


 

             

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

 высшего образования  

 «Московский государственный медико-стоматологический университет  

 имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации  
             
             

 Факультет Институт цифрового здравоохранения "ИЦЗ МГМСУ"  

 Кафедра   

             
             
             
             
             
             
             
             

             

             

             

             

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
             

 Введение в специальность  

             
             
             
             

 Специальность  

 30.05.03 Медицинская кибернетика  

             
             

 Форма обучения  Очная  

             
             
             
             
             
             
             
             
             

 Москва 2022 
             

  



             

  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 Дисциплина (модуль) Введение в специальность реализуется в обязательной части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся универсальных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  

Ознакомление с основами медицинской кибернетики и место врача-кибернетики в цифровом 

здравоохранении  

  Формирование представлений о перспективах профессиональной деятельности врача-кибернетика  

  Изложение значения различных дисциплин для высшего медицинского образования  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе, 

здоровьесбережен

ие), Безопасность 

жизнедеятельност

и 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки и образования в течение всей жизни 

 

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Введение в специальность составляет 2 зачетных 

единиц или 72 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  зачёт  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Введение в 

медицинскую 

кибернетику 

Лекция 1. Медицинская кибернетика как наука 

Цели и задачи медицинской кибернетики. 

Рынок труда у медицинских кибернетиков. Основные 

цели и задачи организации медицинской кибернетики как 

прикладного направления. Основные направления 

развития медицинской кибернетики в контуре цифровой 

трансформации здравоохранения. Профессиональный 

стандарт Врач-кибернетик, возможности врача-

кибернетика. 

 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 2 Введение в 

медицинскую 

кибернетику 

Лекция 2. Цифровое здравоохранение и цифровая 

трансформация 

Основные понятия цифрового здравоохранения и 

цифровой трансформации. Цели цифровизации 

здравоохранения в России. Понятие и основные элементы 

медицинской информационной системы. МИС в лечебно-

профилактическом учреждении. Понятие базы данных, 

основные виды баз данных. Основные направления 

развития МИС. Киберфизические системы. Понятие 

умной клиники. Поддержка принятия врачебных и 

управленческих решений. Примеры внедрения СППВР. 

Место врача-кибернетика как разработчика и аналитика 

СППВР. Единая государственная информационная 

система в сфере здравоохранения. Основные сервисы и 

подсистемы ЕГИСЗ. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3 Основы 

информатизации 

в 

здравоохранении 

Лекция 3. Стандарты в обеспечении взаимодействия 

медицинских информационных систем 

Основные понятия стандартов в здравоохранении. 

Организации для разработки стандартов по 

информатизации здравоохранения. Стандарты HL7 

версии 2.х,3. Международные номенклатуры и 

стандарты: SNOMED CT, LOINC, DICOM. Применение и 

разработка стандартов во врачебной практике 

2  

  

  

  

  

  

  

  

 4 Основы 

информатизации 

в 

здравоохранении 

Лекция 4. Информатизация клинической практики 

Основные понятия и назначения лабораторных 

информационных систем в рутинной практике, эффекты 

от внедрения. Общие принципы построения ЛИС, 

типовые решения и перспективы использования. 

Системы архивирования, хранения и управления 

изображениями (PACS/RIS). Системы PACS, их 

назначение и общие принципы построения, перспективы 

использования. МИС в отделениях реанимации и 

терапии, АРМ клинических врачей. Перспективная схема 

информатизации здравоохранения в России 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 5 Основы 

математической 

статистики и 

анализа данных 

Лекция 5. Основы математической статистики в 

медицине 

Основные понятия математической статистики. Пакет 

прикладных статистических программ. Описание 

количественных данных. Понятие нормального 

распределения, p-value, статистических критериев. Виды 

статистических критериев. Применение математической 

статистики в практических задачах здравоохранения. 

Работа врача-кибернетика в анализе медицинских данных 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6 Основы 

математической 

статистики и 

анализа данных 

Лекция 6. Интеллектуальный анализ данных и технология 

Data Mining информационных систем 

Современные подходы к интеллектуальному анализу. 

Методы извлечения новых знаний (статистические, 

деревья решений, методы искусственного интеллекта). 

Семантический анализ с целью выявления скрытых 

взаимосвязей, его основные задачи. Технологии Data 

Mining (ассоциация, кластеризация), основные этапы 

процессов. Применение Data Mining в медицинских 

задачах и примеры их решения. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 7 Введение в 

медицинскую 

информатику 

Лекция 7. Теоретические основы информатики 

Информация и данные. Основные отличия информации 

от данных. Формы представления и передачи 

2  

  

  

  

  



 информации. Измерения количества информации, 

формула Р.Хартли и Шеннона. Единицы измерения 

количества информации. Средства обработки 

информации живых и неживых системах. 

Преобразования информации в современном 

компьютере. Основы формальной логики. Основные 

виды функций и их примеры. Логические операции и 

таблицы истинности. Применение формальной логики в 

основах программирования. Формальная логика в 

искусственном интеллекте. Модели представления 

знаний: продукционные системы, семантические сети, 

фреймы, нечеткие модели. Понятие искусственного 

интеллекта. Основные модели и методы ИИ. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 8 Естественно-

научные и 

клинические 

дисциплины в 

становлении 

врача-

кибернетика 

Лекция 8. Медицинская генетика и клиническая 

лабораторная диагностика 

История развития медицинской генетики. Основные 

понятия. Геномика и генетика. Геномные исследования и 

персонализированная медицина полигенных 

заболеваний. Современные и перспективные 

инструменты геномики и эпигеномики. Возможности и 

перспективы искусственного интеллекта при 

клинических испытаниях новых таргентых 

лекарственных средств. Типы клинико-диагностический 

лабораторий. Роль лабораторной диагностики в 

клинической медицине. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 9 Естественно-

научные и 

клинические 

дисциплины в 

становлении 

врача-

кибернетика 

Лекция 9. Методология и моделирование научных 

исследований 

Виды биомедицинских исследований и особенности их 

выполнения. Организационные принципы качественного 

выполнения научных исследований в медицине на 

современном мировом уровне. Представление об 

испытаниях лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения в соответствии с принципами 

надлежащей лабораторной и клинической практики. 

Понятие RWE/RWD. Организационные принципы и 

технология успешной работы в коллективе и основы 

успешного индивидуального научного роста. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Введение в 

медицинскую 

кибернетику 

Тема 1. Введение в медицинскую кибернетику 

Изучение основных целей и задач медицинской 

кибернетики. 

Возможности трудоустройства медицинских 

кибернетиков. Изучение основных целей и задач 

организации медицинской кибернетики как прикладного 

направления. Направления развития медицинской 

кибернетики в контуре цифровой трансформации 

здравоохранения. Место медицинской кибернетики в 

приоритетных проектах 2030г. Профессиональный 

стандарт Врач-кибернетик, перспективы и возможности 

врача-кибернетика. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2 Введение в 

медицинскую 

кибернетику 

Тема 2. Цифровая трансформация в условиях цифрового 

здравоохранения 

Понятие цифрового здравоохранения и цифровой 

2  

  

  

  

  



 трансформации. Цели цифровизации здравоохранения в 

России. Понятие концепции 4П, переход на 5П. Понятие 

и основные подсистемы медицинской информационной 

системы(МИС). МИС в лечебно-профилактическом 

учреждении – стационар/поликлиника. Понятие базы 

данных, основные виды баз данных. Основные 

направления развития МИС. Основные понятия 

киберфизических систем. Понятие умной клиники, 

прототипы и разработки. Поддержка принятия врачебных 

и управленческих решений. Примеры внедрения СППВР. 

Место врача-кибернетика как разработчика и аналитика 

СППВР. Единая государственная информационная 

система в сфере здравоохранения. Основные сервисы и 

подсистемы ЕГИСЗ. Перспективы развития ЕГИСЗ. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3 Основы 

информатизации 

в 

здравоохранении 

Тема 3. Унифицированные формы документооборота в 

МИС 

Унификация медицинских документов и стандартизация. 

Основные понятия стандартов в здравоохранении. 

Применение стандартов в клинической практике. 

Организации для разработки стандартов по 

информатизации здравоохранения. Стандарты HL7 

версии 2.х,3. Международные номенклатуры и 

стандарты: SNOMED CT, LOINC, DICOM. Применение и 

разработка стандартов во врачебной практике. Разработка 

стандартов и наполнение справочников. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4 Основы 

информатизации 

в 

здравоохранении 

Тема 4. Цифровые технологии в клинической рутинной 

практике 

Лабораторные системы. Основные понятия и назначения 

лабораторных информационных систем в рутинной 

практике, эффекты от внедрения, количественные и 

качественные. Общие принципы построения ЛИС, 

типовые решения и перспективы использования. 

Системы архивирования, хранения и управления 

изображениями (PACS/RIS), организационная схема 

взаимодействия. Системы PACS, их назначение и общие 

принципы построения, перспективы использования. МИС 

в отделениях реанимации и терапии, АРМ клинических 

врачей. Перспективная схема информатизации 

здравоохранения в России. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 5 Основы 

математической 

статистики и 

анализа данных 

Тема 5. Введение в математическую статистику 

Основные понятия математической статистики. 

Медицинская математическая статистика. Пакет 

прикладных статистических программ. Сравнение 

статистических программ между собой. Введение в 

понятие медицинских данных. Описание количественных 

данных. Понятие нормального распределения, p-value, 

статистических критериев. Виды статистических 

критериев. Применение математической статистики в 

практических задачах здравоохранения. Работа врача-

кибернетика в анализе медицинских данных. 

Профессиональный стандарт по медицинской статистике. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6 Основы 

математической 

статистики и 

анализа данных 

Тема 6. Технологии интеллектуального анализа данных и 

Data Mining 

Понятие интеллектуального анализа. Современные 

подходы к интеллектуальному анализу. Методы 

извлечения новых знаний (статистические, деревья 

2  

  

  

  

  

  

  

  



 решений, методы искусственного интеллекта). 

Практическое применение и наглядные решения. 

Семантический анализ с целью выявления скрытых 

взаимосвязей, его основные задачи. Технологии Data 

Mining (ассоциация, кластеризация), основные этапы 

процессов. Применение Data Mining в медицинских 

задачах и примеры их решения. 

 

  

  

  

 7 Введение в 

медицинскую 

информатику 

Тема 7. Введение в медицинскую информатику 

Медицинская информатика. В России и за рубежом. 

Информация и данные. Основные отличия информации 

от данных. Формы представления и передачи 

информации. Измерения количества информации, 

формула Р.Хартли и Шеннона. Единицы измерения 

количества информации. Средства обработки 

информации живых и неживых системах. 

Преобразования информации в современном 

компьютере. Основы формальной логики. Основные 

виды функций и их примеры. Логические операции и 

таблицы истинности. Применение формальной логики в 

основах программирования. Формальная логика в 

искусственном интеллекте. Модели представления 

знаний: продукционные системы, семантические сети, 

фреймы, нечеткие модели. Понятие искусственного 

интеллекта. Основные модели и методы ИИ. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 8 Естественно-

научные и 

клинические 

дисциплины в 

становлении 

врача-

кибернетика 

Тема 8. Введение в медицинскую генетику и 

клиническую лабораторную диагностику 

Понятие медицинской генетики. Понятие клинической 

лабораторной диагностики. История развития 

медицинской генетики. Основные понятия. Геномика и 

генетика. Геномные исследования и 

персонализированная медицина полигенных 

заболеваний. Современные и перспективные 

инструменты геномики и эпигеномики. Возможности и 

перспективы искусственного интеллекта при 

клинических испытаниях новых таргетных 

лекарственных средств. Применение нанобиотехнологий. 

Типы клинико-диагностический лабораторий. Роль 

лабораторной диагностики в клинической медицине. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 9 Естественно-

научные и 

клинические 

дисциплины в 

становлении 

врача-

кибернетика 

Тема 9. Введение в моделирование научных 

исследований 

Понятие научного исследования. Виды биомедицинских 

исследований и особенности их выполнения. 

Организационные принципы качественного выполнения 

научных исследований в медицине на современном 

мировом уровне. Представление об испытаниях 

лекарственных препаратов и изделий медицинского 

назначения в соответствии с принципами надлежащей 

лабораторной и клинической практики. Понятие 

RWE/RWD. Организационные принципы и технология 

успешной работы в коллективе и основы успешного 

индивидуального научного роста. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  



 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 

Дисциплина (модуль) Формирование здорового образа жизни реализуется в обязательной части 

учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся универсальных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  Освоить общие принципы формирования здорового образа жизни, его основные составляющие  

  Освоить основные принципы сохранения психического и психосоматического здоровья  

  

Освоить значение рационального питания, физической культуры,  индивидуальных гигиенических 

мероприятий в здоровом образе жизни  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе, 

здоровьесбережен

ие), Безопасность 

жизнедеятельност

и 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Формирование здорового образа жизни составляет 3 

зачетных единиц или 108 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  зачёт  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Введение. 

Определение 

основных 

понятий, 

касающихся 

здорового образа 

жизни 

Лекция 1. Развитие представлений о здоровом образе 

жизни. Определение основных понятий. 

Основные программные документы организаций, 

работающих в области охраны здоровья. Основы 

государственной политики Российской Федерации в 

области охраны здоровья. 

  

  

  

  

  

  

 2 Введение. 

Определение 

Лекция 2. Развитие представлений о здоровом образе 

жизни. Определение основных понятий. 

  

  

  

  



 основных 

понятий, 

касающихся 

здорового образа 

жизни 

Основные программные документы организаций, 

работающих в области охраны здоровья. Основы 

государственной политики Российской Федерации в 

области охраны здоровья. 

 

  

 3 Экологические 

факторы риска 

возникновения и 

развития 

заболеваний 

Лекция 3. Экологические факторы риска 

Международные документы и организации, 

занимающиеся вопросами охраны окружающей среды. 

Механизмы воздействия экологических факторов риска 

на организм и психику человека, препятствующие 

нормальной жизнедеятельности. 

  

  

  

  

  

  

 4 Физическая 

культура и 

здоровый образ 

жизни 

Лекция 4. Физическая активность и здоровый образ 

жизни. 

Классификация физических упражнений. 

Характеристика основных видов ОФК. Основные 

принципы назначения ОФК. Рациональное построение 

физической нагрузки. Водные процедуры. Связь 

физических упражнений с питанием. Глобальная 

стратегия ВОЗ в области физической активности и 

питания. Лечебная физкультура (ЛФК). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 5 Основы личной 

гигиены 

Лекция 5. Основные понятия личной гигиены 

Гигиенические правила поведения человека в быту и на 

производстве, выполнение которых способствует 

сохранению и укреплению индивидуального здоровья 

человека. Гигиеническое воспитание, пропаганда 

гигиенических знаний и здорового образа жизни с целью 

повышения гигиенической культуры. Правила личной 

гигиены, ухода за кожей, гигиены полости рта и защиты 

организма от вредных внешних воздействий для 

обеспечения нормальной жизнедеятельности. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6 Основы 

рационального 

питания 

Лекция 6. Рациональное питание. 

Энергетическая ценность пищевых продуктов и режим 

питания. Основные питательные вещества. Жиры. Белки. 

Углеводы. Пищевые волокна. Витамины, минеральные 

вещества и факультативные вещества. Вода и соль. 

Основные принципы организации рационального 

питания. 

  

  

  

  

  

  

  

 7 Основы 

рационального 

питания 

Лекция 7. Рациональное питание. 

Энергетическая ценность пищевых продуктов и режим 

питания. Основные питательные вещества. Жиры. Белки. 

Углеводы. Пищевые волокна. Витамины, минеральные 

вещества и факультативные вещества. Вода и соль. 

Основные принципы организации рационального 

питания. 

  

  

  

  

  

  

  

 8 Вредные 

привычки 

Лекция 8. Зависимость (аддикции). 

Основы политики ВОЗ по борьбе с 

курением,алкоголизмом,наркоманией.Курение и его вред 

для здоровья.Алкоголь и связанные с ним 

проблемы.Наркотические вещества и их влияние на 

здоровье. 

  

  

  

  

  

  

 9 Инфекции 

передавающиеся 

половым путем 

Лекция 9. Профилактика инфекций, передающихся 

половым путем. Профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа. 

Диагностика, лечение и профилактика 

ИППП.Профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа. 

  

  

  

  

  

 10 Основы 

планирования 

Лекция 10. Планирование семьи. Профилактические 

мероприятия у детей. Профилактические мероприятия 

  

  

  



 семьи и 

контрацепции 

для подростков. 

Методы и средства контрацепции ,их 

классификация.Особенности профилактики у детей и 

подростков и других возрастных групп 

 

  

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Введение. 

Определение 

основных 

понятий, 

касающихся 

здорового образа 

жизни 

Тема 1. Деятельность Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека в области первичной профилактики. 

Межсекторальное сотрудничество в формировании 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний. 

Стратегия предупреждения хронических 

неинфекционных заболеваний. 

  

  

  

  

  

  

  

 2 Введение. 

Определение 

основных 

понятий, 

касающихся 

здорового образа 

жизни 

Тема 2. Деятельность Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека в области первичной профилактики. 

Межсекторальное сотрудничество в формировании 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний. 

Стратегия предупреждения хронических 

неинфекционных заболеваний. 

  

  

  

  

  

  

  

 3 Экологические 

факторы риска 

возникновения и 

развития 

заболеваний 

Тема 3. Экологические факторы риска 

Международные документы и организации, 

занимающиеся вопросами охраны окружающей среды. 

Механизмы воздействия экологических факторов риска 

на организм и психику человека, препятствующие 

нормальной жизнедеятельности. 

  

  

  

  

  

  

 4 Физическая 

культура и 

здоровый образ 

жизни 

Тема 4. Физическая активность и здоровый образ жизни. 

Классификация физических упражнений. 

Характеристика основных видов ОФК. Основные 

принципы назначения ОФК. Рациональное построение 

физической нагрузки. Водные процедуры. Связь 

физических упражнений с питанием. Глобальная 

стратегия ВОЗ в области физической активности и 

питания. Лечебная физкультура (ЛФК). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 5 Основы личной 

гигиены 

Тема 5. Основные понятия личной гигиены 

Гигиенические правила поведения человека в быту и на 

производстве, выполнение которых способствует 

сохранению и укреплению индивидуального здоровья 

человека. Гигиеническое воспитание, пропаганда 

гигиенических знаний и здорового образа жизни с целью 

повышения гигиенической культуры. Правила личной 

гигиены, ухода за кожей, гигиены полости рта и защиты 

организма от вредных внешних воздействий для 

обеспечения нормальной жизнедеятельности. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6 Основы 

рационального 

питания 

Тема 6. Профилактика изменений веса. Профилактика 

изменений веса. 

Профилактика ожирения. Критерии ожирения у 

взрослых, не связанные с ИМТ. Факторы риска ожирения. 

  

  

  

  

  

 7 Основы 

рационального 

питания 

Тема 7. Профилактика изменений веса. Профилактика 

изменений веса. 

Профилактика ожирения. Критерии ожирения у 

взрослых, не связанные с ИМТ. Факторы риска ожирения. 

  

  

  

  

  

 8 Вредные 

привычки 

Тема 8. Зависимость (аддикции). 

Основы политики ВОЗ по борьбе с 

  

  

  



 курением,алкоголизмом,наркоманией.Курение и его вред 

для здоровья.Алкоголь и связанные с ним 

проблемы.Наркотические вещества и их влияние на 

здоровье. 

 

  

  

 9 Инфекции 

передавающиеся 

половым путем 

Тема 9. Профилактика инфекций, передающихся 

половым путем. Профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа. 

Диагностика, лечение и профилактика 

ИППП.Профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа. 

  

  

  

  

  

 10 Основы 

планирования 

семьи и 

контрацепции 

Тема 10. Планирование семьи. Профилактические 

мероприятия у детей. Профилактические мероприятия 

для подростков. 

Методы и средства контрацепции ,их 

классификация.Особенности профилактики у детей и 

подростков и других возрастных групп 

  

  

  

  

  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 

Дисциплина (модуль) Основы медицинской психологии реализуется в обязательной части учебного 

плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся универсальных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  

1. Освоение теоретических знаний об особенностях познавательной, мотивационной и эмоциональной 

сфер личности и индивидуальных особенностях человека  

  

2. Формирование представлений о связи психики с протеканием физиологических процессов и 

развитием патологических соматических состояний  

  

3. Формирование представлений о психологических закономерностях общественного поведения в 

медицинской среде  

  4. Изучение современных представлений о болезни и здоровье  

  

5. Формирование представлений о психологических эффектах цифровых технологий, иммерсивных и 

виртуальных сред в сфере здравоохранения  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Инклюзивная 

компетентность 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах 

 

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Основы медицинской психологии составляет 3 зачетных 

единиц или 108 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  зачёт  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Введение в 

медицинскую 

психологию 

Лекция 1. Психология: взаимодействие науки и практики 0,5  

  

 

2 Введение в 

медицинскую 

психологию 

Лекция 2. Отрасли медицинской психологии 0,5 

 

 

3 Основы 

психологии 

человека в норме 

и патологии 

Лекция 3. Психология индивидуальности 1,33 

 



 4 Основы 

психологии 

человека в норме 

и патологии 

Лекция 4. Основы психологии развития и специальной 

психологии 

1,33  

  

 

5 Основы 

психологии 

человека в норме 

и патологии 

Лекция 5. Психология здоровья 1,34 

 

 

6 Психология 

межличностного 

взаимодействия 

Лекция 6. Психология общения в медицине 2 

 

 

7 Психология 

межличностного 

взаимодействия 

Лекция 7. Барьеры общения и психология конфликта 2 

 

 

8 Психология 

межличностного 

взаимодействия 

Лекция 8. Эмоциональное выгорание и стресс 1 

 

 

9 Психология 

когнитивных 

процессов и 

основы 

современных 

нейронаук 

Лекция 9. Психология когнитивных процессов 2 

 

 

10 Психология 

когнитивных 

процессов и 

основы 

современных 

нейронаук 

Лекция 10. Психология риска и принятия решений 2 

 

 11 Психология 

когнитивных 

процессов и 

основы 

современных 

нейронаук 

Лекция 11. Когнитивные процессы и нейронауки как 

междисциплинарная область исследования мозга 

2  

  

 12 Психология 

когнитивных 

процессов и 

основы 

современных 

нейронаук 

Лекция 12. Цифровые технологии, дополненная и 

виртуальная реальность в медицинской практике 

1  

  

 

13 Медицинская 

деонтология 

Лекция 13. Профессиональная этика врача 1 

 

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 

1 Введение в 

медицинскую 

психологию 

Тема 1. Психология: взаимодействие науки и практики 0,5 

 

 

2 Введение в 

медицинскую 

психологию 

Тема 2. Отрасли медицинской психологии 0,5 

 

 

3 Основы 

психологии 

Тема 3. Психология индивидуальности 2 

 



человека в норме 

и патологии 
 4 Основы 

психологии 

человека в норме 

и патологии 

Тема 4. Основы психологии развития и специальной 

психологии 

2  

  

 

5 Основы 

психологии 

человека в норме 

и патологии 

Тема 5. Психология здоровья 2 

 

 

6 Психология 

межличностного 

взаимодействия 

Тема 6. Психология общения в медицине 4 

 

 

7 Психология 

межличностного 

взаимодействия 

Тема 7. Барьеры общения и психология конфликта 4 

 

 

8 Психология 

межличностного 

взаимодействия 

Тема 8. Эмоциональное выгорание и стресс 4 

 

 

9 Психология 

когнитивных 

процессов и 

основы 

современных 

нейронаук 

Тема 9. Психология когнитивных процессов 3,5 

 

 

10 Психология 

когнитивных 

процессов и 

основы 

современных 

нейронаук 

Тема 10. Психология риска и принятия решений 3,5 

 

 11 Психология 

когнитивных 

процессов и 

основы 

современных 

нейронаук 

Тема 11. Когнитивные процессы и нейронауки как 

междисциплинарная область исследования мозга 

3,5  

  

 12 Психология 

когнитивных 

процессов и 

основы 

современных 

нейронаук 

Тема 12. Цифровые технологии, дополненная и 

виртуальная реальность в медицинской практике 

4,5  

  

 

13 Медицинская 

деонтология 

Тема 13. Профессиональная этика врача 2 

 

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  



 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  

 

  



 

             

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

 высшего образования  

 «Московский государственный медико-стоматологический университет  

 имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации  
             
             

 Факультет Институт цифрового здравоохранения "ИЦЗ МГМСУ"  

 Кафедра   

             
             
             
             
             
             
             
             

             

             

             

             

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
             

 Русский язык и культура речи  

             
             
             
             

 Специальность  

 30.05.03 Медицинская кибернетика  

             
             

 Форма обучения  Очная  

             
             
             
             
             
             
             
             
             

 Москва 2022 
             

  



             

  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 

Дисциплина (модуль) Русский язык и культура речи  реализуется в обязательной части учебного 

плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся универсальных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  

Закрепить имеющиеся и выработать новые навыки соблюдения орфоэпических, лексических, 

грамматических (морфологических и синтаксических), стилистических, орфографических и 

пунктуационных норм, а также правил речевого этикета  

  

Научить использовать функциональные стили речи (в их жанровом разнообразии), непосредственно 

связанные с будущей профессией обучающегося (научный и публицистический)  

  Овладеть основами теории речевой коммуникации  

  

Овладеть основами ораторского мастерства, основными принципами построения публичного 

выступления  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Коммуникация УК-4 Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

 

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Русский язык и культура речи  составляет 2 зачетных 

единиц или 72 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  зачёт  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  



 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  

Тематический план занятий лекционного типа  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

1 Язык и речь Лекция 1. Публичное выступление 

Что такое публичное выступление. Какова его цель. 

