современные 

базы биомедицинских данных 

Уметь: работать с существующей 

базой биомедицинских 

использовать методы анализа 

данных медико-биологических и 

клинических наук; 

Владеть: лабораторными 

методами и навыками поиска 

необходимой для проведения 

биофармацевтических 

исследований информации,  

навыками анализа нормативной 

документации. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

9. ПК-13 способность к 

организации и 

проведению 

научных 

исследований, 

включая выбор 

цели и 

формулировку 

задач, 

планирование, 

подбор адекватных 

методов, сбор, 

обработку, анализ 

данных и 

публичное их 

представление с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

Знать: основные представления о 

порядке проведения клинических 

исследований ЛП, принципах 

качественной клинической практики. 

Уметь: проводить поиск научной 

информации, в том числе через 

основные поисковые системы 

Интернета о медицинских 

системах   публикациях; 

ориентироваться в научной 

информации о клинических 

исследованиях ЛП, их 

объективности, соответствии 

правилам ККП, использовать 

методы анализа данных медико-

биологических и клинических 

наук. 

Владеть: основными навыками 

качественной клинической 

практики. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Биофармация как наука. Роль 

биофармации в разработке  

лекарственных препаратов 

Биофармация как наука. Роль 

биофармации в разработке 

лекарственных препаратов. 

Основные термины и понятия 

ОК-1, 10 

ОПК-5, 6 

ПК-1, 5 

ПК-11-13 

Лекарственные формы. Их 

классификация, особенности 

технологии изготовления (твёрдые и 

жидкие лекарственные формы) 

Лекарственные формы. Их 

классификация, особенности 

технологии изготовления (мягкие и 

газообразные лекарственные 

формы) 

Методы контроля качества 

лекарственных форм 

2. 

Биофармацевтические 

аспекты фармакокинетики 

лекарственных препаратов. 

Фармацевтическая 

несовместимость 

Фармакокинетика. Влияние физико-

химических свойств лекарственных 

препаратов на фармакокинетику 

ОК-1, 10 

ОПК-5,6 

ПК-1, 5 

ПК-11-13 

Биологическая доступность 

лекарственных 

препаратов.Фармацевтические 

факторы, влияющие на БД, их 

характеристика 

Фармацевтическая взаимодействие 

лекарственных препаратов. Способы 

устранения фармацевтической 

несовместимости 

3. 

Изучение 

биоэквивалентности 

лекарственных препаратов 

Тест «Растворение» в контроле 

качества лекарственных средств. 

Виды тестеров растворения. Методы 

количественного определения 

лекарственных веществ в средах 

растворения 

ОК-1, 10 

ОПК-5,6 

ПК-1, 5 

ПК-11-13 

Тест сравнительной кинетики 

растворения. Биофармацевтическая 

система классификации. 

Исследования биоэквивалентности 

лекарственных препаратов in-vitro 

Фармакогенетика. Значение 

фармакогенетики при клинических 

исследованиях биоэквивалентности 

Теоретические и практические 

основы проведения исследований 

биоэквивалентности лекарственных 

препаратов in-vivo 
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Биоаналитическая часть 

исследований биоэквивалентности. 

Методы пробоподготовки при 

биоаналитических исследованиях 

Методы анализа, используемые при 

биоаналитических исследованиях. 

Требования к валидации 

биоаналитических методик 

Проблемы возникающие при 

биоаналитических исследованиях. 

Взаимодействие лаборатории и 

клинического центра 

Требования к системам 

менеджмента качества при 

проведении исследований 

биоэквивалентности. Правила GCP 

и GLP 

Этические аспекты проведения 

исследований биоэквивалентности 

Физико-химические методы анализа – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – состоит в углублении знаний в области 

аналитической химии, изучении важнейших физико-химических методов анализа, 

современных тенденций развития аналитических методов и формировании 

профессионального мышления для решения задач лечебно-диагностической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

o изучение принципов подготовки биологических образцов к исследованию;  

o стимулирование студентов к самостоятельной работе. 

o освоение практических методик и изучение физико-химических методов анализа 

конкретных веществ, развитие на этой основе аналитического мышления у 

студентов; 

o формирование умений использовать технические средства и оптимальные 

методики качественного и количественного анализа для решения практических 

задач; 

o приобретение умений работы с химическим, физическим оборудование, 

компьютеризированными приборами; 

o приобретение умений готовить растворы анализируемых веществ и реагентов и 

проводить эксперименты, анализировать данные наблюдений и измерений; 

o приобретение умений проводить статистические расчеты результатов анализа. 

Требования к результатам освоения дисциплины   

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК-5. Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала. 

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1. Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 
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использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности. 

ОПК-3. Способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности 

для предотвращения профессиональных ошибок. 

ОПК-4. Готовность к ведению медицинской документации. 

ОПК-5. Готовность к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач. 

профессиональных компетенций: 

ПК-4. Готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания. 

ПК-5. Готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания. 

ПК-11. Готовность к организации и осуществлению прикладных и практических проектов 

и иных мероприятий по изучению биохимических и физиологических процессов и 

явлений, происходящих в клетке человека. 

ПК-13. Способность к организации и проведению научных исследований, включая выбор 

цели и формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку, 

анализ данных и публичное их представление с учетом требований информационной 

безопасности. 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№

п/

п 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

 

В результате изучения учебной 

дисциплины 

обучающиеся должны 

 

 

 

оценочные 

средства 

 

знать уметь владеть 

1. ОК-1 

 

ОК-5 

ОК-1. Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу. 

ОК-5. Готовность с 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала. 

Основные 

законы, 

лежащие в 

основе 

физико-

химических 

методов 

анализа 

 

Измерять 

физико-

химические 

параметры 

растворов. 

 

Техникой 

химически

х 

экспериме

нтов. 

 

Отчеты по 

практике 

2. ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

Готовность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

Основные 

литературны

е источники 

и 

справочную 

литературу 

по 

Самостоятель

но работать в 

коллективе 

сотрудников. 

 

Навыками 

поиска 

информаци

и, анализа 

результато

в 

собственно

Собеседова

ние по 

практическ

им 

ситуационн

ым задачам, 

доклады и 
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ОПК-3 

 

 

 

ОПК-4 

 

ОПК-5 

 

 

 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

Способность и 

готовность 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок. 

Готовность к 

ведению 

медицинской 

документации. 

Готовность к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучных 

понятий и методов 

при решении 

профессиональных 

задач. 

инструмента

льным 

физико-

химическим 

методам 

анализа 

 

й 

деятельнос

ти  

 

рефераты, 

отчеты по 

практике. 

 

3. ПК-4 

 

 

 

 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

ПК-11 

 

 

 

 

Готовность к 

проведению 

лабораторных и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания. 

Готовность к оценке 

результатов 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомичес

ких и иных 

исследований в 

Основные 

законы и 

методы 

качественно

го и 

количествен

ного 

анализа. 

Приемы и 

способы 

выполнения 

химического 

и физико-

химического 

анализа. 

Методы 

разделения 

Пользоваться 

мерной 

посудой, 

аналитически

ми весами. 

Работать с 

основными 

типами 

приборов 

физико-

химического 

анализа. 

Выполнять 

вычисления. 

Самостоятель

но работать с 

учебной и 

Техникой 

химически

х 

экспериме

нтов, 

использова

ние 

простейши

х 

приборов. 

Техникой 

работы на 

физически

х 

приборах. 

методикам

и анализа 

Отчеты по 

практике,  

рефераты, 

доклады, 

типовые 

расчеты. 

Собеседова

ние по 

практическ

им 

ситуационн

ым задачам. 
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ПК-13 

 

 

 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания. 

Готовность к 

организации и 

осуществлению 

прикладных и 

практических 

проектов и иных 

мероприятий по 

изучению 

биохимических и 

физиологических 

процессов и явлений, 

происходящих в 

клетке человека.  

Способность к 

организации и 

проведению 

научных 

исследований, 

включая выбор цели 

и формулировку 

задач, планирование, 

подбор адекватных 

методов, сбор, 

обработку, анализ 

данных и публичное 

их представление с 

учетом требований 

информационной 

безопасности. 

веществ. 

(химические

, 

хроматограф

ические, 

экстракцион

ные). 

Основные 

литературны

е источники, 

справочную 

литературу 

по 

аналитическ

ой химии. 

справочной 

литературой 

по 

аналитическо

й химии. 

физически

х и 

химически

х свойств 

веществ. 

 



Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Подготовка, оборудования, 

посуды и  образца к 

исследованию 

Подготовка образца к исследованию. 

Неводные растворители. Методы 

разделения и концентрирования 

веществ. Жидкостная экстракция.  

Мерная посуда. Калибровка и поверка 

оборудования. Проверка вместимости 

мерной посуды 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-11 

ПК-13 

2 Оптические методы анализа 

Оптические методы анализа. 

Фотоэлектроколориметрия. 

Спектрофотометрия Люминесцентные 

методы анализа. Нефелометрия. 

Турбидиметрия. 

Рефрактометрия. Количественные 

опредления методом прямой прямой и 

дифференциальной фотометрии.  

3. 

Перспективные 

направления развития 

физико-химических 

методов анализа 

 Ферментативные методы анализа. 

Химические сенсоры и биосенсоры. 

Иммунный анализ. 

Хроматографические методы анализа.. 

Электрофорез. Интегрированные 

системы анализа. Гибридные методы 

анализа. .Элементный анализ. 

Молекулярный и вещественный 

анализ. 

Организация работы в аналитической лаборатории – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – состоит в углублении знаний в области 

аналитической химии, изучении важнейших физико-химических методов анализа, 

современных тенденций развития аналитических методов и формировании 

профессионального мышления для решения задач лечебно-диагностической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

o изучение принципов подготовки биологических образцов к исследованию;  

o стимулирование студентов к самостоятельной работе. 

o освоение практических методик и изучение физико-химических методов анализа 

конкретных веществ, развитие на этой основе аналитического мышления у 

студентов; 

o формирование умений использовать технические средства и оптимальные 

методики качественного и количественного анализа для решения практических 

задач; 
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o приобретение умений работы с химическим, физическим оборудование, 

компьютеризированными приборами; 

o приобретение умений готовить растворы анализируемых веществ и реагентов и 

проводить эксперименты, анализировать данные наблюдений и измерений; 

o приобретение умений проводить статистические расчеты результатов анализа. 

Требования к результатам освоения дисциплины   

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК-5. Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала. 

Общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1. Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической  

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности. 

ОПК-3. Способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности 

для предотвращения профессиональных ошибок. 

ОПК-4. Готовность к ведению медицинской документации. 

ОПК-5. Готовность к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач. 

Профессиональных компетенций: 

ПК-4. Готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания. 

ПК-5. Готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания. 

ПК-11. Готовность к организации и осуществлению прикладных и практических проектов 

и иных мероприятий по изучению биохимических и физиологических процессов и 

явлений, происходящих в клетке человека. 

ПК-13. Способность к организации и проведению научных исследований, включая выбор 

цели и формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку, 

анализ данных и публичное их представление с учетом требований информационной 

безопасности 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№п

/п 

 

Номе

р/ 

индек

с 

комп

е-

тенци

 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

 

В результате изучения учебной 

дисциплины 

обучающиеся должны 

 

 

 

Оценочные 

средства 

 

знать уметь владеть 
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и 

1. ОК-

1 

 

 

 

ОК-

5 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу. 

Готовность с 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала. 

Основные 

законы, 

лежащие в 

основе физико-

химических 

методов 

анализа 

 

Измерять 

физико-

химические 

параметры 

растворов. 

 

Техникой 

химически

х 

эксперимен

тов. 

 

Отчеты по 

практике 

2. ОП

К-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП

К-3 

 

 

 

ОП

К-4 

 

ОП

К-5 

 

 

 

Готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографическ

их ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

Способность и 

готовность 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональны

х ошибок. 

Готовность к 

ведению 

медицинской 

документации. 

Готовность к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

Основные 

литературные 

источники и 

справочную 

литературу по 

инструменталь

ным физико-

химическим 

методам 

анализа 

 

Самостояте

льно 

работать в 

коллективе 

сотруднико

в. 

 

Навыками 

поиска 

информаци

и, анализа 

результатов 

собственно

й 

деятельнос

ти  

 

Собеседова

ние по 

практическ

им 

ситуацион

ным 

задачам, 

доклады и 

рефераты, 

отчеты по 

практике. 
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иных 

естественнонаучн

ых понятий и 

методов при 

решении 

профессиональны

х задач. 

3. ПК-

4 

 

 

 

 

ПК-

5 

 

 

 

 

 

 

ПК-

11 

 

 

 

 

 

 

ПК-

13 

Готовность к 

проведению 

лабораторных и 

иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания. 

Готовность к 

оценке 

результатов 

лабораторных, 

инструментальны

х, 

патологоанатомич

еских и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания. 

Готовность к 

организации и 

осуществлению 

прикладных и 

практических 

проектов и иных 

мероприятий по 

изучению 

биохимических и 

физиологических 

процессов и 

явлений, 

происходящих в 

клетке человека.  

Способность к 

организации и 

Основные 

законы и 

методы 

качественного 

и 

количественног

о анализа. 

Приемы и 

способы 

выполнения 

химического и 

физико-

химического 

анализа. 

Методы 

разделения 

веществ. 

(химические, 

хроматографиче

ские, 

экстракционные

). 

Основные 

литературные 

источники, 

справочную 

литературу по 

аналитической 

химии. 

Пользоватьс

я мерной 

посудой, 

аналитическ

ими весами. 

Работать с 

основными 

типами 

приборов 

физико-

химическог

о анализа. 

Выполнять 

вычисления. 

Самостояте

льно 

работать с 

учебной и 

справочной 

литературой 

по 

аналитическ

ой химии. 

Техникой 

химически

х 

эксперимен

тов, 

использова

ние 

простейши

х приборов. 

Техникой 

работы на 

физических 

приборах. 

Методикам

и анализа 

физических 

и 

химически

х свойств 

веществ. 

 

Отчеты по 

практике,  

рефераты, 

доклады, 

типовые 

расчеты. 

Собеседова

ние по 

практическ

им 

ситуацион

ным 

задачам. 
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проведению 

научных 

исследований, 

включая выбор 

цели и 

формулировку 

задач, 

планирование, 

подбор 

адекватных 

методов, сбор, 

обработку, анализ 

данных и 

публичное их 

представление с 

учетом 

требований 

информационной 

безопасности. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Подготовка, оборудования, 

посуды и  образца к 

исследованию 

Подготовка образца к исследованию. 

Неводные растворители. Методы 

разделения и концентрирования 

веществ. Жидкостная экстракция.  

Мерная посуда. Калибровка и поверка 

оборудования. Проверка вместимости 

мерной посуды 

 

2 Оптические методы анализа 

Оптические методы анализа. 

Фотоэлектроколориметрия. 

Спектрофотометрия Люминесцентные 

методы анализа. Нефелометрия. 

Турбидиметрия. Рефрактометрия. 

Количественные определения методом 

прямой и дифференциальной 

фотометрии.  

3. 

Перспективные 

направления развития 

физико-химических 

методов анализа 

 Ферментативные методы анализа. 

Химические сенсоры и биосенсоры. 

Иммунный анализ. 

Хроматографические методы анализа. 

Электрофорез. Интегрированные 

системы анализа. Гибридные методы 

анализа. Элементный анализ. 

Молекулярный и вещественный 

анализ. 
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Внутренние болезни – 14 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – состоит в формировании у студентов системных 

знаний об этиологии, патогенезе, классификации, клинических проявлениях основных 

заболеваний внутренних органов, закрепление и совершенствование теоретических 

знаний и умения обследовать терапевтического больного, формирование клинического 

мышления, формирование знаний по клинической и лабораторно-инструментальной 

диагностике, обучение основам дифференциальной диагностики, принципам 

профилактики и лечения заболеваний внутренних органов. 

Задачи дисциплины:  

обучение студентов методам непосредственного исследования больного 

(расспроса, осмотра, пальпации, перкуссии, аускультации, измерения артериального 

давления, исследования свойств артериального пульса и др.); 

обучение студентов методам лабораторной и инструментальной диагностики 

заболеваний внутренних органов (общий и биохимический анализ крови, анализы мочи, 

исследования плеврального содержимого, анализы мокроты, анализы кала, ЭКГ, ЭхоКГ, 

ФВД.); 

приобретение студентами знаний этиологии, патогенеза и классификации 

заболеваний внутренних органов; 

обучение студентов умению выделить ведущие клинические признаки, симптомы, 

синдромы; 

обучение студентов выбору оптимальных методов обследования при заболеваниях 

и составлению алгоритма дифференциальной диагностики; 

обучение студентов умению трактовать результаты лабораторных и 

инструментальных методов диагностики; 

обучение проведению полного объема лечебных, реабилитационных и 

профилактических мероприятий среди пациентов с различными нозологическими 

формами болезней, 

обучение студентов оказанию больным первой врачебной помощи при 

возникновении неотложных состояний, 

обучение студентов выбору оптимальных схем лечения наиболее часто 

встречающихся заболеваний, 

обучение студентов оформлению медицинской документации (медицинской карты 

стационарного больного); 

формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров; 

формирование навыков общения с пациентами с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

формирование навыков общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В настоящей рабочей программе и в федеральном государственном 

образовательном стандарте 30.05.01 используются следующие сокращения: 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 
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готовности к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-6); 

способности к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-7);  

готовности к обеспечению организации ухода за больными (ОПК-8); 

профессиональных компетенций: 

способности к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

готовности к проведению лабораторных и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания 

(ПК-4); 

готовности к оценке результатов лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5). 

готовности к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-8); 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОПК-6 готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и 

иных веществ и 

их комбинаций 

при решении 

профессиональны

х задач  

Знать: Клинико-

фармакологическую характеристику 

основных групп лекарственных 

препаратов, основные методы 

лечения пациентов с различными 

терапевтическими нозологиями и 

рациональный выбор конкретных 

лекарственных средств при лечении 

основных патологических 

синдромов заболеваний и 

неотложных состояний у пациентов 

Уметь: Обосновать назначение 

фармакотерапии у конкретного 

больного при основных 

патологических синдромах и 

неотложных состояниях, определить 

путь введения, режим и дозу 

лекарственных препаратов, оценить 

эффективность и безопасность 

проводимого лечения 

Владеть: Различными способами и 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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формами введения лекарственных 

препаратов 

2. ОПК-7 способность к 

оценке 

морфофункциона

льных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональны

х задач;  

 

Знать: Этиологию, патогенез 

наиболее часто встречающихся 

заболеваний, с методы диагностики, 

диагностические возможности 

методов непосредственного 

исследования больного 

терапевтического, профиля, 

современные методы клинического, 

лабораторного, инструментального 

обследования больных (включая 

эндоскопические, 

рентгенологические методы, 

ультразвуковую диагностику); 

Уметь: провести первичное 

обследование систем и органов: 

нервной, эндокринной, иммунной, 

дыхательной, сердечно-сосудистой, 

пищеварительной, 

мочевыделительной; установить 

приоритеты для решения проблем 

здоровья пациента 

Владеть: Методами 

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 ОПК-8 готовность к 

обеспечению 

организации 

ухода за 

больными  

 

Знать: Принципы ухода за 

пациентами с различными 

заболеваниями внутренних органов, 

в том числе подготовку к 

исследованиям, основные 

медицинские мероприятия по 

обеспечению организации ухода за 

больными 

Уметь: Оказать помощь в уходе за 

пациентом с заболеваниями 

внутренних органов, контролировать 

правильность проведения 

медицинских манипуляций и 

подготовку к исследованиям, 

оценивать правильность взятия 

биологического материала для 

проведения исследований. 

Владеть: Методами ухода за 

больными  с различными 

терапевтическими заболеваниями 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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3. ПК-1 способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и условий 

их возникновения 

и развития, а 

также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье 

человека 

факторов среды 

его обитания  

Знать: Заболевания, связанные с 

неблагоприятным воздействием 

климатических и социальных 

факторов; методы санитарно-

просветительской работы, основы 

профилактической медицины, 

организацию профилактических 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья населения 

Уметь: Оценить социальные 

факторы, влияющие на состояние 

физического и психологического 

здоровья пациента; использовать в 

лечебной деятельности методы 

первичной и вторичной 

профилактики (на основе 

доказательной медицины), 

устанавливать причинно-

следственные связи изменений 

состояния здоровья от воздействия 

факторов среды обитания, 

установить приоритеты для решения 

проблем здоровья пациента,  

осуществлять профилактические 

мероприятия по повышению 

сопротивляемости организма к 

неблагоприятным факторам 

внешней среды. 

Владеть: Оценками состояния 

общественного здоровья, методами 

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

общеклинического обследования и 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ПК-4 готовность к 

проведению 

лабораторных и 

иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания  

Знать: Этиологию, патогенез 

наиболее часто встречающихся 

заболеваний, методы диагностики, 

диагностические возможности 

методов непосредственного 

исследования больного 

терапевтического профиля, 

современные методы клинического, 

лабораторного, инструментального 

обследования больных 

Уметь: провести первичное 

обследование систем и органов: 

нервной, эндокринной, иммунной, 

дыхательной, сердечно-сосудистой, 

пищеварительной, 

мочевыделительной; установить 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 
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приоритеты для решения проблем 

здоровья пациента 

Владеть: Методами 

общеклинического обследования; 

техникой проведения и 

интерпретацией  лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики. 

аттестация 

5.

. 

ПК-5 готовность к 

оценке  

результатов 

лабораторных, 

инструментальны

х, патолого-

анатомических и 

иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания  

Знать: Этиологию, патогенез 

наиболее часто встречающихся 

заболеваний, современную 

классификацию заболеваний; 

клиническую картину, особенности 

течения и возможные осложнения 

наиболее распространенных 

заболеваний, протекающих в 

типичной форме у различных 

возрастных групп; методы 

диагностики, диагностические 

возможности методов 

непосредственного исследования 

больного терапевтического, 

профиля, современные методы 

клинического, лабораторного, 

инструментального обследования 

больных (включая эндоскопические, 

рентгенологические методы, 

ультразвуковую диагностику); 

критерии диагноза различных 

заболеваний;  

Уметь: Определить статус пациента: 

собрать анамнез, провести опрос 

пациента и/или его родственников, 

провести физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

артериального давления, 

определение свойств артериального 

пульса и т.п.); оценить состояние 

пациента для принятия решения о 

необходимости оказания ему 

медицинской помощи; провести 

первичное обследование систем и 

органов: нервной, эндокринной, 

иммунной, дыхательной, сердечно-

сосудистой, пищеварительной, 

мочевыделительной; установить 

приоритеты для решения проблем 

здоровья пациента 

Владеть: Методами 

общеклинического обследования; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики. 

 ПК-8 готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению 

факторов риска и 

формированию 

навыков 

здорового образа 

жизни 

 

Знать: ведущие факторы риска 

социально значимых заболеваний, 

методы санитарно-просветительской 

работы, основы профилактической 

медицины, принципы организации и 

проведения профилактических 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья населения и 

формирование здорового образа 

жизни. 

Уметь: оценить социальные 

факторы, влияющие на состояние 

физического и психологического 

здоровья пациента; использовать в 

лечебной деятельности методы 

первичной и вторичной 

профилактики (на основе 

доказательной медицины), 

осуществлять профилактические 

мероприятия по повышению 

сопротивляемости организма к 

неблагоприятным факторам 

внешней среды, устранению влияния 

негативных факторов среды. 

 Владеть: Оценками состояния 

общественного здоровья, методами 

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

общеклинического обследования и 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер форми-

руемых 

компетенций 

1. ПРОПЕДЕВТИКА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 

1. 

1.1. Общие 

положения. 

Логика и 

методология 

постановки 

диагноза 

Предмет и задачи пропедевтики внутренних 

болезней. Методы исследования больного. Схема 

истории болезни. Расспрос больного. Общий 

осмотр больного. 
ОПК- 7,8 

 ПК- 1,4,5,8. 

1.2 Общие 

вопросы 

Расспрос, осмотр больного с заболеваниями 

органов дыхания. Осмотр, пальпация грудной ОПК-7,8 
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обследования 

больных с 

заболеваниями 

системы органов 

дыхания 

клетки. Сравнительная и топографическая 

перкуссия легких. Аускультация легких. Основные 

и побочные дыхательные шумы. Основные 

клинические синдромы при заболеваниях легких. 

Лабораторные и инструментальные методы 

диагностики в пульмонологии (общий анализ 

мокроты, плевральной жидкости, оценка функции 

внешнего дыхания, рентгеновские методы 

исследования в пульмонологии).  

 ПК- 1,4,5,8. 

1.3 Общие 

вопросы 

обследования 

больных с 

заболеваниями 

системы органов 

кровообращения 

Методы исследования больных с заболеваниями 

сердечно - сосудистой системы. Расспрос, осмотр 

больного. Пальпация, перкуссия сердца. 

Аускультация тонов сердца. Аускультация шумов 

сердца. Исследование пульса, АД. ЭКГ -  принцип 

метода, генез основных зубцов и интервалов. 

Методика расшифровки нормальной ЭКГ.  

Основные клинические синдромы при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Лабораторные и инструментальные методы  в 

диагностике заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. 

ОПК-7,8. 

 ПК- 1,4,5,8. 

1.4 Общие 

вопросы 

обследования 

больных с 

заболеваниями 

системы органов 

пищеварения 

Методы исследования больных с заболеваниями 

органов пищеварения. Расспрос. Осмотр. 

Поверхностная пальпация живота. Глубокая 

пальпация живота. Перкуссия. Аускультация. 

Основные клинические синдромы при 

заболеваниях желудка и кишечника, 

поджелудочной железы. Основные клинические 

синдромы при заболеваниях печени. Лабораторные 

и инструментальные методы исследования в 

гастроэнтерологии и гепатологии 

ОПК-7,8, 

 ПК- 1,4,5,8. 

1.5 Общие 

вопросы 

обследования 

больных с 

заболеваниями 

системы органов  

мочевыделения 

Методы исследования больных с заболеваниями 

органов мочевыделения. Основные клинические 

симптомы и синдромы при заболеваниях почек: 

мочевой, артериальной гипертензии, отечный и др. 

Лабораторные и инструментальные методы 

исследования в диагностике заболеваний почек 

ОПК-7,8, 

 ПК- 1,4,5,8. 

1.6 Общие 

вопросы 

обследования 

больных с 

заболеваниями 

системы органов 

кроветворения 

Методы исследования больных с заболеваниями 

органов кроветворения. Основные клинические 

синдромы при заболеваниях кроветворной 

системы: анемический, геморрагический, 

лимфопролиферативный, миелопролиферативный. 

Лабораторные и инструментальные методы 

исследования в гематологии. 

ОПК-7,8, 

 ПК- 1,4,5,8. 

1.7 Общие 

вопросы 

обследования 

больных с 

заболеваниями 

Методы исследования больных с заболеваниями 

желез внутренней секреции. Основные 

клинические синдромы при заболеваниях 

эндокринных органов: синдром гипо-, 

гипертиреоза, синдром гипопара-, 

ОПК-7,8, 

 ПК- 1,4,5,8. 
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эндокринной 

системы 

гиперпаратиреоза, гипогликемии, гипергликемии, 

гипо-, гиперкортицизма. Лабораторные и  

инструментальные методы исследования в 

эндокринологии. 

 

1.8. Общие 

вопросы 

обследования 

больных с 

системными 

заболеваниями и  

поражением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Методы исследования с больных  с суставной 

патологией.  Понятие о системных заболеваниях. 

Основные клинические синдромы. Лабораторные и  

инструментальные методы исследования в 

ревматологии. ОПК-7,8 

 ПК- 1,4,5,8. 

2. ЧАСТНАЯ ПАТОЛОГИЯ 

 

2.1 Болезни 

органов дыхания. 

Пневмонии. Определение. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Особенности клинической 

картины в зависимости от вида возбудителя. 

Диагностика. Лечение. Возможные осложнения 

антибактериальной терапии и методы их 

профилактики. Профилактика пневмоний и их 

осложнений.  

ХОБЛ. Этиология. Патогенез. Классификация. 

Клиническая картина в зависимости от формы, 

стадии, фазы процесса. Диагностика. Осложнения. 

Лечение.  

Бронхиальная астма. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Клиника. Диагностические 

критерии. Лечение. Астматический статус, 

неотложная помощь. 

 

ОПК-6,7,8, 

 ПК- 1,4,5,8. 

2. 

2.2. Болезни 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

 

Гипертоническая болезнь. Определение. Этиология 

и патогенез, факторы риска. Классификация. 

Клиника. Диагностика. Осложнения. Лечение. 

Дифференциальный диагноз вторичных 

артериальных гипертоний. 

Ишемическая болезнь сердца. Определение, 

классификация. Клиника. Осложнения. Лечение. 

Профилактика. 

Инфаркт миокарда. Определение, классификация. 

Клиника. Особенности биохимических 

показателей. Осложнения. Лечение. 

Неотложные состояния в кардиологии: острая 

сердечная недостаточность, кардиогенный шок, 

гипертонический криз, ТЭЛА. Диагностика. 

Лечение. 

Аритмии и блокады сердца. Основные функции 

миокарда (автоматизм, проводимость, 

сократимость, возбудимость).  

Экстрасистолия, Пароксизмальная тахикардия. 

ОПК-6,7,8, 

 ПК- 1,4,5,8. 
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Мерцание-трепетание предсердий. Клиническое зна-

чение отдельных видов аритмий. Диагностика 

аритмий. Лечение. Методы профилактики. 

Ревматическая лихорадка. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Клиника. Диагностические 

критерии. Лечение. Профилактика. 

Приобретенные пороки сердца. Недостаточность 

митрального клапана. Стеноз митрального 

клапана. Недостаточность аортального клапана. 

Стеноз аортального клапана. Недостаточность 

трехстворчатого клапана. Сочетанные и 

комбинированные пороки. Этиология. Патогенез 

гемодинамических расстройств. Клиника. Течение. 

Диагностика. Лечение. Профилактика. 

Инфекционный эндокардит. Этиология. Патогенез. 

Клиника. Осложнения. Диагностика. Течение и 

исходы. Лечение. Профилактика 

Миокардиты, перикардиты. Этиология. Патогенез. 

Клиника. Осложнения. Диагностика. Лечение. 

3. 

2.3 Болезни 

органов 

пищеварения. 

 

Хронические гастриты. Этиология и патогенез. 

Классификация. Клинические особенности разных 

типов гастритов. Диагностика. Лечение. 

Профилактика. 

Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. 

Этиология  и патогенез. Клиника. Диагностика. 

Особенности течения язвенной болезни желудка и 

12-перстной кишки. Осложнения. Лечение. 

Профилактика. 

Хронические гепатиты. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Клиника. Особенности 

лабораторной диагностики. Течение и исходы. 

Лечение. Профилактика. 

Циррозы печени. Этиология и патогенез. 

Классификация. Клинико-морфологический 

синдромы. Особенности лабораторной 

диагностики. Лечение. Профилактика. 

Хронический панкреатит. Этиология и патогенез. 

Классификация. Клиника. Особенности 

лабораторной диагностики. Лечение. 

Профилактика. 

Хронические энтериты и колиты. Этиология и 

патогенез. Классификация. Клиника. Особенности 

лабораторной диагностики. Лечение. 

ОПК-6,7,8, 

 ПК- 1,4,5,8. 

4. 

2.4 Болезни 

почек. 

 

Острый гломерулонефрит. Современные 

представления об этиологии и патогенезе. 

Классификация. Клиника. Особенности 

лабораторной диагностики. Инструментальные 

методы исследования. Лечение. Профилактика. 

Хронический гломерулонефрит. Современные 

представления об этиологии и патогенезе. 

Классификация. Клиника. Особенности 

ОПК-6,7,8, 

 ПК- 1,4,5,8. 
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лабораторной диагностики. Инструментальные 

методы исследования. Критерии диагноза. 

Лечение.  Профилактика. 

Хронический пиелонефрит. Современные 

представления об этиологии и патогенезе. 

Классификация. Клиника. Особенности 

лабораторной диагностики. Инструментальные 

методы исследования. Критерии диагноза. Исходы. 

Лечение. Профилактика. 

Острая почечная недостаточность. Хроническая 

почечная недостаточность. Причины 

возникновения. Клинические проявления. 

Особенности лабораторной диагностики. Лечение. 

Прогноз. Методы профилактики. Понятие о 

перитонеодиализе и гемодиализе. 

5. 

2.5 Эндокринные 

заболевания. 

 

ДТЗ. АИТ.Гипотиреоз. Этиология. Патогенез. 

Клиника. Особенности лабораторной диагностики. 

Лечение. Профилактика. 

Надпочечниковая недостаточность. Синдром 

Кушинга. Синдром Конна. Феохромацитома. 

Этиология. Патогенез. Клиника. Особенности 

лабораторной диагностики. Неотложные состояния 

при патологии надпочечников. Лечение 

Сахарный диабет. Определение. Этиология. 

Патогенез. Классификация. Клиника. Особенности 

лабораторной диагностики. Лечение, прогноз. 

Профилактика. Осложнения. Неотложные 

состояния при сахарном диабете, лечение. 

 

ОПК-6,7, 8, 

 ПК- 1,4,5,8. 

 

2.6 Болезни 

системы крови. 

 

Анемии: железодефицитная, В12-дефицитная, 

гипопластическая, гемолитическая. Этиология. 

Патогенез. Клиника. Особенности лабораторной 

диагностики. Лечение, профилактика.  

Лейкозы: острый, хронический миелолейкоз, 

хронический лимфолейкоз. Определение. 

Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. 

Особенности лабораторной диагностики. Меры 

профилактики. 

Геморрагические диатезы. Геморрагический 

васкулит (болезнь Шенлейн-Геноха), 

тромбоцитопеническая пурпура (болезнь 

Верльгофа), гемофилии, болезнь Рандю-Ослера. 

Определение. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Особенности лабораторной диагностики.  Лечение.  

Острая лучевая болезнь. Определение. Патогенез. 

Классификация. Клиника. Особенности 

лабораторной диагностики. Принципы лечения. 

Меры профилактики. 

ОПК-6,7,8 

 ПК- 1,4,5,8 

 

2.7. Заболевания 

опорно-

двигательного 

Системная красная волчанка. Определение. 

Патогенез. Классификация. Клиника. Особенности 

лабораторной диагностики. Принципы лечения. 

ОПК-6,7,8, 

 ПК- 1,4,5,8 
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аппарата и 

системные 

заболевания 

Ревматоидный полиартрит Определение. 

Патогенез. Классификация. Клиника. Особенности 

лабораторной диагностики. Принципы лечения. 

Системная склеродермия. Определение. Патогенез. 

Классификация. Клиника. Особенности 

лабораторной диагностики. Принципы лечения. 

Остеоартроз. Определение. Патогенез. 

Классификация. Клиника. Особенности 

лабораторной диагностики. Принципы лечения. 

Подагра. Определение. Патогенез. Классификация. 

Клиника. Особенности лабораторной диагностики. 

Принципы лечения. 

Системные васкулиты. Определение. Патогенез. 

Классификация. Клиника. Особенности 

лабораторной диагностики. Принципы лечения 

Клиническая и экспериментальная хирургия – 9 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – освоение обучающимися теоретических основ и 

практических навыков по вопросам клинической и экспериментальной хирургии. 

Задачи дисциплины 

 ознакомление с организацией хирургической помощи; 

 освоение основ реализации асептики и антисептики; 

 формирование навыков общения в медицинском коллективе, с больными и их 

родственниками с учетом медицинской этических норм и деонтологии; 

 овладение пропедевтическими основами диагностического процесса у больных 

хирургического профиля; 

 ознакомление с базовыми принципами реанимации; 

 формирование навыков оказания первой помощи при неотложных и угрожающих 

жизни состояниях (ранение, кровотечение, переломы, вывихи, синдром длительного 

сдавления, ожоги и т.п.); 

 освоение базовых принципов диагностики и лечения больных хирургической 

инфекцией мягких тканей; 

 овладение основами гемотрансфузиологии; 

 изучение базовых принципов анестезиологии; 

 изучение основ диагностики циркуляторных нарушений; 

 изучение базовых принципов диагностики и лечения онкологических заболеваний; 

 изучение базовых принципов диагностики и лечения заболеваний, составляющих 

группу «острого живота»; 

 изучение принципов экспериментального исследования; 

 формирование навыков использования научной литературы и электронных 

источников. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование компетенций: 

общекультурных 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
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 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-4); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения профессиональной деятельности (ОК-8); 

 готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-10). 

общепрофессиональных 

 готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-3); 

 готовность к ведению медицинской документации (ОПК-4); 

 готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5); 

 готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ 

и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-6); 

 способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-7); 

 готовность к обеспечению организации ухода за больными (ОПК-8); 

профессиональных 

 способность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

 готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4); 

 готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

 способность к применению системного анализа в изучении биологических систем 

(ПК-6); 

 готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 
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формированию навыков здорового образа жизни (ПК-8); 

 способность к организации и проведению научных исследований, включая выбор 

цели и формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку, 

анализ данных и публичное их представление с учётом требований информационной 

безопасности (ПК-13). 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды 

контроля 

1. ОК-1 

 способность 

к абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

знать: 

 формы мышления и приемы 

распознавания в хирургии*; 

 роль дедукции, индукции, анализа, 

синтеза и интуиции в практике 

врача*; 

уметь: 

 применять основные приемы 

познания в клиниике*; 

владеть: 

 категориями анализа, синтеза и т.п. в 

практической деятельности* 

 контроль 

текущей 

успеваемости 

во время занятий 

 рубежный 

контроль 

по завершению 

модулей 

 промежуточная 

аттестация 

2. ОК-4 

 способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственност

ь за принятые 

решения 

знать: 

 основные положения Кодекса 

профессиональной этики 

медицинского работника*; 

 обязанности, права, место врача в 

обществе*; 

 права пациента на лечебно-

диагностические процедуры**; 

уметь: 

 общаться по правилам 

медицинской этики и 

деонтологии*; 

 сохранять врачебную тайну**; 

владеть: 

 нормами деонтологии в общении с 

медицинским персоналом, пациентом 

и его родственниками** 

 контроль 

текущей 

успеваемости 

во время занятий 

 рубежный 

контроль 

по завершению 

модулей 

 промежуточная 

аттестация 

3. ОК-5 

 готовность к 

саморазвитию, 

самореализаци

и, 

самообразован

ию, 

использованию 

творческого 

потенциала 

знать: 

 суть понятий саморазвитие, 

самореализация, 

самообразование*; 

 приёмы саморазвития, 

самореализации, 

самообразования*; 

уметь: 

 использовать саморазвитие, 

 контроль 

текущей 

успеваемости 

во время занятий 

 рубежный 

контроль 

по завершению 

модулей 

 промежуточная 

аттестация 
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самореализацию, самообразование 

в практической деятельности*; 

владеть: 

 базовыми принципами 

саморазвития, самореализации, 

самообразования на основе 

творческого потенциала личности* 

4. ОК-7 

 способность 

использовать 

приемы 

оказания 

первой 

помощи, 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

знать: 

 принципы оказания первой 

помощи и реанимации при 

автодорожных травмах, утоплении, 

электротравме*; 

уметь: 

 организовать первую помощь при 

чрезвычайных ситуациях*; 

 проводить лечебные и 

эвакуационные мероприятия в 

условиях чрезвычайных ситуаций*; 

 проводить реанимацию при 

клинической смерти*; 

владеть: 

 принципами первой помощи при 

ургентных ситуациях* 

 контроль 

текущей 

успеваемости 

во время занятий 

 рубежный 

контроль 

по завершению 

модулей 

 промежуточная 

аттестация 

5. ОК-8 

 готовность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

знать: 

 основные источники научно-

медицинской информации**; 

 медико-биологическую 

терминологию в объёме 

дисциплины** 

уметь: 

 пользоваться возможностями 

коммуникации в работе врача*; 

владеть: 

 основной медицинской 

терминологией на русском, 

латинском и иностранном языках*; 

 основам коммуникации в 

практической деятельности* 

 контроль 

текущей 

успеваемости 

во время занятий 

 рубежный 

контроль 

по завершению 

модулей 

 промежуточная 

аттестация 

6. ОК-10 

 готовность к 

работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

знать: 

 морально-этические нормы 

поведения врача*; 

 обязанности, права, место врача в 

обществе*; 

уметь: 

 общаться с медперсоналом в 

соответствии с принципами 

медицинской этики и 

деонтологии**; 

владеть: 

 контроль 

текущей 

успеваемости 

во время занятий 

 рубежный 

контроль 

по завершению 

модулей 

 промежуточная 

аттестация 
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 нормами деонтологии в общении с 

медицинским персоналом** 

6. ОПК-1 

 готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности с 

использование

м 

информационн

ых, 

библиографиче

ских ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

знать: 

 основные источники научно-

медицинской информации**; 

 возможности основной медико-

технической аппаратуры в 

решении профессиональных задач 

**; 

 медико-биологическую 

терминологию в объёме 

дисциплины* 

уметь: 

 пользоваться основными 

источниками научно-медицинской 

информации**; 

 пользоваться информационными 

технологиями**; 

 использовать медицинскую и 

компьютерную технику в лечебно-

диагностическом процессе**; 

владеть: 

 основной медицинской 

терминологией на латинском и 

иностранном языках*; 

 базовыми способами получения 

медицинской информации** 

 компьютерной техникой при 

работе с больными в хирургии** 

 контроль 

текущей 

успеваемости 

во время занятий 

 рубежный 

контроль 

по завершению 

модулей 

 промежуточная 

аттестация 

7. ОПК-2 

 способность 

и готовность 

реализовать 

этические и 

деонтологичес

кие принципы 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

знать: 

 основные этические аспекты 

врачебной деятельности в общении 

с медперсоналом, пациентом и его 

родственниками**; 

уметь: 

 соблюдать нормы этики и 

деонтологии при проведении 

лечебно-диагностических процедур 

в хирургической практике**; 

владеть: 

 принципами организации работы 

по подготовке к лечебным и 

диагностическим процедурам* 

 контроль 

текущей 

успеваемости 

во время занятий 

 рубежный 

контроль 

по завершению 

модулей 

 промежуточная 

аттестация 

8. ОПК-3 

 способность 

и готовностью 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности 

для 

знать: 

 понятие «врачебная ошибка», её 

виды и связанную с ней 

юридическую ответственность*; 

уметь: 

 анализировать действия в процессе 

 контроль 

текущей 

успеваемости 

во время занятий 

 рубежный 

контроль 

по завершению 
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предотвращени

я 

профессиональ

ных ошибок 

диагностики и лечения*; 

 предупреждать возникновение 

врачебных ошибок*; 

владеть: 

 пониманием ответственности за 

появление врачебной ошибки** 

модулей 

 промежуточная 

аттестация 

9. ОПК-4 

 готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

знать: 

 основную медицинскую 

документацию, правила 

оформления*; 

уметь: 

 оформлять медицинскую карту 

амбулаторного и стационарного 

больного* 

владеть: 

 оформлением информированного 

согласия больного на проведение 

лечебно-диагностической 

процедуры в хирургии** 

 контроль 

текущей 

успеваемости 

во время занятий 

 рубежный 

контроль 

по завершению 

модулей 

 промежуточная 

аттестация 

10. ОПК-5 

 готовность к 

использованию 

основных 

физико-

химических, 

математически

х и иных 

естественнонау

чных понятий 

и методов при 

решении 

профессиональ

ных задач 

знать: 

 «норму» основных критериев, 

используемых в хирургии*; 

уметь: 

 использовать знания анатомо-

физиологических основ 

обследования больного**; 

владеть: 

 основной медицинской 

терминологией на латинском и 

иностранном языках*; 

 способностью отличать норму от 

патологии по основным критериям 

обследования** 

 контроль 

текущей 

успеваемости 

во время занятий 

 рубежный 

контроль 

по завершению 

модулей 

 промежуточная 

аттестация 

11. ОПК-6 

 готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и 

иных веществ 

и их 

комбинаций 

при решении 

профессиональ

ных задач 

знать: 

 основные лекарственные средства, 

используемые в хирургии*; 

 принципы рациональной 

антибиотикотерапии*; 

уметь: 

 использовать основные 

лекарственные препараты**; 

владеть: 

 методами использования средств 

антисептики в хирургии* 

 контроль 

текущей 

успеваемости 

во время занятий 

 рубежный 

контроль 

по завершению 

модулей 

 промежуточная 

аттестация 

12. ОПК-7 

 способность 

к оценке 

морфофункцио

нальных, 

физиологическ

знать: 

 понятие «клинический минимум» 

обследования в хирургии**; 

 роль клинико-лабораторных 

методов, принципы определения 

 контроль 

текущей 

успеваемости 

во время занятий 

 рубежный 
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их состояний и 

патологически

х процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональ

ных задач 

нормы и факторы, влияющие на их 

достоверность**; 

 патофизиологию основных 

синдромов хирургии*; 

уметь: 

 оценивать основные клинико-

лабораторные параметры**; 

владеть: 

 мерами предупреждения 

негативного действия факторов, 

влияющих на достоверность 

показателей**; 

 интерпретация результатов 

основных методов диагностики 

хирургической патологии* 

контроль 

по завершению 

модулей 

 промежуточная 

аттестация 

13. ОПК-8 

 готовность к 

обеспечению 

организации 

ухода за 

больными 

знать: 

 содержание ухода за больными 

хирургического профиля**; 

уметь: 

 организовать уход за больными 

хирургического профиля*; 

владеть: 

 основами ухода за больными 

хирургического профиля* 

 контроль 

текущей 

успеваемости 

во время занятий 

 рубежный 

контроль 

по завершению 

модулей 

 промежуточная 

аттестация 

14. ПК-1 

 способность 

к 

осуществлени

ю комплекса 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение 

и укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового 

образа жизни, 

предупреждени

е 

возникновения 

и (или) 

распространен

ия 

заболеваний, 

их раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

знать: 

 содержание санитарно-

просветительской работы**; 

 основы здорового образа жизни в 

предупреждении ургентной 

хирургической патологии*; 

уметь: 

 использовать принципы 

профилактики травм*; 

 использовать рациональное 

питание в повседнейной жизни и 

при патологии у хирургических 

больных*; 

владеть: 

 базовыми понятиями здорового 

образа жизни* 

 контроль 

текущей 

успеваемости 

во время занятий 

 рубежный 

контроль 

по завершению 

модулей 

 промежуточная 

аттестация 
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возникновения 

и развития, а 

также 

направленных 

на устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье 

человека 

факторов 

среды его 

обитания 

15 ПК-4 

 готовность к 

проведению 

лабораторных 

и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания 

знать: 

 диагностические возможности 

лабораторного, инструментального 

обследования больного*; 

 понятие «клинический минимум» 

обследования в хирургии**; 

 роль клинико-лабораторных 

методов обследования пациента, 

принципы определения нормы и 

факторы, влияющие на их 

достоверность**; 

уметь: 

 определять показания к 

обследованию в рамках 

клинического минимума**; 

владеть: 

 мерами предупреждения 

негативного действия факторов, 

влияющих на достоверность 

клинико-лабораторных 

показателей** 

 контроль 

текущей 

успеваемости 

во время занятий 

 рубежный 

контроль 

по завершению 

модулей 

 промежуточная 

аттестация 

16 ПК-5 

 готовность к 

оценке 

результатов 

лабораторных, 

инструменталь

ных, патолого-

анатомических 

и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания 

знать: 

 диагностические возможности 

лабораторного, инструментального 

и иных методов обследования *; 

 роль клинико-лабораторных 

методов обследования, принципы 

определения нормы и факторы, 

влияющие на их достоверность**; 

уметь: 

 оценивать основные клинико-

лабораторные параметры, 

полученные в результате 

обследования пациента**; 

владеть: 

 мерами предупреждения 

негативного действия факторов, 

влияющих на достоверность 

 контроль 

текущей 

успеваемости 

во время занятий 

 рубежный 

контроль 

по завершению 

модулей 

 промежуточная 

аттестация 
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клинико-лабораторных 

показателей** 

17. ПК-6 

 способность 

к применению 

системного 

анализа в 

изучении 

биологических 

систем 

знать: 

 патофизиологию основных 

синдромов, которые имеют место 

при хирургической патологии*; 

 клиническую симптоматику 

типичных форм хирургической 

патологии*; 

уметь: 

 выявлять симптомы, определять 

синдромную характеристику 

основных ургентных состояний, 

требующих хирургической и иной 

помощи*; 

владеть: 

 алгоритмом клиникой и 

лабораторной диагностики 

ургентных состояний, требующих 

оказания хирургической помощи* 

 контроль 

текущей 

успеваемости 

во время занятий 

 рубежный 

контроль 

по завершению 

модулей 

 промежуточная 

аттестация 

18. ПК-8 

 готовность к 

просветительск

ой 

деятельности 

по устранению 

факторов риска 

и 

формированию 

навыков 

здорового 

образа жизни 

знать: 

 базовое содержание санитарно-

просветительской работы по 

формированию навыков здорового 

образа жизни*; 

уметь: 

 использовать просветительскую 

деятельность для формирования 

здорового образа жизни*; 

владеть: 

 основами формирования навыков 

здорового образа жизни с 

устранением факторов риска 

развития ургентных хирургических 

состояний и заболеваний* 

 контроль 

текущей 

успеваемости 

во время занятий 

 рубежный 

контроль 

по завершению 

модулей 

 промежуточная 

аттестация 

19. ПК-13 

 способность 

к организации 

и проведению 

научных 

исследований, 

включая выбор 

цели и 

формулировку 

задач, 

планирование, 

подбор 

адекватных 

методов, сбор, 

обработку, 

анализ данных 

знать: 

 правовые и этические основы 

клинического эксперимента*; 

 принципы ведения дискуссии с 

учётом плюрализма мнений*; 

 понятие «стандарты диагностики» 

и «стандарты лечения» 

хирургической патологии**; 

уметь: 

 использовать клинические и 

лабораторные методы при 

проведении экспериментального 

исследования в клинике и на 

животных*; 

 контроль 

текущей 

успеваемости 

во время занятий 

 рубежный 

контроль 

по завершению 

модулей 

 промежуточная 

аттестация 
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и публичное их 

представление 

с учетом 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

 пользоваться международной 

системой единиц измерения (СИ)* 

владеть: 

 этическими нормами проведения 

клинического эксперимента и 

эксперимента на животных*; 

 логикой мышления и морально-

этической аргументацией при 

организации эксперимента*; 

 навыками ведения дискуссии и 

участия в «круглом столе» при 

публичном представлении 

медицинской информации*; 

 специальной терминологией в 

рамках дисциплины клиническая и 

экспериментальная хирургия**. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Содержание раздела 
в дидактических единицах (темы разделов) 

№ 
компетенц

ии 

1. Базовые 

принципы 

хирургии 

(9) 

 История хирургии. Медицинская этика и 

деонтология. Правовые аспекты хирургической 

деятельности. Понятие об общем уходе за 

больными. 

 Госпитальная инфекция в хирургии: понятие, 

виды, верификация, профилактика и особенности 

лечения. 

 Структура, организация работы 

хирургического стационара, основных 

подразделений (приёмное диагностическое и 

хирургическое отделения). Понятие о лечебно-

охранительном режиме. 

 Клиническая гигиена медицинского персонала: 

бактерионосительство. Работа с биологическими 

материалами. 

 Антисептика. 

 Асептика: структура и организация работы 

операционно-перевязочного блока, подготовка рук 

хирурга к операции, подготовка операционного 

поля. 

 Асептика: стерилизация инструментов, 

шовного материала, резиновых изделий, 

оптических приборов; стерилизация 

перевязочного материала и операционного белья. 

 Диагностика в хирургии: базовые принципы, 

методика обследования больного, физикальные, 

клинико-лабораторные и др. методы, логика и 

семиотика диагноза. 

 Основы экспериментальной хирургии: 

ОК: 1, 4–5, 

7–8, 10; 

ОПК: 1–8; 

ПК: 1, 4, 5, 8 



250 

 

эксперимент в лаборатории и клинике, этические 

аспекты, принципы проведения, значение для 

хирургии. 

2 Периоперационн

ый период. 

Основы 

анестезиологии, 

интенсивной 

терапии и 

реаниматологии 

(9) 

 Хирургическая операция: понятие, содержание, 

виды, техническое обеспечение, основы 

оперативной техники. Факторы операционного 

стресса, особенности подготовки к плановой и 

экстренной операции, клинический минимум 

обследования. 

 Основы анестезиологии: патофизиология боли, 

принципы, методы местной анестезии, общего 

обезболивания. 

 Послеоперационный период, основы ухода за 

хирургическими больными, осложнения и их 

профилактика. 

 Базовые принципы интенсивной терапии. 

Нарушения гемостаза: физиологические основы, 

гипо и гиперкоагуляция, лабораторные и 

биохимические методы диагностики. 

 Трансфузионная терапия: иммунологические 

основы, методы определения групп крови, правила 

переливания, реакции и осложнения, клинико-

лабораторная дигностика. Организация службы 

крови. 

 Водно-электролитные нарушения: базовые 

понятия, принципы инфузионной терапии, 

кровезаменители, парентерильное питание, 

лабораторный контроль. 

 Основы реаниматологии: терминальное 

состояние, базовая и специализированная 

реанимация. 

 Отделение реанимации и интенсивной терапии 

(ОРИТ): структура, организация работы, 

особенности ухода за больными. 

ОК: 1, 4–5, 

7–8, 10; 

ОПК: 1–8; 

ПК: 1, 4–6, 8, 

13 

3 Основы 

хирургии 

повреждений 

(9) 

 Неоперативная хирургия (десмургия): техника 

наложения типичных повязок. 

 Неотложная медицинская помощь в хирургии: 

понятие, принципы оказания, транспортная 

иммобилизация. 

 Общие вопросы травматологии. Травма мягких 

тканей: ушиб, растяжение, разрыв, синдром 

длительного сдавления (диагностика, первая 

помощь, лабораторный контроль, лечение). 

 Кровотечение: виды, диагностика, первая 

помощь, кровопотеря (понятие, степени, роль 

лабораторных методов диагностики). 

 Ожоги, ожоговая болезнь: понятие, 

диагностика, первая помощь, принципы лечения, 

особенности ухода. 

ОК: 1, 4–5, 

7–8, 10; 

ОПК: 1–8; 

ПК: 1, 4–6, 8, 

13 
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 Холодовая травма: отморожение и общее 

охлаждение, понятие, диагностика, первая 

помощь, особенности ухода. 

 Переломы костей: понятие, диагностика, 

первая помощь, лечение. 

 Раны: классификация, диагностика, биология 

раневого процесса. Первичная хирургическая 

обработка ран. 

 Гнойные раны: особенности заживления и 

принципы активного лечения, экспериментальная 

модель и её значение. 

4 Основы 

хирургической 

инфектологии 

(7) 

 Острая гнойная хирургическая инфекция 

мягких тканей: принципы диагностики, лечения и 

профилактики, особенности ухода. 

 Острая хирургическая инфекция глубоких 

клетчаточных пространств: принципы 

диагностики, лечения и профилактики. 

 Воспаление железистых органов (мастит, 

паротит): принципы диагностики, лечения. 

 Хирургическая инфекция опорно-двига-

тельного аппарата (остеомиелит, панариций, 

флегмона кисти). 

 Хирургические аспекты сахарного диабета: 

осложнения, диабетическая стопа, принципы 

диагностики, лечения и профилактики. 

 Специфическая (столбняк) и анаэробная 

хирургическая инфекция: особенности 

диагностики и лечения. 

 Сепсис: принципы диагностики, лечения.  

ОК: 1, 4–5, 

7–8, 10; 

ОПК: 1–8; 

ПК: 1, 4–6, 8, 

13 

5 Основы 

клинической 

хирургии 

(5) 

 Основы пластической хирургии: базовые 

понятия, хирургия пороков развития, основы 

трансплантологии. 

 Основы хирургической онкологии: 

онкологическая настороженность, диагностика и 

принципы лечения опухолей. 

 Основы хирургии нарушений артериального 

кровообращения: принципы диагностики, лечения 

и профилактики. 

 Основы хирургии нарушений венозного 

кровообращения: принципы диагностики, лечения 

и профилактики. 

 Хирургия осложнений циркуляторных 

нарушений: некрозы, язвы, пролежни, диагностика, 

лечение, особенности ухода. 

ОК: 1, 4–5, 

7–8, 10; 

ОПК: 1–8; 

ПК: 1, 4–6, 8, 

13 

6 Основы 

ургентной 

хирургии 

(9) 

 Организация ургентной хурургической помощ: 

понятие «острого живота», принципы 

диагностики, первой помощи, тактика. 

 Эндотоксикоз, полиорганная дисфункция, шок, 

роль лабораторных методов в их диагностике, 

принципы детоксикации. 

ОК: 1, 4–5, 

7–8, 10; 

ОПК: 1–8; 

ПК: 1, 4–6, 8, 

13 
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 Острый аппендицит: принципы диагностики и 

лечения. 

 Осложнённая язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки: перфорация, 

пенетрация, стеноз и кровотечение, принципы 

диагностики и лечения. 

 Желчно-каменная болезнь: острый холецистит, 

холедохолитиаз, принципы диагностики и 

лечения. Острый пакреатит, панкреонекроз: 

принципы диагностики и лечения, моделирование 

в эксперименте. 

 Грыжи живота: виды, осложнения, принципы 

диагностики и тактики. Острая кишечная 

непроходимость: принципы диагностики и 

лечения, моделирование в эксперименте. 

 Травма груди и живота: диагностика, первая 

помощь, принципы лечения. 

 Перитонит: понятие, классификация, принципы 

диагностики и лечения, моделирование в 

эксперименте. 

 Свищи желудочно-кишечного тракта: 

диагностика и лечение, особенности ухода. 

Неврология и психиатрия – 8 зачетных единиц 

Неврология и психиатрия Модуль 1. Неврология – 5 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – изучение механизмов функционирования нервной 

системы в норме, получение знаний о причинах и патогенезе заболеваний нервной 

системы, их клинических проявлениях, методах диагностики, дифференциальной 

диагностики, лечения и профилактики. 

 

Задачи обучения: 

1. ознакомление с основными принципами строения и функционирования 

нервной системы, базовыми принципами медицинской генетики 

2. обучение методам физикального обследования, позволяющим установить 

функциональной состояние нервной системы; 

3. обучение умению определять симптомы поражения нервной системы и 

выделять синдромы, свидетельствующие о поражении отделов нервной 

системы; 

4. обучение составлению дифференциально-диагностических рядов при 

основных синдромах поражения нервной системы; 

Требования к уровню подготовки обучающегося 

Преподавание дисциплины направлено на формирование: 

общепрофессиональных компетенций: 

 способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний 

и патологических процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач (ОПК-7). 

профессиональных компетенций: 



253 

 

 способность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-

1). 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и 

номер 

компет

енции 

Содержани

е 

компетенц

ии 

(или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды 

контроля  Знать: 

 
Уметь: 

 
Владеть: 

 

1. ОПК-7 способност

ь к оценке 

морфофунк

циональны

х, 

физиологи

ческих 

состояний 

и 

патологиче

ских 

процессов 

в 

организме 

человека 

для 

решения 

профессио

нальных 

задач 

особенности 

строения 

отдельных 

функциональн

ых систем 

нервной 

системы и 

клинику их 

повреждения 

основные 

патогенетичес

кие механизмы 

поражения 

нервной 

системы,  

состав и 

нормальные 

показатели 

спинномозгово

й жидкости 

(ликвора),  

выявлять 

признаки 

поражения 

нервной 

системы на 

основании 

клинической 

картины 

 

методами 

локализаци

и очага 

поражения 

нервной 

системы на 

основании 

клиническо

й картины 

интерпретиро

вать анализ 

спинномозг

овой 

жидкости 

(ликвора) 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточна

я аттестация 

3. ПК-1 способност

ь к 

осуществле

нию 

комплекса 

мероприят

ий, 

направленн

ых на 

сохранение 

и 

укрепление 

здоровья и 

включающ

их в себя 

особенности 

опроса и 

физикального 

осмотра при 

патологии 

нервной 

системы, 

основные 

патологически

е симптомы и 

синдромы 

поражения 

нервной 

системы 

 

проводить 

опрос и 

физикальный 

осмотр при 

патологии 

нервной 

системы: 1) 

рефлекторно-

двигательной 

сферы; 2) 

чувствительн

ой сферы, 3) 

координаторн

ой сферы, 4) 

функции 

черепных 

нервов, 5) 

интерпретаци

ей данных 

опроса и 

физикально

го 

осмотрапри 

патологии 

нервной 

системы  

основами 

дифференц

иальной 

диагностик

и при 

наиболее 

распростран

енных 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточна
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№ 

Индекс 

и 

номер 

компет

енции 

Содержани

е 

компетенц

ии 

(или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды 

контроля  Знать: 

 
Уметь: 

 
Владеть: 

 

формирова

ние 

здорового 

образа 

жизни, 

предупреж

дение 

возникнове

ния и (или) 

распростра

нения 

заболевани

й, их 

раннюю 

диагностик

у, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникнове

ния и 

развития, а 

также 

направленн

ых на 

устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье 

человека 

факторов 

среды его 

обитания  

 

симптомов 

натяжения, 6) 

функции 

позвоночника

, 7) 

менингеальн

ых 

симптомов, 8) 

уровня 

сознания, 9) 

высших 

психических 

функций 

выявлять 

основные 

патологическ

ие симптомы 

и синдромы 

поражения 

нервной 

системы 

 

неврологич

еских 

синдромах. 

я аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

ОПК-

7 
ПК-1 

1. Частная 

неврология 

1. Сосудистые заболевания нервной системы   + + 

2. Демиелинизирующие заболевания нервной 

системы 
+ + 
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№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

ОПК-

7 
ПК-1 

3. Пароксизмальные заболевания: эпилепсии + + 

4. Инфекции нервной системы: вирусные 

заболевания 
+ + 

5. Инфекции нервной системы: 

бактериальные заболевания 
+ + 

6. Специфические инфекции нервной 

системы: ВИЧ, бешенство, сифилис, 

туберкулез 

+ + 

7. Нейрохимия когнитивных нарушений. 

Нейродегенеративные заболевания 
+ + 

8. Нарушения циркадного ритма + + 

2. Функциональная 

анатомия нервной 

системы и 

дифференциальная 

диагностика 

основных 

неврологических 

синдромов 

1. Анализатор общей чувствительности: 

функциональная анатомия, методы 

обследования, основные синдромы, 

дифференциальная диагностика 

нарушений чувствительности. 

+ + 

2. Рефлекторно-двигательная сфера: 

функциональная анатомия, методы 

обследования, основные синдромы 

(периферический и центральный паралич), 

дифференциальная диагностика. 

+ + 

3. Анализаторы специальной 

чувствительности: функциональная 

анатомия, методы обследования, основные 

синдромы, дифференциальная диагностика 

нарушений.  

+ + 

4. Спинной мозг: функциональная анатомия, 

основные синдромы (поперечный миелит, 

нижняя параплегия, Броун-Секара), 

дифференциальная диагностика. 

+ + 

5. Ствол мозга (продолговатый мозг): 

функциональная анатомия, основные 

синдромы (одно- и двустороннее 

поражение ствола, бульбарный и 

псевдобульбарный синдромы), 

дифференциальная диагностика. 

+ + 

6. Ствол мозга (мост, средний мозг): 

функциональная анатомия, основные 

синдромы (одно- и двустороннее 

поражение ствола), дифференциальная 

диагностика. 

+ + 

7. Вегетативная нервная система и 

гипоталамус: функциональная анатомия, 

методы обследования, основные синдромы 

(нейроэндокринные, лихорадка). 

+ + 
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№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

ОПК-

7 
ПК-1 

8. Регуляция мышечного тонуса 

(экстрапирамидная система): 

функциональная анатомия, методы 

обследования, основные синдромы 

(гиперкинетический, акинетико-

ригидный), дифференциальная 

диагностика. 

+ + 

9. Регуляция координации движений 

(вестибулярный анализатор, мозжечок): 

функциональная анатомия, методы 

обследования, основные синдромы 

(атактический), дифференциальная 

диагностика. 

+ + 

10. Ретикулярная формация: функциональная 

анатомия. Основные синдромы, связанные 

с нарущение сознания (общемозговой). 

Белое вещество больших полушарий: 

функциональная анатомия, основные 

синдромы (внутренняя капсула). Высшая 

нервная деятельность: основные функции, 

врожденные и приобретенные 

когнитивные нарушения. 

+ + 

11. Таламус и кора больших полушарий: 

функциональная анатомия, основные 

синдромы (таламический, лобной, 

теменной, височной и затылочной доли), 

дифференциальная диагностика. 

Эпилепсия. 

+ + 

12. Сосудистая система головного мозга: 

функциональная анатомия, основные 

синдромы (внутренней сонной, передней, 

средней мозговой артерии, вертебрально-

базиллярный), дифференциальная 

диагностика инсульта. 

 + 

13. Оболочки головного мозга: строение, 

основные синдромы (менингеальный), 

дифференциальная диагностика 

(менингиты, субарахноидальное 

кровоизлияние). Ликвор: нормальный 

состав, ликворные синдромы, тактика 

выполнения люмбальной пункции. 

 + 

14. Очаговые и многоочаговые поражения 

головного мозга: общие сведения, 

дифференциальная диагностика (абсцесс, 

энцефалиты, острый рассеянный 

 + 
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№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

ОПК-

7 
ПК-1 

энцефаломиелит, рассеянный склероз) 

Неврология и психиатрия Модуль 2. Психиатрия  – 3 зачетные единиц 

Цель освоения дисциплины  

– освоение обучающимися умения общаться с пациентами с различными 

психическими и поведенческими расстройствами для выявления и анализа информации о 

потребностях (запросах) пациентов;  

- обучение первичной диагностики психопатологических состояний для их 

своевременного обнаружения и направления больного к специалисту: невропатологу или 

психиатру.  

Задачи дисциплины: 

В результате прохождения дисциплины обучающиеся должны: 

1. обучиться основам клинико-психопатологической диагностики, позволяющим на 

практике выявлять основные симптомы, синдромы психических расстройств и 

расстройств поведения(рубрика F по МКБ-Х).При сопоставлении и анализе полученной 

субъективно-объективной информации, о потребностях (запросах) пациентов осознать 

необходимость их направления к психиатру, наркологу, невропатологу; 

          2. ознакомиться с организацией и работой психиатрической службы; -с социально-

правовыми вопросами психиатрии, регламентирующими взаимоотношения и потребности 

(запросы) пациентов с психическими расстройствами и расстройствами поведения, и - 

общества (в соответствии с законом РФ от 2.06.1992 № 3185-1 «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при её оказании»); 

3. усвоить возможности психопрофилактических, психофармакотерапетических, 

психокррекционных и социо-реабилитационных мероприятий для выбора оптимальной 

помощи пациентам в соответствии с их потребностями (запросами), что позволяет 

поддерживать субъективно оптимальный уровень жизни больных. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональной компетенции 

ПК-2: способность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях. 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины 
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№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины, 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПК 2. способность к 

проведению 

противоэпидем

ических 

мероприятий, 

организации 

защиты 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и 

иных 

чрезвычайных 

ситуациях  

Знать: приёмы и методики выявления 

и анализа информации о потребностях 

(запросах) пациентов на основе их 

жалоб и выявленных клинических 

особенностей психопатологии. 

Уметь: выявлять и анализировать 

информацию о потребностях 

(запросах) пациентов на основе 

полученных клинических 

характеристик. 

Владеть:навыками анализа и 

систематизации информации о 

потребностях (запросах) пациентов, 

необходимых для оказания им 

психиатрической помощи. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий; 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения общей 

и частной 

психопатологии 

и 

промежуточная 

аттестация в 

виде зачёта. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Организация 

психиатрической службы. 

- Основные этапы развития 

психиатрии. 

- Закон РФ «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан 

при её оказании» от 1992. 

ПК-2 

2. Общая психопатология 

- Клинико-психопатологическая 

диагностика основных симптомов и 

синдромов психических и 

поведенческих расстройств, в т.ч. и 

при соматических и 

неврологических заболеваниях. 

ПК-2  

 

3. Частная психиатрия 

Особенности клиники, 

этиопатогенеза и терапии основных 

психическихи поведенческих 

расстройств. 

ПК-2 

Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф – 7 зачетных единиц 

Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф Модуль 1. Безопасность 

жизнедеятельности – 3 зачетные единицы 
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Цель освоения дисциплины – профессиональная подготовка выпускников 

медицинского вуза к работе по организации и оказанию медицинской помощи 

пораженным в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Задачи дисциплины:  

− формирование у обучающихся представления о роли и месте безопасности 

жизнедеятельности и медицины катастроф среди фундаментальных и медицинских 

наук, о направлениях развития дисциплины и ее достижениях; 

− ознакомление обучающихся с принципами обеспечения безопасного взаимодействия 

человека со средой обитания, с рациональными условиями деятельности, системами 

безопасности; 

− формирование у обучающихся культуры профессиональной безопасности, 

способностей для идентификации опасности и оценки рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

− ознакомление обучающихся с содержанием мероприятий, проводимых по защите 

населения, больных, персонала и имущества медицинских организаций в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;  

− обучение проведению основных мероприятий по защите населения, больных, 

медицинского персонала и имущества от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

ОК-7: способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  
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1. ОК-7 способность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 
- поражающие факторы 

чрезвычайных ситуаций; 

- способы и современные средства 

защиты населения в ЧС, порядок их 

использования; 

- способы и современные средства 

защиты больных, медицинского 

персонала и имущества 

медицинских организаций в 

чрезвычайных ситуациях; 

- приёмы оказания первой помощи в 

чрезвычайных ситуациях; 

Уметь:  

- оказывать первую помощь при 

неотложных состояниях;  

- способы и современные средства 

защиты населения, медицинского 

персонала и спасателей в 

чрезвычайных ситуациях; 

- использовать средства 

индивидуальной защиты и 

медицинские средства 

индивидуальной защиты; 

Владеть: 
- способами и методами защиты при 

чрезвычайных ситуациях  

- методами оказания первой 

помощи пострадавшим; 

- способами само- и взаимопомощи; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 
Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Безопасность 

жизнедеятельности 

Методологические и правовые основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Чрезвычайные ситуации. Понятия, 

классификации, медико-санитарные последствия. 

Задачи и основы организации Единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

Гражданская оборона РФ. Задачи, основы 

организации и функционирования. 

Основы мобилизационной подготовки и 

мобилизации здравоохранения. Специальные 

формирования здравоохранения. 

Государственный материальный резерв 

ОК-7 
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медицинского и санитарно-хозяйственного 

имущества. 

Воинский учет и бронирование медицинских 

работников. 

Современные войны и вооружённые 

конфликты. Средства вооруженной борьбы. 

Поражающие факторы современных видов 

оружия. 

Защита населения, принципы, мероприятия, 

методы и нормативно-правовая база. 

Рассредоточение и эвакуация населения, 

медицинское обеспечение РЭН. 

Технические средства коллективной защиты. 

Технические средства индивидуальной 

защиты. 

Медицинские средства индивидуальной 

защиты. 

Санитарная и специальная обработка. 

Безопасность медицинского труда и 

медицинских услуг. 

Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф Модуль 2. Медицина 

катастроф – 4 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – профессиональная подготовка выпускников 

медицинского вуза к работе по организации и оказанию медицинской помощи 

пораженным в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Задачи дисциплины:  

− формирование у обучающихся представления о роли и месте безопасности 

жизнедеятельности и медицины катастроф среди фундаментальных и медицинских 

наук, о направлениях развития дисциплины и ее достижениях; 

− ознакомление обучающихся с принципами обеспечения безопасного взаимодействия 

человека со средой обитания, с рациональными условиями деятельности, системами 

безопасности; 

− формирование у обучающихся культуры профессиональной безопасности, 

способностей для идентификации опасности и оценки рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

− ознакомление обучающихся с содержанием мероприятий, проводимых по защите 

населения, больных, персонала и имущества медицинских организаций в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;  

− ознакомление обучающихся с особенностями развития нервно-психических 

расстройств у населения, медицинского персонала и спасателей в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

− обучение обучающихся проведению основных мероприятий по защите населения, 

больных, медицинского персонала и имущества от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

− формирование у обучающихся четкого понимания алгоритма обследования и оказания 

медицинской помощи при неотложной хирургической патологии у пострадавших в 
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чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

ОК-7: способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

профессиональных компетенций: 

ПК-2: способность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОК-7 способность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 
- поражающие факторы 

чрезвычайных ситуаций; 

- способы и современные средства 

защиты населения в ЧС, порядок их 

использования; 

- способы и современные средства 

защиты больных, медицинского 

персонала и имущества 

медицинских организаций в 

чрезвычайных ситуациях; 

- приёмы оказания первой помощи в 

чрезвычайных ситуациях; 

Уметь:  

- оказывать первую помощь при 

неотложных состояниях;  

- способы и современные средства 

защиты населения, медицинского 

персонала и спасателей в 

чрезвычайных ситуациях; 

- использовать средства 

индивидуальной защиты и 

медицинские средства 

индивидуальной защиты; 

Владеть: 
- способами и методами защиты при 

чрезвычайных ситуациях  

- методами оказания первой 

помощи пострадавшим; 

- способами само- и взаимопомощи; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-2 

 

способность к 

проведению 

противоэпидемическ

Знать:  

- организационно-управленческую и 

нормативную документацию по 

Текущий 

контроль 

успеваемости 



263 

 

их мероприятий, 

организации защиты 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

деятельности службы медицины 

катастроф в чрезвычайных 

ситуациях; 

- основы организации и проведения 

санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий и 

защиты населения в очагах особо 

опасных инфекций и других 

чрезвычайных ситуациях; 

- порядок оказания медицинской 

помощи при чрезвычайных 

ситуациях,  

- порядок медицинской эвакуации; 

Уметь: 

- выполнять свои функциональные 

обязанности при работе в составе 

формирований и учреждений 

службы медицины катастроф; 

- проводить санитарно-

противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия в 

очагах особо опасных инфекций и 

других чрезвычайных ситуациях;  

Владеть: 

- навыками проведения санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

при чрезвычайных ситуациях; 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Медицина 

катастроф. 

Задачи, организационная структура и органы 

управления ВСМК. 

Задачи и организационная структура 

медицинской службы гражданской обороны. 

Организация санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий среди 

населения при ЧС и в военное время. 

Организация лечебно-эвакуационного 

обеспечения населения в ЧС мирного и военного 

времени. 

Медико-санитарное обеспечение населения 

при ликвидации последствий ЧС природного 

характера. 

Медико-санитарное обеспечение населения 

при ликвидации последствий ЧС техногенного 

характера. 

Медицинское снабжение формирований и 

ОК-7; 

ПК-2 



264 

 

учреждений, предназначенных для медико-

санитарного обеспечения населения в ЧС 

мирного и военного времени. 

Подготовка лечебно-профилактических 

учреждений к работе в ЧС. 

Предмет, цели и задачи токсикологии. 

Основные понятия и разделы дисциплины. 

Токсические химические вещества 

нервнопаралитического действия.  

Токсические химические вещества 

психомиметического действия. 

Токсические химические вещества 

удушающего (пульмонотоксического) действия.  

Токсические химические вещества 

раздражающего действия. 

Токсические химические вещества 

общеядовитого действия.  

Ядовитые технические жидкости. 

Токсические химические вещества кожно-

нарывного действия. 

Токсические химические вещества 

цитотоксического действия. 

Средства радиационной и химической 

разведки. 

Педиатрия – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями об анатомо-физиологических 

особенностях органов и систем у детей, принципах контроля гармоничности развития 

детей, клинических проявлениях и методах диагностики, лечебной тактики, 

диспансеризации, профилактики наиболее часто встречающихся соматических 

заболеваний у детей, методах и способах оказания помощи при данных заболеваниях с 

учетом этико-деонтологических принципов принятых в педиатрии. 

 

Задачи дисциплины:  

 Сформировать знания об анатомо-физиологических особенностях здоровых детей 

раннего и старшего возраста, о нормальных темпах роста и развития (физического и 

психомоторного); 

 Сформировать знания об этиологии, патогенезе, распространённости, зависимости от 

возраста и значимости, клинической картины и течения наиболее распространённых 

болезней детского возраста, включая факторы, способствующие хронизации болезни 

и развития осложнений, взаимосвязи этих заболеваний с патологией других органов и 

систем; 

 Изучить методы сбора анамнеза заболевания и жизни у ребенка; 

 Изучить методы проведения физикального обследования ребёнка и оценки 

полученных данных в соответствии с возрастной нормой; 

 Обучить использованию методов клинического обследования больных детей, 

проводить дифференциальный диагноз применять необходимые для подтверждения 

диагноза клинические тесты и интерпретировать данные клинико-лабораторных 
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методов исследования; 

 Обучить студентов тактике лечебных, профилактических мероприятий у детей 

раннего и старшего возраста 

 Сформировать навыки работы с научной литературой и официальными 

статистическими обзорами, готовить рефераты, обзоры по современным научным 

проблемам в области педиатрии; 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

 

общепрофессиональных компетенций: 

 готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-6); 

 способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных 

задач (ОПК-7); 

 

профессиональных компетенций: 

 способность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния 

на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

 готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

 готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-8); 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1.  ОПК-6 готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач  

Знать: 

 принципы лечения основных 

заболеваний; 
 

Уметь: 

 поставить окончательный диагноз 

и определить тактику лечения; 
 

Владеть: 

 основными методами лабораторно-

биохимической и инструментальной 

диагностики терапевтической, 

хирургической, неврологической и 

педиатрической патологии; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 
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промежуточная 

аттестация 

2.  ОПК-7 способность к 

оценке 

морфофункциональн

ых, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: 

 этиологию и патогенез основных 

заболеваний человека; основные 

симптомы и синдромы; 

осложнения и исходы; 

 клинические и лабораторно-

инструментальные методы 

исследования центральной 

нервной системы (ЦНС), органов 

дыхания, сердечно-сосудистой 

системы, крови, почек, 

желудочно-кишечного тракта и 

печени и их возможности при 

исследовании функции различных 

органов и систем; 

 биохимические методы 

исследования биологических 

жидкостей;  

 анатомо-физиологические 

особенности детского возраста; 

этиологию и патогенез основных 

заболеваний ребенка; 
 

Уметь: 

 провести расспрос 

терапевтического, хирургического 

и неврологического больного, 

физикальное обследование, 

выделить основные симптомы и 

синдромы; 

 составить схему лабораторно-

инструментального обследования 

больного и оценивать ее 

результаты; 

 оценивать анатомо-

физиологический статус ребенка и 

его изменения.  
Владеть: 

 основными методами лабораторно-

биохимической и инструментальной 

диагностики терапевтической, 

хирургической, неврологической и 

педиатрической патологии; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3.  ПК-1 способность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

Знать: 

 факторы, формирующие здоровье 

человека; заболевания, связанные 

с неблагоприятным воздействием 

различных факторов; общую 

семиотику внутренних болезней; 

 этиологию и патогенез основных 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 
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и включающих в 

себя формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

заболеваний человека; основные 

симптомы и синдромы; 

осложнения и исходы; 

 анатомо-физиологические 

особенности детского возраста; 

этиологию и патогенез основных 

заболеваний ребенка; 
Уметь: 

 провести расспрос 

терапевтического, хирургического 

и неврологического больного, 

физикальное обследование, 

выделить основные симптомы и 

синдромы; 

 сформулировать предварительный 

диагноз; 

 оценивать анатомо-

физиологический статус ребенка и 

его изменения.  
 

Владеть: 

 основными методами лабораторно-

биохимической и инструментальной 

диагностики терапевтической, 

хирургической, неврологической и 

педиатрической патологии; 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4.  ПК-5 готовность к оценке 

результатов 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания  

Знать: 

 клинические и лабораторно-

инструментальные методы 

исследования центральной 

нервной системы (ЦНС), органов 

дыхания, сердечно-сосудистой 

системы, крови, почек, 

желудочно-кишечного тракта и 

печени и их возможности при 

исследовании функции различных 

органов и систем; 

 биохимические методы 

исследования биологических 

жидкостей;  

 анатомо-физиологические 

особенности детского возраста; 

этиологию и патогенез основных 

заболеваний ребенка; 
 

Уметь: 

 составить схему лабораторно-

инструментального обследования 

больного и оценивать ее 

результаты; 

 оценивать анатомо-

физиологический статус ребенка и 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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его изменения.  
 

Владеть: 

 основными методами лабораторно-

биохимической и инструментальной 

диагностики терапевтической, 

хирургической, неврологической и 

педиатрической патологии; 

5.  ПК-8 готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению 

факторов риска и 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни  

Знать: 

 факторы, формирующие здоровье 

человека; заболевания, связанные 

с неблагоприятным воздействием 

различных факторов; общую 

семиотику внутренних болезней; 

 анатомо-физиологические 

особенности детского возраста; 

этиологию и патогенез основных 

заболеваний ребенка; 
Уметь: 

 оценивать анатомо-

физиологический статус ребенка и 

его изменения.  
Владеть: 

 основными методами лабораторно-

биохимической и инструментальной 

диагностики терапевтической, 

хирургической, неврологической и 

педиатрической патологии; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1.  Пропедевтика 

детских 

болезней 

Периоды детского возраста. Особенности внутри- 

и внеутробного роста и развития ребенка, 

функциональные и морфологические 

характеристики, динамика антропометрических, 

психомоторных, лабораторных показателей. 

Значение генетических и наследственных факторов 

в патологии детского возраста.  

Анатомо-физиологические особенности ребенка 
Общий осмотр здорового и больного ребенка. 

Методика исследования и оценка состояния кожи, 

подкожно-жировой клетчатки, костной, мышечной, 

дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной, 

мочеполовой. Семиотика основных нарушений 

Вскармливание. Преимущества естественного 

вскармливания, режим и диета кормящей женщины. 

Техника кормления грудью. Причины гипогалактии 

и стимуляция лактации. Суточная потребность 

ребенка в основных нутриентах и калориях, расчет 
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питания. Прикормы (сроки, схемы, правила и 

принципы введения). Противопоказания к 

естественному вскармливанию. 

Смешанное и искусственное вскармливание 
здорового ребенка (показания и правила перевода 

детей на смешанное и искусственное 

вскармливание, классификация и характеристика 

основных видов заменителей женского молока, 

расчет и коррекция питания с учетом возрастных 

потребностей). Питание детей старше года. 

2.  Заболевания 

детей раннего 

возраста 

Рахит. Особенности фосфорно-кальциевого обмена. 

Рахит. Этиология, патогенез, классификация, 

клинико-биохимические особенности начала, 

течения и тяжести болезни. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. Профилактика. 

Лечение. 

Спазмофилия, судорожный синдром как 

проявление гипокальциемии на фоне острого рахита 

(клинико-лабораторные особенности, неотложная 

помощь).  

Гипервитаминоз Д (причины, клиническая картина, 

диагностика, лечение). 

Рахитоподобные заболевания. Фосфат диабет. 

Почечный тубулярный ацидоз. Синдром де Тони-

Дебре-Фанкони. 

Железодефицитные анемии. Обмен железа и 

микроэлементов в организме. Распространенность, 

этиология, патогенез и клинико-гематологические 

особенности. Лечение. Препараты железа (показания 

к парентеральному назначению) 

Хронические расстройства питания и 

пищеварения. Классификация дистрофий 

(гипотрофия, гипостатура, паратрофия). Этиология и 

патогенез. Основные функционально-

морфологические нарушения. Клинические 

проявления. Прогноз, профилактика. 