Типовые приёмы разработки выступления. Как строится 

тексь публичного выступления. Тезис. Виды аргументов. 

2  

 

 

 

 

2 Язык и речь Лекция 2. Разновидности речи 

Различия между устной и письменной речью. Диалог и 

монолог. Функционально-смысловые типы речи. 

Функциональные стили речи. 

1  

 

 

 

3 Язык и речь Лекция 3. Текст и его строение 

Композиция текста, способы изложения материала. 

Принципы членения текста. Абзац и его значение. 

Межфразовые связи в тексте. 

2  

 

 

 

4 Ортологический 

аспект культуры 

речи 

Лекция 4. Нормы русского литературного языка 

Понятие нормы русского литературного языка. Типы 

норм. Орфоэпическая, орфографическая, 

грамматическая, лексическая, пунктуационная, 

стилистическая нормы.Другие признаки норм. 

3  

 

 

 

 

5 Ортологический 

аспект культуры 

речи 

Лекция 5. Нормы в языке медицины 

Орфографическая норма в языке медицины. 

Морфологический признак рсской орфографии. 

Семантика корня, префикса, суффикса. Трудные 

орфограммы в медицинских терминах. 

2  

 

 

 

 

6 Коммуникативны

й и этический 

разделы культуры 

речи 

Лекция 6. Речевая коммуникация 

Структура и цели речевого общения. Роли в общении. 

Основы теории речевой коммуникации. Сложные типы 

собеседников. Коммуникативные барьеры и пути их 

преодоления. Типология вопросов. 

4  

 

 

 

 

7 Коммуникативны

й и этический 

разделы культуры 

речи 

Лекция 7. Профессионально-деловая коммуникация 

Беседа как основа делового общения. Речевые клише. 

Тактики продоления коммуникативных барьеров. 

Стратегии и тактит речевого общения. Приёмы 

эффективного слушания. 

4  

 

 

 

 

Тематический план практических и семинарских занятий  

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

Язык и речь Тема 1. Свойства речи 

Различия между языком и речью. Знаки и функции языка. 

12  

 

 

Ортологический 

аспект культуры 

речи 

Тема 2. Три аспекта культуры речи 

Нормативный, коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи. Обязательная и вариативная норма. 

12  

 

 

Коммуникативны

й и этический 

разделы культуры 

речи 

Тема 3. Предмет, цели и задачи культуры речи 

Культура речи - это такой выбор и такая организация 

языковых средств, которые позволяют, при учёте 

соблюдения норм, коммуникативных и этических правил, 

ситуации общения, достигать цели общения. 

12  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 

Дисциплина (модуль) Командная работа и лидерство реализуется в обязательной части учебного 

плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся универсальных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  Сформировать знания по  управлению проектом на всех этапах его жизненного цикла  

  Освоить основные инструменты управления для принятия управленческого решения  

  

Подготовить специалиста, способного осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Командная работа 

и лидерство 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

 

  

  

 2 Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе, 

здоровьесбережен

ие), Безопасность 

жизнедеятельност

и 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки и образования в течение всей жизни 

 

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Командная работа и лидерство составляет 3 зачетных 

единиц или 108 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  зачёт  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Управление 

проектом 

Лекция 1. Управление в здравоохранения 

Основные понятия управления, функции управления, 

структура системы управления, принципы и виды 

управления. 

6  

  

  

  

 2 Управление 

проектом 

Лекция 2. Проектное и процессное управление в 

медицинской организации 

6  

  

  

  



 

Понимание в разграничении понятий проектного и 

процессного управления, основные методики 

управления.  

 3 Командная работа Лекция 3. Создание команды, основные роли в команде. 

Понятие команды, отличие команды от рабочей группы. 

5 стадий формирования команды. Распределение ролей в 

команде, сочетание ролей в команде. 

6  

  

  

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Командная работа Тема 1. Конфликты в команде и управление ими. 

Понятие конфликта. Конфликт ролей и функций. 

Конфликт целей и ценностей. Способы управления 

конфликтами в команде. 

6  

  

  

  

 2 Командная работа Тема 2. Эффективные коммуникации в медицине как 

механизм повышения престижа профессии врача 

Основные принципы коммуникации. Развитие навыка 

управления людьми и превращение процесса 

взаимодействия в команде в рабочую систему. 

6  

  

  

  

  

 3 Лидерство Тема 3. Кто такой лидер. Понятие "Лидерство" 

Кто такой лидер. Основные отличительные черты лидера. 

Социологические и социально-психологические типы 

лидеров. Стили лидерства. Характеристики стилей 

руководства и ситуационные факторы в рамках подхода 

Херси–Бланшара 

Характеристики стилей руководства в рамках модели 

Врума–Йеттона Факторы, способствующие 

формированию лидера. 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4 Лидерство Тема 4. Типы лидерства 

Социологические и социально-психологические типы 

лидеров. 

Саморазвитие лидера. Опросник (управленческая сетка) 

Блейка–Моутона. 

6  

  

  

  

  

 5 Лидерство Тема 5. Базовые инструменты лидерства 

Факторы, влияющие на развитие карьеры лидера 

(восприятие, наглядность и влияние). Основные 

инструменты организационного лидерства. 

6  

  

  

  

 6 Лидерство Тема 6. Деловая игра на применение управленческих 

решений 

Формирование и развитие навыков принятия 

управленческого решения. 

6  

  

  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  



 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 

Дисциплина (модуль) Экстренная медицинская помощь реализуется в обязательной части учебного 

плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  Научить диагностике острой дыхательной недостаточности вне медицинской организации;  

  

Научить диагностике низкого минутного объема сердца/кровообращения вне медицинской 

организации;  

  

Научить тактике оказания медицинской помощи в экстренной форме при острой дыхательной 

недостаточности вне медицинской организации;  

  

Научить тактике оказания медицинской помощи в экстренной форме при состояниях с низким 

минутным объемом сердца/кровообращения вне медицинской организации;  

  

Научить тактике оказания медицинской помощи в экстренной форме при отсутствии сознания вне 

медицинской организации;  

  

Научить тактике оказания медицинской помощи в экстренной форме при шоках вне медицинской 

организации;  

  

Научить тактике оказания медицинской помощи в экстренной форме при остановке кровообращения 

вне медицинской организации;  

  

Ознакомить с преемственностью оказания медицинской помощи: вне медицинской организации, 

приемное отделение стационара, соответствующее отделение  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Медицинская 

помощь в 

неотложной и 

экстренной форме 

ПК-1 Способен к оказанию медицинской помощи пациенту в 

неотложной или экстренной формах 

 

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Экстренная медицинская помощь составляет 3 зачетных 

единиц или 108 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  зачёт  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Экстренная 

медицинская 

Лекция 1. Диагностика и принципы лечения острой 

дыхательной недостаточности 

2  

  

  

  



 помощь при 

различных 

патологических 

состояниях 

Лекция 1. Диагностика и принципы лечения острой 

дыхательной недостаточности. 

Синдром дыхательной недостаточности, определение, 

виды.  Острая дыхательная недостаточность – 

обязательный компонент любого неотложного состояния. 

Патогенез синдрома острой дыхательной 

недостаточности при различных неотложных состояниях 

(примеры).  Типичные ошибки при диагностике и 

лечении синдрома острой дыхательной недостаточности 

(примеры). 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 2 Экстренная 

медицинская 

помощь при 

различных 

патологических 

состояниях 

Лекция 2. Диагностика и принципы лечения низкого 

сердечного выброса 

Лекция 2. Диагностика и принципы лечения синдрома 

низкого сердечного выброса. 

Синдром низкого сердечного выброса, определение. 

Универсальность и патогенез синдрома низкого 

сердечного выброса при различных неотложных 

состояниях (примеры: терапия, хирургия, инфекционные 

болезни). Диагностика и принципы лечения синдрома 

низкого сердечного выброса – обязательный компонент 

комплексного лечения любого неотложного состояния 

(примеры). Типичные ошибки при диагностике и лечении 

синдрома низкого минутного объема сердца (примеры). 

 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3 Экстренная 

медицинская 

помощь при 

различных 

патологических 

состояниях 

Лекция 3. Диагностика и принципы лечения нарушений 

сознания 

Лекция 3. Различные подходы к определению сознания. 

Понятие сознания в медицине. Определение наличия 

сознания. Клинические варианты отсутствия сознания 

(обморок, коллапс, кома). Понятие нарушенного и 

измененного сознания. 

 

2  

  

  

  

  

  

  

 4 Экстренная 

медицинская 

помощь при 

различных 

патологических 

состояниях 

Лекция 4. Диагностика и принципы лечения шока 

Лекция 4. Подходы к определению и понятию "шок". 

Виды шоков. 

2  

  

  

 5 Экстренная 

медицинская 

помощь при 

различных 

патологических 

состояниях 

Лекция 5. Диагностика и принципы лечения шока 

Лекция 5. Диагностика, диффдиагностика, принципы 

лечения  различных видов шока. 

2  

  

  

 6 Экстренная 

медицинская 

помощь при 

различных 

патологических 

состояниях 

Лекция 6. Первая помощь при ранах и кровотечениях 

Лекция 6. Правовые основы оказания первой помощи в 

РФ. 

Правовые акты, регламентирующие оказание ПП в РФ. 

 

2  

  

  

  

 7 Экстренная 

медицинская 

помощь при 

различных 

Лекция 7. Первая помощь при ранах и кровотечениях 

Лекция 7. Разновидности ран.  Виды остановки 

кровотечения. Опасности и осложнения при временной 

остановке кровотечения.  Типичные ошибки при оказании 

2  

  

  

  

  

  



патологических 

состояниях 

первой помощи при ранах и кровотечении. Алгоритм 

первой помощи при кровотечении. 
 8 Экстренная 

медицинская 

помощь при 

различных 

патологических 

состояниях 

Лекция 8. Травмы опорно-двигательного аппарата 

Лекция 8. Оказание первой помощи при травмах опорно-

двигательного аппарата 

2  

  

  

 9 Экстренная 

медицинская 

помощь при 

различных 

патологических 

состояниях 

Лекция 9. Диагностика остановки кровообращения, 

сердечно-легочная реанимация 

Лекция 9. Первая помощь при остановке дыхания и 

кровообращения. Необходимое и возможное при 

оживлении. 

Понятия «клиническая смерть», «биологическая смерть».  

Диагностика клинической смерти. Европейский протокол 

сердечно-легочной реанимации. 

 

2  

  

  

  

  

  

  

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Особенности 

оказания 

медицинской 

помощи в 

экстренной 

форме. 

Тема 1. Особенности оказания медицинской помощи в 

экстренной форме. 

Тема 1. Особенности оказания медицинской помощи в 

экстренной форме. 

Специфика оказания квалифицированной медицинской 

помощи. Цельная картина патологии: тактика и стратегия 

при оказании медицинской помощи в экстренной форме. 

Универсальность синдромов неотложных состояний. 

Сбор анамнеза у пациента, находящегося в неотложном 

состоянии. Осмотр пациента в неотложном состоянии. 

Способы доставки/введения медицинских препаратов 

при оказании медицинской помощи в экстренной форме 

пациентам вне медицинской организации. Решение 

ситуационных задач. 

 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2 Экстренная 

медицинская 

помощь при 

различных 

патологических 

состояниях 

Тема 2. Диагностика и принципы лечения острой 

дыхательной недостаточности 

Тема 2. Диагностика синдрома острой дыхательной 

недостаточности при патологии различных частей тела, 

органов и систем организма: травма, кровотечение, 

волемические расстройства, интоксикация, гипертермия 

и др. 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме при 

синдроме острой дыхательной недостаточности у 

пациентов с бронхо-пульмональной и экстрабронхо-

пульмональной патологией. Знакомство с респираторами 

и принципами вспомогательной и искусственной 

вентиляции легких. 

Практика: решение ситуационных задач, способы 

восстановления проходимости дыхательных путей 

(включая интубацию трахеи и коникотомию), 

искусственная вентиляция легких мешком Амбу и др. 

респираторами. 

 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3 6  

  



 Экстренная 

медицинская 

помощь при 

различных 

патологических 

состояниях 

Тема 3. Диагностика и принципы лечения низкого 

сердечного выброса 

Тема 3. Диагностика и принципы лечения синдрома 

низкого сердечного выброса. 

Синдром низкого сердечного выброса при кардиальной и 

экстракардиальной патологии. Недостаточность 

кровообращения, обусловленная различными причинами: 

интоксикацией, болью, кардиальной патологией и пр.  

Стратегия оказания медицинской помощи в экстренной 

форме при синдроме низкого сердечного выброса 

(примеры). 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 4 Экстренная 

медицинская 

помощь при 

различных 

патологических 

состояниях 

Тема 4. Диагностика и принципы лечения нарушений 

сознания 

Тема 4. Диагностика и принципы лечения нарушений 

сознания. 

Обморок: клиника, лечение, профилактика осложнений. 

Синдром нарушенного сознания. Синдром измененного 

сознания. Кома. Разновидности ком. Эндо- и 

экзотоксикоз. Стратегия оказания медицинской помощи в 

экстренной форме при коме (примеры). 

 

 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

 5 Экстренная 

медицинская 

помощь при 

различных 

патологических 

состояниях 

Тема 5. Диагностика и принципы лечения шока 

Тема 5. Подходы к диагностике и принципы лечения 

различных видов шока (при кардиальной патологии, при 

травмах, при массивной кровопотере, при анафилаксии и 

острых отравлениях) 

6  

  

  

  

  

 6 Экстренная 

медицинская 

помощь при 

различных 

патологических 

состояниях 

Тема 6. Первая помощь при ранах и кровотечениях 

Тема 6. Способы временной остановки кровотечения.  

Обучение способам временной остановки кровотечения: 

пальцевое прижатие артерии, наложение 

кровоостанавливающего жгута, максимальное сгибание 

конечности в суставе, прямое давление на рану, 

наложение давящей повязки. Общие правила наложения 

повязок. 

6  

  

  

  

  

  

  

  

 7 Экстренная 

медицинская 

помощь при 

различных 

патологических 

состояниях 

Тема 7. Травмы опорно-двигательного аппарата 

Тема 7. Оказание первой помощи при травмах опорно-

двигательного аппарата (ушиб, растяжение, перелом). 

Проблемы при переломе крупных костей: боль, 

кровопотеря, жировая эмболия. Транспортировочные 

положения. Обучение иммобилизации при травме пояса 

верхних конечностей, пояса нижних конечностей, костей 

таза, позвоночника. 

6  

  

  

  

  

  

  

  

 8 Экстренная 

медицинская 

помощь при 

различных 

патологических 

состояниях 

Тема 8. Диагностика остановки кровообращения, 

сердечно-легочная реанимация 

Тема 8. Понятия «клиническая смерть», «биологическая 

смерть».  Диагностика клинической смерти. Европейский 

протокол сердечно-легочной реанимации. 

 

6  

  

  

  

  

 9 Экстренная 

медицинская 

помощь при 

различных 

Тема 9. Диагностика остановки кровообращения, 

сердечно-легочная реанимация 

Тема 9.. Диагностика остановки кровообращения, 

сердечно-легочная реанимация. 

6  

  

  

  

  

  



 патологических 

состояниях 

Европейский протокол базовой сердечно-легочной 

реанимации - формирование практическх навыков. 

Типичные ошибки при проведении сердечно-легочной 

реанимации. 

 

 

 

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 Дисциплина (модуль) Базы данных реализуется в обязательной части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  Обучение студентов основным понятиям в теории СУБД  

  Формирование у студентов представлений о проектировании БД и создании модели данных  

  Обучение навыкам работы с СУБД  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Знания в 

профессионально

й сфере 

ПК-5 Способен осуществлять разработку баз данных, обеспечивать их 

функционирование и информационную безопасность, 

формировать структурированные запросы к базам данных, 

осуществлять резервное копирование и восстановление баз 

данных (БД) 

 

  

  

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Базы данных составляет 4 зачетных единиц или 144 

акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  зачёт  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Основы 

проектирования и 

работы с базами 

данных 

Лекция 1. Основные понятия в теории СУБД. Этапы 

разработки БД 

Понятие базы данных. Система управления базами 

данных. Понятие транзакций и аналитическая обработка. 

Виды СУБД. Клиент-серверные и встроенные СУБД. 

Основные этапы разработки БД. Врач-кибернетик в 

разработке базы данных. Основные программы 

разработки базы данных 

2  

  

  

  

  

  

  

  

 2 Основы 

проектирования и 

работы с базами 

данных 

Лекция 2. Нормализация в теории реляционных БД. 

Структура и схема данных 

Понятие информации и данных. Основные понятия 

нормализации. Реляционные базы данных, принцип 

построения реляционных баз данных. Структура 

2  

  

  

  

  

  

  

  



 организации БД. Основные модели данных: 

иерархическая, сетевая, реляционная. Подходы и модели 

данных. Понятие сущности, атрибута и значений. 

Неполно и полно структурированные модели данных 

 

  

 3 Основы 

проектирования и 

работы с базами 

данных 

Лекция 3. Кодирование и классификация медицинской 

информации. Типы данных. Логический контроль данных 

Понятие кодирования медицинской информации. Основы 

классификации медицинской информации. Нормативно-

справочная информация. Разработка справочников и 

классификаторов, с целью унификации обмена данных. 

Типы и разновидности данных. Понятие МИС и 

организация Базы данных в конкретном случае. Понятие 

логического контроля данных при проектировании и 

разработки. Понятие HL7, OpenEHR, СЭМД 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4 Основы 

проектирования и 

работы с базами 

данных 

Лекция 4. Организация интерфейсных решений в СУБД. 

Создание элементов автоматизации при работе с данными 

Понятие интерфейса. Интерфейсные решения 

разработчика баз данных. Основные элементы 

автоматизации данных. Понятие структурирования 

данных. Создание автоматизации при работе с данными. 

Практический пример автоматизации данных 

2  

  

  

  

  

  

  

  

 5 Организация 

работы с базами 

данных 

Лекция 5. Назначение и виды запросов. Конструктор 

запросов 

Понятие запроса. Основные виды запросов. Понятие ID, 

необходимость идентификации и поиска по ID. Анализ 

основных видов БД и сравнение запросов. Конструктор 

запросов. Пример выполнения простых запросов 

выгрузки данных. Пример запроса создания таблиц 

2  

  

  

  

  

  

  

  

 6 Организация 

работы с базами 

данных 

Лекция 6. Теоретические основы реляционных СУБД 

Основы реляционной базы данных. Понятие типа данных. 

Понятие домена, схемы отношения. Атрибуты базы 

данных. Кортеж и отношения. Понятие реляционной 

модели. Записи, атрибуты, ключи, ключевое поле, индекс, 

схема данных. Преимущества и недостатки реляционных 

баз данных. Пример составления просто базы данных 

2  

  

  

  

  

  

  

  

 7 Организация 

работы с базами 

данных 

Лекция 7. Использование аналитических моделей при 

проектировании баз данных и информационных систем 

Основы проектирования баз данных. Понятие 

технического задания. Изучение основ глав технического 

задания. Понятие цикла разработки ПО. Команда 

разработки и методология разработки проекта Agile, 

Scrum. Аналитические информационные системы, 

дашборды. Аналитические модели при проектировании. 

Построение архитектуры базы данных 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

 8 Организация 

работы с базами 

данных 

Лекция 8. Обзор современных типов БД и СУБД 

Современные БД. Сравнение и преимущества баз данных. 

Понятие СУБД. Понятие принципа Oracle, Microsoft SQL, 

PostgreSQL, MonoDB. Опыт применения баз данных в 

решении практических задач. Понятие выгрузки данных 

и интероперабельность систем. Миграция данных, QA 

2  

  

  

  

  

  

  

 9 Организация 

работы с базами 

данных 

Лекция 9. Языки структурированных запросов к БД 

реляционного и графового типа (SQL, Cypher) 

Понятие языков структурирования запросов. Основные 

понятия запроса. Запросы к БД реляционного и графового 

типа. Преимущества и перспективы развития баз данных. 

Построение простых запросов. Примеры получения 

2  

  

  

  

  

  

  

  



информации из базы данных. Выгрузка данных с 

заданной фильтрацией 

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Основы 

проектирования и 

работы с базами 

данных 

Тема 1. Постановка учебного задания на разработку БД. 

Описание информационных объектов 

Требования к разработке базы данных. Понятие 

информационный блок, сущности, атрибуты, поля, 

таблица. Описание информационных объектов. Введение 

в процесс проектирования базы данных 

4,5  

  

  

  

  

  

 2 Основы 

проектирования и 

работы с базами 

данных 

Тема 2. Исследование объекта автоматизации. Выбор 

систем кодирования и классификации информации 

Основные понятия объекта, автоматизации. Принцип 

автоматизации на производстве и в информационных 

системах. Понятие кодирования и систем кодирования. 

Виды систем кодирования. Исследование классификации 

информации. Построение классификационной модели 

4,5  

  

  

  

  

  

  

  

 3 Основы 

проектирования и 

работы с базами 

данных 

Тема 3. Разработка структуры основных отношений 

учебной БД. Определение поля первичного ключа 

Понятие идентификации. ID пациента, случая, услуги. 

Понятие отношений, основные виды отношений БД. 