Бронхит. Бронхиолит. Этиология. Роль инфекцион-

ных, физических и химических факторов в развитии 

бронхитов. Роль загрязнения атмосферного воздуха, 

пассивного и активного курения. Классификация. 

Острые бронхиты: острый (простой) бронхит, 

острый бронхиолит, обструктивный бронхит. 

Клиника. Лечение. 

Пневмонии. Классификация. Этиология. Патогенез. 

Клиническая картина. Диагностика. 

Рентгенологические признаки. Течение. 

Осложнения. Исходы. Показания к госпитализации. 

Лечение. Профилактика.  

 

3.  Заболевания 

детей 

старшего 

Хронический гастрит, гастродуоденит. Язвенная 

болезнь Классификация. Клиника. Современные 

методы клинической, инструментальной и 
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возраста лабораторной диагностики. Принципы лечения. 

Заболевания желчевыводящих путей.Дискинезии 

желчевыводящих путей. Воспалительные 

заволевания. Желче-каменная болезнь 

Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Острый и хронический пиелонефрит. Аномалии 

строения органов мочевой системы, нарушение 

дифференцировки почечной структуры, обменные и 

наследственные нефропатии. Классификация. 

Современные методы обследования. Лечение, 

профилактика и диспансерное наблюдение. 

Дизметаболические нефропатии. 

Острый и хронический гломерулонефрит 
Классифи-кация по иммуно-морфологическим 

изменениям. Клини-ческие синдромы и хронические 

формы заболевания. Принципы патогенетической 

терапии. Осложнения. Диспансерное наблюдение. 

Острая и хроническая почечная недостаточность. 

Классификация, критерии диагностики, осложнения. 

Принципы консервативной и неотложной терапии  

Бронхиальная астма. Классификация. 

Современные представления о патогенезе и 

факторах риска. Клин-ические проявления в 

приступном периоде. Осложнения в приступном 

периоде. Патогенез и клиника астма-тического 

статуса. Осложнения при длительном течении 

астмы, протекающей с частыми рецидивами. 

Диагнос-тика. Функция внешнего дыхания. 

Принципы лечения. Лечение в приступном периоде. 

Базисная терапия. Аллерген-специфическая 

иммунотерапия. Неотложная терапия 

астматического статуса. Профилактика. 

Аллергический ринит. Диагностика. Принципы 

лечения. Профилактика. 

Геморрагические болезни. Геморрагический 

васкулит. Этиология. Патогенез. Классификация. 

Клиническая картина в зависимости от формы 

геморрагического васкулита. Капилляротоксический 

нефрит. Диагности-ка. Дифференциальный диагноз. 

Течение. Осложнения. Лечение. Прогноз. 

Диспансерное наблюдение. 

Гемофилия. Классификация. Этиология. Патогенез. 

Критерии тяжести гемофилии. Клинические 

проявления в разные возрастные периоды. 

Диагностика. Течение. Дифференциальный диагноз. 

Лечение (препараты факторов свертывания, 

подходы к лечению гемартрозов). Неотложная 

помощь при кровотечениях. Осложнения. 

Профилактика осложнений. Прогноз. 

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 
(болезнь Верльгофа). Классификация. Этиология. 
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Патогенез. Клиническая картина. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. Течение. Осложнения. 

Лечение. Неотложная помощь при кровотечениях. 

Показания к спленэктомии. 

Молекулярная биология – 6 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – Сформировать у студентов знание молекулярных 

механизмов хранения, передачи и реализации наследственной информации, о структурно-

функциональной организации генома и протеома. Детально рассмотреть вопросы 

структуры и функций нуклеиновых кислот, белков, осветить молекулярные основы 

процессов репликации, транскрипции, трансляции, репарации, регуляции клеточного 

цикла, дифференцировки, развития, старения и программируемой смерти клеток. 

Познакомить студентов с принципами диагностики генетических заболеваний. 

Задачи дисциплины:  

- приобретение обучающимися современных знаний о строении нуклеиновых кислот, о 

строении и классификации генов в геноме; 

- формирование современных представлений о механизмах реализации генетической 

информации у вирусов, фагов, про-   и эукариот в ходе основных клеточных процессов – 

репликации, транскрипции, трансляции и регуляции этих процессов; 

- приобретение студентами современных представлений о механизмах повреждения и 

репарации ДНК, проявлениях нестабильности генома при онкогенезе и других 

патологических состояниях; 

- освоение способов и методов изучения генетического аппарата; 

- формирование умений и навыков применения знаний об основах генетического анализа 

при решении генетических задач, планировании экспериментов при выполнении 

практических и лабораторных работ, а также при выполнении дипломных работ в области 

генетических проблем. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу синтезу (ОК-1); 

общепрофессиональных компетенций: 

- готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественно-научных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5). 

профессиональных компетенций: 

- готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4) 
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды контроля  

1. ОК-1 - способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу 

синтезу 

Знать: 

- основные понятия, 

законы и принципы 

молекулярной 

биологии  в их 

логической  

целостности и 

последовательности; 

- современные 

проблемы 

молекулярной 

биологии;  

- основные 

направления и 

перспективы 

использования 

достижений 

молекулярной 

биологии в медицине. 

Уметь: 

- анализировать, 

обобщать и 

воспринимать 

информацию, ставить 

цель и формулировать 

задачи по её 

достижению.  

- применять основные 

биологические законы 

в своей практической 

деятельности 

- систематизировать, 

интерпретировать и 

комментировать 

получаемую 

информацию, 

проводить 

сравнительный анализ 

данных. 

Владеть: 

- методами и 

технологиями 

получения, 

систематизации, 

использования и 

Текущий контроль 

успеваемости 

(письменное 

тестирование, 

устное 

собеседование),  

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей, 

рефераты, 

промежуточная 

аттестация. 
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обновления 

полученных знаний из 

различных источников; 

-  способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации; 

- навыками научно-

популярного общения 

в области 

молекулярно-

биологических знаний. 

2. ОПК-5 - готовность к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучных 

понятий  и методов 

при решении 

профессиональных 

задач 

Знать: 

- молекулярные 

механизмы регуляции 

репликации, 

транскрипции, 

процессинга, 

трансляции у 

прокариот и эукариот; 

- особенности строения 

геномов вирусов, 

прокариот и эукариот; 

- межмолекулярные 

взаимодействия и их 

роль в 

функционировании 

живых систем. 

Уметь: 

- использовать 

молекулярно-

биологическую и 

генетическую 

терминологию; 

- объяснять суть 

генетических 

процессов и их 

механизмы;  

- анализировать 

достижения генной 

инженерии и 

перспективы ее 

развития; 

-решать задачи по 

молекулярной 

биологии 

- пользоваться учебной 

и научной 

литературой, базами 

дан- 

ных Интернет- сети 

Текущий контроль 

успеваемости 

(письменное 

тестирование, 

устное 

собеседование),  

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей, 

рефераты, 

промежуточная 

аттестация. 
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для успешной 

реализации образовате- 

льных программ и 

учебно-

исследовательской 

деятельности. 

Владеть: 

- генетической 

терминологией и 

генетическими 

понятиями;  

- современными 

представлениями об 

основах биотехнологии 

и генной инженерии; 

- навыками по 

практическому 

применению 

рассматриваемых в 

курсе вопросов в 

генетической, 

белковой и клеточной 

инженерии, с 

использованием в 

биомедицинских 

исследованиях и в 

биотехнологических 

производствах. 

- навыками изучения 

научной литературы и 

официальных 

статистических 

обзоров. 

3. ПК-4 - готовность к 

проведению 

лабораторных и иных 

исследований в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Знать: 

- закономерности 

наследственности и 

изменчивости в 

индивидуальном 

развитии как основы 

понимания патогенеза 

и этиологии 

наследственных и 

мультифакторных 

заболеваний; 

- классификацию 

мутаций и способы 

диагностики мутаций и 

полиморфизмов 

- организацию 

кариотипа и значение 

его исследования в 

Текущий контроль 

успеваемости 

(письменное 

тестирование, 

устное 

собеседование), 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей, 

рефераты, 

промежуточная 

аттестация. 
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разных аспектах 

приложения 

- современные методы 

лабораторной генетики 

- алгоритмы 

лабораторной 

диагностики 

генетических 

заболеваний, методы 

пренатальной 

диагностики. 

Уметь: 

- правильно выбрать 

метод генетического 

исследования в 

зависимости от вида 

повреждения 

наследственного 

материала; 

- критически 

анализировать 

информацию о  

современных 

достижениях генетики 

и ее прикладном 

использовании. 

Владеть: 

- методологическими 

основами 

молекулярной 

биологии; 

- навыками 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования для 

проведения научно-

исследовательских и 

лабораторных работ;    

- теоретическими 

основами ДНК-

диагностики; 

- навыками 

интерпретировать 

результаты 

цитогенетических 

исследований. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ Наименование 

раздела  

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

Индекс и 

номер 
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учебной 

дисциплины 

(темы разделов) формируемых 

компетенций 

1. 

 

Теоретические 

основы 

молекулярной 

биологии. 

Кодирование и 

декодирование. 

 

Молекулярная биология как наука. Краткая 

история развития молекулярной биологии. 

Предмет изучения и основные методы данной 

науки. Центральная догма молекулярной 

биологии. Химическое строение ДНК. 

Пространственное строение ДНК, формы и их 

биологическая роль. Химические свойства ДНК. 

Эндо- и экзонуклеазы. 

Химическое строение и функции белков, 

структуры белков. 

Определение «гена», роль, строение. Экзоны и 

интроны. Семейства генов.     

Каскадный механизм реализации генетической 

информации. Позиционная информация. Понятие 

репликации и ее принципы.   Ориджин, репликон, 

участок терминации. Инициация репликации в 

ориджине. Регуляция инициации. 

Особенности репликации митохондриальной 

ДНК.  

Кольцевой репликон бактерий. Двунаправленная 

репликация. Терминация репликации у бактерий. 

Строение и роль теломерных участков. 

Теломераза. Теории старения. Активность 

теломеразы и онкопатология. 

 Репарация ДНК. Виды репарации. Прямая 

репарация. Самокоррекция. Mis-match-репарация. 

Эксцизионная репарация. Рекомбинационная 

репарация.  Механизмы восстановления 

непрерывности ДНК. 

Транскрипция. Общая схема. Промотор его 

строение и роль, стартовая точка, терминатор. 

Стадии транскрипции. Регуляция транскрипции. 

Ферменты. Факторы транскрипции. 

Посттранскрипционный процесс. Общая схема. 

Кэпирование и полиаденилирование. Сплайсинг. 

Виды сплайсинга. Альтернативный сплайсинг. 

Транссплайсинг. Редактирование. 

Биосинтез белка. Общая схема. Строение 

рибосомы. Стадии и механизмы трансляции. 

Ферменты, факторы. 

Фолдинг белка. Лиганды. Шапероны. 

Модификация белка с целью транспорта в клетке. 

Деградация белка. 

ОК-1 

ОПК-5 

 

2. Геномы и 

генотипы. 

Прикладная и 

практическая 

молекулярная 

биология 

Структура генов про- и эукариот. Размеры 

молекул ДНК разных организмов. ДНК 

митохондрий Сателлитная ДНК и ее значение. 

Подвижные генетические элементы, их 

биологическая роль. Структура генома человека. 

Картирование генома человека. Построение 

ОК-1 

ОПК-5 

ПК-4 
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генетических карт хромосом человека. 

Физическая карта. Методы, используемые для 

идентификации нужного гена. Полиморфизм 

длины рестрикционных фрагментов. 

Клонирование генов. Банки нуклеотидных 

последовательностей ДНК человека. Упаковка 

ДНК в ядре. Особенности митохондриальной 

ДНК. Нуклеосомная организация 

эукариотических хромосом. Гистоны. Основные 

характеристики модифицирующих реакций 

гистонов. Хромосомные территории. Комплексы 

ремоделирования хроматина. 

Молекулярные механизмы возникновения генных 

мутаций. Понятия «мутация», «мутон».  

Основные типы генных мутаций (мутации 

транскрипции, мутации трансляции). Понятие 

«генетический полиморфизм» 

Номенклатура генных мутаций. Механизмы и 

причины изменения структуры и количества 

хромосом. Понятие кариотип. Сбалансированные 

и несбалансированные хромосомные мутации, 

последствия для организма. 

Нестабильные хромосомные аберрации. 

Хромосомный полиморфизм.Система описания 

кариотипа, номенклатура хромосомных мутаций. 

Молекулярно-генетические методы диагностики 

– ПЦР. Методы выделения ДНК, принципы 

методов, оборудование.   Принципы 

секвенирования. NGS – высокопризводительное 

секвенирование.Изучение транскриптома: все 

типы РНК:кодирующие последовательности, 

малые некодирующие РНК, антисенс-

транскрипция (антисмсысловые РНК). Метод 

количественной ПЦР(QF-PCR) ДНК-чипы. 

Сравнительная геномная гибритизация. 

Сравнительная характеристика молекулярно-

цитогенетических методов (FISH, QF-ПЦР, a-

CGH). Возможности. Показания к применению в 

онкогенетике и пренатальной диагностике 

Общая биохимия – 10 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – состоит в овладении знаниями о молекулярных 

механизмах физиологических функций организма человека, их нарушений при 

патологических состояниях, об основных закономерностях метаболических процессов, 

определяющих состояние здоровья и адаптации человека к изменениям условий внешней 

и внутренней среды, о биохимических механизмах, лежащих в основе диагностики, 

предупреждения и лечения заболеваний. 

Задачи дисциплины:  

• приобретение знаний о молекулярных механизмах, лежащих в основе 
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функционирования организма здорового человека; 

• формирование умения использовать основные естественнонаучные понятия при 

решении профессиональных задач; 

• приобретение знаний о теоретических основах важнейших биохимических методов 

диагностики заболеваний и контроля эффективности лечения; 

• формирование умения оценивать результаты определения стандартных 

биохимических параметров; 

• формирование навыков изучения научной литературы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

• готовность к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественно-научных понятий и методов при решении профессиональных 

задач (ОПК-5); 

• готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-6); 

• способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных 

задач (ОПК-7). 

профессиональных компетенций: 

способностью к определению новых областей исследования и проблем в сфере 

разработки биохимических и физико-химических технологий в здравоохранении (ПК-12);  

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индек

с и 

номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОПК-5 готовность к 

использованию 

основных 

физико-

химических, 

математических 

и иных 

естественнонау

чных понятий и 

методов при 

решении 

профессиональн

ых задач 

Знать: химико-биологическую 

сущность процессов, происходящих в 

живом организме, на молекулярном и 

клеточном уровнях. 

Уметь: интерпретировать результаты 

биохимических исследований. 

Владеть: методами медико-

биологических наук для 

обследования больного. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК-6 готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и 

Знать: строение и свойства основных 

классов биологически важных 

соединений, основные пути их 

превращения, роль клеточных 

мембран и транспортных систем в 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 
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иных веществ и 

их комбинаций 

при решении 

профессиональн

ых задач 

 

обмене веществ. 

Уметь: определить патологическое 

состояние на основании данных 

лабораторного анализа, объяснить 

механизм действия лекарственных и 

иных веществ на организм человека. 

Владеть: навыками расшифровки 

лабораторного анализа. 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ОПК-7 способность к 

оценке 

морфофункцион

альных, 

физиологически

х состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональн

ых задач 

Знать: основные биохимические 

константы и их изменчивость при 

патологических процессах 

Уметь: интерпретировать результаты 

наиболее распространенных методов 

лабораторной диагностики. 

Владеть: информацией об 

изменениях биохимических 

показателей с учетом течения 

патологических процессов. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4 ПК-12 способность к 

определению 

новых областей 

исследования и 

проблем в сфере 

разработки 

биохимических 

и физико-

химических 

технологий в 

здравоохранени

и (ПК-12) 

 

Знать: химико-биологическую 

сущность процессов, происходящих в 

живом организме на молекулярном и 

клеточном уровнях. 

Уметь: интерпретировать результаты 

биохимических исследований. 

Владеть: информацией об 

изменениях биохимических 

показателей с учетом течения 

патологических процессов. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Строение, свойства и 

функции белков 

Строение и свойства 

аминокислот.  Классификация 

аминокислот. Заряд, 

гидрофильность, гидрофобность, 

буферные свойства 

аминокислот.  Первичная 

структура белка. Пептиды. 

Строение и свойства белков. 

Заряд белка, рН среды и заряд 

белка, растворимость, буферные 

свойства. Пространственные 

структуры белка. Зависимость 

пространственной структуры от 

первичной структуры. 

Изменение пространственной 

структуры при изменении рН, 

при действии окислителей, 

восстановителей, в гидрофобной 

среде, при взаимодействии с 

лигандом. Изменения 

пространственной структуры в 

ходе функционирования белков. 

Денатурация белков. Строение и 

функционирование сложных 

белков. Гемопротеины, 

металлопротеины, 

гликопротеины, липопротеины. 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-12 

2. 

Строение и 

функционирование 

ферментов 

Понятие ферменты. Строение 

ферментов. Активный центр. 

Механизм работы активного 

центра. Классификация 

ферментов. Витамины как 

предшественники коферментов. 

Свойства ферментов, факторы, 

влияющие на скорость 

ферментативной реакции. 

Регуляция активности 

ферментов.Общие принципы и 

методы определения активности 

ферментов. Единицы активности 

ферментов. Энзимодиагностика. 

Технология определения 

ферментов, оценка результатов 

анализа.Расчет активности 

ферментов. 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-12 
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3. 
«Энергообмен, общие пути 

катаболизма» 

Питание как часть обмена 

веществ. Роль заменимых и 

незаменимых нутриентов. 

Рациональное питание.  

Энергообмен. Общие пути 

катаболизма. Стадии 

катаболизма. Реакции 

окислительного декарбоксили-

рования пирувата. Реакции 

цикла трикабоновых кислот.  

Роль ЦТК в организме. 

Окисление восстановленных 

форм коферментов в 

митохондриях, 

функционирование цепи 

дыхательных катализаторов, 

окислительное 

фосфорилирование. 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-12 

4. Обмен углеводов 

Физиологическая роль 

углеводов. Переваривание и 

всасывание углеводов. 

Анаэробный и аэробный 

дихотомический распад 

углеводов, роль в нормальных и 

патологических 

условиях.Апотомический распад 

углеводов, реакции 

окислительного этапа, 

физиологическая роль в 

различных тканях. 

Глюконеогенез, реакции 

глюконеогенеза, 

физиологическая роль.Обмен 

гликогена, реакции обмена 

гликогена, физиологическая 

роль синтеза и распада 

гликогена в различных тканях. 

Особенности обмена некоторых 

моносахаридов. 

Гетерополисахариды (строение 

свойства, биологическая роль).  

Особенности углеводного 

обмена в различных тканях. Роль 

печени в углеводном обмене. 

Регуляция углеводного обмена. 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-12 

5 

Строение и обмен 

нуклеотидом. Матричные 

синтезы 

Биосинтез пуриновых и 

пиримидиновых нуклеотидов 

(предшественники атомов N и C 

пуринового и пиримидинового 

ядер). Роль метаболитов 

пентозофосфатного пути, 

ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-6 

ПК-12 
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производных фолиевой кислоты и 

аминокислот в этих процессах. 

Катаболизм нуклеопротеинов, 

нуклеиновых кислот, пуриновых и 

пиримидиновых азотистых 

оснований. Нарушения обмена 

пуринов. Особенности строения 

нуклеопротеинов. Первичная и 

вторичная структура нуклеиновых 

кислот. Химические связи, 

стабилизирующие структуру 

нуклеиновых кислот.Правила 

Чаргаффа. Сравнительная 

характеристика ДНК и РНК. 

Основные типы матричных 

биосинтезов. Принципы и 

особенности процесса репликации 

ДНК.Нарушение 

комплементарности цепей ДНК в 

результате ошибок репликации. 

Повреждения ДНК,механизмы 

репарации ДНК. Принципы и 

особенности процесса 

транскрипции. Процессинг 

матричной РНК. 

Компоненты белоксинтезирующей 

системы. Функции рибосом. 

Адапторная функция тРНК. 

Генетический код и его свойства. 

Биосинтез белка (трансляция). 

Последовательность этапов синтеза 

полипептидной цепи, необходимые 

условия. Посттрансляционные 

модификации белковых молекул. 

Регуляция биосинтеза белка.Оперон. 

Индукция и репрессия синтеза 

белка. Ингибиторы матричных 

биосинтезов.Мутации:молекулярны

е механизмы,биологические 

последствия. 

6 Обмен липидов 

Строение и свойства липидов. 

Полярные липиды. Строение и 

функционирование мембран. 

Физиологическая роль 

компонентов мембран. 

Переваривание и всасывание 

липидов. Судьба всосавшихся 

липидов. Окисление жирных 

кислот и глицерина.Синтез 

жирных кислот, 

триацилглицеролов, 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-12 
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фосфолипидов, холестерина. 

Обмен кетоновых тел. 

Депонирование и мобилизация 

жира. Транспорт липидов. 

Липопротеины плазмы крови.  

7 Азотистый обмен 

Обмен аминокислот и белков. 

Пути пополнения и 

использования фонда свободных 

аминокислот. Общие пути 

катаболизма аминокислот. 

Транс-аминирование.  

Декарбоксилирование и 

дезаминирование аминокислот. 

Использование углеродного 

скелета аминокислот. 

Образование и обезвреживание 

аммиака, экскреция 

азотсодержащих продуктов. 

Частные пути обмена 

аминокислот. Образование и 

использование одноуглеродных 

фрагментов. Использование 

аминокислот для синтеза 

азотсодержащих соединений. 

Синтез и распад гема, обмен 

желчных пигментов. 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-12 

8 Регуляция обмена веществ 

Взаимосвязь различных видов 

обмена. Механизмы регуляции 

метаболизма, роль регуляции в 

поддержании гомеостаза. 

Механизмы передачи 

регуляторного сигнала в клетку. 

Строение рецепторов, строение 

и роль «вторых посредников». 

Иерархия регуляторных систем. 

Гормоны гипоталамуса и 

гипофиза. Половые гормоны. 

Гормоны надпочечников, 

щитовидной железы, глюкагон, 

вазопрессин, окситоцин. 

Гормоны желудочно-кишечного 

тракта. Строение и секреция 

инсулина, Влияние инсулина на 

обмен. Последствия дефицита 

инсулиновых эффектов. 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-12 

9 

Особенности обмена в 

различных тканях и в 

различные возрастные 

периоды 

Особенности обмена в печени.  

Роль печени в поддержания 

нормального обмена. 

Лабораторная диагностика 

патологии печени. Особенности 

обмена и функциональная 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-12 
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биохимия мышечной, нервной 

тканях, соединительной ткани. 

Лабораторная диагностика 

патологии тканей. 

Функциональная биохимия 

почек и мочи. Роль почек в 

поддержании гомеостаза. 

Патологические изменения 

состава и свойств мочи. 

Биохимия крови. Обмен 

эритроцитов. Свертывание 

крови. Биохимические 

параметры крови. 

 

Медицинская биохимия: принципы измерительных технологий в биохимии. 

Патохимия, диагностика. Биохимия злокачественного роста – 11 зачетных единиц 

Медицинская биохимия: принципы измерительных технологий в биохимии. 

Патохимия, диагностика. Биохимия злокачественного роста.  Модуль 1. Принципы 

измерительных технологий в биохимии – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями в области основ 

фармацевтической химии, подготовка к решению профессиональных задач в соответствии 

с видами профессиональной деятельности (к проведению и оценке лабораторных и иных 

исследований). 

Задачи дисциплины:  

 приобретение знаний в области фармацевтического анализа; 

 обучение методам качественного и количественного анализа лекарственных 

средств; 

 обучение выбору оптимальных методов исследования лекарственных средств; 

 обучение проведению фармацевтического анализа лекарственных средств. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: 

 готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4); 

 готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5).  

 Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПК-4 готовность к 

проведению 
Знать: 

- виды и методы контроля качества 

Текущий 

контроль 
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лабораторных и 

иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания 

лекарственных средств 

 - физико-химические свойства 

лекарственных средств  

- методы анализа лекарственных 

средств 

- физико-химические свойства 

лекарственных средств 

Уметь: 

- пользоваться нормативно-

технической документацией  

- проводить обязательные виды 

контроля качества лекарственных 

средств 

- регистрировать результаты 

контроля 

Владеть: 

- проведением обязательных видов 

контроля лекарственных средств 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2 ПК-5 готовность к 

оценке 

результатов 

лабораторных, 

инструментальны

х, патолого-

анатомических и 

иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания 

Знать: 

- нормативно – правовую базу по 

контролю качества лекарственных 

средств 

Уметь: 

- быстро и точно  находить и 

использовать необходимую 

информацию о свойствах 

лекарственных веществ и методах их 

анализа; 

- оценивать результаты проведения 

обязательных видов 

внутриаптечного контроля. 

Владеть: 

- оценкой результатов проведения 

обязательных видов контроля 

качества лекарственных средств. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Принципы измерительных 

технологий в биохимии 

Тема 1. Метрология в 

биохимическом анализе.  

Содержание темы.  

Общая теория измерений. 

Калибровочная кривая и 

калибровочная функция. 

Характерные особенности 

биологического объекта как 

предмета биохимических 

исследований.  

ПК-4 

ПК-5 
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Тема 2 Методы разделения в 

биохимическом анализе. 

Содержание темы. 

Хроматографические методы 

идентификации и разделения. 

Общая теория хроматографии. 

Классификация. Характеристика 

отдельных вариантов 

хроматографии. Особенности и 

примеры применения 

хроматографии в фундаментальных 

и прикладных исследованиях и в 

клинической лабораторной 

диагностике. 

ПК-4 

ПК-5 

  

Тема 3. Электрохимические методы 

анализа.  

Содержание темы.  

Общая характеристика, 

классификация методов. 

Электрофорез, ионометрия, метод 

потенциометрического титрования. 

Практическое применение в 

клинической лабораторной 

диагностике 

 

ПК-4 

ПК-5 

  

Тема 4.  Основные методы 

спектральных исследований 

биологических объектов.  

Содержание темы. 

 Абсорбционная спектроскопия, 

флуориметрия, нефелометрия, 

турбидиметрия, 

фотоколориметрический метод, 

масс-спектрометрия и их 

использование в клинической 

лабораторной диагностике 

Спектроскопические единицы 

измерения. Методология 

проведения количественных 

спектральных исследований 

биологических объектов. 

ПК-4 

ПК-5 

Медицинская биохимия: принципы измерительных технологий в биохимии. 

Патохимия, диагностика. Биохимия злокачественного роста.  Модуль 2. Биохимия 

злокачественного роста – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – формировании системы универсальных и 

профессиональных компетенций по целостному представлению о клинико-

биохимических процессах злокачественных опухолей, для подготовки к 

квалифицированному самостоятельному решению профессиональных задач, с 

возможностью их использования в лечебной, диагностической, профилактической и 
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научной практике. 

Задачи дисциплины:  

1. Овладение теоретической и методической основой биохимии злокачественного роста 

для использования в клинической и научной практике; 

2. Изучение факторов, способствующих возникновению злокачественных опухолей; 

3. Ознакомление с методами обнаружения и детектирования биомаркеров, 

используемыми в медицинской биохимии.  

4. Современные принципы лечения онкологических больных. Организация  

диспансерного наблюдения. Реабилитация в онкологии. 

5. Изучение симптомов и синдромов при злокачественных новообразованиях. Патогенез 

их развития; 

6. Изучение современных методов диагностики злокачественных опухолей.  

7. Изучение современных принципов комплексного и комбинированного лечения 

злокачественных образований; 

8. Формирование представлений профилактики злокачественных новообразований; 

9. Формирование диагноза на основе проведенного обследования; 

10. Изучение деонтологических аспектов в онкологии; 

11. Изучение системы паллиативной помощи инкурабельным больным  

12. Обучение распознаванию предопухолевых и опухолевых заболеваний при 

физикальном, лабораторном, инструментальном обследовании; 

13. Обучение умению выделить ведущие признаки, симптомы, синдромы при 

онкологических заболеваниях; 

14. Обучение выбору оптимальных методов лабораторного обследования при 

предопухолевых и опухолевых заболеваниях; 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций:  

способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-7); 

профессиональных компетенций:  

готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4); 

готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения 

дисциплины, обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-7 способность к 

оценке 

морфофункциональ

Знать: вопросы развития 

структуры и функции опухолевых 

клеток 

Текущий 

контроль 

успеваемости 
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ных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач 

Уметь: использовать 

теоретические и методические 

подходы для изучения природы и 

механизмов развития 

патологических процессов 

Владеть: основными методами 

лабораторно-биохимической и 

инструментальной диагностики 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-4 готовность к 

проведению 

лабораторных и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Знать: метаболизм опухолевого 

роста, биохимические методы 

исследования биологических 

жидкостей 

Уметь: интерпретировать данные 

скрининговых и дополнительных 

методов исследования, 

интерпретировать данные о 

заболеваемости данного региона 

Владеть: методами забора 

биологического материала для 

цитологического и 

гистологического исследований, 

интерпретировать данные 

цитологического и 

гистологического исследований 

ЗНО 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-5 готовность к 

оценке результатов 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Знать: закономерности развития 

патологических процессов и 

состояний при опухолевом росте. 

Уметь: составлять план 

обследования пациента  

Владеть: методикой 

формирования групп риска 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Гематологи

я 

Гемопоэз в норме и патологии. Современная 

схема кроветворения. Номенклатура, 

морфология и функции клеток крови. 

Классификация гемобластозов. Острые 

лейкозы: морфоцитохимические и 

иммунофенотипические варианты. ФАБ-

классификация.  Клиника острых лейкозов. 

Особенности клиники, течения отдельных 

вариантов острых лейкозов. Лечение острых 

лейкозов. Миелопролиферативные опухоли: 

хронический миелолейкоз, сублейкемический 

миелоз, эритремия.  

 

ОПК-7, 

ПК-4,  

ПК-5 

2. Онкология 

Основы канцерогенеза и организация 

онкологической службы РФ;  

Современные методы диагностики 

злокачественных опухолей 

Современные методы лечения злокачественных 

опухолей. 

Рак молочной железы 

Механическая желтуха 

Хронический болевой синдром 

Биохимия злокачественного роста 

Онкомаркеры в диагностике 

ОПК-7, 

ПК-4,  

ПК-5 

Медицинская биохимия: принципы измерительных технологий в биохимии. 

Патохимия, диагностика. Биохимия злокачественного роста. Модуль 3. Патохимия, 

диагностика – 5 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины –овладение знаниями о клинико-диагностическом 

значении определения лабораторных показателей, о планировании адекватного 

биохимического обследования и комплексной интерпретации результатов биохимических 

исследований в соответствии с клинической картиной заболевания.  

Задачи дисциплины:  

приобретение знаний о метаболических нарушениях, являющихся элементами 

патогенеза заболеваний;  

приобретение знаний о метаболических проявлениях заболеваний, которые могут 

быть выявлены при биохимическом исследовании; 

формирование способности к сопоставлению различных проявлений заболевания, 

выявляемых при клиническом, инструментальном и биохимических исследовании;   

оценка диагностической и прогностической значимости исследования 

биохимических параметров. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-7);  

профессиональных компетенций: 

готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

способность к определению новых областей исследования и проблем в сфере 

разработки биохимических и физико-химических технологий в здравоохранении (ПК-12); 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индек

с и 

номер 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-

7 

способность к 

оценке 

морфофункциональ

ных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач  

Знать: метаболическую 

сущность процессов, 

происходящих в организме в 

норме и при патологических 

состояниях. 

Уметь: интерпретировать 

результаты используемых в 

практике методов лабораторной  

диагностики, сопоставляя их с 

метаболическими изменениями. 

Владеть: информацией об 

изменениях биохимических 

параметров с учетом течения 

патологических процессов. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-5 готовность к 

оценке результатов 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Знать: основные биохимические 

константы, их изменчивость и ее 

патогенетическую значимость  

при патологических процессах. 

Уметь: интерпретировать 

результаты биохимических 

исследований, сопоставляя их с 

характером патологического 

процесса и результатами 

клинического и 

инструментального 

обследования больного.  

Владеть: информацией об 

изменениях биохимических 

параметров с учетом течения 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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заболевания. 

3 ПК-12 способность к 

определению новых 

областей 

исследования и 

проблем в сфере 

разработки 

биохимических и 

физико-химических 

технологий в 

здравоохранении  

 

Знать: метаболическую 

сущность процессов, 

происходящих в живом 

организме на молекулярном и 

клеточном уровнях в норме и 

при патологических состояниях. 

Уметь: интерпретировать 

результаты биохимических 

исследований. 

Владеть: информацией об 

изменениях метаболических 

процессов с учетом течения 

заболеваний. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 
Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Общие принципы 

биохимической 

лабораторной диагностики.  

 

Значение лабораторных 

исследований в диагностическом 

процессе. Оценка диагностической 

значимости  биохимического 

метода. Диагностическая 

специфичность, диагностическая 

чувствительность, прогностическое 

значение биохимического 

исследования. Выбор метода 

исследования в зависимости от 

диагностической задачи. 

ПК-5, ПК-12. 

 

2. 

Биохимическая диагностика  

сердечно-сосудистой 

патологии. 

Нарушения обмена липопротеинов. 

Биохимическая диагностика 

нарушений обмена липопротеинов 

интерпретация результатов 

исследования. Синдром Х. Обмен 

миокарда. Метаболические 

нарушения при гипоксии, ишемии и 

инфаркте миокарда. Биохимическая 

диагностика ишемической болезни 

сердца и  инфаркта миокарда. 

ОПК-7, ПК-5, 

ПК-12. 

 

3 

Биохимическая  диагностика 

патологии печени, 

поджелудочной железы, 

кишечника. 

 

 

Особенности всасывания различных 

нутриентов.  Регуляция процессов 

пищеварения, нарушения регуляции. 

Нарушения экскреторной функции 

поджелудочной железы. 

Биохимическая диагностика 

ОПК-7, ПК-5, 

ПК-12. 
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патологии поджелудочной железы. 

Биохимическая диагностика 

нарушений функции кишечника.  

Мальабсорбция. Нарушения обмена 

желчных пигментов. Нарушения 

углеводного, липидного и 

азотистого обмена при заболеваниях 

печени. Биохимические методы 

оценки функции печени, проблемы 

интерпретации результатов. 

Биохимическая диагностика острого 

гепатита, хронического гепатита, 

цирроза печени, алкогольных 

поражений печени, печеночной 

недостаточности. 

4 

Биохимическая диагностика 

заболеваний эндокринной 

системы.  

Механизм действия инсулина и 

причины развития сахарного 

диабета. Нарушения обмена при 

сахарном диабете 1-го и 2-го типа. 

Патобиохимия острых и отдаленных 

осложнений сахарного диабета. 

Биохимическая диагностика 

сахарного диабета и его 

осложнений. Биохимическая 

диагностика заболеваний 

щитовидной железы, проблемы 

интерпретации результатов. 

Биохимическая диагностика 

заболеваний надпочечников. 

Феохромоцитомы. Гипофункция и 

гиперфункция коры надпочечников.  

ОПК-7, ПК-5, 

ПК-12. 

 

5 

Биохимическая диагностика 

нарушений водно-

электролитного обмена и 

кислотно-щелочного 

равновесия. 

 

Гомеостаз воды, натрия, калия. 

Обезвоживание, избыток воды. 

Гипонатриемия, гипернатриемия. 

Гипокалиемия, гиперкалиемия. 

Гомеостаз ионов водорода и его 

лабораторная оценка. Буферные 

системы крови. Интерпретация 

результатов определения кислотно-

основного равновесия. Ацидоз, 

алкалоз. 

ОПК-7, ПК-5, 

ПК-12. 

 

6 

Биохимическая диагностика 

заболеваний почек 

Биохимическая оценка функции 

почек.  Оценка состояния 

гломерулярного аппарата. Оценка 

функции почечных канальцев. 

Биохимическая диагностика острой 

и хронической  почечной 

недостаточности. Мочевые 

конкременты. 

ОПК-7, ПК-5, 

ПК-12. 

 

7 
Биохимия и патохимия 

костной ткани. Остеопороз. 

Химический состав костной ткани, 

локальные и системные факторы, 

ОПК-7, ПК-5, 

ПК-12. 
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участвующие в его регуляции. 

Механизмы возникновения 

нарушений обмена веществ в 

костной ткани при остеопорозе и 

других метаболических 

заболеваниях. Биохимические 

маркеры процессов резорбции и 

костеобразования, изменения их 

содержания в крови при остеопорозе 

и других метаболических 

заболеваниях костной ткани. 

 

8 

Биохимические и 

патохимические механизмы 

гемокоагуляции и 

фибринолиза. 

Основы биохимических методов 

оценки состояния системы 

гемостаза. Механизмы 

возникновения основных 

нарушений свёртывания крови и 

фибринолиза. Изменения 

показателей системы гемостаза при 

наследственных и приобретённых 

коагулопатиях. 

ОПК-7, ПК-5, 

ПК-12. 

 

9 

Особенности лабораторной 

диагностики у детей. 

Наследственные нарушения 

обмена и их биохимическая 

диагностика.  

Особенности различных видов 

обмена у детей. Гликогенозы: 

ферментативный дефект, 

особенности метаболических 

нарушений, лабораторная 

диагностика. Нарушения 

аминокислотного обмена: 

ферментативный дефект, 

особенности метаболических 

нарушений, лабораторная 

диагностика.Нарушения обмена 

нуклеотидов: ферментативный 

дефект, особенности 

метаболических нарушений, 

лабораторная диагностика. 

Ожирение как наследственное 

заболевание.  

ОПК-7, ПК-5, 

ПК-12. 

 

Общая и клиническая иммунология – 8 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями об общих закономерностях 

развития и функционирования иммунной системы в норме и патологии, обусловленной 

нарушением иммунных механизмов, а также принципами диагностики, лечения 

заболеваний и основами вакцинопрофилактики. 

Задачи дисциплины: 

- овладение знаниями о патогенезе иммунодефицитных состояний, аллергических 

заболеваний, аутоиммунных расстройств, 

- обучение распознаванию и умению выделить основные иммунные нарушения, 

лежащие в основе иммунопатологического процесса, и обосновать их профилактику; 
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- обучение важнейшим методам оценки различных звеньев врожденного и 

приобретенного иммунитета, позволяющим анализировать иммунный статус человека, 

- обучение выбору оптимальных методов иммунодиагностики, позволяющим 

интерпретировать параметры иммунного статуса и других лабораторных методов 

исследования функции иммунной системы пациента, 

- ознакомление студентов с принципами организации и работы иммунологической 

лаборатории; 

- формирование представлений о ведущей роли иммуногенетических факторов в 

развитии и функционировании иммунной системы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций: ОПК-7, 

профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-4, ПК-5. 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ Индекс и 

номер 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ОПК-7 способность к 

оценке 

морфофункциональ

ных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: структуру и функции 

иммунной системы человека, ее 

возрастные особенности, 

клеточно-молекулярные 

механизмы развития и 

функционирования иммунной 

системы, основные этапы, типы, 

генетический контроль 

иммунного ответа; 

Уметь: охарактеризовать и 

оценить уровни организации 

иммунной системы человека, 

Владеть: базовыми знаниями о 

строении и функционировании 

иммунной системы человека. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2 ПК-1 способность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

Знать: нормы, характеризующие 

показатели работы различных 

органов и систем организма 

человека, уметь применить их 

на практике при определении 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и 

формирование здорового образа 

жизни человека.  

Уметь: генерировать и 

проводить мероприятия, 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 
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предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

направленные на 

предупреждение возникновения 

и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин 

и условий их возникновения и 

развития; выявить факторы 

среды обитания человека, 

оказывающие вредное влияние 

на его здоровье, и готовить 

мероприятия, направленные на 

устранение этого вредного 

влияния.  

Владеть: навыками оценки 

физического состояния 

человека, подвергшегося 

воздействию негативных 

факторов среды его обитания, в 

т.ч. навыками клинической 

интерпретации результатов 

исследований степени вредного 

влияния среды на человека. 

аттестация 

3. ПК-4 готовность к 

проведению 

лабораторных и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Знать: принципы работы и 

правила эксплуатации 

лабораторного оборудования; 

Уметь: организовать рабочее 

место для проведения 

лабораторных исследований; 

проводить лабораторные 

исследования в соответствии со 

стандартом медицинской 

помощи; 

Владеть: навыками применения 

правил безопасной 

лабораторной работы с 

биологическими материалами; 

алгоритмом проведения 

микробиологических и 

вирусологических исследований 

с целью постановки 

предварительного 

лабораторного диагноза 

инфекционного заболевания 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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4. ПК-5 готовность к оценке 

результатов 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Знать: диагностическую 

информативность лабораторных 

иммунологических и 

серологических методов 

исследования; Уметь: оценить 

результаты полученных 

исследований, оценивать 

параметры иммунного статуса; 

выставлять предположительный 

иммунологический диагноз на 

основании анамнестических и 

клинико-лабораторных данных, 

Владеть: способностью 

обосновать необходимость 

клинико-иммунологического 

обследования больного, 

навыками интерпретации 

результатов оценки иммунного 

статуса пациента; алгоритмом 

оценки результатов 

микробиологических и 

вирусологических исследований 

с целью постановки 

предварительного 

лабораторного диагноза 

инфекционного заболевания. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1 Общая иммунология 

Неспецифические и специфические 

механизмы реактивности. 

Структурно-функциональная 

организация иммунной системы. 

Онтогенез иммунной системы 

человека. 

Антигены. Классификация. Пути 

поступления. Метаболизм антигенов 

в организме. 

Главный комплекс 

гистосовместимости человека 

(HLA). 

Иммунный ответ. Антигенное 

распознавание. Клетки врожденного 

и приобретенного иммунитета. 