Определение поля первичного ключа при решении 

конкретной практической задачи. Цель создания поля 

первичного ключа. Построение запросов по первичному 

ключу 

4,5  

  

  

  

  

  

  

  

 4 Основы 

проектирования и 

работы с базами 

данных 

Тема 4. Создание логической модели данных учебного 

проекта. Обеспечение целостности данных 

Понятие логической модели данных. Построение UML 

диаграмм на практическом примере. Основные элементы 

UML диаграмм, описание и правила построения. Понятие 

отношения элементов логической модели. Понятие 

целостности данных и принцип организации данных 

4,5  

  

  

  

  

  

  

  

 5 Организация 

работы с базами 

данных 

Тема 5. Окно запроса. Типы запросов. Условия отбора 

записей. Вычисляемые поля 

Понятие запросов, типы запросов в БД. Рассмотрение 

примеров запросов. Условия отбора записей, понятия 

отбора и применение. Фильтрация и построение запросов 

на выгрузку данных. Вычисляемые поля, составление 

простых вычисляемых полей 

4,5  

  

  

  

  

  

  

 6 Организация 

работы с базами 

данных 

Тема 6. Формы. Создание вкладок, переключателей, 

полей со списком, кнопок перехода. Подключение 

справочников 

Понятие формы. Принцип построения форм в базе 

данных. Создание вкладок внутри формы, 

переключателей. Понятие поля со списком, создание в 

учебной базе данных кнопок перехода. Понятие 

справочника, преимущества использования 

справочников, работа с НСИ, способ подключения 

справочников 

4,5  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 7 Организация 

работы с базами 

данных 

Тема 7. Использование свойств элементов управления 

формы для реализации интерфейса пользователя 

Понятие формы. Создание формы. Знакомство с 

использованием свойств элементов управления формы. 

Понятие интерфейса, реализация интерфейса. Цель 

4,5  

  

  

  

  

  

  



оптимизации интерфейса. Расположение основных 

элементов на интерфейсе 
 8 Организация 

работы с базами 

данных 

Тема 8. Многотабличные формы. Использование 

подчиненных форм 

Понятие табличных форм, многотабличных форм. 

Рассмотрение примера создания табличных форм. 

Использование подчиненных форм. Обращение к 

подчиненным формам. Создание модельного примера 

многотабличных форм 

4,5  

  

  

  

  

  

  

 9 Организация 

работы с базами 

данных 

Тема 9. Наполнение БД первичными данными. 

Организация формато-логического контроля данных 

Понятие первичных данных. Наполнение учебной базы 

первичными данными. Заполнение базы данных с 

помощью форм. Просмотр базы данных. Понятие 

формато-логического контроля. Проектирование 

формато-логического контроля в конкретных условиях по 

возрасту, дате регистрации случая 

4,5  

  

  

  

  

  

  

  

 10 Работа с 

запросами и 

формами БД 

Тема 10. Построение выражений. Функции и операторы 

по работе с текстовыми, числовыми и логическими 

данными 

Понятие выражений в БД, построение простых 

выражений. Функции, применение функций в решении 

практической задачи. Понятие операторов, операторы по 

работе с текстовыми данными. Рассмотрение операторов 

по работе с числовыми и логическими данными в 

решении поставленной учебной задачи 

4,5  

  

  

  

  

  

  

  

  

 11 Работа с 

запросами и 

формами БД 

Тема 11. Запросы на выбор, обновление, добавление, 

удаление данных. Запросы с параметром 

Построение запросов на выбор данных. Знакомство с 

обновлением данных, заменой имеющихся. Понятие и 

практическое применение добавления и удаления 

данных. Формирование основных запросов с 

параметрами. Применение запросов в целях решения 

практической задачи 

4,5  

  

  

  

  

  

  

  

 12 Работа с 

запросами и 

формами БД 

Тема 12. Запросы с использованием групповых операций 

и статистических функций 

Рассмотрение и знакомство с основными 

статистическими функциями: Sum, Avg, Max|Min, Count, 

StDev, Var. Практическое применение групповых 

операций, разбор сложных функций. Создание учебных 

запросов в условиях конкретной практической ситуации 

4,5  

  

  

  

  

  

  

 13 Ведение отчетов 

в БД и понятие 

архитектуры 

Тема 13. Элементы управления объекта «Отчеты». 

Создание отчетов в учебной БД 

Понятие элементов управления объекта. Цель и 

применение отчетов. Создание простых отчетов в 

условиях модельной ситуации. Знакомство с 

инструментами отчета. Добавление группировки, 

сортировки, итогов. Понятие условного форматирования 

4,5  

  

  

  

  

  

  

  

 14 Ведение отчетов 

в БД и понятие 

архитектуры 

Тема 14. Типовые архитектуры данных аналитических 

приложений 

Особенности аналитической обработки. Понятие 

хранилища, витрины данных. Понятие переносимости 

между СУБД, миграция данных, составление 

аналитических панелей. Введение в UX\UI. Понятие BI 

системы 

4,5  

  

  

  

  

  

  

 15 4,5  

  



 Введение в 

основы SQLи 

понятие XML 

Тема 15. SQL и модульное тестирование 

Основные понятия SQL, модульного тестирования. Место 

модульного тестирования в системе испытаний. 

Особенности разработки на процедурных решениях SQL. 

Пример задачи для модульного решения 

 

  

  

 16 Введение в 

основы SQLи 

понятие XML 

Тема 16. РСУБД и неполно структурированные данные 

Понятие XML. Возможности использования XML в 

запросах. Понятие массивов, предикатов. Индексация 

поиска. Понятие JSON. Основные операторы при работе 

с JSON. Оператор, тип и назначение, результат 

4,5  

  

  

  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 

Дисциплина (модуль) Ассистивная робототехника реализуется в обязательной части учебного 

плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  Обучение студентов основным понятиям в теории ассистивной робототехники  

  Формирование у студентов представлений о принципах работы ассистивной робототехники  

  Формирование у студентов понимания классификации робототехники в здравоохранении  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Знания в 

профессионально

й сфере 

ПК-3 Способен к организации и проведению научных исследований в 

области здравоохранения 

 

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Ассистивная робототехника составляет 4 зачетных 

единиц или 144 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  зачёт  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Введение в 

ассистивную 

робототехнику 

Лекция 1. Основные понятия ассистивной робототехники 

Определение и основные понятия робототехники. 

Классификация роботов. Виды роботов. Применение 

робототехники в здравоохранении. Перспективы 

развития робототехники в России и за рубежом. 

Передовые проектные решения в области 

здравоохранения. Понятие ассистивной робототехники. 

Виды задач, решаемые с помощью роботов. 

Автоматизация и роботизация бизнес-процессов в 

лечебно-профилактическом учреждении. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2 Введение в 

ассистивную 

робототехнику 

Лекция 2. Ассистивная робототехника в здравоохранении 

Классификация робототехники. Применение роботов в 

области автоматизации бизнес-процессов. Поддержка 

принятия решения врача. Робот-ассистированные 

2  

  

  

  

  

  

  



 хирургические системы. Проектирование роботов в 

области хирургии. Робот DaVinci. Робот Watson. 

Основные факторы становления и развития 

робототехники. Взаимные связи между мехатроникой, 

робототехникой и другими научными отраслями. 

 

  

  

 3 Составные 

модули 

мехатронных и 

робототехнически

х систем 

Лекция 3. Составные модули робототехнических систем 

Понятие человеко-машинного интерфейса. Управляющие 

комплексы. Понятие микропроцессора. Структура и 

механизм управляющего комплекса. Схема МПК. Схема 

считывания данных из запоминающегося устройства. 

Архитектура процессора. Узлы и нейросетевые 

структуры. Информационно-измерительные и 

коммуникационные системы. Понятие информационно 

измерительных систем. Классификация датчиков. 

Исполнительные устройства. Схема управления 

широтно-импульсных преобразователей. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4 Составные 

модули 

мехатронных и 

робототехнически

х систем 

Лекция 4. Мехатронная техника и мехатронные системы 

Понятие мехатронной техники. Оборудование с 

числовым программным управлением. Классификация 

устройства ЧПУ. Верхнеуровневое управление системы. 

Упрощенная схема УЧПУ. Основные тенденции развития 

оборудования с ЧПУ. Понятие выделения объема памяти 

и создания базы данных. Медицинская мехатронная 

техника. Проектирование схемы функционирования. 

Мехатронная техника в области реабилитации и 

3Dмоделирования 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 5 Проектирование 

и описание 

работы 

мехатронных 

систем 

Лекция 5. Введение в основы моделирования 

мехатронных систем 

Понятие моделирования. Основные методы 

моделирования мехатронных систем. Программное 

обеспечение в области моделирования. Применение 

мультипарадигменных вычислительных сред MATLAB. 

Математическое моделирование при описании 

физиологических процессов. Применение ПО 

Simulinkпри описании блок-схем процессов и составных 

элементов систем. Понятие и применение основных 

библиотекSimscape. Структура Simscape. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6 Проектирование 

и описание 

работы 

мехатронных 

систем 

Лекция 6. Комплексное моделирование мехатронных 

систем 

Понятие комплексного моделирования. Основное 

программное обеспечение при комплексном 

моделировании. SimscapeMultibodyLink. Понятие 

экспорта моделей САПР. Понятие моделирования 

захватных устройств. Описание механизма захвата. 

Описание задач моделирования. Построение 

имитационного моделирования. Результаты 

моделирования. Моделирование галопирующих роботов. 

Моделирование привода ноги. Моделирование 

редуцированного механизма ноги. Моделирование 

полного механизма ноги 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 7 Моделирование 

робототехнически

х систем 

Лекция 7. Проектирование робототехнических систем 

Основы проектирования робототехнических систем. 

Понятие области знаний. Области знаний для 

робототехнического проектирования. Основные системы 

проектирования. Средства моделирования в САПР. 

Механические инструменты. Электрические 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  



 инструменты. Электронное оборудование. Электронные 

компоненты. Конструкционные материалы. 

Программирование микропроцессоров. Сравнение 

программного обеспечения в области проектирования. 

Составление концепции и проектной документации 

 

  

 8 Моделирование 

робототехнически

х систем 

Лекция 8. Разработка робототехнических систем 

Понятие датчиков и сенсорных систем. Навигация 

робота. Классификация роботов. Контактные датчики. 

Дистанционные датчики. Датчики позиционирования. 

Датчики роботов, реагирующие на условия окружающей 

среды. Системы обеспечения навигации. Способы 

организация и программирования движения робота. 

Особенности построения системы управления 

интеллектуального робота 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

 9 Основы 

экзотенической 

робототехники 

Лекция 9. Экзотоническая робототехника 

Понятие экзотонических роботов в здравоохранении. 

Понятие образовательной робототехники. 

Организационно-методические препятствия. Концепция 

BEAMроботов. Основные законы BEAMроботов. 

Основные принципы BEAM. Искусственные нейроны и 

нейронные сети. Схема BEAMнейрон. Разновидности и 

типы нейронов. Математическое описание нейронов. 

Представление и описание основных классов нейронов. 

Этапы составления схемы взаимодействия нейронов и 

программирование слоёв. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Введение в 

ассистивную 

робототехнику 

Тема 1. Знакомство с ассистивной робототехникой 

История возникновения ассистивной робототехники. 

Рассмотрение классификации роботов. Класс 

медицинские роботы. Понятие биоробот. Практическое 

применение роботов в здравоохранении. Автоматизация 

медицинских бизнес-процессов. Применение 

ассистивных роботов. Перспективные технологии 

развития направления 

4  

  

  

  

  

  

  

  

 2 Введение в 

ассистивную 

робототехнику 

Тема 2. Применение ассистивной робототехники 

Классификация по решемым задачам с помощью роботов. 

Разработка систем поддержки принятия решения 

роботов. Применение робот-ассоциированных 

хирургических систем. Составление проектной схемы 

роботов в реанимации и анестезиологии. Проектирование 

медицинских роботов в хирургических манипуляциях. 

Описание проектов в области мехатроники 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3 Составные 

модули 

мехатронных и 

робототехнически

х систем 

Тема 3. Проектирование составных модулей 

робототехнических систем 

Основные элементы робототехнических систем. Базовые 

принципы построения роботов. Структурная схема 

человеко-машинного интерфейса. Анализ управляющего 

элемента. Понятие модулей. Разработка архитектуры 

процессора, микропроцессоров и запоминающих 

устройств. Концептуальное представление узлов и 

нейросетевой структуры. Анализ выбора и построения 

датчиков. Сенсоры и проектирование обратной связи 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4 4  

  



 Составные 

модули 

мехатронных и 

робототехнически

х систем 

Тема 4. Проектирование мехатронных систем 

Базовые принципы построения мехатронных систем. 

Виды мехатронных систем в здравоохранении. 

Составление архитектуры верхнеуровневого управления 

системами. Составление упрощенной схемы ЧПУ. 

Анализ современных перспективных технологий в 

области мехатроники. Составление функциональной 

схемы проекта. Биомедицинские задачи в области 

мехатроники. Модули 3Dмоделирования и составления 

модели 

 

  

  

  

  

  

  

  

 5 Проектирование 

и описание 

работы 

мехатронных 

систем 

Тема 5. Построение элементов мехатронных систем 

Анализ понятия мехатроника. Базовые принципы 

моделирования и построения мехатронных систем. 

Знакомство с базовым программным обеспечением 

моделирования. Составление проектной документации 

мехатронных систем. Мехатронные системы в 

здравоохранении. Принципы составления физических 

моделей с помощью MATLAB. Составление 

пространственных объектов. Работа над созданием блок-

схем с помощью ПО Simulink. 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6 Проектирование 

и описание 

работы 

мехатронных 

систем 

Тема 6. Составление комплексных моделей мехатронных 

систем 

Архитектура комплексного моделирования мехатронных 

систем. Применение основного программного 

обеспечения при комплексном моделировании. 

Применение пакета SimscapeMultibodyLink. 

Экспортирование моделей САПР. Разработка моделей 

захватных устройств. Проектирование гидравлических 

систем, имитация коленного сустава. Составление схемы 

привода голеностопного сустава 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 7 Моделирование 

робототехнически

х систем 

Тема 7. Проектирование иерархической системы 

управления робототехнических систем 

Понятие иерархической системы управления. 

Классификация иерархической системы. Функции 

системы управления. Составление системы управления 

интеллектуального уровня. Представление 

интеллектуального уровня с помощью матрицы. 

Составление цифрового изображения. Планирование 

движения на стратегическом уровне управления. 

Составление графов последовательности действий. 

Планирование на тактическом уровне. Составление 

возможных функций изменения обобщенных координат. 

Составление исполнительного уровня. 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 8 Моделирование 

робототехнически

х систем 

Тема 8. Проектирование базовых основ 

робототехнических систем 

Понятие аналитических систем управления. Основные 

методы искусственного интеллекта. Технология 

экспертных систем. Понятия основанные на знаниях. 

Варианты использования интеллектуальных систем. 

Технология нейросетевых структур. Понятие 

искусственных нейросетей. Модель биологического 

нейрона. Моделирование прохождения сигнала в 

биологическом нейроне. Составление однослойной 

нейросети 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 9 Тема 9. Применение технологий интеллектуального 

уровня 

4  

  

  



 Моделирование 

робототехнически

х систем 

Применение технологии нечетких систем. 

Моделирование блок-схемы автоматического регулятора 

скорости. Построение схемы применения нечеткого 

контроллера. Технология применения генетического 

алгоритма. Понятие биологической составляющей в 

построении алгоритма. Понятие бинарного кодирования 

вещественных хромосом. Гибридные технологии. Анализ 

схемы моделирования гибридной технологии 

 

  

  

  

  

  

  

  

 10 Моделирование 

робототехнически

х систем 

Тема 10. Составление информационно-измерительных и 

коммуникационных систем 

Понятие информационно-измерительных систем. 

Сравнительная схема аналоговых и цифровых датчиков. 

Применение датчиков движения и вращения в постановке 

задач. Потенциометры и тахометры. Классификация 

датчиков. Составление блок-схемы робота с 

использованием датчиков. Понятие коммуникационных 

систем. Алгоритм и функции описывающие 

коммуникационные системы. Понятие физических 

каналов связи. Понятие совместимости и обратной 

совместимости 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 11 Моделирование 

робототехнически

х систем 

Тема 11. Применение исполнительных устройств. 

Мехатронные модули движения 

Проектирование исполнительных систем. Составление 

структурной схемы мехатронного модуля движения. 

Базовые функциональные элементы МС. Виды модулей 

движения в решении задачи. Пневматические ММД. 

Принцип работы пневматических мехатронных модулей 

движения. Структурная схема пневматического ММД. 

Электрогидравлические ММД. Электромеханические 

ММД. Моделирование схемы управления шаговым 

двигателем. Построение модели движения человека в 

человеко-машинном интерфейсе 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 12 Моделирование 

робототехнически

х систем 

Тема 12. Составление требований к робототехническим 

комплексам 

Понятие робототехнических комплексов. Написание 

требований к технологическим процессам. Составление 

требований к деталям. Описание требований к 

технологическому оборудованию. Принцип деления 

те4х3нологического оборудования. Классификация видов 

медицинского оборудования. Описание требований к 

вспомогательному и транспортно-накопительному 

оборудованию. Требования к промышленным роботам в 

здравоохранении. 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 13 Основы 

экзотенической 

робототехники 

Тема 13. Составление требований экзотенических систем 

Определение и базовые принципы экзотенических 

систем. Рассмотрение применения экзотенических 

систем в здравоохранении. Формирование концепции 

BEAMроботов. Основные принципы и законы 

BEAMроботов. Основы проектирования искусственных 

нейронов и нейросетей. Написание простой однослойной 

нейронной сети. Представление и описание основных 

классов и групп нейронов. Составление схемы 

представления BEAMнейронов. 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  



 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 

Дисциплина (модуль) Специальные разделы математического анализа реализуется в обязательной 

части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  • Изучить свойства комплексных чисел и функций комплексного переменного  

  

• Научиться применять преобразование Лапласа при решении задачи Коши для линейного 

дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами  

  • Познакомиться с основами теории вероятностей и математической статистики  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Знания в 

профессионально

й сфере 

ПК-2 Способен к организационно-методической деятельности, 

решению системно-аналитических задач в области 

здравоохранения, организации и ведению статистического учета 

в медицинской организации 

 

  

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Специальные разделы математического анализа 

составляет 4 зачетных единиц или 144 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  зачёт  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Комплексный 

анализ 

Лекция 1. Понятие комплексного числа 

Понятие комплексного числа. Арифметические действия 

над комплексными числами.  Геометрическое 

изображение комплексных чисел. 

2  

  

  

  

 2 Комплексный 

анализ 

Лекция 2. Алгебраическая и тригонометрическая формы 

записи комплексного числа. 

Алгебраическая и тригонометрическая формы записи 

комплексного числа. Свойства модуля и аргумента 

комплексного числа. Формула Муавра. Возведение 

комплексного числа в степень. Взятие корня из 

комплексного числа. 

2  

  

  

  

  

  

  

 3 Комплексный 

анализ 

Лекция 3. Функции комплексного переменного 

Функции комплексного переменного. Непрерывность 

2  

  

  



 функции комплексного переменного. 

Дифференцируемость в смысле действительного и 

комплексного анализа. Условия Коши-Римана. 

Аналитичность (голоморфность) функции комплексного 

переменного. 

 

  

  

  

 4 Комплексный 

анализ 

Лекция 4. Конформные отображения 

Конформные отображения. Элементарные функции 

комплексного переменного и их свойства. Дробно-

линейная функция, степенная функция, функция 

Жуковского, показательная функция, 

тригонометрические функции. 

2  

  

  

  

  

  

 5 Комплексный 

анализ 

Лекция 5. Преобразование Лапласа и его свойства. 

Преобразование Лапласа и его свойства. Оригиналы и 

изображения. Использование преобразования Лапласа 

при решении задачи Коши для линейного 

дифференциального уравнения с постоянными 

коэффициентами. 

2  

  

  

  

  

  

 6 Теория 

вероятностей 

Лекция 6. Введение в теорию вероятностей. 

Введение в теорию вероятностей. Составные и 

элементарные события. Вероятностное пространство, 

вероятность, условная вероятность. Зависимые и 

независимые события. Формула полной вероятности. 

Формулы Байеса. 

2  

  

  

  

  

  

 7 Теория 

вероятностей 

Лекция 7. Случайная величина 

Случайная величина. Функция распределения и 

плотность распределения. Математическое ожидание и 

дисперсия случайной величины. Ковариация и 

корреляция случайных величин. 

2  

  

  

  

  

 8 Теория 

вероятностей 

Лекция 8. Некоторые законы распределения случайных 

величи 

Некоторые законы распределения случайных величи 

2  

  

  

 9 Теория 

вероятностей 

Лекция 9. Закон больших чисел. 

Закон больших чисел. 

2  

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Комплексный 

анализ 

Тема 1. Использование преобразования Лапласа при 

решении задачи Коши для линейного 

дифференциального уравнения с постоянными 

коэффициентами. 

Использование преобразования Лапласа при решении 

задачи Коши для линейного дифференциального 

уравнения с постоянными коэффициентами. 

6  

  

  

  

  

  

  

 2 Теория 

вероятностей 

Тема 2. Изучение понятий составных и элементарных 

событий 

Изучение понятий составных и элементарных событий, 

вероятностного пространства, вероятности (условной), 

зависимых и независимых событий. 

6  

  

  

  

  

 3 Теория 

вероятностей 

Тема 3. Изучение случайных величин и их характеристик. 

Изучение случайных величин и их характеристик. 

6  

  

  

 4 Комплексный 

анализ 

Тема 4. Осуществление арифметических действий над 

комплексными числами. 

Осуществление арифметических действий над 

комплексными числами. Геометрическое изображение 

комплексных чисел. 

6  

  

  

  

  



 5 Комплексный 

анализ 

Тема 5. Переход межу алгебраической и 

тригонометрической формами записи комплексного 

числа. Формула Муавра. 

Переход межу алгебраической и тригонометрической 

формами записи комплексного числа. Формула Муавра. 

6  

  

  

  

  

 6 Теория 

вероятностей 

Тема 6. Изучение некоторых законов распределения 

случайных величин. 

Изучение некоторых законов распределения случайных 

величин. 

6  

  

  

  

 7 Теория 

вероятностей 

Тема 7. Изучение закона больших чисел. 

Изучение закона больших чисел. 

6  

  

 8 Комплексный 

анализ 

Тема 8. Исследование функций комплексного 

переменного на непрерывность и дифференцируемость. 

Исследование функций комплексного переменного на 

непрерывность и дифференцируемость. 

6  

  

  

  

 9 Комплексный 

анализ 

Тема 9. Исследование свойств элементарных функций 

комплексного переменного. 

Исследование свойств элементарных функций 

комплексного переменного. 

6  

  

  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 

Дисциплина (модуль) Основы электронного документооборота в здравоохранении реализуется в 

обязательной части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  

Формирование знаний в области организационно-методической деятельности медицинской 

организации  

  Формирование умений по решению системно-аналитических задач в области здравоохранения  

  Формирование знаний и умений по ведению статистического учета в медицинской организации  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Знания в 

профессионально

й сфере 

ПК-2 Способен к организационно-методической деятельности, 

решению системно-аналитических задач в области 

здравоохранения, организации и ведению статистического учета 

в медицинской организации 

 

  

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Основы электронного документооборота в 

здравоохранении составляет 4 зачетных единиц или 144 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  зачёт  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Основы 

документооборот

а и 

делопроизводства 

в 

здравоохранении 

Лекция 1. Организационные подходы в 

делопроизводстве. 

История развития делопроизводства в России. 

Нормативные правовые документы, регулирующие 

делопроизводство. 

Понятие «Делопроизводство». Понятие «Документ». 

Функции документов. Значение документов. 

Юридическая сила документов. Основные положения по 

документированию деятельности медицинской 

организации. 

Законы, регулирующие делопроизводство и 

документооборот. Государственные стандарты по 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

делопроизводству. Инструкции. Приказы. Методические 

рекомендации. 

Требование к бланкам документов. Язык служебных 

документов. Виды унифицированных документов. 

Классификация документов по основным направлениям. 

Требования к классификации. 