Антиген- представляющие клетки. 

Межклеточные взаимодействия. 

Клеточный и гуморальный ответ. 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 
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Антитела. Виды, строение, свойства. 

Образование иммунных комплексов. 

Цитотоксические реакции. 

2 Клиническая 
иммунология 

Первичные и вторичные 

иммунодефициты, классификация. 

Основные клинические формы, 

иммунодиагностика. 

Аутоиммунная патология, 

механизмы развития, 

классификация, иммунопатогенез 

основных форм, 

иммунодиагностика. Методы 

иммунодиагностики (кожные пробы, 

лабораторные методы диагностики). 

Оценка иммунитета. Иммунограмма. 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

3 Аллергология 

Аллергия. Определение понятия и 

общая характеристика аллергии. 

Классификация аллергических 

заболеваний I, II, III, IV типов (по 

Gell, Coombs). 

Реакции гиперчувствительности 

немедленного типа. Этиология, 

патогенез, клиника. Методы 

диагностики при помощи кожных 

аллергопроб и при лабораторном 

исследовании. Методы 

специфической десенсибилизации. 

Лекарственная, пищевая и инсектная 

аллергия. Сенсибилизация 

организма медицинского персонала 

медицинских учреждений. 

Анафилактический шок. 

Неотложная помощь в аллергологии. 

Реакции гиперчувствительности, 

опосредованные антителами. 

Реакции гиперчувствительности 

иммунокомплексные. Сывороточная 

болезнь. Феномен Артюса. 

Реакции гиперчувствительности 

замедленного типа (клеточно-

опосредованные) 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

Общая и медицинская генетика – 10 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, направленных на использование в повседневной 

практике новейших достижений медицинской и клинической генетики в диагностике, 

лечении, профилактике и реабилитации наследственных болезней 

Задачи обучения:  
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- ознакомление с базовыми теоретическими принципами медицинской генетики 

- обучение методам физикального обследования, позволяющим установить наличие 

симптомов наследственных заболеваний и морфогенетических вариантов 

(микроаномалий развития); 

- обучение составлению дифференциально-диагностических рядов при основных 

наследственных синдромах 

- обучение базовым методам медико-генетического консультирования, пренатальной 

диагностики и просеивающих (скринирующих)программ; 

- обучение принципам генетического анализа, ознакомление с методами и 

средствами генетических исследований, освоение решения генетических задач; 

- ознакомление с современной тактикой ведения наиболее распространенных 

наследственных заболеваний 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование:  

общепрофессиональных компетенций: 

Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных 

задач(ОПК-7). 

профессиональных компетенций: 

Способность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1) 

готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5)  

Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: Виды 

контроля  Знать: 

 
Уметь: 

 
Владеть: 

 

1

. 
ОПК-7 Способность к 

оценке 

морфофункциона

льных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональны

особенности 

строения 

отдельных 

функциона

льных 

систем 

нервной 

системы и 

клинику их 

поврежден

ия 

основные 

патогенети

выявлять 

признаки 

поражени

я нервной 

системы 

на 

основании 

клиническ

ой 

картины 

 

методами 

локализации 

очага 

поражения 

нервной 

системы на 

основании 

клинической 

картины 

интерпретиро

вать анализ 

спинномозго

вой 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и (контроль 

текущей 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 
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№ 

Индекс и 

номер 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: Виды 

контроля  Знать: 

 
Уметь: 

 
Владеть: 

 

х задач ческие 

механизмы 

поражения 

нервной 

системы,  

состав и 

нормальны

е 

показатели 

спинномоз

говой 

жидкости 

(ликвора),  

жидкости 

(ликвора) 

изучения 

дисциплина

рных 

модулей), 

промежуточ

ная 

аттестация 

2

. 
ПК-1 Способность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и условий 

их возникновения 

и развития, а 

также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье 

человека 

факторов среды 

его обитания 

особенности 

опроса и 

физикальн

ого 

осмотра 

при 

патологии 

нервной 

системы, 

основные 

патологиче

ские 

симптомы 

и 

синдромы 

поражения 

нервной 

системы 

 

проводить 

опрос и 

физикальн

ый осмотр 

при 

патологии 

нервной 

системы: 

1) 

рефлектор

но-

двигатель

ной 

сферы; 2) 

чувствите

льной 

сферы, 3) 

координат

орной 

сферы, 4) 

функции 

черепных 

нервов, 5) 

симптомо

в 

натяжения

, 6) 

функции 

позвоночн

ика, 7) 

менингеал

ьных 

симптомо

в, 8) 

уровня 

сознания, 

9) высших 

психическ

интерпретаци

ей данных 

опроса и 

физикальног

о 

осмотрапри 

патологии 

нервной 

системы  

основами 

дифференци

альной 

диагностики 

при 

наиболее 

распростран

енных 

неврологиче

ских 

синдромах. 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и (контроль 

текущей 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплина

рных 

модулей), 

промежуточ

ная 

аттестация 
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№ 

Индекс и 

номер 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: Виды 

контроля  Знать: 

 
Уметь: 

 
Владеть: 

 

их 

функций 

выявлять 

основные 

патологич

еские 

симптомы 

и 

синдромы 

поражени

я нервной 

системы 

 

3

. 
ПК-5 готовность к 

оценке 

результатов 

лабораторных, 

инструментальны

х, патолого-

анатомических и 

иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания 

особенности 

строения 

отдельных 

функциона

льных 

систем 

нервной 

системы и 

клинику их 

поврежден

ия 

основные 

патогенети

ческие 

механизмы 

поражения 

нервной 

системы,  

состав и 

нормальны

е 

показатели 

спинномоз

говой 

жидкости 

(ликвора),  

выявлять 

признаки 

поражени

я нервной 

системы 

на 

основании 

клиническ

ой 

картины 

 

методами 

локализации 

очага 

поражения 

нервной 

системы на 

основании 

клинической 

картины 

интерпретиро

вать анализ 

спинномозго

вой 

жидкости 

(ликвора) 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и (контроль 

текущей 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплина

рных 

модулей), 

промежуточ

ная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер формируемых 

компетенций 

ОПК-7 ПК-1 ПК-5 

1. Общая генетика 1. Молекулярные основы 

наследственности  
+   

2. Хромосомная теория 

наследственности 
+   
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№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер формируемых 

компетенций 

ОПК-7 ПК-1 ПК-5 

3. Цитологические основы 

наследования генов 
+   

4. Цитологические и 

молекулярные основы 

изменчивости 

организмов 

+   

5. Принципы и методы 

диагностики 

наследственных 

болезней 

+ + + 

2. 

Медицинская 

генетика. Часть 

1. 

6. Пропедевтика 

наследственной 

патологии 

+ +  

7. Генетика онтогенеза. +   

8. Хромосомные болезни  + + 

3.  

Медицинская 

генетика. Часть 

2. 

9. Моногенные болезни.   + + 

10. Наследственные 

болезни обмена. 
 + + 

11. Моногенные болезни 

систем. 
 + + 

Клиническая лабораторная диагностика: Лабораторная аналитика. Менеджмент 

качества. Клиническая диагностика – 13 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешного овладения профессиональными компетенциями в 

области клинической лабораторной диагностики, обеспечивающих способность 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

формирование базовых знаний в области современных методов лабораторной 

диагностики и основ лабораторной медицины. 

освоение основных методов диагностики состояния здоровья населения при 

различных формах патологии с учетом чувствительности и специфичности, допустимой 

вариации лабораторных методов. 

обучение методам организации и проведении контроля качества проводимых 

лабораторных исследований. 

обучение принципам и навыкам рационального использования лабораторных 

алгоритмов при различных формах патологии. 

формирование навыков интерпретации полученных лабораторных данных для 

правильной постановки диагноза, определения формы, тяжести течения и прогноза 

заболевания. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 



302 

 

готовность к применению специализированного оборудования и медицинских 

изделий, предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9); 

профессиональных компетенций: 

готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4); 

готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5). 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и 

номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОПК-9 готовность к 

применению 

специализированног

о оборудования и 

медицинских 

изделий, 

предусмотренных 

для использования в 

профессиональной 

сфере 

Знать: основные принципы 

устройства и правила использования 

специализированного лабораторного 

оборудования. 

Уметь: проводить предварительную 

подготовку специализированного 

лабораторного оборудования; 

работать на оборудовании, 

обслуживать его, устранять 

возникающие ошибки; проводить 

мероприятия по обеспечению качества 

клинических лабораторных 

исследований. 

Владеть: техникой забора и 

использования биоматериалов при 

проведении медико-биологических 

исследований, методиками 

исследований; навыками применения 

медицинских изделий в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных 

занятий), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-4 готовность к 

проведению 

лабораторных и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Знать: принципы работы и правила 

эксплуатации лабораторного 

оборудования; стандарты проведения 

лабораторных исследований и 

современный возможности 

лабораторных технологий; 

Уметь: организовать рабочее место 

для проведения лабораторных 

исследований; проводить 

лабораторные исследования в 

соответствии со стандартом 

медицинской помощи; 

Владеть: методиками основных 

современных лабораторных 

исследований. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных 

занятий), 

промежуточная 

аттестация 
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3. ПК-5 готовность к оценке 

результатов 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Знать: диагностическую 

информативность лабораторных 

общеклинических, биохимических, 

иммунологических и молекулярно-

биологических методов исследования; 

Уметь: оценить результаты 

общеклинических, биохимических, 

иммунологических и молекулярно-

биологических методов исследований, 

Владеть: навыками интерпретации 

результатов основных методов 

общеклинической, биохимической, 

иммунологической лабораторной 

диагностики наиболее важной 

терапевтической и хирургической 

патологии. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных 

занятий), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Контроль качества 

лабораторных 

исследований. 

Предмет и задачи клинической 

лабораторной диагностики. Типы 

клинико-диагностических лабораторий 

ЛПУ. Номенклатура лабораторных 

анализов. Внутрилабораторный и 

межлабораторный контроль (назначение, 

виды, требования, условия организации) 

Организация контроля качества 

лабораторных исследований. 

Внутрилабораторный контроль качества, 

средства и методы контроля. Внешняя 

оценка качества. Методы статистической 

обработки результатов. Использование 

лабораторных информационных систем 

в организации диагностического 

процесса и менеджмента качества 

исследований. 

ОПК-9   

ПК-4  

ПК-5 

 

2 

Лабораторная 

диагностика 

заболеваний печени. 

Лабораторные тесты диагностики 

заболеваний печени. Клинические и 

биохимические синдромы. 

Энзимодиагностика заболеваний печени. 

Биохимические основы нарушения 

метаболизма порфиринов. Определение 

концентрации общего, свободного и 

связанного билирубина. 

ОПК-9  

ПК-4  

ПК-5 

3 

Лабораторная 

диагностика паразитозов 

и заболеваний, 

передающихся половым 

путем. 

Гельминтозы, протозоозы: морфология, 

методы лабораторной диагностики. 

Малярия: цикл развития, пути передачи, 

лабораторная диагностика. 

Лабораторная диагностика ЗППП и 

ОПК-9  

ПК-4  

ПК-5 
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TORCH-инфекций. 

4 
Исследование системы 

гемостаза. 

Скрининговые гемостазиологические 

тесты: общей свертывающей 

способности крови, тромбоцитарно-

сосудистого гемостаза, образования 

протромбиназы, образования тромбина, 

образования фибрина, антикоагулянтной 

активности, фибиринолитической 

активности крови. 

Наследственные и приобретенные 

коагулопатии, лабораторная 

диагностика. Лабораторная диагностика 

тромбоцитарных нарушений. 

Тромбофилии. Антифосфолипидный 

синдром. Принципы антикоагулянтной, 

антиагрегантной, фибринолитической и 

гемостатической терапии и их 

лабораторный мониторинг. 

ОПК-9  

ПК-4  

ПК-5 

 

5 

Лабораторная 

диагностика 

эндокринной патологии. 

Сахарный диабет: Диагностические 

критерии сахарного диабета I и II типов. 

Методы определения содержания 

глюкозы, ранняя диагностика сахарного 

диабета. 

Лабораторная диагностика заболеваний 

щитовидной железы: определение 

гормонов щитовидной железы, антител к 

ТПО и ТГ. 

Лабораторная диагностика нарушений 

продукции стероидных гормонов: 

глюкокортикоидов, 

минералокортикоидов и половых 

гормонов. 

ОПК-9   

ПК-4  

ПК-5 

 

6 

Лабораторная 

диагностика 

заболеваний сердечно-

сосудистой системы. 

Атеросклероз, стадии развития. 

Нарушения липидногообмена. 

Определение показателей липидного 

обмена: холестерина, 

триацилглицеринов, липопротеинов, 

апобелков. Основные показатели 

атеросклероза: общий холестерол, α-

холестерол (ЛПВП), индекс 

атерогенности. Рекомендуемые и 

пограничные значения общего 

холестерола, умеренная и выраженная 

гиперхолестеролемия. 

Дифференциальная диагностика 

заболеваний сердца. Определение 

активности креатинфосфокиназы, 

лактатдегидрогеназы, экспресс-тесты на 

тропонин и другиемаркеры повреждения 

сердечной мышцы. 

ОПК-9   

ПК-4  

ПК-5 

 

7 Общеклинические Диурез и его нарушения: полиурия, ОПК-9  
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методы лабораторной 

диагностики. 

олигоурия, анурия, никтурия. 

Физиологические компоненты мочи: 

мочевина, кретинин, креатин, мочевая 

кислота. Методы их определения. 

Патологические компоненты мочи: 

глюкозурия, протеинурия. 

Микроскопическое исследование осадка 

мочи. 

Исследование мокроты. Исследование 

физических и химических свойств 

выпотных жидкостей - экссудатов и 

трассудатов. 

Копрограмма: особенности при 

заболеваниях поджелудочной железы, 

тонкого и толстого кишечника. 

ПК-4  

ПК-5 

 

8. 

Методы 

гематологических 

исследований.  

Морфологическая и функциональная 

характеристика клеточных элементов 

крови. Ручные и автоматизированные 

методы подсчета форменных элементов 

крови. Лабораторные диагностические 

критерии анемий. Диагностика 

лимфопролиферативных и 

миелопролиферативных заболеваний. 

Онкомаркеры. 

ОПК-9  

 ПК-4  

ПК-5 

 

9. 

Диагностика 

аллергических и 

ревматологических 

заболеваний. 

Лабораторная диагностика аллергий и 

ревматологических заболеваний. 

ОПК-9   

ПК-4  

ПК-5 

Медицинские биотехнологии – 7 зачетных единиц 

 Цель освоения дисциплины – научить будущего специалиста основным 

понятиям клеточной технологии, процессам получения биологических препаратов, 

разъяснить практические, регуляторные и правовые особенности регенеративной и 

восстановительной медицины. 

Задачи дисциплины:  

1. Приобретение теоретических знаний основ медицинской биотехнологии; 

2. Формирование понятий о стволовых клетках; 

3. Обучение процессам получения биологических препаратов; 

4. Приобретение знаний о регуляции клеточных процессов; 

5. Формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

6. Формирование навыков общения с пациентами с учетом этики и деонтологии; 

7. Формирование навыков общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-10 – готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
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этнические, конфессиональные и культурные различия. 

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-4 –готовность к ведению медицинской документации  

ОПК-5 – готовность к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественно-научных понятий и методов при решении 

профессиональных задач;  

ОПК-6 – готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и 

иных веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач; 

профессиональных компетенций: 

ПК-11 – готовность к организации и осуществлению прикладных и практических 

проектов и иных мероприятий по изучению биохимических и физиологических процессов 

и явлений, происходящих в клетке человека 

ПК-12 - способность к определению новых областей исследования и проблем в 

сфере разработки биохимических и физико-химических технологий в здравоохранении; 

ПК-13 -способность к организации и проведению научных исследований, включая 

выбор цели и формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, 

обработку, анализ данных и публичное их представление с учетом требований 

информационной безопасности 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: Влияние среды обитания на 

здоровье человека; история 

изыскания эффективных средств 

лечения и профилактики, 

становление и развитие 

медицинской науки. 

Уметь: Оценивать и определять 

свои потребности, необходимые 

для продолжения обучения. 

Владеть: навыками изложения 

самостоятельной точки зрения, 

анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально-

этической аргументации, ведения 

дискуссий и круглых столов. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОК-10 готовность к 

работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

Знать: принципы 

функционирования 

профессионального коллектива, 

понимать роль корпоративных 

норм и стандартов и о социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных особенностях 

представителей тех или иных 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 
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и культурные 

различия 

социальных общностей.  

Уметь: работая в коллективе, 

учитывать социальные, 

этнические, конфессиональные, 

культурные особенности 

представителей различных 

социальных общностей в процессе 

профессионального 

взаимодействия в коллективе, 

толерантно воспринимать эти 

различия уметь организовать 

людей, руководить и подчиняться, 

разрешать конфликты и принимать 

коллективные решения, то есть 

иметь качества личности; 

применять знания и уметь работать 

с людьми.  

Владеть: этическими нормами, 

касающимися социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий; способами и 

приемами предотвращения 

возможных конфликтных ситуаций 

в процессе профессиональной 

деятельности.  

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ОПК 4 готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

Знать: основную нормативную 

документацию, 

регламентирующую производство 

лекарственных препаратов, 

проведение исследований 

Уметь: анализировать 

информацию по медицинской 

документации, работать с 

существующей базой данных 

медико-биологических и 

клинических наук; 

Владеть: навыками поиска 

необходимой информации для 

проведения исследований 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ОПК 5 готовность к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучн

ых понятий и 

методов при 

Знать: физико-химическую 

сущность химических процессов, 

происходящих в живом организме; 

функциональные системы 

организма человека, их регуляцию 

и саморегуляцию при воздействии 

с внешней средой в норме и при 

патологических процессах. 

Уметь: пользоваться физическим, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 
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решении 

профессиональны

х задач 

химическим и биологическим 

оборудованием; интерпретировать 

результаты наиболее 

распространенных методов 

лабораторной и функциональной 

диагностики для выявления 

патологических процессов в 

органах и системах человека;  

Владеть :медико-биологическим 

понятийным аппаратом; основами 

работы с научно-технической 

информацией медицинской 

тематики; основами анализа 

результатов клинических, 

лабораторных и инструментальных 

методов обследования пациентов 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5. ОПК 6 готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональны

х задач 

Знать: общие закономерности 

фармакокинетики и 

фармакодинамики ЛП у пациентов; 

основные характеристики ЛП, 

принадлежности к определенной 

фармакотерапевтической группе, 

показаниях и противопоказаниях к 

применению ЛП. 

Уметь: оценивать эффективность 

ЛП с помощью клинических и 

лабораторных исследований; 

 определять оптимальный 

режим дозирования; выбирать ЛП, 

дозу, путь, кратность и 

длительность введения ЛП в 

зависимости от ФД и ФК, возраста, 

пола, клинического и 

физиологического состояния 

пациента, возможности замены 

одного препарата другим. 

Владеть: анализировать 

рациональность выбора по 

критериям эффективности и 

безопасности конкретного ЛП в 

группе аналогов для лечения 

основных синдромов. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

6. ПК-11 готовностью к 

организации и 

осуществлению 

прикладных и 

практических 

проектов и иных 

мероприятий по 

изучению 

биохимических и 

Знать: физико-химические основы 

функционирования живых систем; 

возможности компьютерного 

моделирования и патологических 

процессов;  

Уметь: оценивать возможности 

моделирования патологических 

процессов, определять адекватные 

возможности математического и 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 
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физиологических 

процессов и 

явлений, 

происходящих в 

клетке человека 

 

статистического аппарата для 

анализа полученных данных в 

эксперименте и клинике; 

Владеть: лабораторными 

методами и навыками поиска 

необходимой для проведения 

биофармацевтических 

исследований информации, 

навыками составления алгоритмов 

лабораторного обследования 

пациента при различной 

патологии, комплексной оценки 

результатов лабораторного 

исследования, назначения 

дополнительных лабораторных 

исследований. 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

7. ПК-12 способностью к 

определению 

новых областей 

исследования и 

проблем в сфере 

разработки 

биохимических и 

физико-

химических 

технологий в 

здравоохранении 

Знать: основные современные 

базы биомедицинских данных 

Уметь: работать с существующей 

базой биомедицинских 

использовать методы анализа 

данных медико-биологических и 

клинических наук; 

Владеть: лабораторными 

методами и навыками поиска 

необходимой для проведения 

биофармацевтических 

исследований информации,  

навыками анализа нормативной 

документации. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

8. ПК-13 способностью к 

организации и 

проведению 

научных 

исследований, 

включая выбор 

цели и 

формулировку 

задач, 

планирование, 

подбор 

адекватных 

методов, сбор, 

обработку, анализ 

данных и 

публичное их 

представление с 

учетом 

Знать: основные представления о 

порядке проведения клинических 

исследований ЛП, принципах 

качественной клинической практики. 

Уметь: проводить поиск научной 

информации, в том числе через 

основные поисковые системы 

Интернета о медицинских 

системах и публикациях; 

ориентироваться в научной 

информации о клинических 

исследованиях ЛП, их 

объективности, соответствии 

правилам ККП, использовать 

методы анализа данных медико-

биологических и клинических 

наук. 

Владеть: основными навыками 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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требований 

информационной 

безопасности 

качественной клинической 

практики. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Введение в медицинскую 

биотехнологию. Этапы 

развития науки. Основные 

объекты медицинской 

биотехнологии. 

Определение понятия – 

«Медицинская биотехнология». 

Аспекты и предметы медицинской 

биотехнологии. Понятие о 

биотехнологических процессах. 

ОК-1, ОК-10, 

ОПК-4-6,  

ПК-11-13 

2. 

Геномика и протеомика. Их 

значение для современной 

биотехнологии. 

Понятия о геномика, протеомика, 

эпигеномике. Основные задачи. 

 

ОК-1, ОК-10, 

ОПК-4-6,  

ПК-11-13 

3. 

Биосинтез. Молекулярные 

механизмы внутриклеточной 

регуляции и управление 

биосинтезом. 

 

Понятие омеханизмах 

внутриклеточной регуляции и 

биосинтезе целевых 

биотехнологических продуктов. 

ОК-1, ОК-10, 

ОПК-4-6,  

ПК-11-13 

4. 

Основные понятия о 

стволовых клетках. 

Перспективы применения. 

Термин «стволовая клетка». 

Характеристика стволовых клеток. 

Их роль в регенеративной 

медицине. Участие стволовых 

клеток  при восстановлении 

различных систем органов. 

ОК-1, ОК-10, 

ОПК-4-6,  

ПК-11-13 

5. 

Регуляция клеточного цикла.  

Сигнальные пути клеточной 

регуляции. Биология 

стволовых клеток, клеточные 

технологии. 

Основные понятия регуляции 

клеточного цикла. Регуляция и 

контроль у разных типов 

стволовых клеток. Роль 

ингибиротов киназ и цитокинов в 

регуляции клеточного цикла 

.Семейство белков  STAT. 

ОК-1, ОК-10, 

ОПК-4-6,  

ПК-11-13 

6. 

Теломеры,  теломераза  и  

стволовые  клетки  в  

механизмах патологии  

человека. 

Понятие о теломерах. Роль и 

регуляция активности теломеразы. 

Внетеломерные функции 

теломеразы. Альтернативные 

способы удлинения теломер у  

человека. Особенности теломерной  

биологии  стволовых  клеток 

ОК-1, ОК-10, 

ОПК-4-6,  

ПК-11-13 

7. 

Использование методов 

рекомбинации ДНК в 

медицинской биотехнологии. 

Технология рекомбинантных ДНК. 

Основные этапы. Основные классы 

рестриктаз, роль плазмид. 

ОК-1, ОК-10, 

ОПК-4-6, 

 ПК-11-13 
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Технология рекомбинантных 

ДНК, или генная  

Инженерия. Инсулин – 

первый генно-инженерный 

медицинский препарат 

Цитокины и интерфероны. 

Получение инсулина 

биотехнологическим путем. 

8. 
Частная биотехнология 

витаминов. 

Биологическая роль витаминов.   

Традиционные методы получения 

(выделение из природных 

источников и химический синтез). 

Микробиологический синтез 

витаминов и конструирование 

штаммов-продуцентов методами 

генетической инженерии. 

Биосинтез отдельных витаминов. 

ОК-1, ОК-10, 

ОПК-4-6,  

ПК-11-13 

9. 
Частная биотехнология 

антибиотиков. 

Создание антибиотиков новых 

поколений: поиски новых 

штаммов-продуцентов; химическая 

модификация уже имеющихся 

антибиотиков; мутасинтез.  

Классификация антибиотиков 

Производство антибиотиков 

ОК-1, ОК-10, 

ОПК-4-6, 

 ПК-11-13 

10. 
Частная биотехнология 

стероидных гормонов. 

Традиционные источники 

получения стероидных гормонов.  

Проблемы трансформации 

стероидных структур.  

Преимущества биотрансформации 

перед химической 

трансформацией. 

ОК-1, ОК-10, 

ОПК-4-6, 

 ПК-11-13 

11. 

Основные положения 

иммунобиотехнологии 

лекарственных средств. 

Моноклональные 

антитела.GMP. 

Основные положения 

иммунологии. 

Иммунобиотехнология. 

Структура и функция антител. 

Гибридомы, их свойства и 

получение. Моноклональные 

антитела.  

Области применения 

моноклональных антител – 

медицинская диагностика, терапия. 

ОК-1, ОК-10, 

ОПК-4-6, 

 ПК-11-13 

12. 

Надлежащая практика  

тканевых  и клеточных  

технологий  GTP  

(GoodTissuePractice). 

Правовое  регулирование  

деятельности  в  области  

клеточных  технологий. 

Основные подходы к обеспечению  

качества  и  безопасности  при  

использовании  клеток  и  тканей  в  

медицинских целях. Регуляторные 

документы. Изъятие тканей  клеток  

у различных видов доноров. 

Требования к получению  

биоматериалов, к исследованиям, к  

допуску (разрешению  на  

применение в клинической 

практике). 

ОК-1, ОК-10, 

ОПК-4-6,  

ПК-11-13 
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Симуляционный курс – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – выработка навыков рационального использования 

лабораторных алгоритмов при различных формах патологии, применения 

высокотехнологичного оборудования в лабораторной медицине, овладение принципами 

диагностики критических состояний, техникой проведения сердечно-легочной 

реанимации и методами оказания медицинской помощи при критических состояниях. 

Задачи дисциплины: 

- отработка практических навыков проведения лабораторных исследований, 

необходимых для ведения профессиональной деятельности в должности врача 

клинической лабораторной диагностики; 

-  обучение клинической интерпретации результатов обследования пациентов; 

- приобретение обучающимися знаний по диагностике и принципам 

лечения критических состояний у больных хирургического, 

терапевтического и других профилей; 

- формирование навыков оказания экстренной медицинской помощи при 

критических состояниях; 

-  обучение комплексу реанимационных мероприятий при острых нарушениях 

дыхания и кровообращения, при клинической смерти; применению современных методов 

реанимации и интенсивной терапии при оказании помощи больным и пострадавшим в 

критических состояниях различной этиологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-7);  

общепрофессиональных компетенций: 

- способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных 

задач (ОПК-7); 

- готовность к применению специализированного оборудования и медицинских 

изделий, предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9). 

профессиональных компетенций: 

- способность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния 

на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1);  

- готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 

заболевания (ПК-4); 

- готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния 

или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК -5); 
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Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ОК-7 способность 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: особенности оказания 

экстренной помощи и 

проведения реанимационных 

мероприятий при 

критических состояниях, 

способы восстановления 

проходимости верхних 

дыхательных путей, 

Уметь: выявлять и устранять 

жизнеугрожающие 

нарушения дыхания и 

кровообращения, 

Владеть: выполнением 

основных врачебных 

диагностических и лечебных 

мероприятий по оказанию 

медицинской помощи при 

неотложных и угрожающих 

жизни состояниях. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК-7 способность к оценке 

морфофункциональных

, физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в организме 

человека для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: структуру и функции 

иммунной системы и 

системы гемостаза человека, 

их возрастные особенности, 

клеточно-молекулярные 

механизмы развития и 

функционирования 

иммунной и свертывающей 

систем; 

Уметь: охарактеризовать и 

оценить уровни организации 

иммунной системы и 

системы гемостаза человека, 

Владеть: лабораторными 

методами исследования 

иммунной системы и 

системы гемостаза; 

интерпретацией полученных 

данных. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 

промежуточная 

аттестация 



314 

 

3. ОПК-9 готовность к 

применению 

специализированного 

оборудования и 

медицинских изделий, 

предусмотренных для 

использования в 

профессиональной 

сфере 

Знать: показания к 

применению 

специализированного 

оборудования и медицинских 

изделий. 

Уметь: применять 

специализированное 

оборудование и медицинские 

изделия в профессиональной 

сфере. 

Владеть: методиками 

применения 

специализированного 

оборудования и медицинских 

изделий в профессиональной 

сфере. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 

промежуточная 

аттестация 

4. ПК-1 способность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

Знать: принципы 

организации 

микробиологической 

лаборатории и проведения 

манипуляций, технику 

безопасности; 

Уметь: применять наиболее 

распространенные методы 

микробиологических 

исследований, используемых 

при оценке физиологического 

состояния организма; 

Владеть: методами 

проведения 

микробиологических и 

вирусологических 

исследований с целью 

постановки предварительного 

лабораторного диагноза 

инфекционного заболевания.  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 

промежуточная 

аттестация 

5. ПК-4 готовность к 

проведению 

лабораторных и иных 

исследований в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия заболевания 

Знать: основы проведения 

лабораторных исследований 

в целях распознавания 

состояния или установления 

факта наличия или 

отсутствия заболевания; 

Уметь: проводить на 

практике лабораторные 

исследования в целях 

распознавания состояния или 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 

промежуточная 
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установления факта наличия 

или отсутствия заболевания; 

Владеть: методиками 

проведения лабораторных 

исследований в целях 

распознавания состояния или 

установления факта наличия 

или отсутствия заболевания. 

аттестация 

6. ПК-5 готовность к оценке 

результатов 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомических 

и иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

заболевания 

Знать: методы диагностики 

изучаемых заболеваний, 

диагностическую 

информативность 

лабораторных методов 

исследований; основные 

клинико-лабораторные 

проявления критических 

состояний, 

Уметь: оценить результаты 

полученных исследований; 

оперативно провести сбор 

жалоб и анамнеза пациента, 

осмотр, аускультацию, 

пальпацию и перкуссию, 

обеспечить мониторинг 

жизненно важных функций, 

назначить и 

интерпретировать 

дополнительные методы 

исследования, Владеть: 

методами современных 

лабораторных методов 

обследования, 

интерпретацией результатов 

лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в 

 дидактических единицах (темы 

разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1 Правила оказания 

неотложной помощи 

Правила оказания неотложной 

помощи пострадавшим 
ОК-7 

2 

Проведение 

микробиологических 

лабораторных исследований 

Отработка практических навыков 

проведения микробиологических 

исследований. Интерпретация 

полученных результатов. 

ОПК-7,  

ПК-1, 5 
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3 
Проведение клинических 

лабораторных исследований 

Отработка практических навыков 

проведения общеклинических, 

биохимических, гематологических 

и иммунологических лабораторных 

исследований, применяемых для 

диагностики терапевтических и 

хирургических заболеваний. 

Интерпретация полученных 

результатов. 

ОПК-9,  

ПК-4, 5 

Клиническая микробиология – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – состоит в овладении знаниями теоретических основ 

и закономерностей взаимодействия микро- и макроорганизма, практических навыков по 

методам профилактики, микробиологической, молекулярно-биологической и 

иммунологической диагностики, основным направлениям лечения оппортунистических 

болезней человека, вызванных условно-патогенными микроорганизмами. 

Задачи дисциплины:  

1. Приобретение обучающимися знаний в области микробиологии о строении и 

функционировании условно-патогенных микроорганизмов, их роли в экологии и способах 

деконтаминации, включая основы дезинфектологии и техники стерилизации. 

2. Освоение студентами представлений о закономерностях взаимодействия 

организма человека с миром условно-патогенных микробов. 

3. Обучение студентов важнейшим методам микробиологических, молекулярно-

биологических и иммунологических исследований биологических жидкостей и чистых 

культур условно-патогенных микробов, принципам и приёмам интерпретации 

полученных результатов при проведении этих исследований, позволяющим на 

современном уровне проводить лабораторную диагностику инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи. 

4. Обучение студентов принципам профилактики и лечения оппортунистических 

болезней человека различной этиологии (бактериальных, грибковых, паразитарных, 

вирусных). 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

следующих компетенций: 

общепрофессиональных  

способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-7); 

медицинская деятельность: 

готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4); 

готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

 

Таблица 1. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины, обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ОПК-7 

 

 

 

 

 

способность к 

оценке 

морфофункционал

ьных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знать:  

Принципы профилактики и 

специфического лечения 

наиболее часто 

встречающихся 

инфекционных заболеваний 

Уметь:  

Пользоваться учебной, 

научной, научно-популярной 

литературой сетью Интернет 

для профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

Алгоритмом проведения 

микробиологических и 

вирусологических 

исследований с целью 

постановки 

предварительного 

лабораторного диагноза 

инфекционного заболевания 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-4 Готовность к 

проведению 

лабораторных и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

заболевания  

 

Знать: 
классификацию, 

морфологию и физиологию 

микроорганизмов и     их 

идентификацию; роль    и 

свойства   микроорганизмов; 

распространение и влияние 

на    здоровье    человека, 

методы   

микробиологической 

диагностики; применение 

основных 

антибактериальных, 

противовирусных и 

биологических препаратов; 

Уметь: 

идентифицировать   чистые 

культуры аэробныхи 

анаэробных 

микроорганизмов из 

исследуемого материала, 

проводить идентификацию         

представителей нормальной 

микрофлоры человека; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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Владеть: 

Основными 

микробиологическими 

методами исследования; 

3. ПК-5 

 

 

 

 

 

Готовность к сбору 

и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомиче

ских и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

заболевания    

Знать: 
Этиологию, патогенез, 

методы диагностики 

наиболее часто 

встречающихся 

инфекционных заболеваний 

Уметь: 

Пользоваться физическим, 

химическим и 

биологическим 

оборудованием для 

проведения 

микробиологического 

исследования. 

Интерпретировать 

результаты 

микробиологического 

исследования. 

Владеть: 

Алгоритмом проведения 

микробиологических и 

вирусологических 

исследований с целью 

постановки 

предварительного 

лабораторного диагноза 

инфекционного заболевания 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание разделав 

дидактических единицах (темы 

разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Общая клиническая 

микробиология 

микробиология 

 

Предмет, задачи и цели клинической 

микробиологии, ее связь с другими 

клиническими дисциплинами. 

Значение клинической 

микробиологии в подготовке врача. 

 

Инфекции, связанные с оказанием 

медицинской помощи (ИСМП): 

причины развития, характеристика 

возбудителей.  

Методы клинической 

микробиологии. Условно-

патогенные микроорганизмы, их 

ОПК-7 

ПК-4 

ПК-5 
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свойства.  

Уничтожение микробов в 

окружающей среде. 

Дезинфектология. Принцип 

деконтаминации. Физические и 

химические факторы 

деконтаминации. Дезинфекция и 

стерилизация. Асептика и 

антисептика. Антибиотики, 

антисептики, дезинфектанты. 

Оборудование для дезинфекции и 

стерилизации, используемое в 

практическом 

здравоохранении.Методы контроля 

эффективности стерилизации и 

дезинфекции. 

Симбиоз и антибиоз. Антибиотики. 

Классификация. Антибактериальная 

химиотерапия. Мишени для 

антибиотиков в прокариотической 

клетке. Бактериоцины. 

Резистентность к антибиотикам и ее 

механизмы. Методы определения 

чувствительности микробов к 

антибиотикам. 

Микрофлора почвы, воды, воздуха, 

бытовых и медицинских объектов. 

Микрофлора организма человека и 

ее функции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Частная клиническая 

микробиология 

 

 

Грамположительные и 

грамотрицательные аэробные, 

факультативно-анаэробные и 

облигатные анаэробные бактерии - 

возбудители оппортунистических 

инфекций и ИСМП. 

Возбудители оппортунистических 

микобактериозов и микозов. 

Возбудители оппортунистических 

инфекций при ВИЧ-инфекции. 

Оппортунистические инфекции в 

практике врачей различных 

специальностей. 

Новые направления в лабораторной 

диагностике, терапии и 

профилактике оппортунистических 

инфекций и ИСМП. 

 

ОПК-7 

ПК-4 

ПК-5 
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Организация работы клинической лаборатории – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – подготовка квалифицированного врача-

специалиста по клинической лабораторной диагностике, обладающего системой 

общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности в условиях: первичной медико-

санитарной помощи; неотложной; скорой, в том числе специализированной, медицинской 

помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. 

Задачи дисциплины:  

1. Обеспечить общепрофессиональную подготовку врача-специалиста, включая 

основы фундаментальных дисциплин, вопросы этиологии, патогенеза, клинических 

проявлений заболеваний, лабораторных и функциональных исследований, постановки 

диагноза, определения видов и этапов лечения с учетом современных достижений 

медицины и профилактики заболеваний. 

2. Сформировать профессиональные знания, умения, навыки, владения врача по 

клинической лабораторной диагностике с целью освоения самостоятельного выполнения 

лабораторного обследования больных преимущественно в амбулаторно-поликлинических 

условиях работы, а также специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи. 

3. Совершенствовать знания, умения, навыки по клинической лабораторной 

диагностике в целях формирования умения интерпретировать результаты исследований в 

диагностике, дифференциальной диагностике, прогнозе заболеваний, выборе адекватного 

лечения. 

4. Совершенствовать знания и навыки по лабораторному обследованию при 

профилактике заболеваний, диспансеризации больных с хроническими заболеваниями, 

медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности. 

6. Совершенствовать знания, умения, навыки по основам организации и оказания 

экстренной и неотложной помощи, включая вопросы организации и оказания 

лабораторно-диагностической помощи. 

7. Совершенствовать знания основ социальной гигиены и общественного здоровья 

населения страны, задач здравоохранения страны в области охраны здоровья населения и 

перспектив развития здравоохранения. 

8. Совершенствовать знания по вопросам социально опасных заболеваний (ВИЧ, 

гепатиты, особо опасные инфекции, заболевания, передающиеся половым путем, и др.) и 

их профилактики. 

9. Совершенствовать знания основ медицинского страхования. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: способность и готовность анализировать 

результаты собственной деятельности для предотвращения профессиональных ошибок 

(ОПК-3); 

профессиональных компетенций: способность к применению основных 

принципов управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях (ПК-9). 
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОПК-3 способность и 

готовность 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок 

Знать: основные принципы 

управления качеством организации 

медицинской помощи в области 

лабораторной медицины, включая  

все этапы лабораторного анализа;  

нормативную документацию, 

регламентирующую деятельность 

лабораторий; вопросы 

планирования качества 

клинических лабораторных 

исследований на уровне 

министерства здравоохранения, 

учреждения здравоохранения, 

лаборатории;  процесс 

стандартизации  мероприятий по 

управлению качеством 

преаналитического, 

аналитического и 

постаналитического этапа 

лабораторных исследований 

Уметь: использовать знания для 

оценки качества выполняемых 

медицинских услуг в области 

лабораторной медицины. 

Владеть: расчетом статистических 

характеристик для аналитических 

серий измерений контрольных 

материалов;  

сравнительным анализом с 

предельно допустимыми 

значениями; построением 

контрольных карт Шухарта; 

правилами выявления случайных и 

систематических ошибок. 

 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-9 способность к 

применению 

основных 

принципов 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

Знать: основные понятия 

структурной организации 

лабораторной службы Российской 

Федерации; основы социальной 

гигиены и общественного здоровья 

населения страны;  основные  

задачи здравоохранения страны в 

области перспектив развития 

лабораторной службы; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 
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структурных 

подразделениях 

лицензируемые виды 

деятельности, осуществление 

которых может повлечь за собой 

нанесение ущерба правам, 

законным интересам, здоровью 

граждан, регулирование которых 

не может осуществляться иными 

методами, кроме как 

лицензированием; комплекс 

мероприятий для аккредитации 

клинико-диагностических 

лабораторий. 

Уметь: использовать знания в   

сфере организации и управления 

деятельностью медицинских 

организаций и их структурных 

подразделений. 

Владеть: методами оценки 

основных показателей состояния 

здоровья населения страны, 

региона; методами оценки качества 

оказания медицинской помощи в 

области лабораторной медицины с 

использованием медико-

статистических показателей. 

 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Организация лабораторной 

службы Российской 

Федерации 

Структура лабораторной 

службы Российской 

Федерации. Цели и задачи 

лабораторной службы. 

Лаборатории общего типа, 

специализированные и 

централизованные. 

Стандарты и рекомендации 

по обеспечению качества 

клинической лабораторной 

диагностики. Структуры 

государственной власти и 

профессиональные 

сообщества в области 

лабораторной медицины. 

ОПК-3,ПК-9 

2. 

Ошибки преаналитического 

этапа и пути их 

минимизации 

Основные правила 

лабораторной диагностики 

при работе с биологическим 

материалом. Факторы, 

ОПК-3, ПК-9 
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влияющие на результат 

исследования. Правила 

взятия проб биоматериалов, 

хранение и транспортировки. 

Особенности 

преаналитического этапа при 

выполнении 

общеклинических, 

гематологических, 

биохимических, 

иммунологических видов 

исследований. 

3 

Управление качеством 

лабораторных исследований 

(внутрилабораторный и 

внешний контроль 

качества), лабораторно-

информационные системы 

Проблемы обеспечения 

качества на аналитическом 

этапе. Контроль качества по 

конечному результату. 

Нормативные документы по 

контролю качества в КДЛ. 

Контрольные материалы. 

Предельно допустимые 

значения. Основные 

статистические показатели 

для ведения внутреннего 

контроля качества. 

Принципы проведения 

внутрилабораторного 

контроля качества. Внешний 

контроль качества. 

ОПК-3, ПК-9 

4 

Контроль качества 

гематологических 

исследований 

Национальный стандарт РФ 

«Исследование клеточного 

состава крови с применением 

гематологических 

анализаторов». 

Преаналитический этап при 

выполнении 

гематологических 

исследований. 

Антикоагулянты в 

гематологии. Доставка, 

хранение образцов крови. 

Подготовка и проведение 

исследований на 

многопараметровых 

гематологических 

анализаторах. Рекомендации 

ВОЗ по проведению КК 

гематологических 

исследований. 

ОПК-3, ПК-9 

5 

Нормативные документы, 

регламентирующие 

деятельность лабораторной 

Основные приказы, 

методические указания, 

регламентирующие 

ОПК-3, ПК-9 



324 

 

службы, составление 

годового статистического 

отчета 

 

деятельность КДЛ. Паспорт 

КДЛ, учётная документации. 

Правила составления годовой 

статистической отчетности о 

деятельности КДЛ. Основные 

показатели деятельности 

КДЛ. 

6 

Правила устройства, 

техники безопасности и 

производственной 

санитарии при работе в 

КДЛ ЛПУ 

Классификация групп риска 

биологических агентов; 

требования к управлению 

безопасностью для 

сотрудников и посетителей 

КДЛ; проектирование 

безопасности; личная 

ответственность персонала 

лаборатории; правила 

содержания помещений  

правила работы на 

электрооборудовании; 

хранение, учет и применение 

сильнодействующих, едких, 

взрывоопасных средств и 

растворов и работа с 

инфицированным 

материалом. 

 

ОПК-3, ПК-9 

7 

Внутрибольничные 

инфекции, актуальные 

проблемы профилактики 

ВБИ. Законодательное 

регулирование 

профилактики ВБИ. 

Организация санитарно-

противоэпидемического 

режима в лабораториях 

Заболеваемость ВБИ, которая 

отражает качество 

медицинской помощи и 

является одной из важных 

составляющих социального и 

экономического ущерба в 

практическом 

здравоохранении. Причины 

возникновения ВБИ в ЛПУ, 

пути распространения ВБИ; 

меры профилактики и 

организация санитарно-

противоэпидимического 

режима в лабораториях. 

 

ОПК-3, ПК-9 

8 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к обращению 

(сбору, временному 

хранению, 

обеззараживанию, 

обезвреживанию, 

транспортированию) с 

Законодательный 

нормативный документ по 

обращению с медицинскими 

отходами, образующимися в 

результате медицинской 

деятельности.  

Классификацией МО. 

Требования к организации 

системы обращения с МО. 

Требованиями к сбору МО и 

ОПК-3, ПК-9 
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отходами, образующимися в 

организациях при 

осуществлении 

медицинской 

деятельности». 

 

организация участков 

временного хранения МО.  

Методы обеззараживания 

и/или обезвреживания МО 

классов Б и В, требования 

организации 

транспортировки МО, 

система учета и контроля 

движения МО. 

 

9 

Организация работы 

лаборатории диагностики 

СПИД, безопасность работы 

с микроорганизмами 3-4 

групп патогенности и 

гельминтами. 

 СП 1.2.731-99 «Безопасность 

работы с микроорганизмами 

3-4 групп патогенности и 

гельминтами».   Требования к 

организации работы с ПБА 

III-IV групп патогенности, 

требования к устройству 

помещений «грязной» и 

«чистой» зон; к проведению 

работ в лаборатории; 

приборы, оборудование  и 

средства измерений, 

используемые в работе 

лаборатории;  требования к 

доставке биологического 

материала.  Организация 

контроля за выполнением 

требований биологической 

безопасности. 

ОПК-3, ПК-9 

Основы фармацевтической химии – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями, умениями и навыками в 

области основ фармацевтической химии, подготовка к решению профессиональных задач 

в соответствии с видами профессиональной деятельности (к проведению и оценке 

лабораторных и иных исследований). 

Задачи дисциплины:  

 приобретение знаний в области фармацевтического анализа; 

 обучение методам качественного и количественного анализа лекарственных 

средств; 

 обучение выбору оптимальных методов исследования лекарственных средств; 

 обучение проведению фармацевтического анализа лекарственных средств. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: 

 готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания(ПК-4); 

 готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 



326 

 

установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5). 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ПК-4 готовность к 

проведению 

лабораторных и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Знать: 

-виды и методы контроля качества 

лекарственных средств 

 - физико-химические свойства 

лекарственных средств  

- методы анализа лекарственных 

средств 

- физико-химические свойства 

лекарственных средств 

Уметь: 

- пользоваться нормативно-

технической документацией  

- проводить обязательные виды 

контроля качества лекарственных 

средств 

- регистрировать результаты 

контроля 

Владеть: 

- проведением обязательных видов 

контроля лекарственных средств 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-5 готовность к 

оценке результатов 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Знать: 

- нормативно – правовую базу по 

контролю качества лекарственных 

средств 

Уметь: 

- быстро и точно находить и 

использовать необходимую 

информацию о свойствах 

лекарственных веществ и методах 

их анализа; 

- оценивать результаты проведения 

обязательных видов 

внутриаптечного контроля. 

Владеть: 

- оценкой результатов проведения 

обязательных видов контроля 

качества лекарственных средств. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемы

х 

компетенций 
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1. 

Общие методы 

фармацевтического 

анализа. 

   Фармацевтическая химия как наука.                                        

Объект фармацевтической химии.  

   Лекарственные средства и их классификация. 

Источники и методы получения лекарственных 

средств. 

   Государственные принципы, положения и 

документы, регламентирующие качество, 

эффективность и безопасность лекарственных 

средств. Нормативная документация и 

стандартизация лекарственных средств. 

Государственная фармакопея (ГФ), общие 

фармакопейные статьи (ОФС), фармакопейные 

статьи (ФС), фармакопейная статья 

предприятия (ФСП). Законодательный характер 

фармакопейных статей. Общая характеристика 

(требования, нормы и методы контроля). 

Стандартные образцы и их использование в 

фармацевтическом анализе.       

Международные и региональные сборники 

унифицированных требований и методов 

испытаний лекарственных средств, европейская 

фармакопея, международная фармакопея ВОЗ и 

другие региональные и национальные 

фармакопеи.  

 

ПК-4, 

ПК-5 

2. 

 Фармакопейный анализ. Порядок отбора проб. 

Критерии фармакопейного анализа 

(избирательность, чувствительность, 

правильность и прецизионность).  

   Субъективные и объективные критерии, 

используемые для определения подлинности 

лекарственного средства. ОФС «Общие 

реакции на подлинность». 

Химические методы установления 

подлинности. Реакции на катионы, анионы, 

функциональные группы и их использование 

для качественного анализа лекарственных 

средств. 

Установление подлинности лекарственных 

средств по физическим константам 

(температуры плавления, температуры 

затвердевания, температуры кипения). 

Определение растворимости, степени белизны, 

плотности и вязкости лекарственных средств. 

 

ПК-4, 

ПК-5 

3. 

 Методы количественного анализа 

лекарственных средств. Предпосылки для 

выбора метода, позволяющего провести оценку 

содержания лекарственного средства по 

функциональным группам, характеризующим 

его свойства. Особенности количественного 

ПК-4, 

ПК-5 
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анализа фармацевтических субстанций и 

лекарственных препаратов. Валидация 

аналитических методов. 

 Метод кислотно-основного титрования в 

водных и неводных средах, 

комплексонометрия, аргентометрия, 

броматометрия, иодометрия, нитритометрия, 

перманганатометрия, цериметрия.  

Современные тенденции в развитии 

фармацевтического анализа.  

4. 

Неорганические 

лекарственные 

средства 

Классификация лекарственных средств 

неорганических соединений. Сравнительная 

оценка требований к качеству.  

Лекарственные средства элементов VII группы 

периодической системы элементов. 

Иод. Калия и натрия хлориды, бромиды, 

иодиды. Натрия фторид.  

Хлористоводородная кислота.  

Лекарственные средства элементов VI, V и IV 

групп периодической системы элементов. 

Кислород.  

Вода очищенная, вода для инъекций.  

Раствор водорода пероксида, гидроперит 

(мочевины пероксид).  

Натрия тиосульфат, натрия пиросульфит 

(натрия метабисульфит).  

Натрия гидрокарбонат, лития карбонат, тальк.  

Лекарственные средства элементов II и III 

групп периодической системы элементов. 

Кальция хлорид, кальция сульфат. 

Магния оксид, магния сульфат.  

Борная кислота, натрия тетраборат.  

Лекарственные средства серебра, меди, цинка.  

Висмута нитрат основной.  

Цинка оксид, цинка сульфат.  

Серебра нитрат, колларгол (серебро 

коллоидное), протаргол (серебра протеинат).  

Меди сульфат. 

Соединения железа(II). Железа(II) сульфат.  

ПК-4, 

ПК-5 

5. 

Лекарственные 

средства 

алифатического и 

алициклического 

строения. 

Галогенопроизводные углеводородов. 

Хлорэтил, галотан (фторотан). 

Спирты, альдегиды и эфиры. Спирт этиловый, 

глицерол (глицерин), полиэтиленгликоль, 

нитроглицерин, диэтиловый эфир (эфир 

медицинский и эфир для наркоза), раствор 

формальдегида. 

Углеводы (моно- и полисахариды). Глюкоза, 

сахароза, лактоза, глюкозамин, хондроитин 

сульфат, крахмал, гидроксиэтилкрахмал, 

гиалуроновая кислота.  

Производные углеводов как вспомогательные 

ПК-4, 

ПК-5 
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вещества. Метилцеллюлоза, 

карбоксиметилцеллюлоза. 

Карбоновые кислоты и их производные. 

Натрия ацетат, кальция лактат, кальция 

глюконат, натрия цитрат, натрия вальпроат, 

мельдоний (милдронат), сорбиновая кислота.  

Производные уроновых кислот. Альгиновая 

кислота. 

Лактоны ненасыщенных полиоксикарбоновых 

кислот. Аскорбиновая кислота.  

Аминокислоты и их производные. 

Глутаминовая кислота, аминокапроновая 

кислота, гамма-аминомасляная кислота 

(аминалон), метионин, цистеин, ацетилцистеин, 

аспартам.  

 

6. 

Лекарственные 

средства 

ароматической 

структуры 

 

 

Фенолы, хиноны и их производные. 

Лекарственные средства группы фенолов: 

фенол, тимол, резорцин, этамзилат, 

гвайфенезин. 

Производные нафтохинонов (витамины группы 

К): менадиона натрия бисульфит (викасол). 

Производные аминофенола. 

Производные n-аминофенола: парацетамол. 

Производные м-аминофенола: неостигмина 

метилсульфат (прозерин). 

Ароматические кислоты и их производные.   

Бензойная кислота, натрия бензоат. 

Салициловая кислота, натрия салицилат.  

Ароматические аминокислоты. 

Производные п-аминобензойной кислоты: 

бензокаин (анестезин), прокаина гидрохлорид 

(новокаина гидрохлорид), тетракаина 

гидрохлорид (дикаин). 

Диэтиламиноацетанилиды: тримекаина 

гидрохлорид, лидокаина гидрохлорид.  

 

ПК-4, 

ПК-5 

 
 

7. 

Лекарственные 

средства 

гетероциклического 

строения. Часть 1. 

Производные фурана, 

пиразола, имидазола, 

пиридина. 

 Производные 5-нитрофурана. Нитрофурал, 

фурагин, нифурател, нифуроксазид 

(энтерофурил), фуразолидон, фурадонин.  

Производные пиразола. Феназон (антипирин), 

метамизол-натрий (анальгин), фенилбутазон 

(бутадион), пропифеназон.  

Производные имидазола. Пилокарпина 

гидрохлорид, бендазола гидрохлорид (дибазол), 

клонидина гидрохлорид (клофелин), 

метронидазол, нафазолина нитрат (нафтизин), 

клотримазол, омепразол и его S-изомер - 

эзомепразол (нексиум), афобазол, домперидон 

(мотилиум), ксилометазолин (галазолин).  

Гистамина дигидрохлорид.  

ПК-4, 

ПК-5 
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Производные пиридин-3-карбоновой кислоты: 

никотиновая кислота, никотинамид, 

никетамид, пикамилон.  

Производные пиридин-4-карбоновой кислоты: 

изониазид, фтивазид, протионамид, этионамид.  

 

Лекарственные 

средства 

гетероциклического 

строения.  Часть 2. 

Производные 

изохинолина, 

фенантренизохиноли

на. 

 

Производные бензилизохинолина. Папаверина 

гидрохлорид и его синтетический аналог – 

дротаверина гидрохлорид.  

Производные фенантренизохинолина. 

Морфина гидрохлорид, кодеин и кодеина 

фосфат, этилморфина гидрохлорид.  

Производные апорфина. Апоморфина 

гидрохлорид, глауцина гидрохлорид.  

Синтетические аналоги морфина. 

Тримеперидина гидрохлорид (промедол), 

трамадола гидрохлорид, фентанил. 

 

ПК-4, 

ПК-5 

Лекарственные 

средства 

гетероциклического 

строения.   Часть 3. 

Производные 

пиримидина, 

пурина. 

Производные пиримидина. 

Производные пиримидин-2,4,6-триона 

(барбитуровой и тиобарбитуровой кислот).   

Фенобарбитал, тиопентал-натрий, бензонал, 

гексобарбитал-натрий (гексенал), этаминал-

натрий.  

Производные пиримидин-2,4-диона. 

Метилурацил, фторурацил. Нуклеозиды: тегафур 

(фторафур), зидовудин (азидотимидин), 

ставудин. 

Производные пиримидин-4,6-диона: примидон 

(гексамидин). 

Производные пурина.  Значение 

антиметаболитов в создании новых 

лекарственных средств.  

 

ПК-4, 

ПК-5 

Основы токсикологической химии – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями, умениями и навыками в 

области основ токсикологической химии, подготовка к решению профессиональных задач 

в соответствии с видами профессиональной деятельности (к проведению и оценке 

лабораторных и иных исследований). 

Задачи дисциплины:  

- приобретение обучающимися знаний в области обеспечения качества  

аналитической диагностики и судебной экспертизы; основных направлений развития 

химико-токсикологического анализа и деятельности химико-токсикологических 

лабораторий, центров по лечению отравлений, бюро судебно-медицинской экспертизы, 

наркологических диспансеров; 

- обучение обучающихся умению самостоятельно проводить судебно-химические 

исследования вещественных доказательств на различные токсические вещества, применяя 
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знания биохимической и аналитической токсикологии, используя комплекс современных 

биологических, физико-химических и химических методов анализа; 

- формирование навыков интерпретации результатов химико-токсикологического 

анализа с учетом процессов биотрансформации токсических веществ и возможностей 

аналитических методов исследования, с последующим документированием проведённых 

лабораторных и экспертных исследований; 

- стимулирование формирования общекультурных компетенций специалиста через 

развитие у него культуры мышления, умения анализировать проблемы разного уровня 

(мировоззренческие, социальные, личностные); 

- содействие формированию профессиональных компетенций специалиста в 

области практической медицинской биохимии и осознанию значимости будущей 

профессии, готовности к решению профессиональных задач и дальнейшему повышению 

уровня своей квалификации посредством расширения и углубления профессионально 

необходимых знаний и умений 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

- готовность к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественно-научных понятий и методов при решении профессиональных задач 

(ОПК-5); 

- готовность к применению специализированного оборудования и медицинских 

изделий, предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9). 

профессиональных компетенций: 

 готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания 

(ПК-4). 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОПК-5 

готовность к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучны

х понятий и 

методов при 

решении 

профессиональных 

задач 

Знать: 

- химические и физико-химические 

методы, положенные в основу 

качественного и количественного 

анализа лекарственных средств 

- основные законы 

естественнонаучных дисциплин;  

- методологию проведения химико-

токсикологического анализа с 

учетом особенностей судебной 

экспертизы, аналитической 

диагностики наркоманий и острых 

отравлений химической этиологии; 

- методы изолирования 

токсических и лекарственных 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 
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веществ из биообъектов 

биологического и 

небиологического происхождения; 

- методы качественного и 

количественного определения 

токсикантов различной природы; 

Уметь: 

- применять полученные знания 

для анализа основных задач, 

типичных для естественнонаучных 

дисциплин; использовать 

теоретические знания для 

объяснения результатов 

химических экспериментов;  

- осуществлять выбор метода для 

обработки данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов 

и обосновывать полученные 

выводы; 

Владеть: 

- навыками использования 

химических, физико-химических, 

биологических и иных методов  

анализа для идентификации и 

определения токсических, 

наркотических веществ и их 

метаболитов; 

- приемами решения основных 

задач, типичных для 

естественнонаучных дисциплин; 

методами теоретического и 

экспериментального исследования; 

- навыками применения 

современного математического 

инструментария для решения 

химических задач. 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК-9 готовность к 

применению 

специализированно

го оборудования и 

медицинских 

изделий, 

предусмотренных 

для использования 

в 

профессиональной 

сфере   

Знать: 

- химические и физико-химические 

методы, положенные в основу 

качественного и количественного 

анализа лекарственных средств,  

- классификацию наркотических, 

психотропных и других 

токсических веществ, принятую в 

токсикологической химии и их 

физико-химические 

характеристики; 

- методологию проведения химико-

токсикологического анализа с 

учетом особенностей судебной 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны
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экспертизы, аналитической 

диагностики наркоманий и острых 

отравлений химической этиологии; 

- методы изолирования 

токсических и лекарственных 

веществ из биообъектов 

биологического и 

небиологического происхождения; 

- методы качественного и 

количественного определения 

токсикантов различной природы; 

- сравнительную характеристику 

биоаналитических и физико-

химических методов исследования 

токсикантов в биообъектах; 

- особенности анализа и 

интерпретации результатов 

исследования при проведении 

судебно-медицинской экпертизы, 

аналитической диагностики острых 

и хронических отравлений. 

Уметь: 

- представить алгоритмы 

проведения экспертиз на 

содержание токсикантов при 

использовании и комбинации 

различных аналитических методов; 

- представить алгоритмы 

проведения 

пробоподготовкибиообразцов при 

экспертизе на содержание 

токсикантов; 

- проводить концентрирование 

выделенных из биологического 

материала ядов и их метаболитов, 

очищать их от сопутствующих 

веществ различного 

происхождения; 

- интерпретировать результаты 

химико-токсикологического 

анализа по совокупности 

результатов химических, физико-

химических и других методов 

анализа; 

- документировать проведение 

экспертных и лабораторных 

исследований; составлять 

заключение химико-

токсикологического анализа 

Владеть: 

- навыками использования 

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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химических, физико-химических, 

биологических и иных методов  

анализа для идентификации и 

определения токсических, 

наркотических веществ и их 

метаболитов; 

- навыками использования 

экспрессных методов анализа для 

проведения аналитической 

диагностики наркомании, 

токсикомании, острых отравлений; 

- основными принципами 

документирования химико-

токсикологических исследовании. 

3. ПК-4 готовность к 

проведению 

лабораторных и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Знать: 

- химические и физико-химические 

методы, положенные в основу 

качественного и количественного 

анализа лекарственных средств, 

приемы и способы выполнения 

химического и физико-

химического анализа для 

установления качественного 

состава; 

- принципы токсикдинамики, 

токсикокинтики и 

биотрансформации чужеродных 

соединений в организме;  

- классификацию наркотических, 

психотропных и других 

токсических веществ, принятую в 

токсикологической химии и их 

физико-химические 

характеристики; 

- методологию проведения химико-

токсикологического анализа с 

учетом особенностей судебной 

экспертизы, аналитической 

диагностики наркоманий и острых 

отравлений химической этиологии; 

- методы изолирования 

токсических и лекарственных 

веществ из биообъектов 

биологического и 

небиологического происхождения; 

- методы качественного и 

количественного определения 

токсикантов различной природы; 

- сравнительную характеристику 

биоаналитических и физико-

химических методов исследования 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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токсикантов в биообъектах; 

- особенности анализа и 

интерпретации результатов 

исследования при проведении 

судебно-медицинской экпертизы, 

аналитической диагностики острых 

и хронических отравлений. 

Уметь: 

- представить алгоритмы 

проведения экспертиз на 

содержание токсикантов при 

использовании и комбинации 

различных аналитических методов; 

- представить алгоритмы 

проведения 

пробоподготовкибиообразцов при 

экспертизе на содержание 

токсикантов; 

- проводить концентрирование 

выделенных из биологического 

материала ядов и их метаболитов, 

очищать их от сопутствующих 

веществ различного 

происхождения; 

- интерпретировать результаты 

химико-токсикологического 

анализа по совокупности 

результатов химических, физико-

химических и других методов 

анализа; 

- документировать проведение 

экспертных и лабораторных 

исследований; составлять 

заключение химико-

токсикологического анализа 

Владеть: 

- навыками использования 

химических, физико-химических, 

биологических и иных методов 

анализа для идентификации и 

определения токсических, 

наркотических веществ и их 

метаболитов; 

- навыками использования 

экспрессных методов анализа для 

проведения аналитической 

диагностики наркомании, 

токсикомании, острых отравлений; 

- основными принципами 

документирования химико-

токсикологических исследовании. 
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Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Введение в 

токсикологическую 

химию. Основные 

направления химико-

токсикологического 

анализа. Специфические 

особенности проведения 

химико-

токсикологического 

(судебно-химического) 

анализа. 

Токсикологическая химия как 

специальная дисциплина. Предмет и 

задачи токсикологической химии. 

Связь с медицинскими (судебной 

медициной), медико-биологическими, 

фармацевтическими дисциплинами, 

клинической токсикологией, 

наркологией. Основные разделы 

токсикологической химии.Проблемы и 

задачи  токсикологической 

химии.Виды химико-

токсикологического анализа (судебно-

химический и химико-

токсикологический при острых 

отравлениях и наркотическом 

опьянении). Организационная 

структура судебно-медицинской 

экспертизы. Постановления и приказы, 

связанные с организацией судебно-

химической экспертизы и химико-

токсикологического анализа 

лекарственных, наркотических средств 

и психотропных веществ при острых 

отравлениях и диагностике 

наркотического и токсикоманического 

опьянения. Анализ вещественных 

доказательств (судебно- химическая 

экспертиза). Химико-

токсикологический анализ при острых 

интоксикациях и диагностике 

наркотического и токсикоманического 

опьянения. Направленный и 

ненаправленный  анализ. Документы, 

регламентирующие работу в области 

судебно-химической экспертизы и 

химико-токсикологического анализа. 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-4 

2. 

Судебно-химический 

анализ.Группа веществ, 

изолируемых 

дистилляцией («летучие» 

яды): изолирование, 

химические методы 

анализа в программе 

аналитического скрининга, 

ГЖХ. 

Группа веществ, изолируемых 

дистилляцией («летучие яды»). 

Важнейшие представители: синильная 

кислота и ее соединения, 

формальдегид, этиловый спирт, 

метиловый спирт, амиловые спирты, 

алкилгалогениды (хлороформ, 

хлоралгидрат, четыреххлористый 

углерод,  дихлорэтан), ацетон, фенол и 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-4 
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крезолы, этиленгликоль, уксусная 

кислота, ароматические углеводороды 

(бензол, толуол) и их производные  

(нитробензол, анилин). Общая 

характеристика группы. 

Токсикологическое значение и клиника 

отравлений. Токсикокинетика, 

метаболизм. Объекты исследования. 

Методы изолирования «летучих ядов»  

из различных объектов: простая 

перегонка, перегонка с водяным паром,   

микроперегонка, микродиффузия. 

Особенности изолирования отдельных 

«летучих» ядов. 

Методы обнаружения «летучих ядов»: 

метод ГЖХ и ГЖХ-скрининг «летучих 

ядов», химический метод, особенности  

проведения.  

Методы количественного определения 

«летучих ядов»: методы ГЖХ 

(алкилнитритный, парофазный 

способы), фотоколориметрии, 

аргентометрии, иодиметрии, 

броматометрии. Использование для 

отдельных веществ, особенности 

анализа объектов, находящихся в 

состоянии гнилостного разложения. 

3 

Группа веществ, 

изолируемых из 

биологических объектов 

подкисленным спиртом 

или подкисленной водой 

(лекарственные вещества 

кислотного характера. 

Изолирование, 

идентификация, 

количественное 

определение. 

Изолирование лекарственных 

соединений из биологических 

объектов.Выбор объектов 

исследования. Подготовка объектов. 

Характеристика объектов 

исследования (внутренние органы, 

ткани, кровь – цельная кровь, 

сыворотка, плазма, моча, лимфа, 

слюна, волосы, ногти, диализаты, 

промывные воды и т.п.). Правила 

направления объекта исследования на 

анализ. Условия транспортировки и 

хранения. Консервирование. Операции 

по подготовке объектов к 

исследованию (измельчение, 

лиофилизация, замораживание, 

депротеинизирование, удаление 

липидов). Методы изолирования. 

Выбор метода. Методы изолирования 

при проведении общего 

(ненаправленного) анализа. Частные 

методы изолирования. Особенности 

изолирования лекарственных веществ, 

подвергающихся в организме 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-4 
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интенсивному метаболизму (на 

примере производных 1,4-

бензодиазепинов). Кислотный 

гидролиз объектов. жидкостная 

экстракция. Разделение методом 

экстракции, основанное на различии 

ионных форм веществ, их 

растворимости или коэффициентов 

распределения, а также кислотно-

основных или других химических 

свойств. Константа и коэффициент 

распределения. Свойства   

экстрагирующая способность 

растворителей. Выбор оптимальных 

условий экстракции. Способы и 

методы очистки  извлечений и 

экстрактов. Основы проведения 

общего (ненаправленного) анализа 

лекарственных веществ. ТСХ-

скрининг. Применение метода ТСХ в 

скрининг-анализе лекарственных 

веществ.  

Интерпретация результатов 

скрининга.Общая характеристика 

методов анализа. Методы обнаружения 

и определения лекарственных веществ 

при проведении судебно-химической 

экспертизы. Пределы обнаружения, 

специфичность. Возможности 

использования в химико-

токсикологическом анализе. Значение 

в программе комплексного 

использования методов. Обработка 

результатов качественного анализа при 

использовании конкретного метода.  

Интерпретация результатов 

исследования. 

Химические методы, их достоинства и 

недостатки. Типы основных реакций, 

химизм. Пределы обнаружения и 

специфичность химических реакций 

окрашивания при проведении 

экспресс-тестов и в сочетании с 

хроматографическими методами. 

Осадочные реакции. 

Микрокристаллоскопические реакции. 

Биологические методы, 

фармакологические испытания и их 

значение при идентификации 

некоторых алкалоидов. 

Хроматографические методы  
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исследования (методы тонкослойной 

хроматографии, высокоэффективной 

жидкостной хроматографии, 

газожидкостной хроматографии). 

Спектральные методы. 

Спектрофотомерия в УФ- и видимой 

областях спектра. Флуоресценсия и 

фосфоресценция. Масс-спектрометрия. 

Принципы масс-спектрометрии. 

Сочетание масс-спектрометрии с 

другими физико-химическими 

методами. Возможности метода и 

ограничения при использовании в 

химико-токсикологическом анализе. 

Иммунологические методы анализа. 

Направленный химико-

токсикологический анализ при 

использовании в качестве метода 

предварительного исследования 

тонкослойной хроматографии. 

Направленный анализ на вещества, 

подвергающиеся в организме 

интенсивному метаболизму (на 

примере производных 1,4-

бензодиазепинов). Воспроизводимость 

методов качественного анализа  

применительно к исследованию 

различных биологических объектов 

(органов тканей, загнившему трупному 

материалу, биологическим жидкостям 

больных с острыми отравлениями 

химической этиологии). Влияние 

различных факторов на результаты 

анализа (наличие в биологических 

образцах эндогенных соединений, 

процессов гнилостного разложения: 

тканей и органов, метаболических 

превращений лекарственных и 

наркотических веществ). 

Количественный анализ. Обзор  

современных физико-химических 

методов анализа, применяемых для 

количественного определения 

лекарственных веществ. Спектральные 

методы (пряма и дифференциальная 

спектрофотомерия на примере 

производных барбитуровой кислоты). 

Фотоколориметрические методы  

количественного определения. Метод 

экстракционной фотометрии. 

Обработка результатов  
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количественного анализа. 

Информативность данных 

количественного анализа  для судебно-

медицинской экспертизы и 

клинических токсикологов. Химико-

токсикологический анализ отдельных 

групп лекарственных веществ. 

Химико-токсикологический анализ 

веществ кислого  нейтрального, слабо 

основного характера (производные 

барбитуровой кислоты, салициловой 

кислоты, производные пиразолона и 

др.).Химико-токсикологический анализ 

веществ основного характера: 

алкалоиды, производные фенотиазина, 

пиперидина – промедол,  

п-аминобензойной кислоты  –  

новокаин,  новокаинамид  и 

др.)Химико-токсикологический анализ 

производных 1,4-бензодиазепина (по 

нативным веществам и метаболитам). 

4 

Группа веществ, 

изолируемых из 

биологических объектов 

минерализацией 

(«металлические» яды), их 

химико-токсикологическое 

значение, характеристика 

методов минерализации. 

Токсикологическое значение 

«металлических ядов», зависимость 

токсичности металлов от их физико-

химических свойств. Токсикокинетика. 

Особенности действия соединений 

каждого катиона на организм. 

Механизм токсичности металлов. 

Клиника отравлений. 

Объекты исследований. 

Методы изолирования «металлических 

ядов» из биологических объектов. 

Общие и частные методы 

изолирования. Схема методов 

изолирования. Изолирование ртути из 

биологических объектов. Достоинства 

и недостатки методов. Выбор метода 

изолирования. 

Дробный (химический) метод анализа 

«металлических ядов». Сущность 

метода. Особенности. Общая схема 

анализа минерализата на ионы 

металлов и мышьяка дробным 

методом. Комплексное использование 

различных типов химических реакций. 

Анализ деструктата на ион ртути.  

Методы количественного определения 

«металлических ядов». Современные 

методы разделения и определения 

«металлических ядов». Использование 

атомно-абсорбционной спектроскопии 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-4 



341 

 

и других спектральных методов при 

анализе «металлических ядов». 

Интерпретация результатов анализа с 

учетом естественного содержания 

металлов в организме. 

5 

Группа веществ, 

изолируемых из 

биологических объектов 

экстракцией 

органическими 

растворителями 

(пестициды). 

Пестициды: хлорорганические 

производные (гептахлор, гексахлоран, 

ДДТ, полихлоркамфен, 

полихлорпинен, хлорфеноксиуксусные 

кислоты и др.), фосфорорганические 

производные (ФОС) (тиофос, 

трихлорметафос-3, карбофос, хлорофос 

и др.), эфиры карбаминовой кислоты 

(севин), пиретроиды 1-го поколения 

(аллетрин, ресметрин, тетраметрин, 

фенотрин), пиретроиды 2-го поколения  

(перметрин, циперметрин, 

дельтаметрин, фенвалерат), 

пиретроиды 3-го поколения 

(флуцитринат, цифлутрин, 

тралометрин, бифетрин, 

циклопротрин). Органические 

соединения ртути (этилмеркурхлорид). 

Ядохимикаты неорганической 

природы: соединения бария, меди, 

мышьяка, таллия, цинка. Общая 

характеристика, принципы 

классификации, проблема остаточных 

количеств пестицидов. Санитарно-

гигиеническая экспертиза среды 

обитания и пищевых продуктов, 

причины отравления пестицидами. 

Токсикологическое значение, клиника 

отравлений, токсикокинетика, 

метаболизм. Методы детоксикации 

организма. Объекты анализа. 

Подготовка объектов к анализу. 

Изолирование пестицидов 

неорганической и органической 

природы.  

Общий методологический подход к 

анализу извлечений из объектов на 

пестициды. Методы предварительного 

исследования. Методы ТСХ, ГЖХ, 

биологический метод (холинэстеразная 

проба на фосфорорганические 

соединения и др.).Методы основного 

исследования. Химический метод 

анализа: хромогенные, осадочные и 

микрокристаллоскопические реакции, 

современные физико-химические 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-4 
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методы.   Методы количественного 

определения. Химические и физико-

химические методы (фотометрия, 

ГЖХ).Экотоксиканты (диоксины, 

полихлорированныебифенилы и др.). 

Токсикологическое значение. Клиника 

отравления. Изолирование и анализ. 

Природные токсины (микотоксины, 

фитотоксины, зоотоксины). 

6 

Особенности химико-

токсикологического 

анализа наркотических 

веществ в биологических 

объектах. 

Общая характеристика лекарственных 

и наркотических средств, их физико-

химические свойства: растворимость в 

воде, органических растворителях, 

константы ионизации кислот и 

оснований. Токсикологическое 

значение. Токсикокинетика. Клиника 

отравлений. Метаболизм 

лекарственных и наркотических 

средств. Основные методологические 

подходы при проведении судебно-

химической экспертизы и химико-

токсикологического анализа при 

острых отравлениях и диагностике 

наркотического и токсикоманического 

опьянения. 

Группа наркотических средств и 

психотропных веществ, оборот 

которых в РФ запрещен (список 1). 

Объекты исследования и их 

характеристика (кровь, моча, 

промывные воды желудка, рвотные 

массы, субстанции, лекарственные 

препараты и др.). Химико-

токсикологический анализ 

наркотических средств, психотропных 

и других токсических веществ с целью 

диагностики опьянения 

(интоксикации). Аналитический 

скрининг в судебно-химической 

экспертизе и химико-

токсикологическом анализе с 

применением тонкослойной 

хроматографии (ТСХ-скрининг). 

Использование химических реакций: 

общегрупповых реакций окрашивания 

и реакций с осадительными реактивами 

в скрининге лекарственных и 

наркотических веществ. 

Фармакогностическое исследование 

растительного сырья. ГЖХ-скрининг в 

анализе лекарственных и 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-4 
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наркотических веществ в извлечении 

из мочи. Иммунохимические методы 

скрининга лекарственных и 

наркотических веществ: гомогенный и 

гетерогенный иммуноанализ, 

иммуноферментный анализ (ИФА), 

поляризационный 

флуороиммуноанализ (ПФИА), 

радиоиммунный анализ (РИА). 

Использование экспресс- и иммунных 

тестов в анализе наркотических 

веществ. Интерпретация результатов 

предварительного исследования. 

Методы основного исследования 

(подтверждающий анализ). Принципы 

комбинированного использования 

различных методов в идентификации 

лекарственных и наркотических 

веществ. Использование реакций 

окрашивания, флуоресценции и 

микрокристаллоскопических реакций. 

Метод ТСХ в частной системе 

растворителей со «свидетелями», 

методы газожидкостной 

хроматографии (ГЖХ), 

высокоэффективной жидкостной 

хроматографии (ВЭЖХ). 

Спектральные методы. 

Спектрофотометрия в УФ, видимой и 

ИК областях спектра. 

Люминесцентный (флуоресцентный) 

анализ. Масс-спектрометрия, хромато-

масс-спектрометрия. 

Биологические методы, 

фармакологические испытания. 

Фармакогностический анализ 

растительного сырья с целью 

идентификации некоторых алкалоидов. 

Влияние различных факторов (наличие 

эндогенных соединений, метаболитов) 

на результаты обнаружения 

лекарственных и наркотических 

веществ в биологических объектах. 

Возможности использования и 

ограничения, их рациональное 

сочетание в судебно-химической 

экспертизе и в химико-

токсикологическом анализе. 

Достоинства и недостатки методов. 

Пределы обнаружения и 

специфичность. Методы 
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количественного определения. 

Оптические методы. 

Фотоколориметрия. Экстракционная 

фотометрия. Спектрофотометрия в 

УФ- и видимой областях 

(непосредственная и 

дифференциальная), хромато-масс-

спектрометрия. Методы ГЖХ и ВЭЖХ. 

Иммунохимические методы. Схема 

анализа. Обработка результатов 

количественного анализа. 

Информативность данных 

количественного анализа при 

проведении судебно-химической 

экспертизы и химико-

токсикологического анализа. Общая 

характеристика допинговых средств 

(стимуляторы, наркотические 

анальгетики, анаболические средства и 

др.). Токсикологическое значение. 

Изолирование и анализ. 

Токсикологическое значение. Клиника 

отравления. Изолирование и анализ. 

Оказание первой помощи при 

отравлении. 

Химико-токсикологический (судебно-медицинский) анализ – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями, умениями и 

навыками в области основ токсикологической химии, подготовка к решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности (к проведению и оценке лабораторных и иных исследований). 

Задачи дисциплины:  

- приобретение обучающимися знаний в области обеспечения качества  

аналитической диагностики и судебной экспертизы; основных направлений 

развития химико-токсикологического анализа и деятельности химико-

токсикологических лабораторий, центров по лечению отравлений, бюро 

судебно-медицинской экспертизы, наркологических диспансеров; 

- обучение обучающихся умению самостоятельно проводить судебно-

химические исследования вещественных доказательств на различные 

токсические вещества, применяя знания биохимической и аналитической 

токсикологии, используя комплекс современных биологических, физико-

химических и химических методов анализа; 

- формирование навыков интерпретации результатов химико-

токсикологического анализа с учетом процессов биотрансформации 

токсических веществ и возможностей аналитических методов исследования, 
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с последующим документированием проведённых лабораторных и 

экспертных исследований; 

- стимулирование формирования общекультурных компетенций 

специалиста через развитие у него культуры мышления, умения 

анализировать проблемы разного уровня (мировоззренческие, социальные, 

личностные); 

- содействие формированию профессиональных компетенций 

специалиста в области практической медицинской биохимии и осознанию 

значимости будущей профессии, готовности к решению профессиональных 

задач и дальнейшему повышению уровня своей квалификации посредством 

расширения и углубления профессионально необходимых знаний и умений 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

- готовность к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественно-научных понятий и методов при 

решении профессиональных задач (ОПК-5); 

- готовность к применению специализированного оборудования и 

медицинских изделий, предусмотренных для использования в 

профессиональной сфере (ОПК-9). 

профессиональных компетенций: 

 готовность к проведению лабораторных и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания(ПК-4). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОПК-5 

готовность к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучны

х понятий и 

методов при 

решении 

профессиональных 

задач 

Знать: 

- химические и физико-химические 

методы, положенные в основу 

качественного и количественного 

анализа лекарственных средств 

- основные законы 

естественнонаучных дисциплин;  

- методологию проведения химико-

токсикологического анализа с 

учетом особенностей судебной 

экспертизы, аналитической 

диагностики наркоманий и острых 

отравлений химической этиологии; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 
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- методы изолирования 

токсических и лекарственных 

веществ из биообъектов 

биологического и 

небиологического происхождения; 

- методы качественного и 

количественного определения 

токсикантов различной природы; 

Уметь: 

- применять полученные знания 

для анализа основных задач, 

типичных для естественнонаучных 

дисциплин; использовать 

теоретические знания для 

объяснения результатов 

химических экспериментов;  

- осуществлять выбор метода для 

обработки данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов 

и обосновывать полученные 

выводы; 

Владеть: 

- навыками использования 

химических, физико-химических, 

биологических и иных методов 

анализа для идентификации и 

определения токсических, 

наркотических веществ и их 

метаболитов; 

- приемами решения основных 

задач, типичных для 

естественнонаучных дисциплин; 

методами теоретического и 

экспериментального исследования; 

- навыками применения 

современного математического 

инструментария для решения 

химических задач. 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК-9 готовность к 

применению 

специализированно

го оборудования т 

медицинских 

изделий, 

предусмотренных 

для использования 

в 

профессиональной 

сфере   

Знать: 

- химические и физико-химические 

методы, положенные в основу 

качественного и количественного 

анализа лекарственных средств,  

- классификацию наркотических, 

психотропных и других 

токсических веществ, принятую в 

токсикологической химии и их 

физико-химические 

характеристики; 

- методологию проведения химико-

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 
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токсикологического анализа с 

учетом особенностей судебной 

экспертизы, аналитической 

диагностики наркоманий и острых 

отравлений химической этиологии; 

- методы изолирования 

токсических и лекарственных 

веществ из биообъектов 

биологического и 

небиологического происхождения; 

- методы качественного и 

количественного определения 

токсикантов различной природы; 

- сравнительную характеристику 

биоаналитических и физико-

химических методов исследования 

токсикантов в биообъектах; 

- особенности анализа и 

интерпретации результатов 

исследования при проведении 

судебно-медицинской экпертизы, 

аналитической диагностики острых 

и хронических отравлений. 

Уметь: 

- представить алгоритмы 

проведения экспертиз на 

содержание токсикантов при 

использовании и комбинации 

различных аналитических методов; 

- представить алгоритмы 

проведения пробоподготовки 

биообразцов при экспертизе на 

содержание токсикантов; 

- проводить концентрирование 

выделенных из биологического 

материала ядов и их метаболитов, 

очищать их от сопутствующих 

веществ различного 

происхождения; 

- интерпретировать результаты 

химико-токсикологического 

анализа по совокупности 

результатов химических, физико-

химических и других методов 

анализа; 

- документировать проведение 

экспертных и лабораторных 

исследований; составлять 

заключение химико-

токсикологического анализа 

Владеть: 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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- навыками использования 

химических, физико-химических, 

биологических и иных методов 

анализа для идентификации и 

определения токсических, 

наркотических веществ и их 

метаболитов; 

- навыками использования 

экспрессных методов анализа для 

проведения аналитической 

диагностики наркомании, 

токсикомании, острых отравлений; 

- основными принципами 

документирования химико-

токсикологических исследовании. 