ГОСТ Р 7.0.97-2016  

 2 Основы 

документооборот

а и 

делопроизводства 

в 

здравоохранении 

Лекция 2. Стратегия развития здравоохранения в России 

до 2025 года. Национальный проект «Здравоохранение»: 

цели, задачи, этапы реализации. Цифровизация 

здравоохранения в России. 

Состояние национальной безопасности в сфере охраны 

здоровья граждан. Угрозы и вызовы национальной 

безопасности в сфере охраны здоровья граждан. 

Основные механизмы оценки состояния национальной 

безопасности в сфере охраны здоровья граждан. 

Основные этапы и ожидаемые результаты реализации 

Стратегии. Механизм реализации и источники 

ресурсного обеспечения мероприятий Стратегии. 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3 Организация 

электронного 

документооборот

а в сфере 

здравоохранения 

Лекция 3. Основные направления развития 

информационных технологий в здравоохранении России. 

Этапы развития информатизации здравоохранения 

России. 

От информатизации до цифровой трансформации 

здравоохранения. 

Цифровая трансформация системы здравоохранения. 

Создание единого цифрового контура в здравоохранении 

на основе единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения. 

 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Основы 

документооборот

а и 

делопроизводства 

в 

здравоохранении 

Тема 1. Основные требования к оформлению документов 

и информационно-справочных материалов в 

медицинской организации. 

Виды документов и их классификация, правила 

оформления управленческих документов. 

Устав. Положение. Инструкция. Приказ. Распоряжение. 

Протокол. Решение. 

Акт. Справка. Служебная записка. Виды служебных 

записок. Докладная записка. Деловое письмо. Понятие 

«отчет». 

Приказы по личному составу. Трудовая книжка. Карточка 

личного учета. Трудовой договор. Штатное расписание. 

Коммерческий договор. Виды договоров. Правила 

заключения. Жалоба. Петиция. Заявление. Предложение. 

Правила работы с обращениями граждан. 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2 Основы 

документооборот

а и 

делопроизводства 

в 

здравоохранении 

Тема 2. Порядок организации систем документооборота в 

медицинских организациях. 

Общие принципы работы с документами. 

 

Понятие «Документооборот». Общие принципы работы с 

документами. Входящие, исходящие и внутренние 

документы. Правила регистрации документов. 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Регистрация и учет документов. 

Номенклатура дел и ее значение. Формирование дел, 

основные принципы. Оперативное хранение дел. 

Экспертиза дел. Передача дел на архивное хранение. 
 3 Основы 

документооборот

а и 

делопроизводства 

в 

здравоохранении 

Тема 3. Защита персональных данных при 

информационном обеспечении медицинской 

деятельности 

(ФЗ №152) 

 

Обеспечение конфиденциальности врачебной тайны. 

Ответственность за нарушение законодательства о 

защите конфиденциальной информации: 

дисциплинарная, материальная, административная, 

уголовная. 

Уничтожение документов. 

 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4 Основы 

документооборот

а и 

делопроизводства 

в 

здравоохранении 

Тема 4. Система сбора и обработки информации в 

здравоохранении. 

Схема анализа деятельности медицинской организации, 

ее подразделений и служб. 

Расчеты основных статистических показателей оценки 

здоровья населения и деятельности медицинской 

организации. 

 

Первичная медицинская документация, ее виды и 

особенности заполнения. Отчетная документация 

медицинской организации: статистические отчеты, 

формы статистических отчетов, особенности их 

заполнения. 

Учетная документация медицинской документации, ее 

виды и особенности заполнения. 

Организация статистического учета и анализа 

деятельности медицинской организации. 

 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 5 Организация 

электронного 

документооборот

а в сфере 

здравоохранения 

Тема 5. Нормативное правовое и методическое 

обеспечение систем электронного документооборота. 

Системы электронного документооборота. 

 

Понятие электронного медицинского документооборота 

(ЭМДО), основные атрибуты медицинского электронного 

документа, подходы к организации ЭМДО. 

Электронная подпись, нормативно-правовые основы ее 

использования, виды электронной подписи, понятие 

усиленной квалифицированной электронной подписи. 

 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6 Организация 

электронного 

документооборот

а в сфере 

здравоохранения 

Тема 6. Единая государственная информационная 

система (ЕГИСЗ) в сфере здравоохранения. 

Нормативно-правовое обеспечение, основные 

подсистемы ЕГИСЗ. 

Содержание единой государственной информационной 

системы, порядок доступа к информации ЕГИСЗ, порядок 

и сроки предоставления информации, порядок обмена 

информацией. Поставщики и пользователи информации. 

 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

 7 Организация 

электронного 

Тема 7. Порядок организации системы документооборота 

в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской 

6  

  

  



 документооборот

а в сфере 

здравоохранения 

документации в форме электронных документов (Приказ 

947н). 

Правила организации системы документооборота в сфере 

охраны здоровья, формирование, подписание и хранение 

электронных медицинских документов, формы и виды 

электронных медицинских документов, визуализация 

электронного медицинского документа. Федеральный 

реестр электронных медицинских документов ЕГИСЗ. 

 

  

  

  

  

  

  

  

 8 Организация 

электронного 

документооборот

а в сфере 

здравоохранения 

Тема 8. Применение телекоммуникационных, 

мобильных, веб-технологий при оказании медицинской 

помощи. 

Телемедицинские технологии в здравоохранении 

Приказ Минздрава РФ №965н от 30.11.2017 «Об 

утверждении порядка организации и оказания 

медицинской помощи с применением телемедицинских 

технологий» 

Повышение качества диагностики и консультации в 

режиме онлайн и сокращение затрат. 

 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 9 Организация 

электронного 

документооборот

а в сфере 

здравоохранения 

Тема 9. Медицинская информационная система и ее 

функциональные подсистемы. Электронные документы, 

используемые в медицинских организациях. 

Электронные медицинские карты, электронный рецепт, 

электронный листок нетрудоспособности, направление 

на МСЭ. Проблемы и рекомендации, практика 

применения. 

6  

  

  

  

  

  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 Дисциплина (модуль) Анализ больших данных реализуется в обязательной части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  

формирование теоретических знаний о современных методах интеллектуального анализа медико-

биологических данных  

  

формирование навыков сбора и хранения медицинских данных, а также способов их предварительной 

подготовки  

  

формирование навыков работы со специальными аналитическими платформами по сбору, хранению, 

подготовки и интеллектуальному анализу больших данных  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Знания в 

профессионально

й сфере 

ПК-3 Способен к организации и проведению научных исследований в 

области здравоохранения 

 

  

 2 Знания в 

профессионально

й сфере 

ПК-4 Способен обеспечивать информационно-технологическую 

поддержку в области здравоохранения 

 

  

 3 Знания в 

профессионально

й сфере 

ПК-5 Способен осуществлять разработку баз данных, обеспечивать их 

функционирование и информационную безопасность, 

формировать структурированные запросы к базам данных, 

осуществлять резервное копирование и восстановление баз 

данных (БД) 

 

  

  

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Анализ больших данных составляет 4 зачетных единиц 

или 144 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  зачёт  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Основы 

интеллектуальног

о анализ данных 

Лекция 1. Интеллектуальный анализ данных 

Базовые понятия и задачи интеллектуального анализа 

данных 

6  

  

  

 2 Разработка 

алгоритмов для 

Лекция 2. Алгоритмы для автоматизации обработки 

медицинских данных 

6  

  

  



 автоматизации 

обработки 

медицинских 

данных 

Подход, разработанный сообществом Observational 

Health Data Sciences and Informatics (OHDSI). Основная 

структура терминологической системы Athena. 

 

  

 3 Основы 

биоинформатики 

Лекция 3. Поколения технологий секвенирования, 

особенности прочтений 

Качество прочтений, коррекция качества. Принципы 

подготовки данных для анализа 

Картирование на референс, принципы, применение. 

Парные выравнивания. Преобразование Барро 

6  

  

  

  

  

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Основы 

интеллектуальног

о анализ данных 

Тема 1. Стандарты хранения и обмена медицинскими 

данными. 

Этапы проведения интеллектуального анализа данных 

Интеллектуальный анализ текстов. 

Группы методов, применяемые для распознавания 

наименований химических и биологических объектов в 

текстах. 

12  

  

  

  

  

  

  

 2 Разработка 

алгоритмов для 

автоматизации 

обработки 

медицинских 

данных 

Тема 2. Прикладное программное обеспечение для 

интеллектуального анализа данных. 

Реализация учебного проекта по созданию базы 

медицинских данных о хирургической активности 

отделений стационара и интеллектуальному анализу этих 

данных. 

12  

  

  

  

  

  

 3 Основы 

биоинформатики 

Тема 3. Оценка, улучшение качества и предобработка 

данных. 

Пакеты для работы с данными 

Выявление профилей генной экспрессии и их анализ в 

научных и клинических исследованиях. 

Применение дифференциальной генной экспрессии в 

научных и клинических исследованиях. 

Подходы и методы биоинформатической обработки 

данных одноклеточного секвенирования 

Применение методов одноклеточного секвенирования. 

Экспериментальный дизайн. 

Получение данных экспрессии, анализ данных (контроль 

качества клеток, дублеты). 

Получение данных экспрессии, анализ данных. 

Определение клеточных популяций. Ручное и 

автоматическое определение типов клеток 

12  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  



 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 

Дисциплина (модуль) Технологии и средства разработки программного обеспечения реализуется в 

обязательной части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся  компетенций в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  • дать знания по современным технологиям и средствам разработки программного обеспечения;  

  

• научить применять современные технологии и средства разработки программного обеспечения для 

решения практических задач в сфере профессиональной деятельности.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Знания в 

профессионально

й сфере 

ПК-3 Способен к организации и проведению научных исследований в 

области здравоохранения 

 

  

 2 Знания в 

профессионально

й сфере 

ПК-4 Способен обеспечивать информационно-технологическую 

поддержку в области здравоохранения 

 

  

 3 Знания в 

профессионально

й сфере 

ПК-5 Способен осуществлять разработку баз данных, обеспечивать их 

функционирование и информационную безопасность, 

формировать структурированные запросы к базам данных, 

осуществлять резервное копирование и восстановление баз 

данных (БД) 

 

  

  

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Технологии и средства разработки программного 

обеспечения составляет 0 зачетных единиц или 0 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Технология 

программировани

я. Создание и 

управление 

проектами. 

Требования к 

Лекция 1. Технология программирования. Этапы 

развития технологии программирования. Основные 

понятия 

2. Определение требований к программному 

обеспечению. Исходные данные для проектирования 

программного обеспечения. Классификация 

8  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

программному 

обеспечению. 

программных продуктов по функциональному признаку. 

Основные эксплуатационные требования к программным 

продуктам. Разработка технического задания на создание 

программного обеспечения. 

  

 2 Анализ 

требований, 

определение 

спецификаций и 

проектирование 

программного 

обеспечения при 

объектном и 

структурном 

подходах. 

Тестирование 

программных 

продуктов 

Лекция 2. Анализ требований и определение 

спецификаций программного обеспечения при 

структурном подходе. 

Спецификации программного обеспечения при 

структурном подходе. Диаграммы переходов состояний. 

Функциональные диаграммы. Диаграммы потоков 

данных. 

Проектирование программного обеспечения при 

структурном подходе. Разработка структурной и 

функциональной схем. Метод пошаговой детализации 

для проектирования структуры программного 

обеспечения. Структурные карты Константайна. 

Проектирование структур данных. 

Анализ требований и определение спецификаций 

программного обеспечения при объектном подходе. Язык 

описания разработки программных продуктов UML. 

Определение вариантов использования. CASE-система 

Rational Rose. Диаграммы вариантов использования. 

Диаграммы классов. Диаграммы последовательностей. 

Диаграммы кооперации. Диаграммы деятельностей. 

Проектирование программного обеспечения при 

объектном подходе. Разработка структуры программного 

обеспечения. Диаграммы состояний. Диаграммы 

компонентов. Диаграммы размещения. 

4. Тестирование программных продуктов. Структурное 

тестирование. Функциональное тестирование. 

Тестирование модулей и комплексное тестирование. 

Оценочное тестирование. Объектно-ориентированное 

тестирование. Составление программной документации. 

Виды программных документов. Пояснительная записка. 

Руководство пользователя. Руководство системного 

программиста. Основные правила оформления 

программной документации. 

 

10  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Технология 

программировани

я. Создание и 

управление 

проектами. 

Требования к 

программному 

обеспечению. 

Тема 1. Изучение  этапов развития технологии 

программирования. Основные понятия. Подходы к 

созданию программных систем. 

Жизненный цикл и этапы разработки программного 

обеспечения. Эволюция моделей жизненного цикла 

программного обеспечения. 

Изучение среды Microsoft Project. Создание плана 

проекта. Определение длительности задач и взаимосвязей 

между ними. Планирование ресурсов и создание 

назначений. Анализ и выравнивание загрузки ресурсов. 

Отслеживание проекта. Подготовка отчетов. 

Изучение нисходящей и восходящей разработки 

программного обеспечения. Структурное и 

16  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 неструктурное программирование. Средства описания 

структурных алгоритмов. Сквозной структурный 

контроль. 

7. Изучение требований к программному обеспечению. 

Исходные данные для проектирования программного 

обеспечения. Классификация программных продуктов по 

функциональному признаку. Основные 

эксплуатационные требования к программным 

продуктам. Разработка технического задания на создание 

программного обеспечения. 

 

 

  

  

  

 2 Анализ 

требований, 

определение 

спецификаций и 

проектирование 

программного 

обеспечения при 

объектном и 

структурном 

подходах. 

Тестирование 

программных 

продуктов 

Тема 2. Изучение структурного подхода к разработке 

программного обеспечения. 

Анализ требований и определение спецификаций 

программного обеспечения при структурном подходе. 

Спецификации программного обеспечения при 

структурном подходе. Диаграммы переходов состояний. 

Функциональные диаграммы. Диаграммы потоков 

данных. 

Изучение структурного подхода к разработке 

программного обеспечения. Проектирование 

программного обеспечения при структурном подходе. 

Разработка структурной и функциональной схем. Метод 

пошаговой детализации для проектирования структуры 

программного обеспечения. Структурные карты 

Константайна. Проектирование структур данных. 

Изучение объектного подхода к разработке программного 

обеспечения. Анализ требований и определение 

спецификаций программного обеспечения при объектном 

подходе. Язык описания разработки программных 

продуктов UML. Определение вариантов использования. 

CASE-система Rational Rose. Диаграммы вариантов 

использования. Диаграммы классов. Диаграммы 

последовательностей. Диаграммы кооперации. 

Диаграммы деятельностей. 

Изучение объектного подхода к разработке программного 

обеспечения. Проектирование программного 

обеспечения при объектном подходе. Разработка 

структуры программного обеспечения. Диаграммы 

состояний. Диаграммы компонентов. Диаграммы 

размещения. 

8. Работа над тестированием программных продуктов. 

Структурное тестирование. Функциональное 

тестирование. Тестирование модулей и комплексное 

тестирование. Оценочное тестирование. Объектно-

ориентированное тестирование. Составление 

программной документации. Виды программных 

документов. Пояснительная записка. Руководство 

пользователя. Руководство системного программиста. 

Основные правила оформления программной 

документации. 

 

20  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  



 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 

Дисциплина (модуль) История (история России, всеобщая история) реализуется в обязательной 

части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся универсальных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  

Обучить студентов объективно анализировать исторические явления, достижения и перспективы 

развития медицины и здравоохранения;  

  

Показать общие закономерности всемирно–исторического процесса становления и развития 

врачевания и медицины в различных странах мира с древнейших времен до нашего времени;  

  

Раскрыть достижения выдающихся цивилизаций и каждой эпохи в области медицины в контексте 

поступательного развития человечества;  

  

Прививать этические принципы врачебной деятельности; показать особенности развития врачебной 

этики в различных цивилизациях и странах мира, философские основы и исторические условия их 

формирования;  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

 

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) История (история России, всеобщая история) составляет 

3 зачетных единиц или 108 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  зачёт  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 От 

Древнерусского 

государства 

конца IX века до 

Российской 

империи конца 

XVIII века.¶¶ 

Лекция 1. От Образования Древнерусского государства 

до формирования процесса централизации на Руси. IX - 

XV вв 

Предмет истории, изменение ее как науки в ходе развития 

человечества. Задачи истории. Основные теории общих 

исторических закономерностей. Исторические источники 

и их виды. 

Этногенез восточных славян. Основные этапы 

становления государственности. Восточные славяне в IV-

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 VI вв. н.э. Первые князья. Образование древнерусского 

государства. Внешняя политика Древнерусского 

государства. Русско-византийские связи. Древнерусская 

культура. 

Причины и последствия политической раздробленности 

на Руси. Социально-экономическая и политическая 

структура русских земель периода политической 

раздробленности. Формирование различных 

политических моделей развития древнерусской 

государственности: Новгородская республика; Галицко-

Волынское княжество; Владимиро-Суздальская Русь. 

Борьба Северо-Западной Руси с немецкими, шведскими и 

датскими рыцарями. Александр Невский. Русь и степь. 

Половцы, печенеги, кипчаки. Русь и Орда: проблемы 

взаимовлияния. Причины и последствия монголо-

татарского ига. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния, 

социально-экономические и культурные последствия 

монголо-татарского ига. 

Этапы и особенности российской централизации. Иван 

Калита. Дмитрий Донской. Иван III. Изменения в 

социальной структуре средневекового русского 

общества. Формирование служилого сословия – 

дворянства. 

Русь и Литва в борьбе за политическую гегемонию. 

Московское царство. Церковь и государство. Теория 

«Москва – Третий Рим». Судебник 1497 г. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2 От 

Древнерусского 

государства 

конца IX века до 

Российской 

империи конца 

XVIII века.¶¶ 

Лекция 2. Становление Московского царства. XVI - XVII 

вв. 

Внутренния и внешняя политика Московского 

царства.Реформы Ивана Грозного. Земские соборы. 

Опричнина: причины, сущность, методы, последствия. 

Присоединеие и освоение новых территорий. Ливонская 

война и Молодинская битва.  Культура Московского 

царства в XVI в.   Эволюция русской государственности. 

Смутное время. Россия в XVII веке. Утверждение 

династии Романовых. Социально- экономическое 

развитие и политический строй в ХVII вв. Внутренняя 

политика. Реформы. Соборное уложение 1649 г. 

Присоедиенеиее Укррины к России. Новый этап 

централизации власти. Церковь. Раскол. «Обмирщение» 

русской культуры в XVII веке. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3 От 

Древнерусского 

государства 

конца IX века до 

Российской 

империи конца 

XVIII века.¶¶ 

Лекция 3. От Петровской модернизации к 

"Просвещеному абсолютизму" Екатерины II. 

Внутренняя и внешняя политика Петра I. Реформы Петра 

Великого. Северная война. Эпоха дворцовых 

переворотов. Внутренняя и внешняя политика Екатерины 

II. Просвещенный абсолютизм. Русско-турецкие войны. 

Е. Пугачев. Россия и Украина. Павел I. Внутренняя и 

внешняя политика. Культура ХVIII в. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4 От Российской 

империи XIX 

века до 

Российской 

Федерации ХХI 

века. 

Лекция 4. Российская империя в XIX в. 

Внутрения политика Александр I. М.М. Сперанский. 

Внутренняя политика ХIХ в.  Эпоха Великих реформ 

Александра II. Контрреформы Александра III. Экономика 

России до и после Великих рееформ. Политическая жизнь 

страны.Внешняя политика России в ХIХ в Великие 

2  

  

  

  

  

  

  

  



реформы и русская культура. Культура России в начале 

ХХ века. 
 5 От Российской 

империи XIX 

века до 

Российской 

Федерации ХХI 

века. 

Лекция 5. Российская империя в начале XX в. 

Николай II. внутрения политика. Срциально-

экономическое развитие России в начале XX в. Рост и 

развитие общественного движения. Революция 1905-1907 

гг. Опыт российского парламентаризма. Культура России 

в начале ХХ века. Первая мировая война. Россия в 1917 г. 

Политические партии. Февральская революция и ее 

итоги. Двоевластие. Октябрь 1917 г. Первые декреты 

советской власти. Разгон Учредительного собрания. 

Бресткий мир 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6 От Российской 

империи XIX 

века до 

Российской 

Федерации ХХI 

века. 

Лекция 6. Создание советской государственной системы. 

Основные тенденции развития СССР в 1920-1930-х гг. 

Гражданская война в России: причины и последствия. 

Основные этапы гражданской войны. Политика НЭПа 

причины и итоги. Образование СССР. Сталинская 

модернизация страны. 30-е годы. Индустриализация. 

Коллективизация. Социальные отношения в обществе. 

Внешняя политика Советского государства в 20-30-е 

годы. Политика в области культуры. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 7 От Российской 

империи XIX 

века до 

Российской 

Федерации ХХI 

века. 

Лекция 7. СССР  в годы Великой Отечественной войны 

(1941 – 1945 гг.) 

Причины и этапы ВОВ. Военные операции и основные 

события в 1941-1942 гг. Участие СССР в 

антигитлеровской коалиции. Конференции стран 

антигитлеровской коалиции. Коренной перелом в ходе 

войны. Советский тыл в годы войны. Капитуляция 

Германии. Капитуляция Японии. Итоги и уроки Великой 

Отечественной и второй мировой войн. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

 8 От Российской 

империи XIX 

века до 

Российской 

Федерации ХХI 

века. 

Лекция 8. Послевоенное устройство мира и советская 

политика в 1945-1985 гг. 

Послевоенное устройство мира и советская политика. 

«Холодная война». Социально-политическая обстановка 

в стране. Хрущевская «оттепель». Перемены в идеологии. 

ХХ съезд КПСС. Социальные программы. Внешняя 

политика. Карибский кризис. Развитие общественной 

жизни и культуры. Кризисные явления в экономике и 

социальной сфере. Культура и наука в 60-80-е гг.  

Советская космическая программа. Введение войск в 

Афганистан и его последствия. Духовная жизнь страны. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 9 От Российской 

империи XIX 

века до 

Российской 

Федерации ХХI 

века. 

Лекция 9. От Перестройки до Российской Федерации ХХI 

века. 

Перестройка в СССР: 1985–1991 гг. Процессы 

демократизации советского общества. Национальная 

политика. Новый внешнеполитический курс. Развал 

мировой социалистической системы. Кризис перестройки 

и крушение СССР. «Парад суверенитетов». 

Возникновение СНГ. Постсоветский период.Экономика 

России. Политическое противостояние 1993 г. 

Конституция РФ. Политическая система. Национальные 

отношения и этнические конфликты. Внешняя политика 

РФ в ХХI в. Культура и наука. Основные проблемы 

развития РФ на современном этапе. Международная 

политика и общественно-политическая жизнь страны. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  



 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 От 

Древнерусского 

государства 

конца IX века до 

Российской 

империи конца 

XVIII века.¶¶ 

Тема 1. От Образования Древнерусского государства до 

формирования процесса централизации на Руси. IX - XV 

вв 

Образование и развитие Древнерусского государства. 

Христианизация Руси. Период феодальной 

раздробленности на Руси, ее причины. Отражение 

немецко-шведской агрессии. Монгольское нашествие на 

Русь и система управления русскими землями. Культура 

Руси Х – начала ХIII в. Центры объединения Руси: 

проблемы лидерства. Возвышение Москвы. 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2 От 

Древнерусского 

государства 

конца IX века до 

Российской 

империи конца 

XVIII века.¶¶ 

Тема 2. Становление Московского царства. XVI - XVII вв. 

Успехи Московского централизованного государства в 

политической, экономической, культурной, социальной 

сфере.Реформы Избранной Рады. Роль Земских соборов.   

Значение принятия царского титула. Суденики Ивана 

Грозного и начало складывания крепостной зависимости. 