3. ПК-4 готовность к 

проведению 

лабораторных и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Знать: 

- химические и физико-химические 

методы, положенные в основу 

качественного и количественного 

анализа лекарственных средств, 

приемы и способы выполнения 

химического и физико-

химического анализа для 

установления качественного 

состава; 

- принципы токсикдинамики, 

токсикокинтики и 

биотрансформации чужеродных 

соединений в организме;  

- классификацию наркотических, 

психотропных и других 

токсических веществ, принятую в 

токсикологической химии и их 

физико-химические 

характеристики; 

- методологию проведения химико-

токсикологического анализа с 

учетом особенностей судебной 

экспертизы, аналитической 

диагностики наркоманий и острых 

отравлений химической этиологии; 

- методы изолирования 

токсических и лекарственных 

веществ из биообъектов 

биологического и 

небиологического происхождения; 

- методы качественного и 

количественного определения 

токсикантов различной природы; 

- сравнительную характеристику 

биоаналитических и физико-

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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химических методов исследования 

токсикантов в биообъектах; 

- особенности анализа и 

интерпретации результатов 

исследования при проведении 

судебно-медицинской экпертизы, 

аналитической диагностики острых 

и хронических отравлений. 

Уметь: 

- представить алгоритмы 

проведения экспертиз на 

содержание токсикантов при 

использовании и комбинации 

различных аналитических методов; 

- представить алгоритмы 

проведения пробоподготовки 

биообразцов при экспертизе на 

содержание токсикантов; 

- проводить концентрирование 

выделенных из биологического 

материала ядов и их метаболитов, 

очищать их от сопутствующих 

веществ различного 

происхождения; 

- интерпретировать результаты 

химико-токсикологического 

анализа по совокупности 

результатов химических, физико-

химических и других методов 

анализа; 

- документировать проведение 

экспертных и лабораторных 

исследований; составлять 

заключение химико-

токсикологического анализа 

Владеть: 

- навыками использования 

химических, физико-химических, 

биологических и иных методов 

анализа для идентификации и 

определения токсических, 

наркотических веществ и их 

метаболитов; 

- навыками использования 

экспрессных методов анализа для 

проведения аналитической 

диагностики наркомании, 

токсикомании, острых отравлений; 

- основными принципами 

документирования химико-

токсикологических исследовании. 
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Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Правовые основы химико-

токсикологического 

анализа. Аналитическая и 

биохимическая 

токсикология.  

Методы детоксикации 

при острых отравлениях 

Предмет и задачи химико-

токсикологического анализа. Связь с 

медицинскими (судебной медициной), 

медико-биологическими, 

фармацевтическими дисциплинами, 

клинической токсикологией, 

наркологией. Основные разделы. 

Судебная медицина и судебная химия 

в ХVII – ХIX столетиях. 

Возникновение токсикологической 

химии из потребностей судебной 

медицины и токсикологии. Основные 

задачи судебной медицины и 

токсикологии. Первые химические 

школы в России и выдающиеся 

ученые, внесшие свой вклад в развитие 

токсикологической химии.  Судебная 

химия в России в ХХ столетии. 

Организация Центральной судебно-

медицинской лаборатории и 

Государственного научно-

исследовательского института 

судебной медицины. Основные 

направления развития 

токсикологической химии. 

Токсикологическая химия в 

фармацевтическом образовании. 

Ядовитые вещества как предмет 

изучения токсикологической химии. 

Проблемы и задачи токсикологической 

химии. 

Виды химико-токсикологического 

анализа (судебно-химический и 

химико-токсикологический при острых 

отравлениях и наркотическом 

опьянении). Организационная 

структура судебно-медицинской 

экспертизы. Постановления и приказы, 

связанные с организацией судебно-

химической экспертизы и химико-

токсикологического анализа 

лекарственных, наркотических средств 

и психотропных веществ при острых 

отравлениях и диагностике 

наркотического и токсикоманического 

опьянения. Анализ вещественных 

ОПК-5, 

ОПК-9, 

ПК-4 
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доказательств (судебно- химическая 

экспертиза). Химико-

токсикологический анализ при острых 

интоксикациях и диагностике 

наркотического и токсикоманического 

опьянения. Направленный и 

ненаправленный анализ. Документы, 

регламентирующие работу в области 

судебно-химической экспертизы и 

химико-токсикологического анализа.   

Доза (концентрация) ядовитого 

вещества. Понятия яд, ядовитое 

вещество, отравление. Основные 

параметры токсикометрии. Виды, 

классификация, клинические стадии 

отравлений. Токсикокинетика 

чужеродных соединений. Транспорт 

чужеродных соединений. Всасывание 

ядовитых веществ. Строение мембран. 

Основные механизмы транспорта 

веществ через мембраны: пассивная 

диффузия, облегчённая диффузия, 

активный транспорт, фильтрация, 

пиноцитоз. Скорость диффузии и 

первый закон Фика. Распределение 

ядов в организме. Особенности 

токсического действия ядовитых 

веществ.  Действие ядовитых веществ 

на рецепторы. Теория рецепторов 

токсичности. Типы связей вещество-

рецептор. 

Понятия метаболизм 

(биотрансформация), «летальный 

синтез». Основные пути 

биотрансформации чужеродных 

соединений. Этапы биотрансформации.  

Превращение веществ в организме (1 

фаза метаболизма). 

Коньюгацияксенобиотиков и 

метаболитов (II фаза метаболизма). 

Факторы, влияющие на метаболизм 

ксенобиотиков. Влияние факторов 

внешней среды на действие и 

метаболизм ядов. Выведение 

ксенобиотиков и их метаболитов из 

организма: почками (пассивная 

фильтрация, активный транспорт), 

желчью, с калом, через лёгкие, через 

кожу, с молоком, со слюной. 

Возможные превращения 

ксенобиотиков в трупах, образование 

трупных ядов (птомаинов). Вторичный 
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метаболизм. 

Классификация токсических веществ.  

Характеристика объектов судебно-

химического и химико-

токсикологического анализа. 

Внутренние органы, кровь, моча, 

слюна, жёлчь, волосы, ногти и др., их 

основной состав, содержание ядовитых 

веществ и их метаболитов в связанном 

и свободном виде. План проведения 

судебно-химического и химико-

токсикологического анализа. 

Предварительные испытания с 

объектом. Выбор метода изолирования 

в зависимости от состояния объекта 

исследования и обстоятельств дела 

отравления. Подготовка объектов к 

изолированию токсических веществ. 

Особенности пробоподготовки крови и 

мочи к изолированию.  

Усиление естественной детоксикации 

организма. Методы искусственной 

детоксикации организма: 

интракорпоральные, 

экстракорпоральные методы.  

Антидотная терапия. Физико-

химические (токсикотропные), 

биохимические, фармакологические 

противоядия. 

2. 

Группа веществ, 

изолируемых 

дистилляцией («летучие 

яды») 

Группа веществ, изолируемых 

дистилляцией («летучие яды»). 

Важнейшие представители: синильная 

кислота и ее соединения, 

формальдегид, этиловый спирт, 

метиловый спирт, амиловые спирты, 

алкилгалогениды (хлороформ, 

хлоралгидрат, четыреххлористый 

углерод, дихлорэтан), ацетон, фенол и 

крезолы, этиленгликоль, уксусная 

кислота, ароматические углеводороды 

(бензол, толуол) и их производные 

(нитробензол, анилин). Общая 

характеристика группы. 

Токсикологическое значение и клиника 

отравлений. Токсикокинетика, 

метаболизм. Объекты исследования. 

Методы изолирования «летучих ядов» 

из различных объектов: простая 

перегонка, перегонка с водяным паром, 

микроперегонка, микродиффузия. 

Особенности изолирования отдельных 

«летучих» ядов. 

ОПК-5, 

ОПК-9, 

ПК-4 
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Методы обнаружения «летучих ядов»: 

метод ГЖХ и ГЖХ-скрининг «летучих 

ядов», химический метод, особенности 

проведения.  

Этиловый спирт и его суррогаты. 

Свойства. Токсичность. 

Токсикокинетика. Клиника отравления 

этиловым спиртом. Проблемы и 

распространенность алкоголизма. 

Экспертиза алкогольного опьянения. 

Клиническая диагностика отравления. 

Объекты исследования. Оценка 

степени опьянения. Методы анализа, 

применяемые в аналитической 

диагностике алкогольного опьянения и 

в судебно-химической экспертизе: 

предварительные пробы, химические и 

биохимические методы. 

Газохроматографический анализ 

этилового спирта в биологических 

объектах, пищевых и технических 

жидкостях, в суррогатах алкоголя. 

Методы количественного определения 

«летучих ядов»: методы ГЖХ 

(алкилнитритный, парофазный 

способы), фотоколориметрии, 

аргентометрии, иодиметрии, 

броматометрии. Использование для 

отдельных веществ, особенности 

анализа объектов, находящихся в 

состоянии гнилостного разложения. 

3 

Группа веществ, 

изолируемых методом 

минерализации 

(«металлические яды») 

Экология окружающей среды и 

распространённость отравлений 

соединениями свинца, бария, марганца, 

хрома, серебра, меди, висмута, цинка, 

сурьмы, таллия, кадмия, ртути и 

мышьяка.  

Токсикологическое значение 

«металлических ядов», зависимость 

токсичности металлов от их физико-

химических свойств. Токсикокинетика. 

Особенности действия соединений 

каждого катиона на организм. 

Механизм токсичности металлов. 

Клиника отравлений. 

Объекты исследований. 

Методы изолирования «металлических 

ядов» из биологических объектов. 

Общие и частные методы 

изолирования. Схема методов 

изолирования. Изолирование ртути из 

биологических объектов. Достоинства 

ОПК-5, 

ОПК-9, 

ПК-4 
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и недостатки методов. Выбор метода 

изолирования. 

Дробный (химический) метод анализа 

«металлических ядов». Сущность 

метода. Особенности. Общая схема 

анализа минерализата на ионы 

металлов и мышьяка дробным 

методом. Комплексное использование 

различных типов химических реакций. 

Анализ деструктата на ион ртути.  

Методы количественного определения 

«металлических ядов». Современные 

методы разделения и определения 

«металлических ядов». Использование 

атомно-абсорбционной спектроскопии 

и других спектральных методов при 

анализе «металлических ядов». 

Интерпретация результатов анализа с 

учетом естественного содержания 

металлов в организме. 

4 

Группа веществ, 

изолируемых экстракцией 

и сорбцией (лекарственные 

и наркотические вещества, 

пестициды). 

Группа лекарственных, наркотических 

средств и психотропных веществ, 

имеющих наибольшее 

токсикологическое значение. 

Группа лекарственных и 

наркотических средств, применяемых в 

медицинской практике:  

Алкалоиды и синтетические 

соединения: 

- алкалоиды опия: производные 

бензилизохинолина: папаверин, 

производные морфинана: морфин, 

кодеин; полусинтетические аналоги: 

этилморфин; аналоги по действию 

морфина: трамадол, тримеперидин, 

фентанил, смесь гидрохлоридов 

алкалоидов опия: омнопон (морфин, 

кодеин, тебаин, папаверин, наркотин); 

- производные п-аминобензойной 

кислоты: прокаин, прокаинамид; 

- производные барбитуровой кислоты: 

амобарбитал, барбитал, бутобарбитал, 

пентобарбитал, фенобарбитал; 

- производные 1,4-бензодиазепина: 

диазепам, нитразепам, оксазепам, 

хлордиазепоксид; 

- производные индола: стрихнин; 

- производные пиразолона: метамизол 

натрий, пропифеназон, антипирин; 

- производные пиридина и 

пиперидина: анабазин, никотин, 

ОПК-5, 

ОПК-9, 

ПК-4 
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пахикарпин; 

- производные пурина: кофеин; 

- производные тропана: атропин, 

кокаин; 

- производные фенилалкиламина: 

амфетамин, эфедрин; 

- производные фенотиазина: 

левомепромазин, прометазин, 

сонапакс, хлорпромазин; 

- производные хинолина: хинин. 

Группа наркотических средств и 

психотропных веществ, оборот 

которых в РФ запрещен (список 1): 

Галлюциногены: 

- производные индола: ЛСД, псилоцин, 

псилоцибин, буфотеин; 

- фенциклидин и его аналоги: 

теноциклидин, ролициклидин, 

этициклидин; 

- каннабис (марихуана), гашиш 

(анаша), гашишное масло (масло 

каннабиса); 

- маковая солома, опий; 

- полусинтетические производные 

морфинана: диацетилморфин (героин), 

орипавин; 

- опиоиды- аналоги по действию 

морфина: метадон; 

- производные фенилалкиламина: 

метамфетамин, 

метилендиоксиметамфетамин 

(МДМА), эфедрон. 

Общая характеристика лекарственных 

и наркотических средств, их физико-

химические свойства: растворимость в 

воде, органических растворителях, 

константы ионизации кислот и 

оснований. Токсикологическое 

значение. Токсикокинетика. Клиника 

отравлений. Метаболизм 

лекарственных и наркотических 

средств. Основные методологические 

подходы при проведении судебно-

химической экспертизы и химико-

токсикологического анализа при 

острых отравлениях и диагностике 

наркотического и токсикоманического 

опьянения. 

Химико-токсикологический анализ 

лекарственных и наркотических 
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средств при острых отравлениях с 

целью диагностики и лечения. 

Распространенность острых 

отравлений. Острые отравления как 

актуальная проблема современной 

медицины. Характер, причины, 

классификация отравлений. 

Организация специализированной 

помощи больным с острыми 

отравлениями и службы аналитической 

диагностики. Химико-

токсикологические лаборатории 

Центров по лечению острых 

отравлений, больниц. Цели и задачи.  

Объекты исследования и их 

характеристика (кровь, моча, 

промывные воды желудка, рвотные 

массы, субстанции, лекарственные 

препараты и др.). 

Химико-токсикологический анализ 

наркотических средств, психотропных 

и других токсических веществ с целью 

диагностики опьянения (интоксикации) 

Химико-токсикологическая 

характеристика веществ. Терминология 

(наркомания, полинаркомания, 

осложненная наркомания, 

токсикомания, наркотическое средство, 

психотропные вещества и др.). Списки 

наркотических средств и 

психотропных веществ, прекурсоров, 

ядовитых и сильнодействующих 

веществ. Ответственность за 

правонарушения, связанные с 

наркоманией. Организация 

наркологической помощи населению. 

Химико-токсикологическая 

лаборатория наркологического 

диспансера или наркологической 

больницы. Цели и задачи. Объекты 

исследования и их характеристика: 

кровь, моча, слюна, волосы, ногти, 

потожировые выделения кожи (смывы 

с кожи рук), субстанции, кустарно 

изготовленные препараты, объекты 

растительной природы и экстракты из 

них.  

Основные методологические подходы 

при проведении судебно-химической 

экспертизы и химико-

токсикологического анализа 

Особенности проведения судебно-
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химического и химико-

токсикологического анализа в 

условиях оказания экстренной помощи 

больным с острыми отравлениями и 

диагностики наркотического и 

токсикоманического опьянения. 

Направленный и ненаправленный 

анализ. Современные химические и 

физико-химические методы, 

используемые для предварительного и 

основного исследования на 

лекарственные, наркотические и 

психотропные вещества. 

Методы предварительного 

исследования 

Аналитический скрининг в судебно-

химической экспертизе и химико-

токсикологическом анализе с 

применением тонкослойной 

хроматографии (ТСХ-скрининг). 

Хроматографические пластины и 

системы растворителей (общие).  

Использование химических реакций: 

общегрупповых реакций окрашивания 

и реакций с осадительными реактивами 

в скрининге лекарственных и 

наркотических веществ. 

Фармакогностическое исследование 

растительного сырья. ГЖХ-скрининг в 

анализе лекарственных и 

наркотических веществ в извлечении 

из мочи. Иммунохимические методы 

скрининга лекарственных и 

наркотических веществ: гомогенный и 

гетерогенный иммуноанализ, 

иммуноферментный анализ (ИФА), 

поляризационный 

флуороиммуноанализ (ПФИА), 

радиоиммунный анализ (РИА). 

Использование экспресс- и иммунных 

тестов в анализе наркотических 

веществ. Интерпретация результатов 

предварительного исследования. 

Методы основного исследования 

(подтверждающий анализ) 

Принципы комбинированного 

использования различных методов в 

идентификации лекарственных и 

наркотических веществ. 

Использование реакций окрашивания, 

флуоресценции и 

микрокристаллоскопических реакций. 
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Метод ТСХ в частной системе 

растворителей со «свидетелями», 

методы газожидкостной 

хроматографии (ГЖХ), 

высокоэффективной жидкостной 

хроматографии (ВЭЖХ). 

Спектральные методы. 

Спектрофотометрия в УФ, видимой и 

ИК областях спектра. 

Люминесцентный (флуоресцентный) 

анализ. Масс-спектрометрия, хромато-

масс-спектрометрия. 

Биологические методы, 

фармакологические испытания. 

Фармакогностический анализ 

растительного сырья с целью 

идентификации некоторых алкалоидов. 

Влияние различных факторов (наличие 

эндогенных соединений, метаболитов) 

на результаты обнаружения 

лекарственных и наркотических 

веществ в биологических объектах. 

Возможности использования и 

ограничения, их рациональное 

сочетание в судебно-химической 

экспертизе и в химико-

токсикологическом анализе. 

Достоинства и недостатки методов. 

Пределы обнаружения и 

специфичность. 

Методы количественного определения 

Оптические методы. 

Фотоколориметрия. Экстракционная 

фотометрия. Спектрофотометрия в 

УФ- и видимой областях 

(непосредственная и 

дифференциальная), хромато-масс-

спектрометрия. Методы ГЖХ и ВЭЖХ. 

Иммунохимические методы. Схема 

анализа. Обработка результатов 

количественного анализа. 

Информативность данных 

количественного анализа при 

проведении судебно-химической 

экспертизы и химико-

токсикологического анализа.  

Общая характеристика допинговых 

средств (стимуляторы, наркотические 

анальгетики, анаболические средства и 

др.). Токсикологическое значение. 

Изолирование и анализ.  
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Пестициды: хлорорганические 

производные (гептахлор, гексахлоран, 

ДДТ, полихлоркамфен, 

полихлорпинен, хлорфеноксиуксусные 

кислоты и др.), фосфорорганические 

производные (ФОС) (тиофос, 

трихлорметафос-3, карбофос, хлорофос 

и др.), эфиры карбаминовой кислоты 

(севин), пиретроиды 1-го поколения 

(аллетрин, ресметрин, тетраметрин, 

фенотрин), пиретроиды 2-го поколения  

(перметрин, циперметрин, 

дельтаметрин, фенвалерат), 

пиретроиды 3-го поколения 

(флуцитринат, цифлутрин, 

тралометрин, бифетрин, 

циклопротрин). Органические 

соединения ртути (этилмеркурхлорид). 

Ядохимикаты неорганической 

природы: соединения бария, меди, 

мышьяка, таллия, цинка.  

  Общая характеристика, принципы 

классификации, проблема остаточных 

количеств пестицидов. Санитарно-

гигиеническая экспертиза среды 

обитания и пищевых продуктов, 

причины отравления пестицидами. 

Токсикологическое значение, клиника 

отравлений, токсикокинетика, 

метаболизм. Методы детоксикации 

организма. Объекты анализа. 

Подготовка объектов к анализу. 

Изолирование пестицидов 

неорганической и органической 

природы.  

Общий методологический подход к 

анализу извлечений из объектов на 

пестициды 

Методы предварительного 

исследования. Методы ТСХ, ГЖХ, 

биологический метод (холинэстеразная 

проба на фосфорорганические 

соединения и др.). 

Методы основного исследования. 

Химический метод анализа: 

хромогенные, осадочные и 

микрокристаллоскопические реакции, 

современные физико-химические 

методы. 

   Методы количественного 

определения. Химические и физико-

химические методы (фотометрия, 
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ГЖХ). 

Экотоксиканты (диоксины, 

полихлорированныебифенилы и др.). 

Токсикологическое значение. Клиника 

отравления. Изолирование и анализ.  

Природные токсины (микотоксины, 

фитотоксины, зоотоксины). 

Токсикологическое значение. Клиника 

отравления. Изолирование и анализ. 

Оказание первой помощи при 

отравлении. 

5 

Группа веществ, 

изолируемых водой 

(минеральные кислоты, 

щёлочи, соли). Группа 

веществ, требующих 

особых методов 

изолирования (фториды и 

кремнефториды). Группа 

веществ, не требующих 

особых методов 

изолирования (ядовитые 

газы) 

Минеральные кислоты – азотная, 

серная, хлороводородная; щелочи - 

гидроксиды натрия, калия, кальция; 

раствор аммиака, нитраты, нитриты 

натрия и калия.  

Общая характеристика. 

Токсикологическое значение.причины 

отравлений. Клиника отравлений. 

Объекты исследования. 

Предварительные пробы на наличие 

кислот, щелочей и солей. Подготовка 

объектов к исследованию. 

Изолирование. Очистка извлечений 

методом диализа. Перспективы 

использования мембранной 

фильтрации (фильтры из 

нитроцеллюлозы, типы мембран). 

Анализ диализата на изучаемые 

минеральные кислоты, щелочи и соли 

(нитраты, нитриты) - предварительное 

и основное исследование. Методы 

количественного определения в 

диализате изучаемых минеральных 

кислот, щелочей и солей. 

Фторид и кремнефторид натрия. 

Общая характристика. 

Токсикологическое значение. Клиника 

отравлений. Токсикокинетика. 

Объекты исследования. Подготовка 

объектов к исследованию. 

Особенности изолирования. 

Обнаружение и количественное 

определение фторида и кремнефторида 

натрия. 

Оксид углерода (II). Физико-

химические свойства. Источники и 

причины отравления, клиника 

отравления, токсикокинетика. Объекты 

исследования (кровь, воздух), правила 

отбора проб. Обнаружение оксида 

углерода (II) с помощью 

ОПК-5, 

ОПК-9, 

ПК-4 
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спектроскопического метода и 

химических реакций. Метод 

микродиффузии. 

Газоадсорбционныйиспектрофотометр

ический методы в анализе оксида 

углерода (II). 

Хлор. Физические свойства. 

Токсикологическое значение. Клиника 

отравления. Обнаружение в атмосфере 

и в воздухе производственных 

помещений. 

Клиническая фармакология лекарственных препаратов для лечения социально-

значимых заболеваний – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – научить будущего специалиста методологии 

выбора наиболее эффективных и безопасных лекарственных средств (ЛС) или их 

комбинаций на основе знаний фармакодинамики (ФД), фармакокинетики (ФК), 

фармакогенетики (ФГ), взаимодействия лекарственных средств, нежелательных 

лекарственных реакциях (НЛР), принципах доказательной медицины с учетом данных 

стандартов и национальных  рекомендаций по лечению социально-значимых заболеваний, 

рациональной комбинации противомикробных лекарственных средств; 

научить методологии выбора конкретного лекарственного препарата (ЛП) в 

зависимости от характера течения социально-значимых заболеваний.  

Задачи дисциплины:  

1. Приобретение теоретических знаний основ клинической фармакологии. 

2. Обучение выбору оптимальных методов, позволяющих определять место 

фармакотерапии в лечении социально-значимых заболеваний и патологий, при которых 

назначаются противомикробные препараты: 

а) уметь оценивать фармакокинетические параметры лекарственных средств (ЛС),в том 

числе и противомикробных препаратов; 

б) знать методологию изучения фармакодинамических эффектов лекарственных средств; 

 в) знать возможные побочные эффекты лекарственных препаратов; 

 г) уметь прогнозировать и оценивать нежелательные лекарственные реакции, знать 

порядок их регистрации; 

д) знать особенности фармакодинамики, фармакокинетики лекарственных средств в 

зависимости от функционального состояния биологической системы организма (вид 

патологии, возраст, беременность и т.д.); 

е) уметь оценивать возможные взаимодействия препаратов; 

ж) знать факторы, способствующие изменению действия и метаболизма лекарственных 

средств, а также факторы, увеличивающие или снижающие риск нежелательных 

лекарственных реакций; 

з) знать фазы клинического исследования новых лекарственных средств и основные 

положения доказательной медицины; 

3. Обучение умению использовать общие параметры фармакодинамики и 

фармакокинетики, взаимодействия и нежелательных лекарственных реакций препаратов 

при оценке конкретных групп лекарственных препаратов (ЛП); 
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 4.Обучение выбору оптимальных режимов дозирования, способов введения 

лекарственных препаратов и принципам осуществления индивидуального подбора 

терапии; 

5.Формирование навыков общения с пациентами с учетом этики и деонтологии; 

6. Формирование навыков общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-10 – готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-2 способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности  

ОПК-6 – готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач; 

ОПК-7 – способность к оценке морфофункциональных, физиологических  

состояний и патологических процессов в организме человека для решения  

профессиональных задач. 

профессиональных компетенций:  

ПК-5 – готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания 

 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды 

контроля  

1. ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу. 

Знать: Влияние среды обитания на 

здоровье человека; история изыскания 

эффективных средств лечения и 

профилактики, становление и развитие 

медицинской науки. 

Уметь: Оценивать и определять свои 

потребности, необходимые для 

продолжения обучения. 

Владеть: навыками изложения 

самостоятельной точки зрения, 

анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально-этической 

аргументации, ведения дискуссий и 

круглых столов. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 
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2. ОК-10 Готовность к 

работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и 

культурные 

различия. 

Знать: принципы функционирования 

профессионального коллектива, 

понимать роль корпоративных норм и 

стандартов и о социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных особенностях 

представителей тех или иных 

социальных общностей. 

Уметь: работая в коллективе, 

учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные 

особенности представителей 

различных социальных общностей в 

процессе профессионального 

взаимодействия в коллективе, 

толерантно воспринимать эти 

различия уметь организовать людей, 

руководить и подчиняться, разрешать 

конфликты и принимать коллективные 

решения, то есть иметь качества 

личности; применять знания и уметь 

работать с людьми.  

Владеть: этическими нормами, 

касающимися социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий; способами и 

приемами предотвращения возможных 

конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

3. ОПК-2 Способность и 

готовность  

реализовать 

этические и 

деонтологическ

ие принципы в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Знать: взаимоотношения «врач-

пациент»; морально-этические нормы, 

правила и принципы 

профессионального врачебного 

поведения, права пациента и врача, 

основы психологии, способы 

диагностики и разрешения 

конфликтной ситуации. 

Уметь: выстраивать и поддерживать 

рабочие отношения с другими членами 

коллектива, с пациентом; разрешать 

конфликты и принимать коллективные 

решения, то есть иметь качества 

личности, уметь применять знания и 

уметь работать с людьми.  

Владеть:  навыками информирования 

пациентов и их родственников в 

соответствии с требованиями правил 

«информированного согласия». 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 
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4. ОПК-6 Готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и 

иных веществ и 

их комбинаций 

при решении 

профессиональ

ных задач. 

Знать: общие закономерности 

фармакокинетики и фармакодинамики 

ЛП у пациентов; основные 

характеристики ЛП, принадлежности к 

определенной 

фармакотерапевтической группе, 

показаниях и противопоказаниях к 

применению ЛП, в том числе и 

противомикробных препаратов. 

Уметь: оценивать эффективность ЛП, 

в том числе и противомикробных с 

помощью клинических и 

лабораторных исследований; 

 определять оптимальный режим 

дозирования; выбирать ЛП, дозу, путь, 

кратность и длительность введения ЛП 

в зависимости от ФД и ФК, возраста, 

пола, клинического и 

физиологического состояния пациента, 

возможности замены одного препарата 

другим. 

Владеть: анализировать 

рациональность выбора по критериям 

эффективности и безопасности 

конкретного ЛП, в том числе и 

противомикробного в группе аналогов 

для лечения основных синдромов у 

пациентов при социально-значимых 

заболеваниях. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

5. ОПК-7 Способность к 

оценке 

морфофункцио

нальных, 

физиологически

х состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональ

ных задач. 

Знать:понятия этиологии, патогенеза, 

морфогенеза болезни; основные 

понятия общей нозологии; 

особенности течения и возможные 

осложнения социально-значимых 

заболеваний у разных возрастных 

групп пациентов. 

Уметь: интерпретировать результаты 

наиболее распространенных методов 

лабораторной и функциональной 

диагностики для выявления 

патологических процессов в органах и 

системах пациентов; обосновать 

характер патологического процесса и 

его клинические проявления.  

Владеть: методами клинического 

обследования; интерпретацией 

результатов лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики; правильным ведением 

медицинской документации. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 
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6. ПК-5 готовность к 

оценке 

результатов 

лабораторных, 

инструментальн

ых, патолого-

анатомических 

и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания 

 

Знать: теоретические и 

методологические основы 

лабораторных и инструментальных 

методов исследования, основные 

симптомы и синдромы заболеваний и 

биохимию патологических процессов; 

Уметь: проводить лабораторные 

исследования и интерпретировать их 

результаты в целях распознавания 

состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания; 

Владеть: лабораторными методами в 

разделах клиническая биохимия, 

коагулология, лабораторная 

иммунология; методами 

прогнозирования фармакокинетики 

лекарственных препаратов. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Основы клинической 

фармакологии. Принципы 

рационального применения 

лекарств. Взаимодействие 

лекарственных препаратов 

Доказательная медицина.  

Клиническая фармакология. 

Определение. Предмет и задачи. 

Фармакокинетика ЛС. Основные 

закономерности, показатели. 

Понятие о фармакодинамике. 

Методы оценки ФК и ФД 

лекарственных веществ 

Определение понятия – 

«Доказательная медицина».  

ОК-1, ОК-10 

ОПК-2,  

ОПК-6 

ОПК-7,  

ПК-5 

2. 

Возрастные аспекты 

клинической 

фармакологии.Безопасность 

применения ЛП при 

беременности и лактации. 

Фармакогенетика. 

Особенности фармакотерапии в 

детском возрасте, при 

заболеваниях печени, почек. 

Основы комбинированной 

фармакотерапии. Особенности 

фармакотерапии в период 

беременности и лактации. 

Категории безопасности ЛП по 

системе FDA. Понятие о 

фармакогенетике. 

ОК-1, ОК-10 

ОПК-2,  

ОПК-6 

ОПК-7,  

ПК-5 

3. 

Клиническая фармакология 

ЛП, применяемых в 

кардиологии. Принципы 

современной 

фармакотерапии в 

кардиологии.   

 

Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

антигипертензивных ЛП 

различных групп, препаратов, при 

лечении ИБС и дислипидемии, а 

также при ХСН и нарушениях 

ОК-1, ОК-10 

ОПК-2,  

ОПК-6 

ОПК-7,  

ПК-5 



367 

 

ритма сердца.  Рациональная 

комбинация препаратов в 

кардиологии.  Алгоритмы лечения 

основных видов нарушения ритма. 

4. 

Клиническая фармакология 

гипогликемических 

лекарственных средств 

Клиническая фармакология 

лекарственных средств для 

лечения заболевания 

щитовидной железы. 

Принципы современной 

фармакотерапии заболеваний 

эндокринных желез. 

 

Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

препаратов инсулина и 

сахароснижающих средств 

(производные сульфонилмочевины, 

бигуаниды, тиазолидиндионы, 

глиниды, ингибиторы альфа-

гликозидаз, инкретиномиметики). 

Алгоритм лечения больных 

сахарным диабетом. 

Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

препаратов, блокирующих 

функцию щитовидной железы 

(тиреоцитостатиков), препаратов 

гормонов щитовидной железы.  

 

ОК-1, ОК-10 

ОПК-2,  

ОПК-6 

ОПК-7,  

ПК-5 

5. 

Клиническая фармакология 

средств для лечения 

онкологических заболеваний 

Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к 

назначению:цитотоксических 

препаратов, таргетированных 

препаратов, ингибиторов mTOR, 

ретиноидов,иммуномодуляторов  

ингибиторов гистондеацетилазы 

ОК-1, ОК-10 

ОПК-2,  

ОПК-6 

ОПК-7,  

ПК-5 

6. 
Клиническая фармакология 

противомикробных ЛП. 

Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

природных пенициллинов, 

полусинтетических пенициллинов, 

цефалоспоринов, карбапенемов 

макролидов, аминогликозидов, 

тетрациклинов, гликопептидов, 

фторхинолонов, левомицетина, 

тетрациклина, сульфаниламидов, 

ко-тримоксозола, метронидазола, 

нитрофуранов. 

ОК-1, ОК-10 

ОПК-2,  

ОПК-6 

ОПК-7,  

ПК-5 

7. 

Принципы современной 

фармакотерапии 

инфекционного процесса.  

Рациональный выбор 

антимикробных средств. 

Правила комбинированной 

антибиотикотерапии. Алгоритмы 

фармакотерапии инфекционных 

заболеваний бронхолегочной 

системы, мочевыделительной 

системы, желудочно-кишечного 

ОК-1, ОК-10 

ОПК-2,  

ОПК-6 

ОПК-7,  

ПК-5 
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тракта. Проблемы 

антибиотикорезистентности. 

Клиническая фармакология антимикробных лекарственных препаратов – 2 зачетные 

единицы 

Цель освоения дисциплины – научить будущего специалиста методологии 

выбора наиболее эффективных и безопасных лекарственных средств (ЛС) или их 

комбинаций на основе знаний фармакодинамики (ФД), фармакокинетики (ФК), 

фармакогенетики (ФГ), взаимодействия лекарственных средств, нежелательных 

лекарственных реакциях (НЛР), принципах доказательной медициныс учетом данных 

стандартов и национальных  рекомендаций по лечению социально-значимых заболеваний, 

рациональной комбинации противомикробных лекарственных средств; 

научить методологии выбора конкретного лекарственного препарата (ЛП) в 

зависимости от характера течения социально-значимых заболеваний.  

Задачи дисциплины:  

1. Приобретение теоретических знаний основ клинической фармакологии. 

2. Обучение выбору оптимальных методов, позволяющих определять место 

фармакотерапии в лечении социально-значимых заболеваний и патологий, при которых 

назначаются противомикробные препараты: 

а) уметь оценивать фармакокинетические параметры лекарственных средств (ЛС), в том, 

числе и противомикробных препаратов; 

б) знать методологию изучения фармакодинамических эффектов лекарственных средств; 

 в) знать возможные побочные эффекты лекарственных препаратов; 

 г) уметь прогнозировать и оценивать нежелательные лекарственные реакции, знать 

порядок их регистрации; 

д) знать      особенности    фармакодинамики, фармакокинетики лекарственных средств в 

зависимости от функционального состояния биологической системы организма (вид 

патологии, возраст, беременность и т.д.); 

е) уметь оценивать возможные взаимодействия препаратов; 

ж) знать факторы, способствующие изменению действия и метаболизма лекарственных 

средств, а также факторы, увеличивающие или снижающие риск нежелательных 

лекарственных реакций; 

з) знать фазы клинического исследования новых лекарственных средств и основные 

положения доказательной медицины; 

3. Обучение умению использовать общие параметры фармакодинамики и 

фармакокинетики, взаимодействия и нежелательных лекарственных реакций препаратов 

при оценке конкретных групп лекарственных препаратов (ЛП); 

 4.Обучение выбору оптимальных режимов дозирования, способов введения 

лекарственных препаратов и принципам осуществления индивидуального подбора 

терапии; 

5.Формирование навыков общения с пациентами с учетом этики и деонтологии; 

6. Формирование навыков общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 



369 

 

ОК-10 – готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-2 способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности  

ОПК-6 – готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач; 

ОПК-7 – способность к оценке морфофункциональных, физиологических  

состояний и патологических процессов в организме человека для решения  

профессиональных задач. 

профессиональных компетенций:  

ПК-5 – готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индек

с и 

номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу. 

Знать: Влияние среды обитания на 

здоровье человека; история 

изыскания эффективных средств 

лечения и профилактики, 

становление и развитие 

медицинской науки. 

Уметь: Оценивать и определять 

свои потребности, необходимые 

для продолжения обучения. 

Владеть: навыками изложения 

самостоятельной точки зрения, 

анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально-

этической аргументации, ведения 

дискуссий и круглых столов. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОК-10 Готовность к работе 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия. 

Знать: принципы 

функционирования 

профессионального коллектива, 

понимать роль корпоративных 

норм и стандартов о социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных особенностях 

представителей тех или иных 

социальных общностей. 

Уметь: работая в коллективе, 

учитывать социальные, 

этнические, конфессиональные, 

культурные особенности 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 



370 

 

представителей различных 

социальных общностей в процессе 

профессионального 

взаимодействия в коллективе, 

толерантно воспринимать эти 

различия уметь организовать 

людей, руководить и подчиняться, 

разрешать конфликты и принимать 

коллективные решения, то есть 

иметь качества личности; 

применять знания и уметь работать 

с людьми.  

Владеть: этическими нормами, 

касающимися социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий; способами и 

приемами предотвращения 

возможных конфликтных ситуаций 

в процессе профессиональной 

деятельности. 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ОПК-2 Способность и 

готовность  

реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: взаимоотношения «врач-

пациент»; морально-этические 

нормы, правила и принципы 

профессионального врачебного 

поведения, права пациента и врача, 

основы психологии, способы 

диагностики и разрешения 

конфликтной ситуации. 

Уметь: выстраивать и 

поддерживать рабочие отношения 

с другими членами коллектива, с 

пациентом; разрешать конфликты 

и принимать коллективные 

решения, то есть иметь качества 

личности, уметь применять знания 

и уметь работать с людьми.  

Владеть:  навыками 

информирования пациентов и их 

родственников в соответствии с 

требованиями правил 

«информированного согласия». 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ОПК-6 Готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач. 

Знать: общие закономерности 

фармакокинетики и 

фармакодинамики ЛП у пациентов; 

основные характеристики ЛП, 

принадлежности к определенной 

фармакотерапевтической группе, 

показаниях и противопоказаниях к 

применению ЛП, в том числе и 

противомикробных препаратов. 

Уметь: оценивать эффективность 

ЛП, в том числе и 

противомикробных с помощью 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 
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клинических и лабораторных 

исследований;  определять 

оптимальный режим дозирования; 

выбирать ЛП, дозу, путь, кратность 

и длительность введения ЛП в 

зависимости от ФД и ФК, возраста, 

пола, клинического и 

физиологического состояния 

пациента, возможности замены 

одного препарата другим. 

Владеть: анализировать 

рациональность выбора по 

критериям эффективности и 

безопасности конкретного ЛП, в 

том числе и противомикробного в 

группе аналогов для лечения 

основных синдромов у пациентов 

при социально-значимых 

заболеваниях. 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5. ОПК-7 Способность к 

оценке 

морфофункциональ

ных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач. 

Знать: понятия этиологии, 

патогенеза, морфогенеза болезни; 

основные понятия общей 

нозологии; особенности течения и 

возможные осложнения социально-

значимых заболеваний у разных 

возрастных групп пациентов. 

Уметь: интерпретировать 

результаты наиболее 

распространенных методов 

лабораторной и функциональной 

диагностики для выявления 

патологических процессов в 

органах и системах пациентов; 

обосновать характер 

патологического процесса и его 

клинические проявления.  

Владеть: методами клинического 

обследования; интерпретацией 

результатов лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики; правильным 

ведением медицинской 

документации. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

6. ПК-5 готовность к оценке 

результатов 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомичес

ких и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

Знать: теоретические и 

методологические основы 

лабораторных и инструментальных 

методов исследования, основные 

симптомы и синдромы 

заболеваний и биохимию 

патологических процессов; 

Уметь: проводить лабораторные 

исследования и интерпретировать 

их результаты в целях 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 
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установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

 

распознавания состояния или 

установления факта наличия или 

отсутствия заболевания; 

Владеть: лабораторными 

методами в разделах клиническая 

биохимия, коагулология, 

лабораторная иммунология; 

методами прогнозирования 

фармакокинетики лекарственных 

препаратов. 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Основы клинической 

фармакологии. Принципы 

рационального применения 

лекарств. Взаимодействие 

лекарственных препаратов 

Доказательная медицина.  

Клиническая фармакология. 

Определение. Предмет и задачи. 

Фармакокинетика ЛС. Основные 

закономерности, показатели. 

Понятие о фармакодинамике. 

Методы оценки ФК и ФД 

лекарственных веществ 

Определение понятия – 

«Доказательная медицина».  

ОК-1, ОК-10 

ОПК-2,  

ОПК-6 

ОПК-7,  

ПК-5 

2. 

Возрастные аспекты 

клинической фармакологии. 

+Безопасность применения 

ЛП при беременности и 

лактации. Фармакогенетика. 

Особенности фармакотерапии в 

детском возрасте, при 

заболеваниях печени, почек. 

Основы комбинированной 

фармакотерапии. Особенности 

фармакотерапии в период 

беременности и лактации. 

Категории безопасности ЛП по 

системе FDA. Понятие о 

фармакогенетике. 

ОК-1, ОК-10 

ОПК-2,  

ОПК-6 

ОПК-7,  

ПК-5 

3. 

Клиническая фармакология 

ЛП, применяемых в 

кардиологии. Принципы 

современной 

фармакотерапии в 

кардиологии.   

 

Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

антигипертензивных ЛП 

различных групп, препаратов, при 

лечении ИБС и дислипидемии, а 

также при ХСН и нарушениях 

ритма сердца.  Рациональная 

комбинация препаратов в 

кардиологии.  Алгоритмы лечения 

основных видов нарушения ритма. 

ОК-1, ОК-10 

ОПК-2,  

ОПК-6 

ОПК-7,  

ПК-5 

4. 

Клиническая фармакология 

гипогликемических 

лекарственных средств 

Клиническая фармакология 

лекарственных средств для 

Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

препаратов инсулина и 

ОК-1, ОК-10 

ОПК-2,  

ОПК-6 

ОПК-7,  

ПК-5 
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лечения заболевания 

щитовидной железы. 

Принципы современной 

фармакотерапии заболеваний 

эндокринных желез. 

 

сахароснижающих средств 

(производные сульфонилмочевины, 

бигуаниды, тиазолидиндионы, 

глиниды, ингибиторы альфа-

гликозидаз, инкретиномиметики). 

Алгоритм лечения больных 

сахарным диабетом. 

Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

препаратов, блокирующих 

функцию щитовидной железы 

(тиреоцитостатиков), препаратов 

гормонов щитовидной железы.  

 

5. 

Клиническая фармакология 

средств для лечения 

онкологических заболеваний 

Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к 

назначению:цитотоксических 

препаратов, таргетированных 

препаратов, ингибиторов mTOR, 

ретиноидов,иммуномодуляторов  

ингибиторов гистондеацетилазы 

ОК-1, ОК-10 

ОПК-2,  

ОПК-6 

ОПК-7,  

ПК-5 

6. 
Клиническая фармакология 

противомикробных ЛП. 

Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

природных пенициллинов, 

полусинтетических пенициллинов, 

цефалоспоринов, карбапенемов 

макролидов, аминогликозидов, 

тетрациклинов, гликопептидов, 

фторхинолонов, левомицетина, 

тетрациклина, сульфаниламидов, 

ко-тримоксозола, метронидазола, 

нитрофуранов. 

ОК-1, ОК-10 

ОПК-2,  

ОПК-6 

ОПК-7,  

ПК-5 

7. 

Принципы современной 

фармакотерапии 

инфекционного процесса.  

Рациональный выбор 

антимикробных средств. 

Правила комбинированной 

антибиотикотерапии. Алгоритмы 

фармакотерапии инфекционных 

заболеваний бронхолегочной 

системы, мочевыделительной 

системы, желудочно-кишечного 

тракта. Проблемы 

антибиотикорезистентности. 

ОК-1, ОК-10 

ОПК-2,  

ОПК-6 

ОПК-7,  

ПК-5 

Современные методы исследования в практике клинико-диагностической 

лаборатории – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями в области правил выполнения 

и трактовки иммунологических и серологических методов исследований, наиболее 

широко использующихся в лабораторной диагностике заболеваний, получение 
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теоретических знаний и овладение практическими умениями и навыками, 

обеспечивающими развитие профессиональных компетенций обучающихся для 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- знакомство обучающихся с современными методами лабораторной диагностики в 

различных областях медицины, с основными видами лабораторного оборудования, 

принципами его работы.  

- обучение клинической интерпретации результатов обследования пациентов; 

- приобретение компетенций по освоению практических навыков проведения 

лабораторных исследований, необходимых для ведения профессиональной деятельности в 

должности врача клинической лабораторной диагностики. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций:  

готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4); 

готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины, обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

8. ПК-4 готовность к 

проведению 

лабораторных и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Знать: принципы работы и 

правила эксплуатации 

лабораторного оборудования; 

Уметь: организовать рабочее 

место для проведения 

лабораторных исследований; 

проводить лабораторные 

исследования в соответствии со 

стандартом медицинской помощи; 

Владеть: методами 

иммуноферментного анализа. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

9. ПК-5 готовность к 

оценке результатов 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

Знать: диагностическую 

информативность лабораторных 

иммунологических и 

серологических методов 

исследования; 

Уметь: оценить результаты 

полученных исследований, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 
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в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Владеть: современными методами 

иммунологических исследований-

методикой проведения ИФА 

исследования. 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Современные методы 

лабораторной 

иммунодиагностики 

ИФА, принцип метода. Методика 

постановки. Иммуноблот, принцип 

метода. Онкомаркеры. Методы 

лабораторных исследований 

TORCH-инфекций. Нефелометрия. 

Электрофорез белков сыворотки 

крови и мочи. Иммунофиксация. 

ПК-4,5 

Иммунологические и серологические методы диагностики в работе клинико-

диагностической лаборатории – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями в области правил выполнения 

и трактовки иммунологических и серологических методов исследований, наиболее 

широко использующихся в лабораторной диагностике заболеваний, получение 

теоретических знаний и овладение практическими умениями и навыками, 

обеспечивающими развитие профессиональных компетенций обучающихся для 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- знакомство обучающихся с современными методами лабораторной диагностики в 

различных областях медицины, с основными видами лабораторного оборудования, 

принципами его работы.  

- обучение клинической интерпретации результатов обследования пациентов; 

- приобретение компетенций по освоению практических навыков проведения 

лабораторных исследований, необходимых для ведения профессиональной деятельности в 

должности врача клинической лабораторной диагностики. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций:  

- готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 

заболевания (ПК-4); 
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- готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

 

 

 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины, обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ПК-4 готовность к 

проведению 

лабораторных и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Знать: принципы работы и 

правила эксплуатации 

лабораторного оборудования; 

Уметь: организовать рабочее 

место для проведения 

лабораторных исследований; 

проводить лабораторные 

исследования в соответствии со 

стандартом медицинской помощи; 

Владеть: методами 

иммуноферментного анализа. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-5 готовность к 

оценке результатов 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Знать: диагностическую 

информативность лабораторных 

иммунологических и 

серологических методов 

исследования; 

Уметь: оценить результаты 

полученных исследований, 

Владеть: современными методами 

иммунологических исследований-

методикой проведения ИФА 

исследования. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 
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компетенций 

1. Основы иммунологии 

Антигены, свойства антигенов. Т-

зависимые и Т-независимые 

антигены. Иммуноглобулины. Связь 

Антиген-антитело. Афинность, 

авидность в диагностике 

инфекционных заболеваний. 

ПК-4, 5 

2. Клиническая иммунология 

Аутоиммунная патология, 

механизмы развития, 

классификация, иммунопатогенез 

основных форм, 

иммунодиагностика. Лабораторная 

диагностика ревматологических 

заболеваний. Лабораторная 

диагностика антифосфолипидного 

синдрома. Иммунные 

тромбоцитопении, лабораторная 

диагностика. 

ПК-4,5 

3. 

Современные методы 

лабораторной 

иммунодиагностики 

ИФА, принцип метода. Методика 

постановки. Иммуноблот, принцип 

метода. Онкомаркеры. Методы 

лабораторных исследований 

TORCH-инфекций. 

ПК-4 

Судебная медицина – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – формирование компетенций в области судебной 

медицины, необходимых в рамках основных видов профессиональной деятельности врача. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомление обучающихся с правовой регламентацией и организацией судебно-

медицинской экспертизы, с принципами работы и делопроизводством Бюро судебно-

медицинской экспертизы и его структурных подразделений; 

- ознакомление с принципами и методами экспертной диагностики и оценки 

течения патологических процессов при различных видах внешних воздействий и других 

экстремальных состояниях; 

- обучение теоретическим и практическим вопросам судебной медицины  в объеме, 

необходимом для успешного выполнения обязанностей врача-специалиста при участии в 

некоторых видах процессуальных действий; 

- получение знаний и практических навыков для судебно-медицинской оценки 

тяжести вреда здоровью при внешних воздействиях; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров, подготовки рефератов, обзоров по современным научным 

проблемам в области судебной медицины;  

- формирование у обучающихся навыков общения и взаимодействия с 

коллективом, коллегами, представителями правоохранительных органов, родственниками 

и близкими умерших. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  
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общепрофессиональных компетенций: 

- готовность к применению специализированного оборудования и медицинских 

изделий, предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9) 

профессиональных компетенций: 

- готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

- готовность к обучению на индивидуальном и популяционном уровнях основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний (ПК-7). 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1.  ОПК-9 готовность к 

применению 

специализированно

го оборудования и 

медицинских 

изделий, 

предусмотренных 

для использования 

в 

профессиональной 

сфере 

Знать: признаки воздействия 

факторов внешней среды на 

организм человека. 

Уметь: оценивать 

морфологические и 

физиологические критерии 

внешних воздействий при 

исследовании объектов судебно-

медицинской экспертизы. 

Владеть: методами установления 

механизмов повреждений или 

причины болезненных изменений в 

случаях внешних воздействий  на 

человека. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2.  ПК-5 готовность к 

оценке результатов 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Знать: симптомы заболеваний и 

признаки повреждений, 

возникающих при действии 

факторов внешней среды. 

Уметь: интерпретировать 

основные показатели 

лабораторных исследований, 

проводить дифференциальную 

диагностику заболеваний или 

повреждений с учетом анамнеза, 

симптоматики проявления, 

результатов лабораторных 

исследований. 

Владеть: методами установления 

механизмов травмы или причины 

смерти по признакам проявления 

повреждений или заболеваний. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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3.  ПК-7 готовность к 

обучению на 

индивидуальном и 

популяционном 

уровнях основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля 

основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

профилактике 

заболеваний 

Знать: Медицинские критерии и 

правила установления степени 

тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека. Медицинские 

критерии для констатации 

биологической смерти человека в 

условиях нахождения лечебного и 

вне лечебного учреждения. 

Уметь: распознавать виды тяжести 

вреда здоровью по медицинским 

критериям, а также устанавливать 

факт биологической смерти по 

вероятным и достоверным 

признакам ее наступления. 

Владеть: методами установления 

длительности расстройства 

здоровья (сроков временной 

нетрудоспособности), стойкой 

утраты общей трудоспособности, 

исследования трупных явлений. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1.  

Предмет судебной медицины 

и история ее развития. 

Процессуальные и 

организационные основы 

судебно-медицинской 

экспертизы в Российской 

Федерации. 

Определение судебной медицины, 

ее содержание и задачи. Предмет 

судебной медицины, система 

предмета. 

Связь судебной медицины с 

другими науками. Краткая история 

развития судебной медицины. Роль 

отечественных и зарубежных 

ученых в развитии судебной 

медицины. Основные направления 

развития судебной медицины в 

настоящее время. Понятие об 

экспертизе. Объекты и методы 

судебно-медицинской экспертизы. 

Экспертиза в уголовном и 

гражданском процессе в РФ. 

Обязательное проведение 

экспертизы. Эксперт. Обязанности и 

права эксперта. Отвод эксперта. 

Ответственность эксперта. Виды 

экспертизы. Порядок назначения и 

производства экспертизы. 

Документация судебно-

медицинской экспертизы: 

номенклатура, структура, порядок 

составления и передачи 

ПК-7 
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следственным и судебным органам. 

2.  

Судебно-медицинская 

танатология. Умирание и 

смерть. Судебно-медицинская 

экспертиза трупа. 

Учение о смерти. Терминальные 

состояния. Клиническая и 

биологическая смерть. Констатация 

смерти. Понятие о танатогенезе. 

Классификация смерти. Ранние и 

поздние трупные изменения. 

Разрушение трупа животными. 

Методы исследования трупных 

изменений. Определение давности 

наступления смерти. Поводы для 

судебно-медицинской экспертизы 

(исследования) трупа. Задачи 

судебно-медицинского 

исследования трупа при 

насильственной смерти и 

подозрении на нее. Документация 

судебно-медицинской экспертизы 

(исследования) трупа. Принципы 

построения судебно-медицинского 

диагноза и выводов (заключения) 

при судебно-медицинской 

экспертизе (исследовании) трупа. 

Медицинское свидетельство о 

смерти. Особенности исследования 

трупов неизвестных лиц и 

расчлененных трупов, 

скелетированных трупов и костных 

останков. Эксгумация, исследование 

эксгумированного трупа. 

Скоропостижная смерть и ее 

причины. Судебно-медицинская 

диагностика скоропостижной 

смерти. 

ОПК-9, 

ПК-5,  

ПК-7 

3.  

Судебно-медицинское 

исследование плодов, 

новорожденных, детей 

раннего возраста. 

Основные вопросы, решаемые при 

исследовании трупов плодов и 

новорожденных. Установление 

новорожденности, доношенности, 

зрелости, живорожденности, 

жизнеспособности и 

продолжительности жизни после 

родов. Особенности техники 

исследования трупа 

новорожденного. Причины 

ненасильственной смерти плодов и 

новорожденных до родов, во время 

родов, после родов. Насильственная 

смерть, ее причины. Детоубийство. 

ОПК-9, 

ПК-5,  

ПК-7 

4.  
Осмотр трупа на месте его 

обнаружения. 

Общие вопросы осмотра места 

происшествия и трупа на месте его 

обнаружения (порядок, организация, 

стадии и виды осмотра места 

ОПК-9, 

ПК-5,  

ПК-7 
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происшествия). Задачи специалиста 

в области судебной медицины и 

последовательность действий при 

осмотре трупа на месте его 

обнаружения. Процессуальное 

оформление осмотра места 

происшествия (трупа на месте его 

обнаружения). Особенности осмотра 

трупа при различных повреждениях 

и видах смерти. Особенности 

осмотра трупа неизвестного лица. 

Особенности осмотра места 

происшествия при 

крупномасштабных катастрофах. 

5.  
Судебно-медицинская 

травматология. 

Травматизм, его виды и причины. 

Общие сведения о повреждениях, 

причиняемых тупыми предметами. 

Понятие о тупом предмете. Виды 

тупых предметов. Механизм 

причинения повреждений. 

Принципы описания повреждений. 

Общие представления о 

транспортной травме и травме от 

падения с высоты и на плоскости. 

Определение и классификация 

острых предметов. Механизм 

причинения повреждений. 

Возможность установления острых 

предметов и механизмов их 

действия по особенностям 

повреждений. Огнестрельное 

оружие и его виды. Боеприпасы к 

огнестрельному оружию. Механизм 

выстрела. Повреждающие факторы 

выстрела. Установление дистанции 

и расстояния выстрела. 

Повреждение дробовым снарядом. 

Повреждение холостыми патронами. 

Установление количества и 

последовательности повреждений. 

Общие представления о 

повреждениях от взрывов. Причины 

смерти при механических 

повреждениях. Лабораторные 

методы исследования механических 

повреждений. Установление 

прижизненности и давности 

повреждений. 

ОПК-9, 

ПК-5,  

ПК-7 

 

6.  Механическая асфиксия. 

Понятие о гипоксии и асфиксии. 

Виды механической асфиксии. 

Общая характеристика течения 

механической асфиксии, ее 

признаки, выявляемые при 

ОПК-9, 

ПК-5,  

ПК-7 
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исследовании трупа. 

Странгуляционная асфиксия: 

повешение, удавление петлей, 

удавление руками. Компрессионная 

асфиксия: сдавление груди и 

живота. Обтурационная асфиксия: 

закрытие рта и носа, просвета 

дыхательных путей инородными 

предметами, сыпучими телами, 

желудочным содержимым, кровью. 

Утопление, его виды. Лабораторные 

методы исследования при 

диагностике утопления. Смерть в 

замкнутом пространстве при 

недостатке кислорода. 

7.  

Повреждения и смерть от 

воздействия физических 

факторов. 

Общее и местное действие крайних 

температур на организм. Местное и 

общее действие высокой 

температуры. Ожоги, ожоговая 

болезнь. Сожжение трупов. 

Тепловой и солнечный удары. 

Общее и местное действие низкой 

температуры на организм. Смерть от 

переохлаждения организма. 

Замерзание трупов. Электротравма. 

Поражение атмосферным и 

техническим электричеством. 

Действие повышенного и 

пониженного давления газовой 

среды на организм. 

Декомпрессионная болезнь. 

Действие ионизирующего излучения 

на организм. Лучевая болезнь. 

Особенности исследования трупа. 

ОПК-9, 

ПК-5,  

ПК-7 

 

8.  
Повреждения и смерть 

вследствие отравлений. 

Понятие о ядах и отравлениях. 

Судебно-медицинская 

классификация ядов. Пути введения 

ядов ы организм, функция их в 

органах и тканях, изменения и 

выделение ядов. Судебно-

медицинское распознавание 

отравлений. Характеристика 

смертельных отравлений: кислотами 

и щелочами, окисью углерода, 

фосфороорганическими и 

функциональными ядами. 

Отравление этиловым спиртом и 

спиртосодержащими жидкостями. 

Пищевые отравления. 

ОПК-9, 

ПК-5,  

ПК-7 

 

9.  

Судебно-медицинская 

экспертиза потерпевших, 

подозреваемых, обвиняемых 

Судебно-медицинская экспертиза 

живых лиц (виды, общие вопросы 

организации и производства, 

ОПК-9, 

ПК-5,  

ПК-7 
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и других лиц. поводы).  Правила и медицинские 

критерии определения степени 

тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека. Экспертиза 

состояния здоровья, симуляции, 

аггравации, диссимуляции, 

искусственных болезней, 

самоповреждений и 

членовредительства. Экспертиза по 

поводу заражения венерическими 

болезнями. Экспертиза возраста.  

Способы причинения повреждений 

(побои, истязания). Спорные 

половые состояния. Экспертиза по 

установлению беременности, 

бывших родов и аборта. 

Криминальный аборт. Экспертиза 

по делам об изнасиловании и о 

развратных действиях в отношении 

несовершеннолетних. 

 

10.  

Судебно-медицинская 

экспертиза вещественных 

доказательств 

биологического 

происхождения. 

Понятие о вещественных 

доказательствах. Выявление, 

изъятие вещественных 

доказательств, их упаковка и 

направление на исследование. 

Экспертиза крови и ее следов. 

Судебно-медицинская экспертиза 

крови при спорном отцовстве, 

материнстве и замене детей. 

Судебно-медицинская экспертиза 

волос. Разрешаемые вопросы. 

ПК-5,  

ПК-7 

11.  

Судебно-медицинская 

экспертиза по материалам 

следственных и судебных 

дел. Судебно-медицинская 

экспертиза по делам о 

профессиональных и 

профессионально-

должностных 

правонарушениях 

медицинских работников. 

Судебно-медицинская экспертиза в 

случаях привлечения медицинских 

работников к уголовной 

ответственности за 

профессиональные и 

профессионально-должностные 

преступления. Судебно-

медицинская экспертиза при 

гражданских исках пациентов о 

возмещении ущерба, причиненного 

ненадлежащим оказанием 

медицинской помощи (услуги). 

Дефекты оказания медицинской 

помощи. 

ОПК-9, 

ПК-5,  

ПК-7 

 

Биохимические методы в судебной медицине – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – формирование компетенций в области судебной 

медицины, необходимых в рамках основных видов профессиональной деятельности врача. 

Задачи дисциплины:  
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- ознакомление обучающихся с правовой регламентацией и организацией судебно-

медицинской экспертизы, с принципами работы и делопроизводством Бюро судебно-

медицинской экспертизы и его структурных подразделений; 

- ознакомление с принципами и методами экспертной диагностики и оценки 

течения патологических процессов при различных видах внешних воздействий и других 

экстремальных состояниях; 

- обучение теоретическим и практическим вопросам судебной медицины в объеме, 

необходимом для успешного выполнения обязанностей врача-специалиста при участии в 

некоторых видах процессуальных действий; 

- получение знаний и практических навыков для судебно-медицинской оценки 

тяжести вреда здоровью при внешних воздействиях; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров, подготовки рефератов, обзоров по современным научным 

проблемам в области судебной медицины;  

- формирование у обучающихся навыков общения и взаимодействия с 

коллективом, коллегами, представителями правоохранительных органов, родственниками 

и близкими умерших. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

- готовность к применению специализированного оборудования и медицинских 

изделий, предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9) 

профессиональных компетенций: 

- готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

- готовность к обучению на индивидуальном и популяционном уровнях основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний (ПК-7). 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1.  ОПК-9 готовность к 

применению 

специализированно

го оборудования и 

медицинских 

изделий, 

предусмотренных 

для использования 

в 

профессиональной 

Знать: признаки воздействия 

факторов внешней среды на 

организм человека. 

Уметь: оценивать 

морфологические и 

физиологические критерии 

внешних воздействий при 

исследовании объектов судебно-

медицинской экспертизы. 

Владеть: методами установления 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 
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сфере механизмов повреждений или 

причины болезненных изменений в 

случаях внешних воздействий  на 

человека. 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2.  ОПК-9 готовность к 

применению 

специализированно

го оборудования и 

медицинских 

изделий, 

предусмотренных 

для использования 

в 

профессиональной 

сфере 

Знать: признаки воздействия 

факторов внешней среды на 

организм человека. 

Уметь: оценивать 

морфологические и 

физиологические критерии 

внешних воздействий при 

исследовании объектов судебно-

медицинской экспертизы. 

Владеть: методами установления 

механизмов повреждений или 

причины болезненных изменений в 

случаях внешних воздействий  на 

человека. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3.  ПК-5 готовность к 

оценке результатов 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Знать: симптомы заболеваний и 

признаки повреждений, 

возникающих при действии 

факторов внешней среды. 

Уметь: интерпретировать 

основные показатели 

лабораторных исследований, 

проводить дифференциальную 

диагностику заболеваний или 

повреждений с учетом анамнеза, 

симптоматики проявления, 

результатов лабораторных 

исследований. 

Владеть: методами установления 

механизмов травмы или причины 

смерти по признакам проявления 

повреждений или заболеваний. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4.  ПК-7 готовность к 

обучению на 

индивидуальном и 

популяционном 

уровнях основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля 

основных 

физиологических 

Знать: Медицинские критерии и 

правила установления степени 

тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека. Медицинские 

критерии для констатации 

биологической смерти человека в 

условиях нахождения лечебного и 

вне лечебного учреждения. 

Уметь: распознавать виды тяжести 

вреда здоровью по медицинским 

критериям, а также устанавливать 

факт биологической смерти по 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 
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показателей, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

профилактике 

заболеваний 

вероятным и достоверным 

признакам ее наступления. 

Владеть: методами установления 

длительности расстройства 

здоровья (сроков временной 

нетрудоспособности), стойкой 

утраты общей трудоспособности, 

исследования трупных явлений. 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1.  

Предмет судебной медицины 

и история ее развития 

Процессуальные и 

организационные основы 

судебно-медицинской 

экспертизы в Российской 

Федерации 

Определение судебной медицины, 

ее содержание и задачи.Предмет 

судебной медицины, система 

предмета. 

Связь судебной медицины с 

другими науками. Краткая история 

развития судебной медицины. Роль 

отечественных и зарубежных 

ученых в развитии судебной 

медицины. Основные направления 

развития судебной медицины в 

настоящее время. Понятие об 

экспертизе. Объекты и методы 

судебно-медицинской экспертизы. 

Экспертиза в уголовном и 

гражданском процессе в РФ. 

Обязательное проведение 

экспертизы. Эксперт. Обязанности и 

права эксперта. Отвод эксперта. 

Ответственность эксперта. Виды 

экспертизы. Порядок назначения и 

производства экспертизы. 

Документация судебно-

медицинской экспертизы: 

номенклатура, структура, порядок 

составления и передачи 

следственным и судебным органам. 

ПК-7 

2.  

Судебно-медицинская 

танатология. Умирание и 

смерть. Судебно-медицинская 

экспертиза трупа 

Учение о смерти. Терминальные 

состояния. Клиническая и 

биологическая смерть. Констатация 

смерти. Понятие о танатогенезе. 

Классификация смерти. Ранние и 

поздние трупные изменения. 

Разрушение трупа животными. 

Методы исследования трупных 

изменений. Определение давности 

наступления смерти. Поводы для 

судебно-медицинской экспертизы 

ОПК-9,  

ПК-5,  

ПК-7 
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(исследования) трупа. Задачи 

судебно-медицинского 

исследования трупа при 

насильственной смерти и 

подозрении на нее. Документация 

судебно-медицинской экспертизы 

(исследования) трупа. Принципы 

построения судебно-медицинского 

диагноза и выводов (заключения) 

при судебно-медицинской 

экспертизе (исследовании) трупа. 

Медицинское свидетельство о 

смерти. Особенности исследования 

трупов неизвестных лиц и 

расчлененных трупов, 

скелетированных трупов и костных 

останков. Эксгумация, исследование 

эксгумированного трупа. 

Скоропостижная смерть и ее 

причины. Судебно-медицинская 

диагностика скоропостижной 

смерти. 

3.  

Судебно-медицинское 

исследование плодов, 

новорожденных, детей 

раннего возраста 

Основные вопросы, решаемые при 

исследовании трупов плодов и 

новорожденных. Установление 

новорожденности, доношенности, 

зрелости, живорожденности, 

жизнеспособности и 

продолжительности жизни после 

родов. Особенности техники 

исследования трупа 

новорожденного. Причины 

ненасильственной смерти плодов и 

новорожденных до родов, во время 

родов, после родов. Насильственная 

смерть, ее причины. Детоубийство. 

ОПК-9, 

ПК-5,  

ПК-7 

4.  
Осмотр трупа на месте его 

обнаружения 

Общие вопросы осмотра места 

происшествия и трупа на месте его 

обнаружения (порядок, организация, 

стадии и виды осмотра места 

происшествия). Задачи специалиста 

в области судебной медицины и 

последовательность действий при 

осмотре трупа на месте его 

обнаружения. Процессуальное 

оформление осмотра места 

происшествия (трупа на месте его 

обнаружения). Особенности осмотра 

трупа при различных повреждениях 

и видах смерти. Особенности 

осмотра трупа неизвестного лица. 

Особенности осмотра места 

происшествия при 

ОПК-9,  

ПК-5,  

ПК-7 

 



388 

 

крупномасштабных катастрофах. 

5.  
Судебно-медицинская 

травматология 

Травматизм, его виды и причины. 

Общие сведения о повреждениях, 

причиняемых тупыми предметами. 

Понятие о тупом предмете. Виды 

тупых предметов. Механизм 

причинения повреждений. 

Принципы описания повреждений. 

Общие представления о 

транспортной травме и травме от 

падения с высоты и на плоскости. 

Определение и классификация 

острых предметов. Механизм 

причинения повреждений. 

Возможность установления острых 

предметов и механизмов их 

действия по особенностям 

повреждений. Огнестрельное 

оружие и его виды. Боеприпасы к 

огнестрельному оружию. Механизм 

выстрела. Повреждающие факторы 

выстрела. Установление дистанции 

и расстояния выстрела. 

Повреждение дробовым снарядом. 

Повреждение холостыми патронами. 

Установление количества и 

последовательности повреждений. 

Общие представления о 

повреждениях от взрывов. Причины 

смерти при механических 

повреждениях. Лабораторные 

методы исследования механических 

повреждений. Установление 

прижизненности и давности 

повреждений. 

ОПК-9,  

ПК-5,  

ПК-7 

 

6.  Механическая асфиксия 

Понятие о гипоксии и асфиксии. 

Виды механической асфиксии. 

Общая характеристика течения 

механической асфиксии, ее 

признаки, выявляемые при 

исследовании трупа. 

Странгуляционная асфиксия: 

повешение, удавление петлей, 

удавление руками. Компрессионная 

асфиксия: сдавление груди и 

живота. Обтурационная асфиксия: 

закрытие рта и носа, просвета 

дыхательных путей инородными 

предметами, сыпучими телами, 

желудочным содержимым, кровью. 

Утопление, его виды. Лабораторные 

методы исследования при 

диагностики утопления. Смерть в 

ОПК-9,  

ПК-5,  

ПК-7 
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замкнутом пространстве при 

недостатке кислорода. 

7.  

Повреждения и смерть от 

воздействия физических 

факторо. 

Общее и местное действие крайних 

температур на организм. Местное и 

общее действие высокой 

температуры. Ожоги, ожоговая 

болезнь. Сожжение трупов. 

Тепловой и солнечный удары. 

Общее и местное действие низкой 

температуры на организм. Смерть от 

переохлаждения организма. 

Замерзание трупов.  Электротравма. 

Поражение атмосферным и 

техническим электричеством. 

Действие повышенного и 

пониженного давления газовой 

среды на организм. 

Декомпрессионная болезнь. 

Действие ионизирующего излучения 

на организм. Лучевая болезнь. 

Особенности исследования трупа. 

ОПК-9,  

ПК-5,  

ПК-7 

 

8.  
Повреждения и смерть 

вследствие отравлений 

Понятие о ядах и отравлениях. 

Судебно-медицинская 

классификация ядов. Пути введения 

ядов ы организм, функция их в 

органах и тканях, изменения и 

выделение ядов. Судебно-

медицинское распознавание 

отравлений. Характеристика 

смертельных отравлений: кислотами 

и щелочами, окисью углерода, 

фосфороорганическими и 

функциональными ядами. 

Отравление этиловым спиртом и 

спиртосодержащими жидкостями. 

Пищевые отравления. 

ОПК-9,  

ПК-5,  

ПК-7 

 

9.  

Судебно-медицинская 

экспертиза потерпевших, 

подозреваемых, обвиняемых 

и других лиц 

Судебно-медицинская экспертиза 

живых лиц (виды, общие вопросы 

организации и производства, 

поводы).  Правила и медицинские 

критерии определения степени 

тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека. Экспертиза 

состояния здоровья, симуляции, 

аггравации, диссимуляции, 

искусственных болезней, 

самоповреждений и 

членовредительства. Экспертиза по 

поводу заражения венерическими 

болезнями. Экспертиза возраста.  

Способы причинения повреждений 

(побои, истязания). Спорные 

ОПК-9,  

ПК-5,  

ПК-7 
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половые состояния. Экспертиза по 

установлению беременности, 

бывшихродов и аборта. 

Криминальный аборт. Экспертиза 

по делам об изнасиловании и о 

развратных действиях в отношении 

несовершеннолетних. 

10.  

Судебно-медицинская 

экспертиза вещественных 

доказательств 

биологического 

происхождения 

Понятие о вещественных 

доказательствах. Выявление, 

изъятие вещественных 

доказательств, их упаковка и 

направление на исследование. 

Экспертиза крови и ее следов. 

Судебно-медицинская экспертиза 

крови при спорном отцовстве, 

материнстве и замене детей. 

Судебно-медицинская экспертиза 

волос. Разрешаемые вопросы. 

ПК-5,  

ПК-7 

11.  

Судебно-медицинская 

экспертиза по материалам 

следственных и судебных 

дел. Судебно-медицинская 

экспертиза по делам о 

профессиональных и 

профессионально-

должностных 

правонарушениях 

медицинских работников. 

Судебно-медицинская экспертиза в 

случаях привлечения медицинских 

работников к уголовной 

ответственности за 

профессиональные и 

профессионально-должностные 

преступления. Судебно-

медицинская экспертиза при 

гражданских исках пациентов о 

возмещении ущерба, причиненного 

ненадлежащим оказанием 

медицинской помощи (услуги). 

Дефекты оказания медицинской 

помощи. 

ОПК-9, 

ПК-5,  

ПК-7 

 

Физическая культура и спорт– 2 зачетные единицы (общий объем 400 часов, в т.ч. не 

менее 360 часов игровых видов подготовки)  

Физическая подготовка – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся отношения к 

физической культуре как необходимому звену общекультурной ценности, 

приобретение знаний и навыков по использованию физических упражнений для 

укрепления собственного здоровья и решения профессиональных задач в соответствии 

с видами профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
 

- знать основные понятия и их принципиальные различия.  
- определять уровень развития своих физических качеств и правильно выбирать 

средства для их формирования;  
- определять и оценивать своё физическое развитие и состояние опорно-двигательного 

аппарата;  
- определять функциональное состояние своих дыхательной, сердечно-сосудистой 

систем с применением простых и доступных тестов;  
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- определять доступными методами свою физическую работоспособность;  
- правильно построить оздоровительно-тренировочный процесс с учётом состояния 

здоровья человека и его профессиональной деятельности;  
- вести дневник планируемой и выполняемой физической нагрузки с ежемесячным её 

анализом по результатам самоконтроля;  
- выполнять санитарно-гигиенические требования при занятиях физическими 

упражнениями, использовать естественные факторы для укрепления иммунитета. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование 
 

общекультурных компетенций: 

ОК-6 – способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды 

контроля 

1. ОК-6 способность 

использовать методы 

и средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- основные понятия и их 

принципиальные различия: 

а) Физическая культура – 

совокупность всех 

достижений общества, 

оказывающих влияние на 

физическое развитие и 

физическое образование 

людей, 

а также сам процесс 

деятельности людей в 

этой 

области; 

б) Физическое 

воспитание – 

организованный процесс 

управления физическим 

развитием и физическим 

образованием человека 

посредством физических 

упражнений, 

гигиенических 

мероприятий и некоторых 

других средств с целью 

формирования у него 

таких 

качеств и приобретения 

им таких знаний, умений 

и 

навыков, которые 

отвечают требованиям 

данного 

общества или интересам 

личности воспитуемого; 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 
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в) Физическая подготовка 

– это 

специализированный 

процесс физического 

воспитания, 

направленный на 

решение какой-либо 

практической задачи; 

г) Физическая 

подготовленность – это 

физическое 

состояние человека, 

достигнутое в результате 

физической подготовки;  

д) Спорт – неотъемлемая 

часть физической 

культуры, 

соревновательная 

деятельность, 

направленная на 

достижение максимально 

возможного результата. 

е) Физическое состояние 

– характеризуется 

степенью 

готовности человека 

выполнять мышечные и 

трудовые нагрузки 

различного характера в 

данный конкретный 

отрезок времени, 

зависящий от уровня его 

физических 

(двигательных) качеств, 

особенностей 

физического развития, 

функциональных 

возможностей отдельных 

систем организма, 

наличия или отсутствия 

заболеваний;  

- влияние регулярных 

физических нагрузок, 

конкретных видов спорта 

на органы и системы 

человека, на организм в 

целом;  

- санитарно-гигиенические 

требования при занятиях 

физическими 

упражнениями.  
Уметь:  

- определять уровень 

развития своих физических 

качеств и правильно 
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выбирать средства для их 

формирования;  

- определять и оценивать 

своё физическое развитие и 

состояние опорно-

двигательного аппарата;  

- определять 

функциональное состояние 

своих дыхательной и 

сердечно-сосудистой 

систем с применением 

простых и доступных 

тестов;  

- определять доступными 

методами свою 

физическую 

работоспособность;  

- правильно построить 

оздоровительно-

тренировочный  
Владеть:  

- доступными методами 

оценки функционального 

состояния опорно-

двигательного аппарата, 

дыхательной, сердечно-

сосудистой, общей 

физической 

работоспособности и 

физического состояния 

пациентов; 

- методами коррекции 

физического состояния 

пациентов с учётом их 

пола, возраста и 

отклонений в состоянии 

здоровья.  

 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1.  
Лекционный 

(теоретический) 

Физическая культура: прошлое и 

настоящее.  

Естественно-научные основы 

физической культуры и спорта. 

Влияние физических нагрузок на 

функции различных систем и органов 
 

ОК-6 

2.  Практический 

Методико-практический  

Учебно- тренировочный 
ОК-6 

3.  Контрольный Контроль выполнения нормативов ОК-6 
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Физическая культура и спорт: Фитнес-технологии (элективные дисциплины) 

  Цель освоения дисциплины – формирование разносторонне физически развитой 

личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры, оптимизации трудовой деятельности, умеющей 

использовать ценности физической культуры для укрепления и сохранения собственного 

здоровья, организация активного отдыха, формирование устойчивых мотивов и 

потребности к регулярным занятиям физической культурой и волевых качеств, 

социализации и адаптации студентов к современным требованиям и условиям жизни 

российского общества. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать понимание роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- получение знаний научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-целостного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями 

и спортом; 

- овладение и совершенствование жизненно важных умений и навыков, 

формирование культуры движения, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и коррегирующей 

направленностью; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студентов к 

будущей профессии; 

- обучение навыкам и умениям физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, эстетическому и нравственному 

воспитанию, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности; 

- совершенствование спортивного мастерства студентов-спортсменов; 

- формирование навыков общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование общекультурных 

компетенций: 

ОК-6 – способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Таблица 1  

Требования к результатам освоения дисциплин 

 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате 

изучения 

дисциплины 

обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ОК-6 способность 

использовать 

Знать: - основные 

понятия дисциплины и 

Текущий 

контроль 
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методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

их принципиальные 

различия (физическая 

культура, физическое 

воспитание, 

физическая подготовка, 

физическая 

подготовленность, 

спорт); 

- санитарно-

гигиенические 

требования при 

занятиях физическими 

упражнениями; 

- социальную роль 

физической культуры 

в развитии личности и 

подготовки к 

профессиональной 

деятельности, 

принципы здорового 

образа жизни с 

помощью занятий 

физической культурой. 

Уметь: - определять 

уровень развития своих 

физических качеств и 

правильно выбирать 

средства для их 

формирования; 

 - определять 

функциональное 

состояние своих 

дыхательной и 

сердечно-сосудистой 

систем с применением 

простых и доступных 

тестов;  

- определять 

доступными методами 

свою физическую 

работоспособность; 

- правильно построить 

оздоровительно-

тренировочный 

процесс с учётом 

состояния здоровья 

человека и его 

профессиональной 

деятельности; 

- выполнять санитарно-

гигиенические 

требования при 

занятиях физическими 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 



396 

 

упражнениями, 

использовать 

естественные факторы 

для укрепления 

иммунитета;  

- применять в лечении 

больных и с целью 

профилактики методы 

физической культуры 

для улучшения здоровья, 

работоспособности и 

хорошего самочувствия 

Владеть:  
– доступными методами 

оценки 

функционального 

состояния опорно-

двигательного аппарата, 

дыхательной, сердечно-

сосудистой, общей 

физической 

работоспособности и 

физического состояния 

пациентов; 

- методами коррекции 

физического состояния 

пациентов с учётом их 

пола, возраста и 

отклонений в состоянии 

здоровья. 

 - опытом спортивной 

деятельности, 

физическим 

самосовершенствованием 

и самовоспитанием. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые 

должны быть освоены при их изучении 
 

№ Наименование раздела 

учебной дисциплины 

  Содержание разделав 

дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1 

. 

 Аэробика классическая Аэробика базовая. Классификация 

современных видов  

оздоровительной аэробики. 

Термины основных шагов и их 

разновидностей, используемых в 

аэробике. Техника их выполнения. 

Технология конструирования 

программ (соединение нескольких 
базовых движений, смена 

ОК–6 
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 лидирующей ноги).  

   

2 

. 

 Атлетическая гимнастика Основные виды проявления 

силовых  способностей  

(статическая сила, динамическая 

сила, стато-динамическая сила) 

Комплекс упражнений на основные 

группы мышц с использованием 

веса собственного тела. 

Комплекс упражнений на основные 

группы мышц с использованием 

свободных весов (гантели, гири) 

Техника безопасности при 

проведении занятий 

Crossfit (GWM) и функциональная 

тренировка. Основные понятия и 

методика проведения 

Базовый комплекс 

Техника безопасности при 

проведении данных занятий  

ОК–6 
 

 
3 Шейпинг  Шейпинг как популярная 

программа направления 

«коррекция фигуры в фитнесе» 

 

ОК–6 

   Укрепление мышечного 

корсета, формирование 

правильной осанки, развитие 

чувства равновесия. 

Базовый комплекс упражнений 

для глубокой проработки 

основных мышц. 

Комплекс упражнений с 

использование инвентаря: 

гантели, гимнастические палки, 

гимнастические коврики, 

опоры при проведении занятий 

Техника выполнения упражнений 

Основные правила питания в 

системе «Шейпинг» для 

коррекции фигуры. 

 

 

Физическая культура и спорт: ОФП (элективные дисциплины) 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся отношения к 

физической культуре как необходимому звену общекультурной ценности, приобретение 

знаний и навыков по использованию физических упражнений для укрепления 

собственного здоровья и решения профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности. 
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Задачи дисциплины: 

- понимать роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- знать научно-биологические и практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- сформировать мотивационно-целостное отношение к физической культуре, 

установку на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями 

и спортом; 

- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 

- обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую 

подготовленность, определяющую психофизическую готовность студентов к 

будущей профессии; 

- приобрести опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей; 

- приобрести знания по закаливанию, основам теории, методики самостоятельных 

занятий, организации физического воспитания и спортивной тренировки  

- совершенствовать спортивное мастерство студентов-спортсменов; 

- закрепить навыки общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование общекультурных 

компетенций: 

ОК-6 – способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

 

Таблица 1  

Требования к результатам освоения дисциплин 

 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

 

В результате 

изучения 

дисциплины 

обучающиеся 

должны: 

 

Виды 

контроля 

1. ОК-6 способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: - основные 

понятия дисциплины и 

их принципиальные 

различия (физическая 

культура, физическое 

воспитание, 

физическая 

подготовка, 

физическая 

подготовленность, 

спорт). 

- санитарно-

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 
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гигиенические 

требования при 

занятиях физическими 

упражнениями. 

Уметь: - определять 

уровень развития своих 

физических качеств и 

правильно выбирать 

средства для их 

формирования; 

 - определять 

функциональное 

состояние своих 

дыхательной и 

сердечно-сосудистой 

систем с применением 

простых и доступных 

тестов;  

Владеть: – 

доступными методами 

оценки 

функционального 

состояния опорно-

двигательного 

аппарата, дыхательной, 

сердечно-сосудистой, 

общей физической 

работоспособности и 

физического состояния 

пациентов; 

- методами коррекции 

физического состояния 

пациентов с учётом их 

пола, возраста и 

отклонений в 

состоянии здоровья. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении 
 
 

№ 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

  

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 
 

1 

. 

 Скоростная выносливость. 

Скоростно-силовая 

подготовка 

Бег на средние дистанции. 

Прыжково-беговые   упражнения.  

ОК-6 

 2 

. 

 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

силовых качеств 

  Общеразвивающие упражнения без 

предметов. Атлетическая 

гимнастика      с      использованием 

внешних            отягощений и 

собственного веса тела (22,5 часов) 

ОК-6 

 

  3  Игровая подготовка  Футбол. Волейбол (20 часов) ОК-6 
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4 
 Развитие общей 

выносливости 

 

Кроссовая подготовка (10 часов) 
 ОК-6 

   

5 
Спринтерская подготовка  Бег на короткие дистанции 

(10 часов) 
ОК-6 

  

6 
ОФП  Эстафеты с предметами. 