Значение  присоединения Астраханского и Казанского 

ханства. Освоение Сибири. Итоги и значения внешней 

политики. 

Смутное время итоги и уроки. Первые шаги Романовых 

на пути к становлению абсолютизма. Присоединение 

Украины  к России.  Великие русские географические 

открытия. Обмирщение культуры 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3 От 

Древнерусского 

государства 

конца IX века до 

Российской 

империи конца 

XVIII века.¶¶ 

Тема 3. От Петровской модернизации к "Просвещеному 

абсолютизму" Екатерины II. 

Торжество побед от Птера I  к Екатерине II. Становление 

абсолютизма. Внутренняя и внешняя политика Петра I. 

Новые центры ремесла. Мануфактуры. Внешняя и 

внутренняя торговля. Развитие сельского хозяйства. 

Освоение новых земель в Поволжье, Приуралье. 

Ассамблеи. Петербургская Академия наук. Деятельность 

М.В. Ломоносова.  Исследование Камчатки, Курильских 

островов, Сибири и Дальнего Востока. Создание системы 

светской школы: начальная, средняя, высшая. 

Классицизм. Портретное искусство. Эпоха дворцовых 

переворотов. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины ΙΙ. 

Внутренняя и внешняя политика Екатерины ΙΙ. 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4 От Российской 

империи XIX 

века до 

Российской 

Федерации ХХI 

века. 

Тема 4. Политическое, социально-экономическое и 

духовное развитие Российской империи в XIX в. 

Александр I. Планы либеральных преобразований. 

Создание учебных округов. Отечественная война 1812 г. 

Деятельность Н.М. Карамзина, В.А. Жуковского. 

«Золотой век» русской культуры. Классицизм в 

архитектуре. Создание русской национальной 

музыкальной школы. Крымская война. Российская 

империя во второй половине XIX века. Эпоха Великих 

реформ Александра II. Демократизация культуры. 

«Товарищество передвижных художественных 

выставок», «Мир искусства», Авангардизм. Новое в 

музыке. «Могучая кучка». 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 5 От Российской 

империи XIX 

века до 

Тема 5. 1917 г. в истории России: от Февраля к Октябрю 

Политическая жизнь страны. Николай II и его окружение. 

С.Ю. Витте. Внутренняя политика. Революция 1905-1907 

4  

  

  

  

  



 Российской 

Федерации ХХI 

века. 

гг. Манифест 17 октября. Опыт российского 

парламентаризма. Столыпинская аграрная реформа и ее 

итоги. Русско-японская война. Россия в первой мировой 

войне. Культура России в начале ХХ века. 

 

  

  

 6 От Российской 

империи XIX 

века до 

Российской 

Федерации ХХI 

века. 

Тема 6. От России к СССР. Сталинская модернизация и ее 

цена (1922-1939 гг.) 

Советское государство в поисках оптимального пути 

развития. 1920-е-30-е годы. Образование СССР. Военный 

коммунизм и НЭП. Советская Россия на международной 

арене. Национальная политика. Религия и государство. 

Репрессии. Внешняя политика. Сталинская модернизация 

страны. 30-е годы. Индустриализация. Коллективизация. 

Раскулачивание. Голод 1932-1933 гг. Сталинская 

Конституция 1936 г. Социальные отношения в обществе. 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 7 От Российской 

империи XIX 

века до 

Российской 

Федерации ХХI 

века. 

Тема 7. СССР  в годы Великой Отечественной войны 

(1939 – 1945 гг.) 

Великая Отечественная война. Периодизация Великой 

Отечественной войны. Военные операции и основные 

события в 1941-1942 гг. Коренной перелом в ходе войны. 

Сталинградская битва. Сражение на Курской дуге. 

Советский тыл в годы войны. Открытие Второго фронта. 

Военные действия в 1944-1945 гг. Сражение за Берлин. 

Капитуляция Германии. Капитуляция Японии. Итоги и 

уроки Второй мировой войны и Великой отечественной 

войны. 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 8 От Российской 

империи XIX 

века до 

Российской 

Федерации ХХI 

века. 

Тема 8. Послевоенное советское общество (1945- 1953 

гг.). Развитие СССР в 1964 – 1985 гг. Внутренняя и 

внешняя политика Советского государства. Наука и 

культура 

Трудности послевоенной жизни. Социально-

политическая обстановка в стране. Идеологические 

кампании и “чистки”. Репрессии и политические 

процессы. Холодная война. Советская наука и культура в 

послевоенный период. Кризис сталинской системы. 

Духовная жизнь страны. Культура и наука в 60-80-е гг. 

Карибский кризис. Внешняя политика. 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 9 От Российской 

империи XIX 

века до 

Российской 

Федерации ХХI 

века. 

Тема 9. Россия в конце ХХ века: выбор путей развития. 

Место и роль России в современном обществе 

Перестройка в СССР 1985-1991 гг. Экономические и 

политические реформы. Процессы демократизации 

советского общества. Национальная политика. Новый 

внешнеполитический курс. Кризис перестройки и 

крушение СССР. «Парад суверенитетов». Возникновение 

СНГ. Постсоветский период. Первый президент РФ. 

Экономика России. Политическое противостояние 1993 г. 

Конституция РФ. Политическая система. Национальные 

отношения и этнические конфликты. Переход к 

рыночным отношениям. Социальные проблемы. 

Культура и наука. 

Место России в современном мире. Укрепление 

экономических и политических позиций, формирование 

многополярного мира. Экономические, политические, 

научно- технические, экологические и информационные 

факторы. Внешняя политика РФ в ХХI в. Зачет. 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6. Условия реализации программы  



 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 33.05.01 Фармация,  с учётом 

примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 Дисциплина (модуль) Основы анатомии человека реализуется в обязательной части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  

• Формирование знаний о морфофункциональной организации органов и систем, строении организма 

человека в целом, об анатомо-топографических взаимоотношениях органов;  

  

• Изучение основных этапов развития, индивидуальных и возрастных особенностей строения 

организма, вариантов аномалий и пороков развития;  

  • Формирование умений использовать основную русско-латинскую анатомическую терминологию;  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Профессиональна

я методология 

ОПК-2 Способен применять знания о морфофункциональных 

особенностях, физиологических состояниях и патологических 

процессах в организме человека для решения профессиональных 

задач 

 

  

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Основы анатомии человека составляет 3 зачетных 

единиц или 108 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  зачёт  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Общие сведения о 

системах 

Лекция 1. Введене в анатомию. 

Содержание предмета анатомии. Общая структура тела 

человека. Обзор видов тканей. 

Основные этапы онтогенеза человеческого организма. 

Критические периоды развития как наиболее 

чувствительные к воздействию вредных факторов в 

возникновении аномалий 

Типы телосложения. Роль осей и плоскостей в анатомии. 

Анатомическая терминология. История анатомии. 

 

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2 Общие сведения о 

системах 

Лекция 2. Общие сведения о составляющих опорно-

двигательного аппарата человека 

3  

  

  

  



 Общая анатомия скелета. Кость как орган. Химический 

состав, физические и механические свойства кости, их 

возрастные изменения. Возрастные и половые отличия 

черепа. Надкостница. Соединения костей, их 

классификация по строению и функциям. Анатомическая 

и биомеханическая классификация суставов. Строение 

сустава. Мышца, как орган. Вспомогательные аппараты 

мышц: фасции и их классификация. 

 

  

  

  

  

  

  

 3 Общие сведения о 

системах 

Лекция 3. Общие сведения о системах внутренностей. 

Краткие данные об онтогенезе органов систем 

внутренностей. Общие закономерности строения 

внутренних органов. Классификация внутренних органов 

по их топографии, происхождению, строению и 

выполняемым функциям. Характерные особенности 

строения. 

5  

  

  

  

  

  

  

 4 Общие сведения о 

системах 

Лекция 4. Общие сведения о сердечно-сосудистой 

системе. 

Общая анатомия, топография, развитие и функции сердца 

и кровеносных сосудов. Сердце как центральный орган 

кровеносной системы. Закономерности ветвления 

артерий и формирования вен. 

4  

  

  

  

  

  

 5 Общие сведения о 

системах 

Лекция 5. Общие сведения о нервной системе 

Отделы и анатомические образования нервной системы. 

Функции нервной системы. Теория клеточного строения 

нервной системы. Нервная ткань. Рефлекс и 

рефлекторная деятельность нервной системы. Мозговые 

оболочки. Ликвор и ликворообращение. Общий план 

строения спинного и головного мозга, проводящих путей. 

Понятие анализатора, его отделы, функциональное 

значение.  Сведения о классификации периферического 

отдела по топографическому и функциональному 

признаку. Нервные структуры спинномозгового отдела, 

краниального отдела. Формирование спинномозгового 

нерва, его характеристика, сплетения. Основные 

принципы строения и функции нервов, анатомически и 

функционально связанных с головным мозгом. Общая 

характеристика вегетативной нервной системы. 

5  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Частная анатомия Тема 1. Функциональная анатомия элементов опорно-

двигательного аппарата 

Классификация костей. Строение позвонков, крестца, 

копчика. Скелет верхних и нижних конечностей. 

Особенности строения костей мозгового и лицевого 

отдела. Череп в целом. Соединения позвоночного столба, 

грудной клетки, верхней и нижней конечностей. 

Соединения черепа с позвоночным столбом. Возрастные 

различия черепа. Мышцы, фасции, клетчаточные 

пространства, элементы топографической анатомии, 

головы, шеи, туловища, верхней и нижней конечности. 

13  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2 Частная анатомия Тема 2. Функциональная анатомия составляющих 

внутренностей. 

Строение органов желудочно-кишечного тракта, 

пищеварительных желез. Функциональное значение 

15  

  

  

  

  

  



 органов. Сведения о строении и функции гортани, трахеи, 

бронхов, легкого. Плевра. Органы средостения. Строение 

органов эндокринной и иммунной систем. Анатомия 

мочеобразующих и мочевыводящих органов, мужских и 

женских половых органов. Сведения об анатомии почки, 

мочеточника, мочевого пузыря. Наружные и внутренние. 

мужские и женские половые органы, особенности 

мочеиспускательного канала. 

 

  

  

  

  

  

 3 Частная анатомия Тема 3. Функциональная анатомия составляющих 

сердечно-сосудистой системы. 

Анатомия частей аорты. Формирование, притоки 

верхней, нижней полых вен, воротной вены. Грудной и 

правый лимфатический протоки. Анатомия ветвей общей, 

наружной, внутренней сонных артерий. Топография, ход 

артерий и зона кровоснабжения. Артериальный круг 

большого мозга. Строения внутри и внечерепных 

притоков внутренней яремной вены. 

13  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4 Частная анатомия Тема 4. Функциональная анатомия составляющих 

нервной системы. 

Общие данные о строении ЦНС. Белое и серое вещество. 

Ядра.  Классификация проводящих путей и их 

функциональное значение. Сплетения. Система 

ликворообращения. Гематоэнцефалический барьер. 

Спинномозговые нервы, формирование, ветви, 

сплетения, зона иннервации. Строение и функциональное 

значение симпатической и парасимпатической частей 

вегетативной нервной системы. Вегетативные узлы 

головы. Черепные нервы - строение, топография, зоны 

иннервации. Анатомическое строение органа зрения, 

органа слуха и равновесия, органа обоняния и вкуса. 

Проводящие пути органов чувств, связь с отделами 

головного мозга. 

13  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 Дисциплина (модуль) Биология реализуется в обязательной части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  

Формирование навыков аналитической работы с информацией (учебной, научной, 

нормативносправочной литературой и другими источниками), с информационными технологиями, 

диагностическими методами исследованиями.  

  

Изучение студентами и приобретение знаний в области функционирования биологических систем: 

закономерностей эволюции органического мира, эволюции систем органов; в области биологии 

паразитов  

  

Освоение методов исследования биологических систем, приобретение навыков практической работы 

биологов  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Знания в 

профессионально

й сфере 

ОПК-1 Способен использовать и применять фундаментальные и 

прикладные медицинские, естественнонаучные знания для 

постановки и решения стандартных и инновационных задач 

профессиональной деятельности 

 

  

  

  

 2 Знания в 

профессионально

й сфере 

ОПК-2 Способен оценивать морфофункциональные, физиологические 

состояния и патологические процессы в организме человека, 

моделировать патологические состояния in vivo и in vitro при 

проведении биомедицинских исследований 

 

  

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Биология составляет 6 зачетных единиц или 216 акад. 

часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  экзамен  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Биология клетки. 

Геном. 

Лекция 1. Фундаментальные основы биологии человека, 

как теоретической базы современной медицины 

Определение биологии как науки о жизни; современное 

определение биологии; цели, задачи, объекты, методы 

изучения биологии; методологические принципы; 

классические биологические дисциплины; содержание 

1  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

новых биологических дисциплин: биоинформатика, 

молекулярная медицина, наномедицина и т.д.; свойства 

биосистем и уровни организации биосистем  

 2 Биология клетки. 

Геном. 

Лекция 2. Определение понятия геном; 

видоспецифичность генома; характеристика генома 

вирусов, бактерий 

Определение понятия геном; видоспецифичность генома; 

характеристика генома вирусов, бактерий 

1  

  

  

  

  

 3 Биология клетки. 

Геном. 

Лекция 3. Геном эукариот 

Характеристика генома эукариот; хромосомный уровень 

организации генома эукариот; характеристика 

хроматина; организация хромосомной ДНК эукариот; 

мультигенные семейства; характеристика ДНК эукариот 

1  

  

  

  

  

 4 Биология клетки. 

Геном. 

Лекция 4. Экспрессия генов как функционирование 

генома и её регуляция у прокариот 

Понятия наследственной информации, ген, экспрессия 

генетической информации; особенности строения и 

экспрессии генов у прокариот; особенности строения и 

экспрессии генов; особенности регуляции экспрессии 

генов у прокариот 

1  

  

  

  

  

  

  

 5 Биология клетки. 

Геном. 

Лекция 5. Экспрессия генов как функционирование 

генома и её регуляция у эукариот 

Особенности строения и экспрессии генов у эукариот; 

особенности регуляции экспрессии генов и эукариот 

1  

  

  

  

 6 Роль 

генетических 

факторов и среды 

в формировании 

фенотипа. 

Лекция 6. Методы изучения генома человека 

Методы выделения ДНК. Клонирование ДНК в клетке; 

ПЦР; секвенирование ДНК; геномные библиотеки; 

геномная дактилоскопия; методы генетического 

картирования  наследственных заболеваний. 

Рестриктазы. Виды рестриктаз. Рестриктационные карты. 

1  

  

  

  

  

  

  

 7 Роль 

генетических 

факторов и среды 

в формировании 

фенотипа. 

Лекция 7. Практическое значение исследования ДНК 

человека 

Практическое значение исследования ДНК; методы 

кариотипирования; цитогенетический метод; 

генетические и цитологические карты 

1  

  

  

  

  

 8 Роль 

генетических 

факторов и среды 

в формировании 

фенотипа. 

Лекция 8. Геном человека. Геномика. Протеомика 

Характеристика генома человека; мультигенные 

семейства генома человека; митохондриальная ДНК 

человека; геномика; протеомика. Характеристика 

кариотипа человека 

1  

  

  

  

  

 9 Роль 

генетических 

факторов и среды 

в формировании 

фенотипа. 

Лекция 9. Пространственно-временная организация 

биологических систем 

Временная организация на клеточном уровне; 

митотический цикл; теломерная ДНК; митотическая 

активность тканей; регуляция митотического цикла; 

нарушение пространственно-временной организации при 

онкотрансформации тканей. 

1  

  

  

  

  

  

  

 10 Роль 

генетических 

факторов и среды 

в формировании 

фенотипа. 

Лекция 10. Хронобиология и хрономедицина. 

Пространственно-временная организация как свойство 

биологических систем; хронобиология; биоритмология; 

структура и характеристика биоритмов; классификация 

биоритмов; синхронизаторы биоритмов; генетический 

контроль биоритмов; хронофизиология; хрономедицина; 

хронопатология; хронотерапия; хронодиагностика; 

хронофармакология 

1  

  

  

  

  

  

  

  

 11 1  

  



 Методы генетки 

человека. 

Молекулярно-

генетические 

методы 

Лекция 11. Молекулярные и клеточные основы 

изменчивости 

Определение, характеристика и классификация 

изменчивости; генотипическая комбинативная 

изменчивость как отражение внутривидового 

разнообразия; мутационная изменчивость; 

классификация мутаций 

 

  

  

  

  

 12 Методы генетки 

человека. 

Молекулярно-

генетические 

методы 

Лекция 12. Мутагенез и антимутагенез 

Молекулярно-генетические и клеточные механизмы 

обеспечения изменчивости; эволюционное и 

медицинское значение мутаций; генокопии и фенокопии; 

мутагенные факторы и механизм их действия; 

антимутагенные механизмы 

1  

  

  

  

  

  

 13 Методы генетки 

человека. 

Молекулярно-

генетические 

методы 

Лекция 13. Генетический и фенотипический 

полиморфизм в популяциях людей.  Эпигенетика. 

Близнецовый метод 

Генетический полиморфизм и морфологическое 

разнообразие людей; роль генотипа и среды в 

формировании фенотипа; эпигенетика; модификационная 

изменчивость; экспрессивность и пенетрантность гена; 

близнецовый метод исследования 

1  

  

  

  

  

  

  

  

 14 Методы генетки 

человека. 

Молекулярно-

генетические 

методы 

Лекция 14. Моногенное и полигенное наследование 

признаков у человека. Мультифакториальные признаки. 

Классификация наследственных болезней человека 

Особенности  моно- и полигенного наследования 

признаков у человека; мультифакториальные признаки; 

классификации наследственных болезней человека и их 

краткая характеристика 

1  

  

  

  

  

  

  

 15 Методы генетки 

человека. 

Молекулярно-

генетические 

методы 

Лекция 15. Медико-генетическое консультирование. 

Генетический скрининг у  беременных, новорожденных и 

взрослых 

Молекулярная, превентивная и предикативная медицина; 

медико-генетическое консультирование; этапы МГК; 

виды консультирования по прогнозу потомства;  методы 

пренатальной  диагностика наследственных болезней 

человека; предимплантационная диагностика; 

постимплантационная диагностика; генетический 

скрининг беременных, новорождённых, взрослых 

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 16 Биология 

развития. 

Гомеостаз. 

Лекция 16. Гомеостаз и его виды 

Виды гомеостаза; механизмы поддержания генетического 

гомеостаза; репарация ДНК; иммунитет; структурный 

гомеостаз и механизмы его поддержании 

1  

  

  

  

 17 Биология 

развития. 

Гомеостаз. 

Лекция 17. Регенерация, как проявление структурного 

гомеостаза 

Регенерация; трансплантация и имплантация; 

биологические основы регенеративной медицины; 

стволовые клетки и их роль в регенерационном  процессе 

1  

  

  

  

  

  

 18 Биология 

развития. 

Гомеостаз. 

Лекция 18. Регуляция онтогенеза 

Регуляционный и мозаичный тип развития; генетическая 

регуляция развития; регуляционная особенность ядер; 

клонирование; взаимодействие бластомеров в период 

дробления; дифференцировка; детерминация; клеточные 

процессы в периоды. Эмбриональная индукция; 

нейрогуморальная регуляция развития 

1  

  

  

  

  

  

  

  

 19 Лекция 19. Закономерности взаимосвязи  

индивидуального и исторического развития 

1  

  

  



 Закономерности 

эволюции систем 

органов. 

Законы «Зародышевого сходства», «Эмбриологический 

закон» К.Бэра отражают закономерности в развитии  

эмбриона; биогенетический закон Ф.Мюллера и 

Э.Геккеля; учение о филэмбриогенезах А.Н.Северцова. 

 

  

  

 20 Закономерности 

эволюции систем 

органов. 

Лекция 20. Общие закономерности эволюции систем 

органов 

Основные принципы эволюции систем органов: 

дифференциация и интеграция;  полифункциональность 

органа и способность функции к изменению – основа 

морфофункционального преобразования органов; 

главные эволюционные преобразования органов 

1  

  

  

  

  

  

  

 21 Закономерности 

эволюции систем 

органов. 

Лекция 21. Атавистические и аллогенные пороки 

развития человека 

Прогрессивный и регрессивный адаптивный характер 

преобразования органов; идиоадаптации; гомологичные и 

аналогичные органы; соотносительные преобразования 

органов; атавистические и аллогенные пороки развития 

человека 

1  

  

  

  

  

  

  

 22 Закономерности 

эволюции систем 

органов. 

Лекция 22. Антропогенез. Расы человека 

Человек в системе животного мира. Ком-плексы 

признаков, определяющих положе-ние вида Homo sapiens 

в системе животного мира. Особенности биологии 

человека, его отличия от приматов. Методы современной 

антропологии. Антропоморфозы приматов. Этапы 

антропогенеза 

1  

  

  

  

  

  

  

 23 Экология 

человека. 

Медицинская 

экология. 

Лекция 23. Биогеоценотический уровень организации 

биосистем 

Э. Геккель – основоположник экологии;  современное 

определение в экологии  Ю. Одума;  задачи экологии;  два 

подхода к решению экологических проблем; структура 

мегаэкологии; среда жизни; экологические факторы; 

экологическая пластичность; адаптации; демэкология; 

понятие. 

1  

  

  

  

  

  

  

  

 24 Экология 

человека. 

Медицинская 

экология. 

Лекция 24. Структура и динамика экосистем 

Структура и характеристика биоценоза; биотические 

связи в биоценозе; экологическая ниша; определение, 

структура и характеристика экосистем; экологические 

пирамиды; динамика экосистем; биогеоценоз; 

биогеохимический круговорот элементов; правило 

экологического накопления 

1  

  

  

  

  

  

  

 25 Экология 

человека. 

Медицинская 

экология. 

Лекция 25. Биосфера – планетарная синэкологическая 

система 

Развитие представлений о биосфере; определение 

биосферы; биосфера как экосистема;  место человека в 

биосфере; развитие биосферы в ноосферу 

1  

  

  

  

  

 26 Экология 

человека. 

Медицинская 

экология. 

Лекция 26. Роль современного человека в биосфере. 

Глобальные проблемы окружающей среды 

Антропогенный фактор в биосфере; экологические 

кризисы и экологические катастрофы Глобальные 

экологические проблемы: демографический взрыв, 

истощение природных ресурсов, энергетический кризис, 

нарушение водного баланса планеты, проблема 

деградации лесов, проблемы земельных ресурсов, 

проблема глобального загрязнения, проблема изменения 

климата; сохранение биологического разнообразия 

Земли. 

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 27 Экология 

человека. 

Медицинская 

экология. 

Лекция 27. Экология человека. Адаптация к среде 

обитания. Экологические типы людей 

Основные разделы экологии человека; классификация 

экологических факторов, действующих на организм 

человека; биоло-гические реакции организма человека на 

действие экологических факторов; среда обитания 

современного человека; воздей-ствие экологических 

факторов среды на ор-ганизм человека и их медицинское 

значе-ние; основные виды адаптации организма человека 

к факторам среды; климато-географические адаптивные 

типы людей; экологические типы по видам индивиду-

альной адаптации к факторам среды (В.П. Казначеев, 

1983); антропогенные экосисте-мы; эндоэкология; 

микроэкосистемы орга-низма человека; биосфера и 

человек 

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 28 Экология 

человека. 

Медицинская 

экология. 

Лекция 28. Медицинская экология 

Разделы медицинской экологии; экологические факторы 

среды обитания и значение их для здоровья человека; 

виды антропогенного загрязнения среды; виды 

химического загрязнения среды.; биоконцентрирование; 

биоаккумуляция; ионизирующее излучение; действие 

радиации на организм человека; пути поступления 

загрязнителей окружающей среды в организм человека; 

превращение и выведение ксенобиотиков; экофакторы 

городской среды и здоровье человека; пища как 

экологический фактор; экология питания. 