Подвижные игры (5 часов) 

ОК-6 

    
 

Физическая культура и спорт: Фитнес-технологии (элективная дисциплина) 

  Цель освоения дисциплины – формирование разносторонне физически развитой 

личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры, оптимизации трудовой деятельности, умеющей 

использовать ценности физической культуры для укрепления и сохранения собственного 

здоровья, организация активного отдыха, формирование устойчивых мотивов и 

потребности к регулярным занятиям физической культурой и волевых качеств, 

социализации и адаптации студентов к современным требованиям и условиям жизни 

российского общества. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать понимание роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- получение знаний научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-целостного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями 

и спортом; 

- овладение и совершенствование жизненно важных умений и навыков, 

формирование культуры движения, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и коррегирующей 

направленностью; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студентов к 

будущей профессии; 

- обучение навыкам и умениям физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, эстетическому и нравственному 

воспитанию, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности; 

- совершенствование спортивного мастерства студентов-спортсменов; 

- формирование навыков общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование общекультурных 

компетенций: 

ОК-6 – способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;  
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Таблица 1  

Требования к результатам освоения дисциплин 

 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате 

изучения 

дисциплины 

обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ОК-6 способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: - основные 

понятия дисциплины и 

их принципиальные 

различия (физическая 

культура, физическое 

воспитание, 

физическая подготовка, 

физическая 

подготовленность, 

спорт); 

- санитарно-

гигиенические 

требования при 

занятиях физическими 

упражнениями; 

- социальную роль 

физической культуры 

в развитии личности и 

подготовки к 

профессиональной 

деятельности, 

принципы здорового 

образа жизни с 

помощью занятий 

физической культурой. 

Уметь: - определять 

уровень развития своих 

физических качеств и 

правильно выбирать 

средства для их 

формирования; 

 - определять 

функциональное 

состояние своих 

дыхательной и 

сердечно-сосудистой 

систем с применением 

простых и доступных 

тестов;  

- определять 

доступными методами 

свою физическую 

работоспособность; 

- правильно построить 

оздоровительно-

тренировочный 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 
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процесс с учётом 

состояния здоровья 

человека и его 

профессиональной 

деятельности; 

- выполнять санитарно-

гигиенические 

требования при 

занятиях физическими 

упражнениями, 

использовать 

естественные факторы 

для укрепления 

иммунитета;  

- применять в лечении 

больных и с целью 

профилактики методы 

физической культуры 

для улучшения здоровья, 

работоспособности и 

хорошего самочувствия 

Владеть:  
– доступными методами 

оценки 

функционального 

состояния опорно-

двигательного аппарата, 

дыхательной, сердечно-

сосудистой, общей 

физической 

работоспособности и 

физического состояния 

пациентов; 

- методами коррекции 

физического состояния 

пациентов с учётом их 

пола, возраста и 

отклонений в состоянии 

здоровья. 

 - опытом спортивной 

деятельности, 

физическим 

самосовершенствованием 

и самовоспитанием. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые 

должны быть освоены при их изучении 
 

 
 

№ 

 
 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

   
Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемы 

х 

компетенций 

1  Аэробика классическая Аэробика базовая. Классификация ОК–6 
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.  современных видов 

оздоровительной аэробики. 

Термины основных шагов и их 

разновидностей, используемых в 

аэробике. Техника их выполнения. 

Технология конструирования 

программ (соединение нескольких 
базовых движений, смена 

лидирующей ноги).  

   

2 

. 

 Атлетическая гимнастика Основные виды проявления 

силовых  способностей  

(статическая сила, динамическая 

сила, стато-динамическая сила) 

Комплекс упражнений на 

основные группы мышц с 

использованием веса собственного 

тела. 

Комплекс упражнений на 

основные группы мышц с 

использованием свободных весов 

(гантели, гири) 

Техника безопасности при 

проведении занятий 

Crossfit (GWM) и 

функциональная тренировка. 

Основные понятия и методика 

проведения 

Базовый комплекс 

Техника безопасности при 
проведении данных занятий  

ОК–6 
 

 3 Шейпинг  Шейпинг как популярная 

программа направления 

«коррекция фигуры в фитнесе» 

Укрепление мышечного корсета, 

формирование правильной осанки, 

развитие чувства равновесия. 

Базовый комплекс упражнений для 

глубокой проработки основных 

мышц. 

Комплекс упражнений с 

использование инвентаря: гантели, 

гимнастические палки, 

гимнастические коврики, опоры 

при проведении занятий 

Техника выполнения упражнений 

Основные правила питания в 

системе «Шейпинг» для коррекции 

фигуры. 

 

ОК–6 
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Физическая культура и спорт: Функциональная тренировка (элективная 

дисциплина) 

Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимать роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- знать научно-биологические и практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- сформировать мотивационно-целостное отношение к физической культуре, 

установку на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями 

и спортом; 

- овладеть системой практически умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 

- обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую 

подготовленность, определяющую психофизическую готовность студентов к 

будущей профессии; 

- приобрести опыт творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей; 

- приобрести знания по закаливанию, основам теории, методики самостоятельных 

занятий, организации физического воспитания и спортивной тренировки; 

- совершенствовать спортивное мастерство студентов-спортсменов; 

- закрепить навыки общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование общекультурных 

компетенций: 

ОК-6 – способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

 

Таблица 1  

Требования к результатам освоения дисциплин 

 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды контроля 

1. ОК-6 способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

Знать: - основные 

понятия дисциплины и их 

принципиальные 

различия (физическая 

культура, физическое 

воспитание, физическая 

подготовка, физическая 

подготовленность, 

спорт). 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 
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деятельности  - санитарно-

гигиенические 

требования при занятиях 

физическими 

упражнениями. 

Уметь: - определять 

уровень развития своих 

физических качеств и 

правильно выбирать 

средства для их 

формирования; 

 - определять 

функциональное 

состояние своих 

дыхательной и сердечно-

сосудистой систем с 

применением простых и 

доступных тестов; 

- определять доступными 

методами свою 

физическую 

работоспособность; 

- правильно 

построить 

оздоровительно-

тренировочный 

процесс с учётом 

состояния 

здоровья человека 

и его 

профессиональной 

деятельности; 

- выполнять санитарно-

гигиенические 
требования при 

занятиях физическими 
упражнениями, 

использовать 
естественные факторы 

для укрепления 

иммунитета.  
Владеть: доступными 

методами оценки 
функционального 

состояния опорно-
двигательного аппарата, 

дыхательной, сердечно-
сосудистой, общей 

физической 

работоспособности и 
физического состояния 

пациентов; 

- методами коррекции 
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физического состояния 

пациентов с учётом их пола, 

возраста и отклонений в 

состоянии здоровья. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые 

должны быть освоены при их изучении 

№ Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в 

дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1 Основы 

функциональной 

тренировки 

Общеразвивающие упражнения без 

предметов. Атлетическая 

гимнастика с использованием 

внешних отягощений и 

собственного веса тела 

ОК-6 

2 Развитие скоростных и 

скоростно-силовых 

качеств 

Беговые и прыжково-

беговые упражнения, основы 

физической подготовки для бега на 

короткие, средние и длинные 

дистанции 

ОК-6 

3 Основные элементы 

игровых упражнений. 

Подвижные и 

спортивные игры 

Основные элементы 

подвижных и 

спортивны игр 

ОК-6 

 

 
 

 

 



 

БЛОК 2.  ПРАКТИКИ, в т.ч. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ, НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (БАЗОВАЯ ЧАСТЬ) – 46 зачетных единиц 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

клиническая практика  

Учебная биологическая практика – 6 зачетных единиц  

Способ проведения - стационарная 

Проводится на базе кафедры биологии с генетикой ЯГМУ и лаборатории биотестирования 

природных вод ЯГМУ, с выездом на экскурсии в окрестности г. Ярославля. 

Форма проведения - групповая, под руководством преподавателя кафедры 

Цель практики - 

- обучение студентов основам экологии и систематики животных, медицинской 

арахноэнтомологии, а также освоение ими навыков планирования, осуществления и 

анализа результатов биологических экспериментов. 

Задачи практики: 

- обучить обучающихся навыкам проведения экспериментальных исследований, 

обращению с животными, работе с научной литературой, анализу полученных данных, 

оформлению и обсуждению проделанной работы; 

- обучить обучающихся навыкам анализа экологических систем, их структуры, 

закономерностей функционирования, охране окружающей среды от действия 

антропогенных факторов; 

- обучить обучающихся принципам современной систематики животных, навыкам 

их определения; 

- разобрать медицинское значение представителей типа Членистоногие как 

переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний и как эктопаразитов, определить 

способы заражения человека, клинические признаки заболеваний, методы лабораторной 

диагностики и профилактики паразитарных заболеваний; 

- рассмотреть особенности морфологи и экологии ядовитых животных; изучить 

способы проникновения ядов, клинические признаки отравления и меры защиты от 

нападения животных; 

- закрепить и углубить в природных условиях знания, полученные в 

предшествующих лекционных курсах и практических занятиях; 

- подготовить к прохождению последующих специальных курсов и практических 

занятий, а также производственной и преддипломной практике практики. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Прохождение практики направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

профессиональных компетенций: 

- способность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
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направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

- способность к организации и проведению научных исследований, включая 

выбор цели и формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, 

обработку, анализ данных и публичное их представление с учетом требований 

информационной безопасности (ПК-13). 
 Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ОК-5 - готовность 

к 

саморазвити

ю, 

самореализац

ии, 

самообразова

нию, 

использован

ию 

творческого 

потенциала 

Знать: 

- биологическую сущность 

и механизмы процессов, 

происходящих на всех 

уровнях организации живой 

природы: молекулярно-

генетическом, клеточном, 

онтогенетическом, 

популяционно-видовом, 

биогеоценотическом и 

биосферном; 

- биосферу и экологию, 

основные свойства экосистем, 

экологические законы и 

правила, особенности 

антропобиоэкосистем, 

влияние на организм человека 

биотических, абиотических и 

социальных факторов, 

адаптации человека к среде 

обитания, феномен 

паразитизма и 

биоэкологические 

заболевания. 

Уметь: 

- пользоваться учебной, 

научной, научно-популярной 

литературой для 

профессиональной 

деятельности; 

- объяснить возможные 

биологические последствия 

воздействий биотических, 

абиотических и 

антропогенных факторов 

среды на здоровье человека. 

Владеть: 

- методикой работы с 

увеличительной техникой 

Текущий контроль 

успеваемости (контроль 

исходного уровня знаний 

и рубежный контроль по 

завершению изучения 

дисциплинарных 

модулей),аттестация по 

итогам практики 
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(световым микроскопом и 

оптической лупой); 

- методикой 

приготовления временных 

микропрепаратов; 

- профессиональными 

навыками, позволяющими 

составить реферат, сделать 

доклад, вести дискуссию по 

теме; 

2. ПК-1 - 

способность 

к 

осуществлен

ию 

комплекса 

мероприятий

, 

направленны

х на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих 

в себя 

формировани

е здорового 

образа 

жизни, 

предупрежде

ние 

возникновен

ия и (или) 

распростране

ния 

заболеваний, 

их раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновен

ия и 

Знать: 

- основные понятия 

паразитологии и механизмы 

влияния паразитов на 

организм человека; 

морфологические 

особенности членистоногих, 

наносящих вред здоровью 

человека, их циклы развития; 

принципы личной и 

общественной профилактики 

трансмиссивных заболеваний. 

- особенности морфологии 

ядовитых животных, их 

ядоносного аппарата; 

токсикологическую 

характеристику зоотоксинов; 

клинические признаки 

отравления зоотоксинами; 

способы оказания 

доврачебной помощи при 

отравлениях; меры 

профилактики и способы 

защиты от нападения 

ядовитых животных; 

Уметь: 

- идентифицировать 

членистоногих - паразитов 

человека на микропрепаратах 

и макропрепаратах; 

Владеть: 

- навыками оказания 

доврачебной помощи при 

Текущий контроль 

успеваемости (контроль 

текущей успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по завершению 

изучения дисциплинарных 

модулей), аттестация по 

итогам практики. 
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развития, а 

также 

направленны

х на 

устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье 

человека 

факторов 

среды его 

обитания 

отравлениях зоотоксинами 

3. ПК-13 - 

способность 

к 

организации 

и 

проведению 

научных 

исследовани

й, включая 

выбор цели и 

формулировк

у задач, 

планировани

е, подбор 

адекватных 

методов, 

сбор, 

обработку, 

анализ 

данных и 

публичное 

их 

представлени

е с учетом 

требований 

информацио

нной 

безопасности 

Знать: 

- научные принципы 

постановки 

экспериментального 

исследования; 

Уметь: 

- сформулировать цель 

задачи научного 

эксперимента; 

- спланировать методику 

эксперимента для решения 

поставленных задач; 

- произвести обработку и 

анализ полученных данных; 

Владеть: 

- методами статистической 

обработки 

экспериментальных данных. 

Предоставление протокола 

результатов биотестирова- 

ния природных вод или 

сточных вод ков 

промышленного 

предприятия, аттестация 

по итогам практики. 
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Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики (темы 

разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1 Биологический 
эксперимент 

Определения токсичности воды по 

смертности цериодафний. 

Эксперимент по установлению 

острого токсического действия на 

цериодафний. Обработка, оценка и 

оформление результатов 

эксперимента. 

ПК-13 

2 Систематика 
беспозвоночных животных 

Принципы систематики животных. 

Методы сбора беспозвоночных жи-

вотных. Этапы исследования по 

систематике беспозвоночных. 

Определение 

Систематической принадлежности 

беспозвоночных. 

ОК-5 

3 Медицинская 
арахноэнтомология 

Понятие паразитизма. 

Классификация форм паразитизма 

и паразитов. Происхождение 

паразитизма. Взаимодействие в 

системе паразит-хозяин. Циклы 

развития паразитов. Членистоногие, 

наносящие вред здоровью человека, 

их циклы развития; принципы 

личной и общественной 

профилактики трансмиссивных 

заболеваний. 

ОК-5 
ПК-1 

4 Ядовитые животные Морфология ядовитых животных, 

особенности строения ядоносного 

аппарата. Токсикологическую 

характеристику зоотоксинов. 

Клинические признаки отравления 

зоотоксинами. Способы оказания 

доврачебной помощи при 

отравлениях; меры профилактики и 

способы защиты от нападения 

ядовитых животных. 

ОК-5 
ПК-1 

5 Учебно-исследовательская 
работа студентов 

Подготовка и выступление с 

реферативным докладом. 

ОК-5 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА – 40 зачетных единиц 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности «Лаборантская практика – 5 зачетных единиц 

Способ проведения – стационарная. 
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Формы проведения практики– дискретно. 

Цель практики: 

Приобретение практических навыков и компетенций в общекультурной и 

профессиональной сфере деятельности: овладение навыками работы лаборанта в клинико-

диагностической лаборатории, использования современного лабораторного оборудования и 

освоение правил работы с биологическим материалом в клинической диагностической 

лаборатории. 

Задачи практики:  

- Ознакомить со спектром лабораторных исследований по разделу, определяемому в 

соответствии с квалификационными требованиями. 

- Изучить процесс приготовления используемых в работе реактивов, химической посуды, 

различной аппаратуры, дезинфицирующих растворов в клинической диагностической 

лаборатории (КДЛ). 

- Освоить ведение регистрации поступающего в лабораторию биологического материала 

и проведение его обработки, подготовки к аналитическому исследованию. 

- Обучить практическим навыкам забора биологического материала для лабораторных 

исследований, проведения преаналитического и аналитического этапов в КДЛ. 

- Изучить правила и нормативно-правовую документацию по технике безопасности 

работы и правила эксплуатации приборов при проведении исследований в современной КДЛ. 

- Ознакомить с инструкциями по стерилизации лабораторного инструментария в 

современной лаборатории. 

- Изучить требования и алгоритм ведения, реестр документации (регистрация, записи в 

журналах, бланках результатов анализа и т.д.) в КДЛ.  

- Сформировать этико-деонтологические навыки общения с коллегами, трудовым 

коллективом и пациентами с учетом особенностей работы КДЛ. 

- Формировать готовность к обучению пациентов гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Прохождение практики направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-3) 

профессиональных компетенций: 

способность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-2) 

готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4) 

готовность к обучению на индивидуальном и популяционном уровнях основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний(ПК-7)  
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения практики 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОПК-3 способность и 

готовность 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок 

Знать: 

- организацию внутрилабораторного 

контроля качества лабораторных 

исследований 

- причины и условия возникновения 

преаналитических  и аналитических 

погрешностей при проведении 

лабораторного анализа; 

Уметь: 

- на основании полученных 

результатов выявить отклонения в 

работе оборудования или нарушение 

методики проведения исследования 

Владеть: 

- разработкой схем постановки и 

проведения контроля качества в КДЛ 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 

(аттестация по 

итогам практики) 

2. ПК- 2 способность к 

проведению 

противоэпидемическ

их мероприятий, 

организации защиты 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях  

Знать: 

-основы законодательства 

Российской Федерации об охране 

здоровья граждан и организации 

лабораторной службы; 

- методы дезинфекции и 

стерилизации, 

-способы утилизации отработанного 

материала. 

Уметь: 

- вести учетно-отчетную 

документацию, 

- проводить противоэпидемические 

мероприятия. 

Владеть: 

-навыками проведения лабораторных 

исследований согласно санитарно-

эпидемическим нормам 

- организацией сбора и утилизации 

биологических отходов согласно 

нормам, приказам и распоряжениям. 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 

(аттестация по 

итогам практики) 

3. ПК-4 готовность к 

проведению 

лабораторных и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

Знать: 

- основные типы приборов в 

лаборатории, их предназначение, 

- правила эксплуатации лабораторной 

аппаратуры; 

- основы техники безопасности при 

работе в клинико - диагностической 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 

(аттестация по 

итогам практики) 
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установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

лаборатории; 

Уметь: 

- осуществлять пробоподготовку 

биологического материала для 

лабораторного исследования; 

- подготовить рабочее место, 

лабораторную посуду, 

инструментарий и оборудование для 

проведения лабораторного анализа; 

Владеть: 

-методами пробоподготовкии 

осуществления преаналитического и 

аналитического этапов работы в 

КДЛ; 

4. ПК-7 готовность к 

обучению на 

индивидуальном и 

популяционном 

уровнях основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля 

основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

профилактике 

заболеваний  

Знать: 

-  основные направления 

профилактики заболеваний и 

укрепления здоровья. 

Уметь: 

- обучать пациентов и группы 

населения основным санитарно-

гигиеническим мероприятиям.  

Владеть: 

- педагогическими навыками работы 

с коллективом и подчиненными, 

- этико-деонтологическими нормами 

общения с коллегами, медицинским 

персоналом, пациентами и их 

родственниками. 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 

(аттестация по 

итогам практики) 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Организационный раздел 

Организационное собрание с 

руководителем практики от 

медицинской организации и 

Университета; знакомство с лечебной 

базой; распределение по местам 

работы; инструктаж по технике 

безопасности 

ПК-4 

2. 

Практическая деятельность: 

работа в клинико-

диагностической 

Организационное собрание с 

представителями администрации и 

специалистами учреждения. 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-4 
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лаборатории Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка в учреждении. 

Экскурсия по учреждению и 

знакомство со специалистами. 

Самостоятельная работа студентов с 

документами, регламентирующими 

деятельность учреждения. 

Организация работы КДЛ и 

особенности лаборантской практики в 

ЛПУ. Структурные подразделения 

КДЛ. 

Виды и методы регистрации 

биоматериалов в КДЛ 

Правила техники безопасности при 

работе с биоматериалом в КДЛ. 

Методы стерилизации, дезинфекции. 

Овладение порядком работы и 

навыками при проведении 

общеклинических исследований.  

ПК-7 

3 Заключительный раздел 

Проверка руководителем практики 

документации обучающихся: дневник 

практики, перечень освоенных 

навыков, наличие характеристики 

студента от заведующего 

лабораторией принимающего ЛПУ. 

Проведение промежуточной 

аттестации. 

Подведение итогов производственной 

практики. 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-7 

Производственная клиническая практика «Биохимическая практика» – 6 зачетных единиц 

Способ проведения – стационарная 

Формы проведения практики– дискретно 

Цель практики–развитие практических навыков и умений, а также формирование 

компетенций и приобретение опыта деятельности обучающимися в процессе выполнения 

диагностических видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Задачи практики:  

1) Изучение и освоение правил техники безопасности при работе на оборудовании, 

предназначенном для проведения биохимических исследований в клинико-диагностической 

лаборатории (КДЛ). 

2) Изучение нормативной правовой документации, регламентирующей работу врача-

лаборанта. 

3) Отработка методик, позволяющих проводить основные биохимические исследования 

в КДЛ. 

4) Освоение правил контроля качества лабораторных исследований. 
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5) Закрепление навыков статистической обработки данных. 

6) Изучение требований и алгоритма ведения документации в КДЛ. 

7) Обучение подходу к комплексной оценке результатов лабораторных клинико-

диагностических и биохимических исследований. 

9) Формирование навыков общения в коллективе в условиях практической работы в 

КДЛ; 

10) Закрепление и совершенствование навыков пропаганды здорового образа жизни в 

условиях общения с пациентами. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Прохождение практики направлено на формирование: 

общепрофессиональных компетенций: 

готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9) 

профессиональных компетенций: 

готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4) 

готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5) 

готовность к обучению на индивидуальном и популяционном уровнях основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний (ПК-7) 

готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-8) 

способность к применению основных принципов управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-9) 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-10) 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения практики 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОПК-9 готовность к 

применению 

специализированног

о оборудования и 

медицинских 

изделий, 

предусмотренных 

для использования в 

профессиональной 

Знать: 

-основные принципы устройства 

лабораторных анализаторов, 

составные части прибора 

Уметь: 

- работать на анализаторе, 

обслуживать его, устранять 

возникающие ошибки 

Владеть: 

Аттестация по 

итогам практики 
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сфере - методиками исследований 

основных биохимических 

показателей. 

2. ПК-4 готовность к 

проведению 

лабораторных и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Знать: 

- основные типы приборов в 

лаборатории, их предназначение, 

- правила эксплуатации лабораторной 

аппаратуры; 

- основы техники безопасности при 

работе в клинико-диагностической 

лаборатории; 

Уметь:  

- осуществлять пробоподготовку 

биологического материала для 

лабораторного исследования; 

- подготовить рабочее место, 

лабораторную посуду, 

инструментарий и оборудование для 

проведения лабораторного анализа; 

Владеть:  

-методами пробоподготовки и 

осуществления преаналитического и 

аналитического этапов работы в КДЛ 

Аттестация по 

итогам практики 

3. ПК-5 готовность к оценке 

результатов 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Знать: 

-основные лабораторные показатели 

оценки состояния здоровья человека; 

-организацию внутрилабораторного 

контроля качества лабораторных 

исследований; 

Уметь: 

- на основании результатов дать 

качественную и количественную 

оценку исследований. 

Владеть: 

- навыками работы с современной исследовательской 

аппаратурой, вычислительной техникой в КДЛ  
 

Аттестация по 

итогам практики 

4. ПК-7 готовность к 

обучению на 

индивидуальном и 

популяционном 

уровнях основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

Знать: 

-  основные направления 

профилактики заболеваний и 

укрепления здоровья. 

Уметь: 

- обучать пациентов и группы 

населения основным санитарно-

Аттестация по 

итогам практики 
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оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля 

основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

профилактике 

заболеваний 

гигиеническим мероприятиям.  

Владеть: 

- педагогическими навыками работы 

с коллективом и подчиненными, 

- этико-деонтологическими нормами 

общения с коллегами, медицинским 

персоналом, пациентами и их 

родственниками. 

5. ПК-8 готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению 

факторов риска и 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни 

Знать: 

- факторы риска возникновений 

заболеваний 

-  основные положения концепции 

здорового образа жизни 

Уметь: 

- объяснять преимущества ведения 

здорового образа жизни перед 

вредными привычками и другими 

факторами риска в профилактике 

заболеваний 

Владеть: 

- педагогическими и санитарно-

просветительскими навыками 

Аттестация по 

итогам практики 

6. ПК-9 способность к 

применению 

основных 

принципов 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

Знать: 

- принципы организации 

медицинских организаций 

- принципы управления и 

делегирования в коллективе 

Уметь: 

- организовать собственную 

деятельность и подчиненных 

Владеть: 

- организаторскими и лидерскими 

качествами 

Аттестация по 

итогам практики 

7. ПК-10 готовность к 

участию в оценке 

качества оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

Знать: 

- организацию вне- и 

внутрилабораторного контроля 

качества лабораторных исследований 

- причины и условия возникновения 

преаналитических и аналитических 

погрешностей при проведении 

Аттестация по 

итогам практики 
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статистических 

показателей 

лабораторного анализа; 

Уметь: 

- на основании полученных 

результатов выявить отклонения в 

работе оборудования или нарушение 

методики проведения исследования 

Владеть: 

- основными медико-

статистическими методами 

- разработкой схем постановки и 

проведения контроля качества в КДЛ 

Разделы практики и компетенции, 

которые должны быть освоены при их прохождении 

№ 
Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Организационный раздел 

Организационное собрание с 

руководителем практики от 

медицинской организации и 

Университета; знакомство с лечебной 

базой; распределение по местам 

работы; санитарно-

противоэпидемическая работа. 

Общие вопросы техники безопасности 

в аналитической лаборатории. 

Источники опасности и меры 

безопасности в лаборатории при 

проведении биохимического анализа. 

Особенности соблюдения условий 

техники безопасности при работе с 

биологическими образцами 

человеческого происхождения. 

ОПК-9 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-10 

2. Практическая деятельность 

Общие принципы биохимического 

анализа. Аналитический процесс, 

уровни его реализации. Стадии 

проведения биохимического анализа. 

Получение образца для анализа, 

правила отбора клинических 

биологических проб, особенности их 

хранения. 

Стандартизация подходов к 

выполнению анализа. Источники 

ошибок в биохимическом анализе, 

возможные способы их обнаружения и 

устранения. Систематические и 

случайные погрешности, способы их 

ОПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 
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обнаружения и идентификации. 

Факторы, влияющие на результат 

лабораторного исследования и 

возможные источники артефактов на 

разных стадиях биохимического 

аналитического эксперимента. 

Организация контроля качества 

лабораторных исследований. 

Источники вне- и внутрилабораторных 

погрешностей. Классификация 

ошибок.  

Методы статистической обработки 

результатов 

Планирование лабораторных и 

экспериментальных исследований. 

Разработка схемы постановки и 

проведения внутрилабораторного 

контроля качества при определенном 

виде исследования, проведение 

анализа полученных результатов, 

формулирования выводов. 

Овладение порядком работы и 

навыками при проведении 

биохимических исследований: 

Определение глюкозы в сыворотке 

крови, цельной крови. 

Определение гликозилированного 

гемоглобина крови. 

Определение или обнаружение 

альбумина в моче. 

Определение креатинина в сыворотке 

крови и моче. 

Определение билирубина и его 

фракций в сыворотке крови. 

Определение общего белка в 

сыворотке крови. 

Определение альбумина в сыворотке 

крови. 

Определение мочевой кислоты в 

сыворотке крови. 

Определение общего холестерина, 

холестерина липопротеидов 

отдельных классов в сыворотке крови, 

триглицеридов. 

Определение миоглобина, тропонина 

Т, активности креатинкиназы, 

активности МВ-креатинкиназы в 
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сыворотке крови. 

Определение активности альфа-

амилазы в моче, в сыворотке крови. 

Определение активности аланин-

,аспартатаминотрансферазы в 

сыворотке крови. 

Определение активности гамма-

глутамилтрансферазы в сыворотке 

крови. 

Определение активности щелочной 

фосфатазы в сыворотке крови. 

Определение активности липазы в 

сыворотке крови. 

Определение активности 

лактатдегидрогеназы в сыворотке 

крови. 

Определение натрия в сыворотке и 

плазме крови, моче. 

Определение калия в сыворотке и 

плазме крови, моче. 

Определение хлоридов в сыворотке 

крови. 

Определение общего кальция в 

сыворотке крови и моче. 

Определение неорганического 

фосфора в сыворотке крови и моче. 

Определение железа в сыворотке 

крови. 

Определение железосвязывающей 

способности сыворотки крови или 

трансферрина. 

Определение ферритина. 

Определение хорионического 

гонадотропина в моче (экспресс-

метод) 

Коагулологические исследования: 

Определение длительности 

кровотечения. 

Определение агрегации тромбоцитов. 

Определение активированного 

частичного тромбопластинового 

времени (АЧТВ). 

Определение протромбинового 

времени с выражением в виде МНО и 

в % по Квику. 

Определение тромбинового времени. 
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Определение концентрации 

фибриногена в плазме крови. 

Определение D-димеров. 

Определение антитромбина. 

Иммунологические исследования: 

Определение иммуноглобулинов 

классов A,G,M,E. 

Определение концентрации С-

реактивного белка. 

Определение ревматоидного фактора в 

сыворотке крови. 

Выявление антител к 

Treponemapallidum экспресс-методом. 

Выявление антител к ВИЧ экспресс-

методом. 

Определение группы крови и резус-

фактора. 

Комплексная биохимическая 

диагностика заболеваний органов и 

систем. Диагностика заболеваний 

сердечно-сосудистой, нервной систем, 

печени, почек, бронхолегочной 

системы, репродуктивной, иммунной 

систем. 

3. Заключительный раздел 

Проверка руководителем практики 

документации обучающихся: дневник 

практики, наличие характеристики 

студента от заведующего 

лабораторией принимающего ЛПУ. 

Проведение промежуточной 

аттестации. 

Подведение итогов производственной 

практики. 

ОПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

Производственная научно-исследовательская практика – 6 зачетных единиц 

Способ проведения – стационарная 

Формы проведения практики– дискретно  

Цель практики – развитие у студентов профессиональных умений и навыков выполнения 

научно-исследовательской деятельности, повышение уровня их научной подготовки 

посредством освоения студентами базовых методологий, приемов и технологий организации и 

проведения научных исследований, методик сбора и обработки научной первичной и обзорной 

информации, порядка подготовки, организации и проведения научных экспериментов, 

механизмов получения, обработки и анализа экспериментальных данных. 

Задачи практики:  

1. освоение современных методов исследования, 



423 

 

 

2. овладение практическими навыками лабораторной работы с молекулярно-

биологическими объектами, методами объективной оценки полученных данных;  

3. обретение базового опыта научной и аналитической деятельности, а также 

овладение умениями изложения полученных результатов в виде научных отчетов и 

аналитических заключений. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Прохождение практики направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1) 

профессиональных компетенций: 

способность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

способность к применению социально-гигиенической методики сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях популяционного здоровья (ПК-3); 

способность к применению системного анализа в изучении биологических систем (ПК-6); 

готовность к организации и осуществлению прикладных и практических проектов и иных 

мероприятий по изучению биохимических и физиологических процессов и явлений, 

происходящих в клетке человека (ПК-11); 

способность к определению новых областей исследования и проблем в сфере разработки 

биохимических и физико-химических технологий в здравоохранении (ПК-12); 

способность к организации и проведению научных исследований, включая выбор цели и 

формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку, анализ 

данных и публичное их представление с учетом требований информационной безопасности 

(ПК-13). 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения практики 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОПК-1 готовность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

Знать: технологии решения 

стандартных задач 

профессиональной деятельности с 

использованием информационных, 

библиографических ресурсов, 

медико-биологической 

терминологии; требования 

информационной безопасности при 

работе с профессиональной медико-

биологической информацией.   

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 

(аттестация по 

итогам практики) 



424 

 

 

информационно-

коммуникационных 

технологий и учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Уметь: использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии при работе с 

информационными, 

библиографическими ресурсами, в 

т.ч. ресурсами сети интернет. 

Владеть: навыками решения 

стандартных профессиональных 

задач с помощью информационно-

коммуникационных  технологий с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

 ПК-1 способность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

и включающих в 

себя формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

Знать: современные методы 

химических, биологических, 

биохимических лабораторных 

исследований в области медико-

биологических знаний. 

Уметь: анализировать, обобщать и 

воспринимать клиническую 

информацию, полученную при 

обработке результатов лабораторных 

исследований. 

Владеть: навыками клинической 

интерпретации результатов 

исследований. 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 

(аттестация по 

итогам практики) 

 ПК-3 способность к 

применению 

социально-

гигиенической 

методики сбора и 

медико-

статистического 

анализа информации 

о показателях 

популяционного 

здоровья 

Знать: методы медико-

статистического анализа информации 

о показателях здоровья населения. 

Уметь: использовать стандартные 

пакеты статистических программ для 

анализа информации о показателях 

здоровья населения. 

Владеть: программными системами, 

предназначенными  для 

статистической обработки данных о 

показателях здоровья населения. 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 

(аттестация по 

итогам практики) 
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2. ПК-6 способность к 

применению 

системного анализа 

в изучении 

биологических 

систем 

Знать: принципы применения 

системного анализа при проведении 

научного исследования по 

актуальной проблеме. 

Уметь: интерпретировать результаты 

экспериментов с позиций системного 

анализа при изучении биологических 

систем, 

Владеть: методами системного 

анализа при исследовании  

биохимических и физико-химических 

технологий в здравоохранении. 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 

(аттестация по 

итогам практики) 

 ПК-11 готовность к 

организации и 

осуществлению 

прикладных и 

практических 

проектов и иных 

мероприятий по 

изучению 

биохимических и 

физиологических 

процессов и 

явлений, 

происходящих в 

клетке человека 

Знать: принципы работы и правила 

эксплуатации основных типов 

измерительных приборов, 

анализаторов и другого 

оборудования, используемого при 

выполнении лабораторных научно-

клинических исследований; 

Уметь: воспроизводить современные 

методы исследования и 

разрабатывать методические 

подходы для решения задач медико-

биологических исследований; 

Владеть: навыками выполнения 

лабораторных исследований с 

помощью специализированного 

оборудования для изучения 

биохимических и физиологических 

процессов в клетке человека.  

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 

(аттестация по 

итогам практики) 

3. ПК-12 способность к 

определению новых 

областей 

исследования и 

проблем в сфере 

разработки 

биохимических и 

физико-химических 

технологий в 

здравоохранении 

Знать: методики выбора 

необходимых методов исследования 

(модифицировать существующие, 

разрабатывать новые методы, 

перенос известных методов на 

другую область знаний), исходя из 

задач конкретного исследования – 

технологию постановки задачи в 

сфере разработки биохимических и 

физико-химических технологий в 

здравоохранении.  

Уметь: использовать теорию 

принятия решений, методы 

прогнозирования, методы 

экспертных оценок при решении 

задач в сфере разработки 

химических, биохимических и 

биологических технологий в 

здравоохранении.  

Владеть: навыками работы с 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация(аттест

ация по итогам 

практики) 
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современными инструментальными и 

лабораторными методиками, 

компьютерной техникой, методами 

объективной оценки полученных 

данных исследований для 

выполнения научно-

исследовательской практики. 

4. ПК-13 способность к 

организации и 

проведению 

научных 

исследований, 

включая выбор цели 

и формулировку 

задач, планирование, 

подбор адекватных 

методов, сбор, 

обработку, анализ 

данных и публичное 

их представление с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

Знать: методы планирования 

научных исследований с моделями 

медико-биологических процессов. 

Уметь: выбирать цели и 

формулировать задачи научных 

исследований с целью изучения 

морфофункциональных, 

физиологических, патологических, 

биохимических, биофизических и 

иных процессов, протекающих в 

организме человека, его 

физиологических системах, органах, 

тканях и клетках; 

Владеть: технологиями 

планирования и подбора методов 

построения адекватных моделей, 

используемых при проведении 

медико-биологических научных 

исследований. 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 

(аттестация по 

итогам практики) 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Подготовительный 

Инструктаж по технике безопасности 

и изучение правил эксплуатации 

научно- исследовательского 

оборудования.  

ОПК-1 

ПК-

1,11,12,13. 

2. Основной 

Разработка и освоение 

экспериментальных научно-

исследовательских методов 

выполнения работы и применение 

современных информационных 

технологий при проведении 

исследований. Сбор и систематизация 

научно-исследовательской 

информации по теме практики. 

ОПК-1, ПК-

1,3,6,11,12,1

3. 

3. Завершающий  

Обработка и анализ собранной 

научно-исследовательской 

информации по теме практики. 

Подготовка отчетной документации по 

теме выполненного научного 

ОПК-1, ПК-

3,6,11,13. 
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исследования. 

Производственная преддипломная практика – 23 зачетных единицы 

Способ проведения – стационарная 

Формы проведения практики – дискретно 

Цель практики – подготовка выпускника к самостоятельной научно-исследовательской 

работе в составе творческого коллектива, основным результатом которой является написание и 

успешная защита выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики:  

1. освоение методики библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий; 

2. овладение навыками работы с современной исследовательской аппаратурой; 

3. освоение методики выбора необходимых методов исследования, включая модификацию 

существующих и разработку новых методов, перенос известных методов на другую область 

знаний, исходя из задач выпускной квалификационной работы; 

4.  сбор фактического экспериментального или клинического материала для разработки 

выпускной квалификационной работы; 

5. применение современных информационных технологий при проведении научных 

исследований; 

6. поведение первичного анализа и обработки полученных результатов, анализ и 

представление их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета, тезисов 

докладов, научной статьи, выпускной квалификационной работы); 

7. оформление результатов проделанной работы в соответствии с требованиями ГОСТ и 

других нормативных документов с привлечением современных средств редактирования и 

печати. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Прохождение практики направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций:  

готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9) 

профессиональных компетенций:  

способность к применению системного анализа в изучении биологических систем (ПК-6) 

готовность к организации и осуществлению прикладных и практических проектов и 

иных мероприятий по изучению биохимических и физиологических процессов и явлений, 

происходящих в клетке человека (ПК-11) 

способность к организации и проведению научных исследований, включая выбор цели и 

формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку, анализ 

данных и публичное их представление с учетом требований информационной безопасности 

(ПК-13) 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  
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1. ОПК-9 готовность к 

применению 

специализированног

о оборудования и 

медицинских 

изделий, 

предусмотренных 

для использования в 

профессиональной 

сфере 

Знать: основные принципы 

устройства и правила использования 

специализированного лабораторного 

оборудования. 

Уметь: проводить предварительную 

подготовку специализированного 

лабораторного оборудования. 

Работать, обслуживать его, устранять 

возникающие ошибки. 

Владеть: техникой забора и 

использования биоматериалов при 

проведении медико-биологических 

исследований, методиками 

исследований согласно теме 

выпускной квалификационной 

работы. 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 

(аттестация по 

итогам практики) 

2. ПК-6 способность к 

применению 

системного анализа 

в изучении 

биологических 

систем  

 

Знать: принципы применения 

системного анализа при проведении 

научного   исследования по теме 

выпускной квалификационной 

работы. 

Уметь: интерпретировать результаты 

экспериментов с позиций системного 

анализа при изучении биологических 

систем, 

Владеть: методами системного 

анализа при исследовании 

биологических, биохимических, 

молекулярно-биологических, 

генетических и физико-химических 

систем. 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 

(аттестация по 

итогам практики) 

3. ПК-11 готовность к 

организации и 

осуществлению 

прикладных и 

практических 

проектов и иных 

мероприятий по 

изучению 

биохимических и 

физиологических 

процессов и 

явлений, 

происходящих в 

клетке человека  

Знать: принципы работы и правила 

эксплуатации основных типов 

измерительных приборов, 

анализаторов и другого   

оборудования, используемого при 

выполнении лабораторных научно-

клинических исследований клетки 

человека; 

Уметь: воспроизводить современные 

методы исследования и 

разрабатывать методические 

подходы для решения задач медико-

биологических исследований клетки 

человека; 

Владеть: навыками выполнения 

лабораторных исследований с 

помощью специализированного 

оборудования для изучения 

биохимических, биологических, 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 

(аттестация по 

итогам практики) 
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генетических и физиологических 

процессов в клетке человека. 

4. ПК-13 способность к 

организации и 

проведению 

научных 

исследований, 

включая выбор цели 

и формулировку 

задач, планирование, 

подбор адекватных 

методов, сбор, 

обработку, анализ 

данных и публичное 

их представление с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

Знать: подходы к организации и 

проведению научных исследований; 

методы планирования эксперимента 

и подбора адекватных методов 

исследования, необходимых для 

выполнения задач выпускной 

квалификационной работы. 

Уметь: выбирать цели и 

формулировать задачи научных 

исследований с целью изучения 

морфофункциональных, 

физиологических, патологических, 

биохимических, биофизических и 

иных процессов, протекающих в 

организме человека, его 

физиологических системах, органах, 

тканях и клетках; 

Владеть: технологиями 

планирования и подбора методов 

построения адекватных моделей, 

используемых при проведении 

медико-биологических научных 

исследований; 

методами обработки и публичным 

представлением результатов медико-

биологических научных 

исследований с помощью 

современных информационных 

технологий с учетом требований 

информационной безопасности. 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 

(аттестация по 

итогам практики) 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

практики  

Содержание раздела практики 

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Подготовительный  

Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с основными 

результатами, полученными к 

настоящему времени в рамках 

выбранной тематики исследований. 

Составление плана исследования по 

выбранной тематике работы (или его 

корректировка). Составление научным 

руководителем графика прохождения 

преддипломной практики 

обучающимися. 

ОПК- 9 

ПК-6 

ПК-11 

ПК-13 

2. Основной  Получение навыков работы на ОПК- 9 
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специализированном оборудовании 

согласно скорректированному плану 

научной работы, в т.ч. с 

использованием специализированного 

программного обеспечения. 

Проведение запланированных 

исследований. Обработка результатов, 

обсуждение результатов, 

корректировка дальнейших планов 

исследования, формулировка 

промежуточных и окончательных 

выводов.  

ПК-6 

ПК-11 

ПК-13 

3 Завершающий  

Обработка, систематизация 

фактического и литературного 

материала. Оформление результатов 

работы.  

 

ПК-6 

ПК-11 

ПК-13 

4 Итоговый 

Подготовка отчета. Представление 

результатов выпускной 

квалификационной работы на 

заседании кафедры. 

 

ПК-6 

ПК-11 

ПК-13 

 

 