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 29 Экология 

человека. 

Медицинская 

экология. 

Лекция 29. Медицинская экология 

Действие радиации на организм человека; пути 

поступления загрязнителей окружающей среды в 

организм человека; превращение и выведение 

ксенобиотиков; экофакторы городской среды и здоровье 

человека; пища как экологический фактор; экология 

питания 

1  

  

  

  

  

  

  

 30 Основы 

медицинской 

паразитологии. 

Лекция 30. Основы медицинской паразитологии 

Паразитизм как экологическое явление; формы 

паразитизма и классификация паразитов; происхождение 

паразитизма; пути проникновения паразитов в организм 

хозяина. 

1  

  

  

  

  

 31 Основы 

медицинской 

паразитологии. 

Лекция 31. Паразитизм как экологическое явление 

Жизненные циклы паразитов; адаптации к 

паразитическому образу жизни; факторы 

восприимчивости организма хозяина к паразиту; 

специфические ответные реакции хозяина на воздействие 

паразитов; неблагоприятное влияние паразита на 

организм хозяина 

1  

  

  

  

  

  

  

 32 Основы 

медицинской 

паразитологии. 

Лекция 32. Экологическая паразитология. Природно-

очаговые заболевания. Синантропные и 

антропоургические очаги паразитарных болезней 

Учение о природной очаговости трансмиссивных 

заболеваний Е.Н.Павловского; структура природного 

очага; происхождение природно-очаговых заболеваний; 

классификация природно-очаговых заболеваний; 

антропоургические очаги; мероприятия по 

обезвреживанию и ликвидации природных очагов 

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

 33 Лекция 33. Биологические основы трансмиссивных 

заболеваний.  Методы обнаружения паразитов человека 

1  

  

  



 Основы 

медицинской 

паразитологии. 

Понятие  трансмиссивных заболеваний; классификация 

трансмиссивных заболеваний и их характеристика; 

классификация переносчиков; методы обнаружения 

паразитов 

 

  

  

 34 Основы 

медицинской 

паразитологии. 

Лекция 34. Медицинская протозоология 

Предмет, задачи и разделы паразитологии; 

классификация паразитов и хозяев; воздействия 

паразитов на организм хозяина; реакции хозяина на 

действие паразитов; понятие трансмиссивных 

заболеваний; характеристика простейших - паразитов 

человека, включающая: определение локализации 

паразита в организме человека, описание жизненного 

цикла паразита, определение путей инвазии и 

инвазионной стадии паразита для человека, способов 

обнаружения паразита в организме человека и 

профилактики протозойных заболеваний 

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 35 Основы 

медицинской 

паразитологии. 

Лекция 35. Медицинская гельминтология 

Предмет, задачи и разделы медицинской гельминтологии. 

Основы общей эпидемиологии гельминтозов. 

Биогельминтозы, геогельминтозы, контактные 

гельминтозы, основы борьбы с гельминтозами. 

Медицинское значение гельминтозов 

1  

  

  

  

  

  

 36 Основы 

медицинской 

паразитологии. 

Лекция 36. Медицинская арохноэнтомология 

Морфологические особенности клещей – возбудителей и 

переносчиков заболеваний человека и животных; 

жизненные циклы, распространение и медицинское 

значение иксодовых, аргазовых, акариформных клещей; 

учение о природной очаговости трансмиссивных 

заболеваний Е.Н.Павловского; характеристика 

природного очага клещевого энцефалита; природные и 

синантропные очаги возвратного тифа; профилактика 

заражения и меры борьбы с клещами. 

классификация и морфофункциональные особенности 

насекомых – возбудителей и переносчиков заболеваний 

человека и животных; медицинское значение насекомых 

 

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Биология клетки. 

Геном. 

Тема 1. Клеточный уровень организации биологических 

систем 

Уровни организации жизни, формы жизни. Методы 

изучения клетки; строение про- и эукариотических 

клеток. 

2  

  

  

  

  

 2 Биология клетки. 

Геном. 

Тема 2. Организация и реа-лизация генетиче-ской 

информации у прокариот её регу-ляция на молеку-

лярном, генном и клеточном уровнеция и реализация 

генетической информации у про- и эукариот и её 

регуляция на молекулярном, генном и клеточном уровне 

Геном вирусов, прокариот,  структурно-функциональная 

организация наследственного материала у прокариот; 

особенности реализации наследственной информации у 

прокариот; осо-бенности регуляции экспрессии генов у 

прока-риот 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3 2  

  



 Биология клетки. 

Геном. 

Тема 3. Организация и реализация генетической 

информации у эукариот и её регуляция на молекулярном, 

генном и клеточном уровне 

Геном эукариот и человека; структурно-функциональная 

организация наследственного материала у эукариот; 

особенности реализации наследственной информации у 

эукариот; осо-бенности регуляции экспрессии генов у 

эукари-от. 

 

  

  

  

  

  

 4 Биология клетки. 

Геном. 

Тема 4. Основы самовоспроизведения на клеточном и 

орга-низменном уровне 

Определение, периоды и варианты клеточного цикла; 

характеристика периодов митотического цикла; 

репликация ДНК; определение митоти-ческого 

коэффициента и пролиферативной ак-тивности тканей; 

политения, полиплоидия, эн-домитоз, амитоз; механизма 

регуляции клеточ-ного цикла; различия жизненных 

циклов нор-мальных и опухолевых клеток; особенности 

мейотического деления клеток; биологическое значение 

митоза и мейоза 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 5 Роль 

генетических 

факторов и среды 

в формировании 

фенотипа. 

Тема 5. Изменчивость и её формы 

Определение и классификация изменчивости; механизмы 

и биологическая роль различных форм изменчивости; 

вариационно-статистический метод изучения 

модификацион-ной изменчивости; пенетрантность и 

экспрес-сивность гена как проявление модификацион-

ной изменчивости; решение генетических задач с учетом 

пенетрантности гена. Классификация и медицинское 

значение мутаций; примеры мута-ций у человека; 

решение генетических задач на определение формы 

изменчивости 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6 Роль 

генетических 

факторов и среды 

в формировании 

фенотипа. 

Тема 6. Особенности моно-генного аутосомно-го 

наследования и взаимодействия ал-лельных генов у че-

ловека. Множе-ственный аллелизм 

Основные генетические понятия и молекулярно-

генетические механизмы моногенного аутосом-ного 

наследования и взаимодействия аллельных генов. 

Использование закономерностей моноген-ног 

аутосомного наследования для прогноза потомства у 

человека. Плейотропия  и летальное дейстсвие  генов 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 7 Роль 

генетических 

факторов и среды 

в формировании 

фенотипа. 

Тема 7. Особенности поли-генного аутосомно-го 

независимого наследования. 

Молекулярно-генетические механизмы полиген-ного 

аутосомного. Использование закономерно-стей 

полигенного аутосомного независимого наследования 

для прогноза потомства у человека 

2  

  

  

  

  

  

 8 Роль 

генетических 

факторов и среды 

в формировании 

фенотипа. 

Тема 8. Взаимодействия не-аллельных генов у человека.  

Мито-хондриальная наследственность. Геномный 

имприн-тинг 

Взаимодействия неаллельных генов. Цетоплаз-

матическое наследование. Геномный имприн-тинг у 

человека 

2  

  

  

  

  

  

 9 Роль 

генетических 

факторов и среды 

Тема 9. Сцепленное насле-дование. Формиро-вание пола 

у чело-века. Сцепленное с полом наследова-ние 

Закономерности сцепленного наследования ге-нов; 

основные положения хромосомной теории 

2  

  

  

  

  

  

  



 в формировании 

фенотипа. 

наследственности Т.Моргана; определение рас-стояния 

между гена в одной хромосоме; методы картирования 

хромосом; решение генетических задач. Процесс 

формирования половых разли-чий у людей. 

Физиологическая основа гонадно-го уровня определения 

пола. Генетический ме-ханизм половой 

дифференцировки. Гендерная идентичность человека. 

Способы и механизмы определения пола. Особенности 

наследования признаков, сцепленных с полом; решение 

гене-тических задач 

 

  

  

  

  

  

  

 10 Методы генетки 

человека. 

Молекулярно-

генетические 

методы 

Тема 10. Коллоквиум №1 

Биология клетки. Геном. 

Роль генетических факторов и среды в форми-ровании 

фенотипа 

 

2  

  

  

  

 11 Методы генетки 

человека. 

Молекулярно-

генетические 

методы 

Тема 11. Методы изучения генетики человека 

(близнецовый, гене-алогический, попу-ляционно-

статистический) 

 

Особенности человека как объекта генетических 

исследований; Близнецовый метод и его исполь-зование 

для определения соотношения роли ге-нотипа и среды в 

развитии признаков человека; популяционно-

статистический метод и его ис-пользование для 

определения генетической структуры человеческих 

популяций и частоты встречаемости патологических 

генов. Генеало-гический метод и его использование для 

постро-ения и анализа родословных с целью определе-

ния типа наследования анализируемого призна-ка и 

прогнозирования заболеваемости потомства в семьях, 

отягощённых наследственной патоло-гией; решение 

генетических задач на построе-ние и анализ родословных. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 12 Методы генетки 

человека. 

Молекулярно-

генетические 

методы 

Тема 12. Молекулярно-генетические мето-ды 

исследования 

(цитогенетический 

 

Денверская и парижская классификация хромо-сом 

человека; экспресс-метод определения по-лового 

хроматина. Цитогенетический метод ис-следования 

кариотипа человека; составление и анализ кариограмм; 

Описание кариотипа чело-века; хромосомные и геномные 

болезни челове-ка 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

 13 Методы генетки 

человека. 

Молекулярно-

генетические 

методы 

Тема 13. Молекулярно-генетические мето-ды 

исследования 

(ПЦР) 

 

Выделение ДНК. Рестрикция. Классы рестрик-таз, 

лигирование. ПЦР, амплификация ДНК; ДНК -

полимераза и ее характеристики. Компо-ненты ПЦР, 

подбор праймеров, этапы ПЦР, электрофорез ДНК. 

Вариации ПЦР. Примене-ние ПЦР в биотехнологии и 

медицине. Нахож-дение бактерий по геному через базу 

данных Интернет; решение ситуационных задач. ПЦР в 

реальном времени. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 14 Методы генетки 

человека. 

Тема 14. Молекулярно-генетические мето-ды 

исследования (секвенирование, ДНК-зонды). 

2  

  

  



 Молекулярно-

генетические 

методы 

Секвенирование по Сенгеру, саузерн-блот, но-зерн-блот, 

пирофосфатное секвенирование ДНК-микрочип и 

флуоресцентная гибридизация in situ.Гибридизация ДНК, 

факторы влияющие на скорость гибридизации. 

Молекулярное кло-нирование. Применение в 

биотехнологии и ме-дицине; скрининг с помощью 

гибридизацион-ных 

меченых зондов. Поиск секвенированных по-

следовательностей через базы данных Интернет 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 15 Биология 

развития. 

Гомеостаз. 

Тема 15. Коллоквиум №1 

Онтогенез. Гомеостаз 

2  

  

 16 Биология 

развития. 

Гомеостаз. 

Тема 16. Онтогенез. Общие закономерности прогенеза. 

Общие закономерности эм-бриогенеза 

Определение онтогенеза, периоды и типы онтогенеза; 

основные периоды онтогенеза человека; сущность и 

значение прогенеза; периоды гаме-тогенеза; отличия 

сперматогенеза и овогенеза; особенности гаметогенеза 

человека; морфо-функциональные и генетические 

особенности гамет; типы яйцеклеток; оплодотворение, 

его фазы, биологическая сущность; партеногенез, 

гиногенез, андрогенез; стадии эмбриогенеза жи-вотных; 

способы дробления и гаструляции; формирование и 

дифференцировка зародыше-вых листков; гисто- и 

органогенез; провизорные органы и их функции у 

анамний и амниот; осо-бенности эмбриогенеза человека 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 17 Биология 

развития. 

Гомеостаз. 

Тема 17. Закономерности постэмбрионального периода 

онтогенеза 

Типы развития организмов в постэмбриональном 

периоде;тип постэмбрионального развития человека, 

периодизация постнатального этапа онтогенеза человека, 

биологический и хроноло-гический возраст, методы 

определения; основ-ные процессы в постнатальном 

онтогенезе (рост, формирование дефинитивных органов, 

половое созревание человека, старение); устойчивость и 

адаптации организма к действию факторов сре-ды в 

постнатальном периоде онтогенеза челове-ка; 

критические периоды постнатального развития человека. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 18 Биология 

развития. 

Гомеостаз. 

Тема 18. Регуляция онтогенеза 

Регуляционный и мозаичный тип развития; генетическая 

регуляция развития; регуляционная особенность ядер; 

клонирование; взаимодействие бластомеров в период 

дробления; дифференцировка; детерминация; клеточные 

процессы в периоды гаструляции и органогенеза. 

2  

  

  

  

  

  

  

 19 Биология 

развития. 

Гомеостаз. 

Тема 19. Регуляция онтогенеза 

Эмбриональная индукция; нейрогуморальная регуляция 

развития; воздействие вредных фак-торов среды на 

зародыш человека; тератогенные факторы, их 

классификация и механизмы дей-ствия; классификация и 

механизмы образования врождённых пороков развития 

2  

  

  

  

  

  

  

 20 Биология 

развития. 

Гомеостаз. 

Тема 20. Гомеостаз. 

Гомеостаз как свойство живого. Виды го-меостаза; 

механизмы поддержания генети-ческого гомеостаза и 

последствия его нару-шения; механизмы репарации ДНК; 

2  

  

  

  

  

  



формы защиты биологической индивидуальности 

организма 
 21 Биология 

развития. 

Гомеостаз. 

Тема 21. Гомеостаз. 

Регенерация, её виды и уровни; типы и спо-собы 

репаративной регенерации; транс-плантация, её виды и 

значение для медици-ны; имплантация; биологические 

основы регенеративной медицины; стволовые клетки и их 

роль в регенерационном про-цессе. 

2  

  

  

  

  

  

 22 Закономерности 

эволюции систем 

органов. 

Тема 22. Антропогенез 

Человек в системе животного мира. Ком-плексы 

признаков, определяющих положе-ние вида Homo sapiens 

в системе животного мира. Особенности биологии 

человека, его отличия от приматов. Методы современной 

антропологии. Антропоморфозы приматов. Этапы 

антропогенеза 

2  

  

  

  

  

  

  

 23 Закономерности 

эволюции систем 

органов. 

Тема 23. Коллоквиум №2 

Закономерности эволюции систем органов Антропогенез. 

2  

  

  

 24 Закономерности 

эволюции систем 

органов. 

Тема 24. Эволюция пищева-рительной системы 

Основные типы пищеварения; функции 

пищеварительной системы; основные эво-люционные 

преобразования пищеваритель-ной системы хордовых; 

эволюция пищева-рительной системы хордовых; 

онтофилоге-нетически обусловленные пороки развития 

пищеварительной системы человека и при-чины их 

формирования. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

 25 Закономерности 

эволюции систем 

органов. 

Тема 25. Эволюция дыха-тельной системы. 

Функции дыхательной системы; эволюци-онные 

преобразования в дыхательной си-стеме хордовых; 

эволюция дыхательной си-стемы хордовых; 

онтофилогенетически обусловленные пороки 

дыхательной систе-мы человека и причины их появления 

2  

  

  

  

  

  

  

 26 Закономерности 

эволюции систем 

органов. 

Тема 26. Эволюция крове-носной системы 

Функции кровеносной системы; эволюци-онные 

преобразования кровеносной систе-мы хордовых; 

основные этапы эволюции сердца и кровеносных сосудов 

хордовых; преобразование артериальных (жаберных) дуг 

в процессе эволюции позвоночных жи-вотных и в 

онтогенезе человека; онтофило-генетически 

обусловленные пороки разви-тия кровеносной системы у 

человека и при-чины их формирования. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 27 Закономерности 

эволюции систем 

органов. 

Тема 27. Эволюция выдели-тельной и половой систем 

Функции выделительной системы; эволю-ционные 

преобразования в выделительной системе позвоночных; 

сравнительная харак-теристика нефронов предпочки, 

первичной и вторичной почек; эволюция конечных 

продуктов обмена у позвоночных живот-ных; связь 

выделительной и половой систем у позвоночных 

животных; онтофилогене-тически обусловленные пороки 

развития выделительной и половой систем у челове-ка, 

причины их формирования 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 28 Закономерности 

эволюции систем 

органов. 

Тема 28. Эволюция систем интеграции: нервной и 

эндокринной 

Функции нервной системы; эволюционные 

преобразования нервной системы хордо-вых; эволюция 

2  

  

  

  

  

  

  



 головного и спинного мозга у позвоночных животных; 

эволюция коры переднего мозга у позвоночных 

животных; онтофилогенетически обусловленные поро-ки 

развития нервной системы у человека и причины их 

формирования; эволюционные преобразования в 

эндокринной системе хордовых; эволюция желез 

внутренней сек-реции у позвоночных животных; 

онтофило-генетически обусловленные пороки разви-тия 

желез внутренней секреции у человека и причины их 

формирования 

 

  

  

  

  

  

  

 29 Экология 

человека. 

Медицинская 

экология. 

Тема 29. Экология человека 

Основные разделы экологии человека; классификация 

экологических факторов, действующих на организм 

человека; биоло-гические реакции организма человека на 

действие экологических факторов; среда обитания 

современного человека; воздей-ствие экологических 

факторов среды на ор-ганизм человека и их медицинское 

значе-ние; основные виды адаптации организма человека 

к факторам среды; климато-географические адаптивные 

типы людей; экологические типы по видам индивиду-

альной адаптации к факторам среды (В.П. Казначеев, 

1983); антропогенные экосисте-мы; эндоэкология; 

микроэкосистемы орга-низма человека; биосфера и 

человек 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 30 Экология 

человека. 

Медицинская 

экология. 

Тема 30. Медицинская эколо-гия 

Разделы медицинской экологии; экологиче-ские факторы 

среды обитания и значение их для здоровья человека; 

виды антропогенно-го загрязнения среды; виды 

химического за-грязнения среды.; биоконцентрирование; 

биоаккумуляция; ионизирующее излучение; действие 

радиации на организм человека; пути поступления 

загрязнителей окружаю-щей среды в организм человека; 

превраще-ние и выведение ксенобиотиков; экофакто-ры 

городской среды и здоровье человека; пища как 

экологический фактор; экология питания. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 31 Основы 

медицинской 

паразитологии. 

Тема 31. Медицинская гель-минтология. Тип Плоские 

черви. Класс Ленточные черви постэмбрионального 

периода онтогенеза 

Морфологические особенности ленточных червей – 

паразитов человека и животных; характеристика 

ленточных червей - парази-тов человека, включающая: 

определение локализации паразита в организме челове-

ка, описание жизненного цикла паразита, определение 

путей инвазии и инвазионной стадии паразита для 

человека, способов об-наружения паразита в организме 

человека и профилактики цестодозов 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 32 Основы 

медицинской 

паразитологии. 

Тема 32. Медицинская гель-минтология. Тип Круглые 

черви. Класс Собственно круглые черви 

Морфологические особенности круглых червей – 

паразитов человека и животных; понятие геогельминтов 

и биогельминтов; характеристика круглых червей - 

паразитов человека, включающая: определение 

локализации паразита в организме человека, описание 

жизненного цикла паразита, определение путей инвазии и 

инвазионной стадии паразита для человека, способов 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



обнаружения паразита в организме человека и 

профилактики нематодозов. 
 33 Основы 

медицинской 

паразитологии. 

Тема 33. Медицинская арах-ноэнтомология 

Морфологические особенности клещей – возбудителей и 

переносчиков заболеваний человека и животных; 

жизненные циклы, распространение и медицинское 

значение иксодовых, аргазовых, акариформных кле-щей; 

учение о природной очаговости трансмиссивных 

заболеваний Е.Н.Павловского; характеристика природ-

ного очага клещевого энцефалита; природ-ные и 

синантропные очаги возвратного ти-фа; профилактика 

заражения и меры борьбы с клещами. 

классификация и морфофункциональные особенности 

насекомых – возбудителей и переносчиков заболеваний 

человека и жи-вотных; медицинское значение насекомых 

 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 34 Основы 

медицинской 

паразитологии. 

Тема 34. Практический навык 

Медицинская паразитология 

2  

  

 35 Основы 

медицинской 

паразитологии. 

Тема 35. Основы медицин-ской паразитологии. 

Медицинская прото-зоология 

Предмет, задачи и разделы паразитологии; 

классификация паразитов и хозяев; воздей-ствия 

паразитов на организм хозяина; реак-ции хозяина на 

действие паразитов; поня-тие трансмиссивных 

заболеваний; характе-ристика простейших - паразитов 

человека, включающая: определение локализации па-

разита в организме человека, описание жизненного цикла 

паразита, определение путей инвазии и инвазионной 

стадии пара-зита для человека, способов обнаружения 

паразита в организме человека и профилак-тики 

протозойных заболеваний 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 36 Основы 

медицинской 

паразитологии. 

Тема 36. Медицинская гель-минтология. Тип Плоские 

черви. Класс Сосальщики 

Морфологические особенности сосальщи-ков – паразитов 

человека и животных; ха-рактеристика сосальщиков - 

паразитов че-ловека, включающая: определение локали-

зации паразита в организме человека, опи-сание 

жизненного цикла паразита, опреде-ление путей инвазии 

и инвазионной стадии паразита для человека, способов 

обнаруже-ния паразита в организме человека и про-

филактики трематодозов 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  



 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 Дисциплина (модуль) Высшая математика реализуется в обязательной части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  

Овладение математическим аппаратом для дальнейшего использования в других базовых 

дисциплинах  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Знания в 

профессионально

й сфере 

ПК-2 Способен к организационно-методической деятельности, 

решению системно-аналитических задач в области 

здравоохранения, организации и ведению статистического учета 

в медицинской организации 

 

  

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Высшая математика составляет 6 зачетных единиц или 

216 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  экзамен  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Линейная алгебра Лекция 1. Матрицы. 

Операции над матрицами. Элементарные преобразования 

матриц. Обратная матрица. Определитель и его 

простейшие свойства. Вычисление определителя. 

2  

  

  

  

  

 2 Линейная алгебра Лекция 2. Линейные пространства и подпространства 

Размерность, базис и координаты. Линейная зависимость 

и независимость векторов. Скалярное, векторное и 

смешанное произведение векторов. 

2  

  

  

  

 3 Линейная алгебра Лекция 3. Системы линейных алгебраических уравнений 

(СЛАУ). 

Однородные и неоднородные, совместные и 

несовместные, определённые и неопределённые СЛАУ. 

2  

  

  

  

 4 Линейная алгебра Лекция 4. Уравнения прямой на плоскости и в 

пространстве 

2  

  

  

  



Уравнения плоскости в пространстве. Взаимное 

расположение прямых и плоскостей. 
 5 Линейная алгебра Лекция 5. Алгебраические линии и поверхности второго 

порядка 

Эллипс, парабола и гипербола. Приведение к 

каноническому виду. 

2  

  

  

  

 6 Линейная алгебра Лекция 6. Линейные операторы 

Собственные значения и собственные векторы линейного 

оператора 

2  

  

  

 7 Математический 

анализ. 

Последовательно

сти, ряды, 

функции одной 

переменной 

Лекция 7. Вещественные числа 

Числовая последовательность. Предел 

последовательности и его свойства. Числовой ряд и его 

сходимость. Критерий Коши. Признаки сходимости 

Абсолютная и условная сходимость рядов. 

2  

  

  

  

  

 8 Математический 

анализ. 

Последовательно

сти, ряды, 

функции одной 

переменной 

Лекция 8. Функции одной переменной 

Предел функции в точке и его свойства. Непрерывность 

функции одной переменной. Типы точек разрыва. 

Равномерная непрерывность. 

2  

  

  

  

 9 Математический 

анализ. 

Последовательно

сти, ряды, 

функции одной 

переменной 

Лекция 9. Производная функции одной переменной 

Свойства производных. Теоремы Ролля, Коши и 

Лагранжа. Экстремумы функции одной переменной. 

Неявно заданные функции, их непрерывность и 

дифференцируемость 

2  

  

  

  

  

 10 Математический 

анализ. 

Производные 

высших 

порядков, 

интегралы, 

функции 

нескольких 

переменных 

Лекция 10. Производные высших порядков. Ряды 

Тейлора. 

2  

  

 11 Математический 

анализ. 

Производные 

высших 

порядков, 

интегралы, 

функции 

нескольких 

переменных 

Лекция 11. Первообразная функции 

Неопределённый интеграл и его свойства. 

2  

  

 12 Математический 

анализ. 

Производные 

высших 

порядков, 

интегралы, 

функции 

нескольких 

переменных 

Лекция 12. Определённый интеграл 

Формула Ньютона-Лейбница. Приложения 

определённого интеграла. 

2  

  

  

 13 Математический 

анализ. 

Лекция 13. Функции нескольких переменных 

Непрерывность, дифференцируемость и частные 

2  

  

  



 

Производные 

высших 

порядков, 

интегралы, 

функции 

нескольких 

переменных 

производные. Производная по направлению и градиент 

функции. 

 

 14 Математический 

анализ. 

Производные 

высших 

порядков, 

интегралы, 

функции 

нескольких 

переменных 

Лекция 14. Двойной интеграл 

Свойства и приложения двойного интеграла. 

2  

  

 15 Дифференциальн

ые уравнения 

Лекция 15. Дифференциальные уравнения первого 

порядка. 

Задача Коши. 

2  

  

  

 16 Дифференциальн

ые уравнения 

Лекция 16. Однородные и неоднородные линейные 

дифференциальные уравнения с постоянными 

коэффициентами 

2  

  

  

 

17 Дифференциальн

ые уравнения 

Лекция 17. Системы дифференциальных уравнений. 2 

 

 

18 Дифференциальн

ые уравнения 

Лекция 18. Уравнения с частными производными. 2 

 

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Линейная алгебра Тема 1. Определение взаимного расположения прямых и 

плоскостей. 

4  

  

 2 Линейная алгебра Тема 2. Приведение уравнения кривой или поверхности 

второго порядка к каноническому виду. 

4  

  

 3 Линейная алгебра Тема 3. 

Вычисление собственных значений и нахождение 

собственных векторов линейных операторов. 

4  

  

  

 4 Линейная алгебра Тема 4. Вычисление определителей матриц 

Нахождение обратных матриц. Операции над матрицами. 

4  

  

  

 5 Линейная алгебра Тема 5. Нахождение базиса линейного пространства 

Проверка системы векторов на линейную независимость. 

Вычисление скалярного, векторного и смешанного 

произведений векторов 

4  

  

  

  

 6 Линейная алгебра Тема 6. Решение систем линейных алгебраических 

уравнений 

Решение систем линейных алгебраических уравнений 

(СЛАУ) методом Гаусса 

4  

  

  

  

 7 Математический 

анализ. 

Последовательно

сти, ряды, 

функции одной 

переменной 

Тема 7. Определение предела последовательности 

Исследование числовых рядов на абсолютную и 

условную сходимость 

4  

  

  

 8 Математический 

анализ. 

Тема 8. Нахождение предела функции одной переменной 

Исследование функции одной переменной на 

4  

  

  

  



 

Последовательно

сти, ряды, 

функции одной 

переменной 

непрерывность и равномерную непрерывность. 

Определение типов точек разрыва 

 

 9 Математический 

анализ. 

Последовательно

сти, ряды, 

функции одной 

переменной 

Тема 9. Вычисление производной функции одной 

переменной. 

Нахождение экстремума функции одной переменной. 

4  

  

  

 

10 Математический 

анализ. 

Производные 

высших 

порядков, 

интегралы, 

функции 

нескольких 

переменных 

Тема 10. Вычисление двойных интегралов. 4 

 

 11 Математический 

анализ. 

Производные 

высших 

порядков, 

интегралы, 

функции 

нескольких 

переменных 

Тема 11. Нахождение производных высших порядков 

Разложение функции в ряд Тейлора. 

4  

  

 

12 Математический 

анализ. 

Производные 

высших 

порядков, 

интегралы, 

функции 

нескольких 

переменных 

Тема 12. Нахождение неопределённых интегралов 4 

 

 

13 Математический 

анализ. 

Производные 

высших 

порядков, 

интегралы, 

функции 

нескольких 

переменных 

Тема 13. Вычисление определённых интегралов 4 

 

 14 Математический 

анализ. 

Производные 

высших 

порядков, 

интегралы, 

функции 

нескольких 

переменных 

Тема 14. Исследование функций нескольких переменных 

Исследование функций нескольких переменных на 

непрерывность и дифференцируемость. Нахождение 

частных производных. 

4  

  

  

  

  

  



 

15 Дифференциальн

ые уравнения 

Тема 15. Решение дифференциальных уравнений первого 

порядка. 

4 

 

 16 Дифференциальн

ые уравнения 

Тема 16. Решение однородных и неоднородных линейных 

дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами. 

4  

  

  

 

17 Дифференциальн

ые уравнения 

Тема 17. Решение систем дифференциальных уравнений 4 

 

 18 Дифференциальн

ые уравнения 

Тема 18. Решение уравнений с частными производными. 4  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 Дисциплина (модуль) Основы анатомии реализуется в обязательной части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  

• Формирование знаний о морфофункциональной организации систем и органов в теле человека в 

норме; об анатомо-топографических взаимоотношениях органов;  

  

• Изучение основных этапов развития, индивидуальных и возрастных особенностей строения 

организма, вариантов аномалий и пороков развития;  

  • Формирование умений использовать русско-латинскую анатомическую терминологию;  

  

• Формирование умений распознавать основные анатомические элементы на рентгенограммах и 

компьютерных томограммах;  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Знания в 

профессионально

й сфере 

ОПК-1 Способен использовать и применять фундаментальные и 

прикладные медицинские, естественнонаучные знания для 

постановки и решения стандартных и инновационных задач 

профессиональной деятельности 

 

  

  

  

 2 Знания в 

профессионально

й сфере 

ОПК-2 Способен оценивать морфофункциональные, физиологические 

состояния и патологические процессы в организме человека, 

моделировать патологические состояния in vivo и in vitro при 

проведении биомедицинских исследований 

 

  

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Основы анатомии составляет 7 зачетных единиц или 252 

акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  экзамен  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Общие сведения о 

системах 

Лекция 1. Введение в анатомию человека 

Определение анатомии как фундаментальной науки.. 

Основные этапы онтогенеза человеческого организма. 

Критические периоды развития как наиболее 

чувствительные к воздействию вредных факторов в 

возникновении аномалий. Типы телосложения. Роль осей 

1  

  

  

  

  

  

  

  



и плоскостей в анатомии. Анатомическая терминология. 

История анатомии. 
 2 Общие сведения о 

системах 

Лекция 2. Общие сведения о составляющих опорно-

двигательного аппарата человека 

Общая анатомия скелета.Кость как орган.Химический 

состав, физические и механические свойства кости, их 

возрастные изменения. Возрастные и половые отличия 

черепа.Надкостница. Соединения костей, их 

классификация по строению и функциям.Анатомическая 

и биомеханическая классификация суставов.Строение 

сустава. Мышца, как орган.Вспомогательные аппараты 

мышц: фасции и их классификация. Защитная и 

трофическая функции фасций, их роль в патологии. 

8  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3 Общие сведения о 

системах 

Лекция 3. Общие сведения о системах внутренностей. 

Развитие внутренних органов и серозных оболочек. 

Общие закономерности строения внутренних органов. 

Классификация внутренних органов по их топографии, 

происхождению, строению и выполняемым функциям. 

Характерные особенности строения стенок 

пищеварительной трубки: слизистая оболочка, 

подслизистая основа, мышечные слои; адвентициальная и 

серозная оболочки, подсерозная основа. Проекция 

внутренних органов на поверхности тела.Закономерности 

развития, строения, анатомо-топографических 

взаимоотношений органов пищеварительной, 

дыхательной систем и  мочеполового аппарата, а так же 

эндокринной системы, огранов кроветворения, иммунной 

и лимфатических систем.Краткие данные об онтогенезе 

органов систем внутренностей.. 

9  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4 Общие сведения о 

системах 

Лекция 4. Общие сведения о сердечно-сосудистой 

системе. 

Общая анатомия, топография, развитие и функции сердца 

и кровеносных сосудов. Сердце как центральный орган 

кровеносной системы. Закономерности ветвления 

артерий и формирования вен. Пути окольного 

(коллатерального) тока крови (в артериальном и венозном 

руслах). Межсистемные и внутрисистемные анастомозы 

(артериальные, венозные). Особенности кровообращения 

плода. 

9  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 5 Общие сведения о 

системах 

Лекция 5. Общие сведения о нервной системе 

(центральный, периферический отдел) 

Общая неврология: деление нервной системы на отделы и 

ее функции. Особенности строения нервной ткани. 

Понятие о нейроне (нейроците). Нервные волокна, пучки, 

корешки, спинномозговые узлы. Строение серого и 

белого вещества в нервной системе. Понятие о 

рефлекторной дуге и рефлексе.Классификация и 

функциональная анатомия рефлекторных дуг. 

Функциональная анатомия спинного мозга. Оболочки и 

межоболочечные пространства спинного и головного 

мозга: элементы сходства и отличия. Анатомический 

ствол. Периферическая нервная система. Общие вопросы 

анатомии периферической нервной системы, 

классификация. Функциональная характеристика 

черепных и спинномозговых нервов. Основные 

закономерности расположения нервных стволов. 

9  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Проекция ядер черепных нервов на дорсальную 

поверхность ствола мозга.Общая эстезиология: 

организация органов чувств и связанных с ними 

анализаторов. Классификация органов чувств. 

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Функциональная  

анатомия 

Тема 1. Анатомия элементов составляющих опорно-

двигательный аппарат. 

Строение костей осевого скелета, черепа, костей 

плечевого и тазового пояса, костей конечностей. 

Анатомия соединений костей туловища и черепа с 

позвоночником, соединений костей верхней и нижней 

конечности, особенности связочного аппрата. Анатомия 

мышц, фасций, клетчаточных пространств, элементов 

топографии, головы, шеи, туловища, конечностей. 

24  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2 Функциональная  

анатомия 

Тема 2. Анатомия систем внутренностей. 

Особенности строения, топография, и функции органов 

полости рта, слюнных и пищеварительных желез, органов 

желудочно-кишечного тракта, органов дыхательной 

системы, органов мочеполового аппарата, органов 

эндокринной системы, центральных и периферических 

органов иммунной системы, органов кроветворения. 

26  

  

  

  

  

  

  

  

 3 Функциональная  

анатомия 

Тема 3. Анатомия сердечно-сосудистой системы 

Анатомия и топография сердца, сосудов малого и 

большого кругов кровообращения. Анастомозы, как пути 

коллатерального кровотока. Особенности строения 

внутриорганного кровеносного русла отдельных органов: 

мозга, сердца, легких, печени,желудочно-кишечного 

тракта, селезенки, почек,эндокринных желез 

обусловленные строением паренхимы и стромы органов, 

и функцией. 

25  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4 Функциональная  

анатомия 

Тема 4. Анатомия нервной системы 

Анатомия спинного и головного мозга, внешнее и 

внутреннее строение. Анатомо-функциональная 

классификация проводящих путей спинного и головного 

мозга. Оболочки спинного и головного мозга, 

топография, строение, функция. Продукция и путти 

оттока спинномозговой жидкости, функция. Образование 

и ветви спинномозгового нерва, Анатомия нервных 

сплетений и межреберных нервов. Анатомо-

топографическая характеристика и классификация 

черепных нервов, топография ядер, места выхода, область 

иннервации. Закономерности связей черепных нервов с 

вегетативной нервной системой. Симпатическая и 

парасимпатическая часть вегетативной нервной системы 

( центральный и периферический отделы) функции, 

центры, узлы, нервы, объекты иннервации, Анатомия 

глазного яблока, зрительного анализатора,центральные 

отделы и проводящие пути слухового анализатора. 

Проводящие пути вестибулярного анализатора.Анатомия 

корковых отделов чувствительного, обонятельного и 

вкусового анализаторов. 

 

25  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 5 2  

  



 Прижизненная 

анатомия 

Тема 5. Прижизненная анатомия скелета туловища и 

конечностей и их соединений. 

Лучевая анатомия отдельных участков позвоночника, 

грудной полости, верхней и нижней конечности. 

 

  

 6 Прижизненная 

анатомия 

Тема 6. Прижизненная анатомия груди, живота, малого 

таза 

Лучевая анатомия органов грудной полости, органов 

живота, органов малого таза 

2  

  

  

  

 7 Прижизненная 

анатомия 

Тема 7. Прижизненная анатомия груди, живота, малого 

таза 

Лучевая анатомия органов грудной полости, органов 

живота, органов малого таза 

2  

  

  

  

 8 Прижизненная 

анатомия 

Тема 8. Прижизненная анатомия головы и шеи 

Лучевая анатомия черепа, головного мозга, полости носа, 

околоносовых пазух носа, органа зрения, височно-

нижнечелюстного сустава, слюнных желез, органов шеи. 

2  

  

  

  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 Дисциплина (модуль) Латинский язык реализуется в обязательной части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся универсальных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

    

  

Формирование у обучающихся необходимых всесторонних знаний, умений и навыков в области 

освоения элементов латинского языка]]6 которые используются в латинской терминологии.  

  Формирование и развитие профессиональной терминологической грамотности.  

  

Вочпитание понимания нравственных и эстетических ценностей путем включения в учебный 

материал афоризмов и пословиц.  

    

    

    

    

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Коммуникация УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Латинский язык составляет 3 зачетных единиц или 108 

акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  зачёт  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Анатомическая 

терминология. 

Тема 1. Алфавит. Фонетика. Ударение. 

Чтение гласных, согласных, дифтонгов. Понятие о 

долготе слога. Правила ударения. 

4  

  

  

 2 Анатомическая 

терминология. 

Тема 2. Имя существительное. 

Грамматические категории имени существительного: 

4  

  

  



 род, число, падеж. Система склонения. Несогласованное 

определение. Структура анатомического термина. 

 

  

 3 Анатомическая 

терминология. 

Тема 3. Имя прилагательное. 

Грамматические категории имени прилагательного. 

Группы прилагательных. Степени сравнения имен 

прилагательных. Согласованное определение. 

4  

  

  

  

 4 III склонение. Тема 4. Мужской род. 

Мужской род III склонения. Название мышц по 

функциям. 

4  

  

  

 5 III склонение. Тема 5. Женский род. 

Женский род III склонения. Исключения из правил о роде. 

4  

  

  

 6 III склонение. Тема 6. Средний род. 

Средний род III склонения. Исключения из правил о роде. 

4  

  

  

 7 Множественное 

число. 

Тема 7. Именительный падеж множ. числа. 

Образование именительного падежа множественного 

числа у существительных и прилагательных. 

6  

  

  

 8 Множественное 

число. 

Тема 8. Родительный падеж множ. числа. 

Образование родительного падежа множественного 

числа у существительных и прилагательных. 

6  

  

  

 9 Клиническая 

терминология. 

Тема 9. Суффиксация. 

Основосложение. Виды суффиксов и их значение в 

медицинских терминах латинского и греческого 

происхождения. 

4  

  

  

  

 10 Клиническая 

терминология. 

Тема 10. Префиксация. 

Виды префиксов и их значение в медицинских терминах 

латинского и греческого просхождения. 

4  

  

  

 11 Клиническая 

терминология. 

Тема 11. Греко-латинские терминоэлементы в структуре 

клинических терминов. 

Клинические ТЭ, обозначающие органы. Греко-лат. ТЭ, 

обозначающие патологию, виды диагноситческих 

исследований, виды терапевтического и хирургического 

лечения. 

4  

  

  

  

  

  

 12 Клиническая 

терминология. 

Тема 12. Греко-латинские ТЭ, обозначающие органы. 

Греко-латинские ТЭ, обозначающие органы, ткани, 

жидкости, пол, возраст. 

4  

  

  

 13 Клиническая 

терминология. 

Тема 13. Медицинские термины, обозначающие 

патологические и физиологические процессы. 

Греко-лат. ТЭ, обозначающие патологич. и физиологич. 

процессы; качества, характеристики. 

4  

  

  

  

 14 Клиническая 

терминология. 

Тема 14. Клинические термины из области физики, 

инженерии, математики. 

Греко-лат. ТЭ из области физики, биофизики, инженерии, 

математики, робототехники, цифровой медицины. 

4  

  

  

  

  

 15 Фармацевтическа

я терминология. 

Тема 15. Ботаническая номенклатура. 

Некоторые наименования лек. растений, лек. форм. Фарм. 

выражения с предлогами. Структура рецепта. Частотые 

отрезки в названиях лек. препаратов. 

6  

  

  

  

 16 Фармацевтическа

я терминология. 

Тема 16. Химическая номенклатура. 

Наименования химических элементов. Междунар. 

названия оксидов, закисей, кислот, солей. 

6  

  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  



 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 Дисциплина (модуль) Иностранный язык реализуется в обязательной части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся универсальных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  

Расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на иностранном языке 

в пределах профессиональной сферы.  

  

Разивите умения самтостоятельно приобретать знания для осуществления бытовой и 

профессиональной коммуникации на иностранном языке - повышение уровня учебной автономии, 

способности к самообразованию, работе с мультмедийными  программами, электронными словарями, 

иноязычными ресурсами сети Интернет.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

      

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 4 зачетных единиц или 

144 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  зачёт  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 

1 Медицинское 

образование в 

России 

Тема 1. МГМСУ: история, традиции, структура 2 

 

 

2 Медицинское 

образование в 

России 

Тема 2. Учеба в медицинском ВУЗе 2 

 

 

3 Основы 

медицины. 

Анатомия и 

физиология. 

Микробиология. 

Тема 3. Кости и мышцы. 6 

 



 4 Основы 

медицины. 

Анатомия и 

физиология. 

Микробиология. 

Тема 4. Анатомия и физиология сердечно-сосудистой 

системы. 

6  

  

 

5 Основы 

медицины. 

Анатомия и 

физиология. 

Микробиология. 

Тема 5. Анатомия и физиология дыхательной системы. 6 

 

 

6 Основы 

медицины. 

Анатомия и 

физиология. 

Микробиология. 

Тема 6. Анатомия и физиология нервной системы. 6 

 

 7 Основы 

медицины. 

Анатомия и 

физиология. 

Микробиология. 

Тема 7. Анатомия и физиология пищеварительной 

системы. 

4  

  

 

8 Основы 

медицины. 

Анатомия и 

физиология. 

Микробиология. 

Тема 8. Микроорганизмы 4 

 

 9 Здравоохранение. 

Информационные 

технологии в 

медицине 

Тема 9. Система здравоохранения в России и за рубежом 4  

  

 

10 Здравоохранение. 

Информационные 

технологии в 

медицине 

Тема 10. Поликлиника 4 

 

 

11 Здравоохранение. 

Информационные 

технологии в 

медицине 

Тема 11. Стационар 4 

 

 

12 Здравоохранение. 

Информационные 

технологии в 

медицине 

Тема 12. Информационные технологии в медицине 4 

 

 

13 Диагностика и 

представление 

данных 

Тема 13. Лабораторная диагностика 4 

 

 

14 Диагностика и 

представление 

данных 

Тема 14. Рентген и КТ 4 

 

 

15 Диагностика и 

представление 

данных 

Тема 15. МРТ и УЗИ 4 

 

 16 Диагностика и 

представление 

данных 

Тема 16. Таблицы. Сравнение переменных. Примерные 

значения. 

4  

  

 

17 Диагностика и 

представление 

данных 

Тема 17. Диаграммы 4 

 



 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  

 

  



 

             

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

 высшего образования  

 «Московский государственный медико-стоматологический университет  

 имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации  
             
             

 Факультет Институт цифрового здравоохранения "ИЦЗ МГМСУ"  

 Кафедра   

             
             
             
             
             
             
             
             

             

             

             

             

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
             

 Физическая культура и спорт  

             
             
             
             

 Специальность  

 30.05.03 Медицинская кибернетика  

             
             

 Форма обучения  Очная  

             
             
             
             
             
             
             
             
             

 Москва 2022 
             

  



             

  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 

Дисциплина (модуль) Физическая культура и спорт реализуется в обязательной части учебного 

плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся универсальных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  

-

ценностное отношение к ежедневному выполнению двигательного режима, прививать интерес к 

занятиям спортом и желание к отказу от вредных привычек.  

  для укрепления и восстановления здоровья.  

  

-спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессиональных целей.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе, 

здоровьесбережен

ие), Безопасность 

жизнедеятельност

и 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт составляет 2 зачетных 

единиц или 72 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  зачёт  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Легкая атлетика Тема 1. Обучение технике бега. 

Ознакомить с техникой бега на средние и длинные 

4  

  

  

  



 дистанции. Обучение технике бега на короткие 

дистанции. Обучить технике бега по прямой. Обучение 

технике низкого старта. Обучить технике высокого старта 

и стартовому ускорению. Обучение технике и тактике 

прохождения дистанции и финиширования. 

Совершенствование техники бега в целом с учетом 

индивидуальных особенностей занимающихся. Обучение 

специальным беговым упражнениям. Развитие 

скоростных качеств. Кроссовая подготовка, развитие 

выносливости. Контрольные нормативы. 

 

  

  

  

  

  

  

  

 2 Легкая атлетика Тема 2. Обучение технике бега. 

Ознакомить с техникой бега на средние и длинные 

дистанции. Обучение технике бега на короткие 

дистанции. Обучить технике бега по прямой. Обучение 

технике низкого старта. Обучить технике высокого старта 

и стартовому ускорению. Обучение технике и тактике 

прохождения дистанции и финиширования. 

Совершенствование техники бега в целом с учетом 

индивидуальных особенностей занимающихся. Обучение 

специальным беговым упражнениям. Развитие 

скоростных качеств. Кроссовая подготовка, развитие 

выносливости. Контрольные нормативы. 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3 Легкая атлетика Тема 3. Обучение технике прыжка. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Тройной прыжок. 

Прыжок в высоту с места. Прыжки в длину с места. 

Прыжки в длину с разбега. Контрольные нормативы. 

4  

  

  

  

 4 Легкая атлетика Тема 4. Обучение технике прыжка. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Тройной прыжок. 

Прыжок в высоту с места. Прыжки в длину с места. 

Прыжки в длину с разбега. Контрольные нормативы. 

4  

  

  

  

 5 Легкая атлетика Тема 5. Метание. 

Метание набивного мяча. Метание теннисного мяча. 

4  

  

 6 Легкая атлетика Тема 6. Метание. 

Метание набивного мяча. Метание теннисного мяча. 

4  

  

 7 Гимнастика. Тема 7. Общеразвивающие упражнения. 

Обучение технике выполнения общеразвивающих 

упражнений: упражнения для мышц рук, плечевого пояса, 

для мышц туловища и шеи, для мышц ног. Упражнения 

для развития быстроты, ловкости, координации 

движений. Упражнения для развития гибкости и 

подвижности в суставах, упражнения со снарядами и на 

снарядах. Тема 2. Акробатические упражнения. Обучение 

технике выполнения акробатических упражнений: 

кувырки вперед, назад, колесо. Развитие физического 

качества гибкость. Совершенствование выполнения 

акробатических упражнений: кувырки, стойки, мост, 

подскоки, перевороты, группировки, стойки. 

Контрольные нормативы. 

3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 8 Гимнастика. Тема 8. Общеразвивающие упражнения. 

Обучение технике выполнения общеразвивающих 

упражнений: упражнения для мышц рук, плечевого пояса, 

для мышц туловища и шеи, для мышц ног. Упражнения 

для развития быстроты, ловкости, координации 

движений. Упражнения для развития гибкости и 

подвижности в суставах, упражнения со снарядами и на 

снарядах. Тема 2. Акробатические упражнения. Обучение 

3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 технике выполнения акробатических упражнений: 

кувырки вперед, назад, колесо. Развитие физического 

качества гибкость. Совершенствование выполнения 

акробатических упражнений: кувырки, стойки, мост, 

подскоки, перевороты, группировки, стойки. 

Контрольные нормативы. 

 

  

  

 9 Гимнастика. Тема 9. Акробатические упражнения. 

Обучение технике выполнения акробатических 

упражнений: кувырки вперед, назад, колесо. Развитие 

физического качества гибкость. Совершенствование 

выполнения акробатических упражнений: кувырки, 

стойки, мост, подскоки, перевороты, группировки, 

стойки. Контрольные нормативы. 

3  

  

  

  

  

  

  

 10 Гимнастика. Тема 10. Акробатические упражнения. 

Обучение технике выполнения акробатических 

упражнений: кувырки вперед, назад, колесо. Развитие 

физического качества гибкость. Совершенствование 

выполнения акробатических упражнений: кувырки, 

стойки, мост, подскоки, перевороты, группировки, 

стойки. Контрольные нормативы. 

3  

  

  

  

  

  

  

 11 Гимнастика. Тема 11. Силовые упражнения 

Развитие и совершенствование силовых качеств на 

гимнастических снарядах. Упражнения на брусьях. 

Техника выполнения, методика обучения, страховка и 

помощь. Развитие и совершенствование силовых качеств 

на гимнастических снарядах. Приседания на двух ногах. 

Приседания на одной ноге. Подтягивание на перекладине 

(юноши). Подтягивание на нижней перекладине из 

положения лежа на спине (девушки). Контрольные 

нормативы. 

3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 12 Гимнастика. Тема 12. Силовые упражнения 

Развитие и совершенствование силовых качеств на 

гимнастических снарядах. Упражнения на брусьях. 

Техника выполнения, методика обучения, страховка и 

помощь. Развитие и совершенствование силовых качеств 

на гимнастических снарядах. Приседания на двух ногах. 

Приседания на одной ноге. Подтягивание на перекладине 

(юноши). Подтягивание на нижней перекладине из 

положения лежа на спине (девушки). Контрольные 

нормативы. 

3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 13 Гимнастика. Тема 13. Прыжки. 

Выполнение опорных прыжков через препятствия. 

Прыжки со скакалкой. Контрольные нормативы. 

3  

  

  

 14 Гимнастика. Тема 14. Прыжки. 

Выполнение опорных прыжков через препятствия. 

Прыжки со скакалкой. Контрольные нормативы. 

3  

  

  

 15 Общая 

физическая 

подготовка. 

Тема 15. Упражнения на развитие мышц. 

Отжимания от пола на коленях, отжимания от скамьи, 

отжимания на упорах, стандартные отжимания. 

Подтягивания на низкой перекладине широким, узким 

хватом. Приседания на двух ногах, полуприседания на 

одной ноге, выпады вперед, прыжки с места вверх, 

прыжки из выпада вперед, выпады назад с касанием 

колена пола. Скручивание на полу, упражнение «планка» 

на полу, подъем согнутых ног в положении лежа. Прыжки 

со скакалкой, прыжки через гимнастическую скамейку на 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



двух ногах, на одной ноге, с поворотами тела, бег. 

Наклоны и повороты туловища. Контрольные нормативы. 
 16 Общая 

физическая 

подготовка. 

Тема 16. Упражнения на развитие мышц. 

Отжимания от пола на коленях, отжимания от скамьи, 

отжимания на упорах, стандартные отжимания. 

Подтягивания на низкой перекладине широким, узким 

хватом. Приседания на двух ногах, полуприседания на 

одной ноге, выпады вперед, прыжки с места вверх, 

прыжки из выпада вперед, выпады назад с касанием 

колена пола. Скручивание на полу, упражнение «планка» 

на полу, подъем согнутых ног в положении лежа. Прыжки 

со скакалкой, прыжки через гимнастическую скамейку на 

двух ногах, на одной ноге, с поворотами тела, бег. 

Наклоны и повороты туловища. Контрольные нормативы. 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 17 Общая 

физическая 

подготовка. 

Тема 17. Упражнения на развитие выносливости. 

Бег на дистанции 200-800 метров, кроссы 2-3 км. 

Спортивные игры большой интенсивности. Выполнение 

упражнений на количество раз на протяжении 30-45 

секунд. Контрольные нормативы. 

4  

  

  

  

  

 18 Общая 

физическая 

подготовка. 

Тема 18. Упражнения на развитие выносливости. 

Бег на дистанции 200-800 метров, кроссы 2-3 км. 

Спортивные игры большой интенсивности. Выполнение 

упражнений на количество раз на протяжении 30-45 

секунд. Контрольные нормативы. 

4  

  

  

  

  

 19 Общая 

физическая 

подготовка. 

Тема 19. Упражнения для развития быстроты. 

Бег на короткие дистанции: 30, 60, 100 метров из разных 

стартовых положений. Выполнение упражнения с 

максимальной скоростью за 10-15 секунд. Подвижные 

игры с большой интенсивностью. Контрольные 

нормативы. 

4  

  

  

  

  

  

 20 Общая 

физическая 

подготовка. 

Тема 20. Упражнения для развития быстроты. 

Бег на короткие дистанции: 30, 60, 100 метров из разных 

стартовых положений. Выполнение упражнения с 

максимальной скоростью за 10-15 секунд. Подвижные 

игры с большой интенсивностью. Контрольные 

нормативы. 

4  

  

  

  

  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 

Дисциплина (модуль) Безопасность жизнедеятельности реализуется в обязательной части учебного 

плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся универсальных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  Изучить способы идентификации негативных воздействий среды обитания  

  Изучить методы защиты от дестабилизирующих факторов современности  

  Освоить общие принципы оказания экстренной медицинской помощи при различных видах ЧС  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Безопасность 

жизнедеятельност

и 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 

  

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 3 зачетных 

единиц или 108 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  зачёт  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Безопасность 

жизнедеятельност

и: основные 

понятия, роль и 

значение 

дисциплины, 

правовые основы 

Лекция 1. Безопасность жизнедеятельности человека 

Определение, цели и задачи дисциплины. Значение 

безопасности жизнедеятельности населения в развитии 

России. Проблемы и перспективы развития дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». Аксиомы 

безопасности жизнедеятельности. 

3  

  

  

  

  

  

 2 Человек и среда 

обитания 

Лекция 2. Системы защиты человека 

Организация защиты населения в мирное и военное 

время, способы защиты, защитные сооружения, их 

классификация. Оборудование убежищ, простейшие и 

противорадиационные укрытия. Особенности и 

организация эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций. 

4  

  

  

  

  

  

  

  



Средства индивидуальной защиты и порядок их 

использования. 
 3 Дестабилизирую

щие факторы 

современности 

Лекция 3. Распространение идеологии терроризма через 

интернет 

Социально важные функции интернета. Способы 

использования террористами интернета. Общая 

характеристика террористических сообществ в 

интернете. Интернет, как идеологическая площадка для 

пропаганды, вербовки сторонников террористов, а также 

потенциальных исполнителей актов террора. 

Компьютерные игры, как способ вовлечения молодежи в 

террористическую деятельность при помощи интернета. 

3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4 Чрезвычайные 

ситуации, методы 

защиты и 

особенности 

оказания 

медицинской 

помощи 

Лекция 4. Техногенные ЧС 

Пожаро- и взрывоопасные ЧС. Классификация видов 

пожаров и их особенности. Основные поражающие 

факторы. Основные причины и источники пожаров и 

взрывов. Острые отравления угарным газом, ожоги: 

клиника и особенности оказания медицинской помощи. 

Аварии на химически опасных объектах, их группы и 

классы опасности, основные химически опасные 

объекты. Основные способы защиты персонала, 

населения и территорий от химически опасных веществ. 

Острые отравления спиртами, кислотами, хлором, 

аммиаком: клинический признаки и особенности 

оказания медицинской помощи. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 5 Чрезвычайные 

ситуации, методы 

защиты и 

особенности 

оказания 

медицинской 

помощи 

Лекция 5. Природные ЧС 

Стихийные бедствия: землетрясения, наводнения, 

атмосферные явления, их краткая характеристика, 

основные параметры и методы защиты. СДС, 

травматический шок, утопления, травматические 

повреждения: признаки, алгоритм оказания медицинской 

помощи. 

2  

  

  

  

  

  

  

 6 Чрезвычайные 

ситуации, методы 

защиты и 

особенности 

оказания 

медицинской 

помощи 

Лекция 6. ЧС военного времени 

Виды оружия массового поражения, их особенности и 

последствия его применения. Ядерный взрыв и его 

опасные факторы. Огнестрельные и минно-взрывные 

ранения: признаки, алгоритм оказания медицинской 

помощи. 

2  

  

  

  

  

  

 7 Чрезвычайные 

ситуации, методы 

защиты и 

особенности 

оказания 

медицинской 

помощи 

Лекция 7. Основы организации медико-психологического 

обеспечения населения при чрезвычайных ситуациях 

Роль психолога в ЧС. Особенности психологического 

шока. Способы обеспечения психологической 

устойчивости населения в чрезвычайных ситуациях. 

2  

  

  

  

  

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Безопасность 

жизнедеятельност

и: основные 

понятия, роль и 

значение 

Тема 1. Риск опасностей 

Ущерб, риск - виды и характеристики. Современные 

уровни риска опасных событий. 

3  

  

  



дисциплины, 

правовые основы 
 2 Безопасность 

жизнедеятельност

и: основные 

понятия, роль и 

значение 

дисциплины, 

правовые основы 

Тема 2. Правовая основа обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в Российской Федерации 

Основные принципы правового обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Основные 

законодательные акты и нормативы по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения. Правовые 

основы экологической безопасности. Правовые основы 

охраны труда. Защита здоровья и обеспечение 

безопасности населения. Ответственность за нарушение 

нормативно-правовых актов. 

3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3 Человек и среда 

обитания 

Тема 3. Среда обитания человека 

Характеристика среды обитания человека. 

Характеристика факторов среды обитания, влияющих на 

жизнедеятельность населения. Влияние негативных 

факторов на жизнедеятельность человека. 

2  

  

  

  

  

 4 Человек и среда 

обитания 

Тема 4. Опасности ЧС 

Опасности техногенного, антропогенного и 

экологического характера. Принципы обеспечения 

безопасности взаимодействия человека со средой 

обитания. 

2  

  

  

  

  

 5 Человек и среда 

обитания 

Тема 5. Системы защиты человека 

Организация защиты населения в мирное и военное 

время, способы защиты, защитные сооружения, их 

классификация. Оборудование убежищ, простейшие и 

противорадиационные укрытия. Особенности и 

организация эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций. 

Средства индивидуальной защиты и порядок их 

использования. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

 6 Дестабилизирую

щие факторы 

современности 

Тема 6. Характеристика дестабилизирующих факторов 

современности 

Дестабилизирующие факторы, их характеристика, 

методы борьбы 

2  

  

  

  

 7 Дестабилизирую

щие факторы 

современности 

Тема 7. Основные дестабилизирующие факторы 

современности 

Миграция: определение, причины, классификация, 

характеристика. Терроризм: понятие, виды, особенности, 

характеристика. Народонаселение: определение, 

характеристика, проблемы роста. Проблема образования. 

2  

  

  

  

  

  

  

 8 Дестабилизирую

щие факторы 

современности 

Тема 8. Распространение идеологии терроризма через 

интернет 

Социально важные функции интернета. Способы 

использования террористами интернета. Общая 

характеристика террористических сообществ в 

интернете. Интернет, как идеологическая площадка для 

пропаганды, вербовки сторонников террористов, а также 

потенциальных исполнителей актов террора. 

Компьютерные игры, как способ вовлечения молодежи в 

террористическую деятельность при помощи интернета. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 9 Чрезвычайные 

ситуации, методы 

защиты и 

особенности 

оказания 

Тема 9. Чрезвычайные ситуации 

Определение, причины, классификация чрезвычайных 

ситуаций. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. 

2  

  

  



медицинской 

помощи 
 10 Чрезвычайные 

ситуации, методы 

защиты и 

особенности 

оказания 

медицинской 

помощи 

Тема 10. Техногенные ЧС 

Пожаро- и взрывоопасные ЧС. Классификация видов 

пожаров и их особенности. Основные поражающие 

факторы. Основные причины и источники пожаров и 

взрывов. Острые отравления угарным газом, ожоги: 

клиника и особенности оказания медицинской помощи. 

Аварии на химически опасных объектах, их группы и 

классы опасности, основные химически опасные 

объекты. Основные способы защиты персонала, 

населения и территорий от химически опасных веществ. 

Острые отравления спиртами, кислотами, хлором, 

аммиаком: клинический признаки и особенности 

оказания медицинской помощи. 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 11 Чрезвычайные 

ситуации, методы 

защиты и 

особенности 

оказания 

медицинской 

помощи 

Тема 11. Природные ЧС 

Стихийные бедствия: землетрясения, наводнения, 

атмосферные явления, их краткая характеристика, 

основные параметры и методы защиты. СДС, 

травматический шок, утопления, травматические 

повреждения: признаки, алгоритм оказания медицинской 

помощи. 

5  

  

  

  

  

  

  

 12 Чрезвычайные 

ситуации, методы 

защиты и 

особенности 

оказания 

медицинской 

помощи 

Тема 12. ЧС военного времени 

Виды оружия массового поражения, их особенности и 

последствия его применения. Ядерный взрыв и его 

опасные факторы. Огнестрельные и минно-взрывные 

ранения: признаки, алгоритм оказания медицинской 

помощи. 

5  

  

  

  

  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 

Дисциплина (модуль) Основы гистологии, эмбриологии, цитологии реализуется в обязательной 

части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  

электронных микрофотографиях путем выделения и оценки их важнейших морфологических 

особенностей  

  

-функциональных свойств тканей организма и 

закономерностей их эмбрионального и постэмбрионального развития  

  

Усвоение основных правил интерпретации функционального состояния структур, наблюдаемых на 

гистологических препаратах и электронных микрофотографиях.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Знания в 

профессионально

й сфере 

ОПК-1 Способен использовать и применять фундаментальные и 

прикладные медицинские, естественнонаучные знания для 

постановки и решения стандартных и инновационных задач 

профессиональной деятельности 

 

  

  

  

 2 Знания в 

профессионально

й сфере 

ОПК-2 Способен оценивать морфофункциональные, физиологические 

состояния и патологические процессы в организме человека, 

моделировать патологические состояния in vivo и in vitro при 

проведении биомедицинских исследований 

 

  

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Основы гистологии, эмбриологии, цитологии 

составляет 6 зачетных единиц или 216 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  экзамен  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Цитология Лекция 1. Предмет и задачи изучения гистологии в 

медицинском ВУЗе. Разделы. Методы исследования. 

Предмет и задачи гистологии. Световая и электронная 

микроскопия как взаимодополняющие методы изучения 

клеток, тканей и органов. Подготовка материала для 

гистологического и электронно-микроскопического 

1  

  

  

  

  

  

  

  

  



 исследования. Основные правила анализа и 

интерпретации гистологических препаратов. 

Авторадиография срезов. Культура клеток и тканей. 

Фракционирование клеток. Методы выявления, 

использующие высокоаффинные взаимодействия между 

молекулами. 

 

  

  

 2 Цитология Лекция 2. Цитология. 

Строение эукариотической клетки. Клетки и 

межклеточное вещество. Плазмолемма. Типы 

межклеточных соединений. Структурно-функциональная 

организация цитоплазмы. Гиалоплазма. Органеллы 

(классификация, строение, функции). Органеллы общего 

и специального значения. Включения. Взаимодействие 

структур клетки в процессе ее метаболизма. 

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3 Цитология Лекция 3. Структурно-функциональная организация 

клеточного ядра. 

Интерфазное ядро. Деление и гибель клеток. Жизненный 

цикл клетки. 

1  

  

  

  

 4 Цитология Лекция 4. Стволовые клетки и клеточные технологии. 

Происхождение и локализация стволовых клеток в 

разных тканях. Потентность стволовых клеток. 

Использование стволовых клеток в терапии различных 

заболеваний. 

1  

  

  

  

  

 5 Эмбриология Лекция 5. Эмбриология человека. 

Периоды, стадии эмбриогенеза. Прогенез. Строение 

половых клеток. Механизмы эмбрионального развития. 

Оплодотворение. Зигота. Дробление. Морула. 

Бластоциста. 

1  

  

  

  

  

 6 Эмбриология Лекция 6. Эмбриология человека (продолжение). 

Имплантация. Гаструляция. Дифференцировка 

зародышевых листков. Источники мезенхимы. 

Формирование внезародышевых органов. Образование 

хорды. Формирование нервной трубки и нервного гребня. 

Образование первичной кишки. Прехордальная 

пластинка. Обособление тела эмбриона. 

1  

  

  

  

  

  

  

 7 Общая 

гистология 

Лекция 7. Основные понятия общей гистологии. 

Эпителиальная ткань. 

Ткань как система клеток и их производных. 

Классификация тканей. Классификация, источники 

развития и морфофункциональная характеристика 

эпителиальной ткани. Покровный эпителий. 

1  

  

  

  

  

  

 8 Общая 

гистология 

Лекция 8. Опорная соединительная ткань. 

Хрящевая и костная ткани. Классификация, 

морфофункциональная характеристика, источник 

развития. 

1  

  

  

  

 9 Общая 

гистология 

Лекция 9. Развитие костной ткани. 

Прямой и непрямой остеогенез. 

1  

  

 10 Общая 

гистология 

Лекция 10. Мышечная ткань. 

Классификация, источники развития и 

морфофункциональная характеристика мышечной ткани. 

Исчерченная мышечная ткань. Гладкая мышечная ткань. 

1  

  

  

  

 11 Общая 

гистология 

Лекция 11. Нервная ткань. 

Классификация, источники развития и 

морфофункциональная характеристика нервной ткани. 

Строение нервной клетки. Нейроглия. Нервные волокна. 

Нервные окончания. 

1  

  

  

  

  



 12 Общая 

гистология 

Лекция 12. Эпителиальная ткань (продолжение). 

Железистый эпителий. Классификация и строение желез. 

Классификация железистых клеток по типу 

вырабатываемого секрета, по механизму экструзии. 

Секреторный цикл. 

1  

  

  

  

  

 13 Общая 

гистология 

Лекция 13. Кровь. 

Понятие о крови как ткани. Функции крови. Плазма 

крови. Форменные элементы крови. Гемограмма и 

лейкоцитарная формула. 

1  

  

  

  

 14 Общая 

гистология 

Лекция 14. Кроветворение. 

Эмбриональное и постэмбриональное кроветворение. 

Красный костный мозг. Понятие о стволовой клетке 

крови. Эритроцитопоэз, лейкоцитопоэз, тромбоцитопоэз. 

1  

  

  

  

  

 15 Общая 

гистология 

Лекция 15. Соединительная ткань. 

Классификация, источники развития и 

морфофункциональная характеристика соединительной 

ткани. Рыхлая и плотная соединительные ткани. 

Специальные виды соединительной ткани. 

1  

  

  

  

  

 16 Частная 

гистология 

Лекция 16. Нервная система. 

Общие представления о структурно-функциональной 

организации нервной системы. Отделы нервной системы. 

Органы периферической нервной системы. Органы 

центральной нервной системы. 

1  

  

  

  

  

 17 Частная 

гистология 

Лекция 17. Сердечно-сосудистая система (продолжение). 

Сердце, развитие. Морфофункциональная организация 

сердца. 

1  

  

  

  

 18 Частная 

гистология 

Лекция 18. Лимфоидные органы. 

Центральные и периферические лимфоидные органы. 

Тимус, развитие и возрастные изменения. Строение 

тимуса, кровоснабжение. Клеточные основы иммунных 

реакций. 

1  

  

  

  

  

 19 Частная 

гистология 

Лекция 19. Лимфоидные органы (продолжение). 

Периферические лимфоидные органы. Селезенка. 

Лимфатические узлы. Миндалины. 

1  

  

  

 20 Частная 

гистология 

Лекция 20. Эндокринная система. 

Общая характеристика и классификация органов 

эндокринной системы. Центральные органы. 

Гипоталамус, гипофиз, эпифиз. Морфофункциональная 

характеристика, гормоны. 

1  

  

  

  

  

 21 Частная 

гистология 

Лекция 21. Эндокринная система (продолжение). 

Периферические эндокринные железы (щитовидная 

железа, околощитовидные железы, надпочечники), 

морфофункциональная характеристика, гормоны. 

1  

  

  

  

 22 Частная 

гистология 

Лекция 22. Кожа и ее производные. 

Общая характеристика, тканевой состав. Строение 

эпидермиса. Дерма. Особенности строения "толстой" и 

"тонкой" кожи. Гиподерма. Железы кожи. Волосы. 

1  

  

  

  

 23 Частная 

гистология 

Лекция 23. Органы дыхания. 

Воздухоносные пути и респираторный отдел. Источники 

развития. Строение и функции воздухоносных путей, 

легких. Бронхиальное и альвеолярное дерево. 

Структурно-функциональная единица легкого – ацинус. 

Аэрогематический барьер. 

1  

  

  

  

  

  

 24 Частная 

гистология 

Лекция 24. Пищеварительная система. 

Общая морфофункциональная характеристика и отделы. 

1  

  

  

  



 

План строения пищеварительной трубки, оболочки и их 

тканевой состав. Полость рта, особенности 

микроструктуры. Строение губы, языка.  

 25 Частная 

гистология 

Лекция 25. Большие слюнные железы. 

Функции слюны. Общие закономерности строения 

больших слюнных желез. Морфофункциональные 

особенности. Источники развития. 

1  

  

  

  

 26 Частная 

гистология 

Лекция 26. Пищеварительная система (продолжение). 

Пищевод. Оболочки и их тканевой состав. Железы 

пищевода. Переход пищевода в желудок. Желудок, 

отделы, источники развития оболочек, функции. 

Особенности структуры слизистой оболочки различных 

отделов. Железы желудка. 

1  

  

  

  

  

  

 27 Частная 

гистология 

Лекция 27. Пищеварительная система (продолжение). 

Тонкая кишка. Оболочки, их развитие, тканевой состав. 

Особенности рельефа слизистой оболочки. Функции. 

Толстая кишка. Оболочки, их развитие, тканевой состав. 

Структура и рельеф слизистой оболочки. Червеобразный 

отросток. Функции. 

1  

  

  

  

  

  

 28 Частная 

гистология 

Лекция 28. Пищеварительная система (продолжение). 

Печень, источники развития и особенности 

кровоснабжения. Функции.  Структура классической 

печеночной дольки. Представление о портальной дольке 

и ацинусе. 

Гистофункциональные особенности гепатоцитов, 

синусоидных капилляров и желчных проточков. 

Регенерация печени. Желчный пузырь и желчевыводящие 

протоки. Поджелудочная железа. Источники развития, 

значение и общий план строения. Экзокринная часть и 

эндокринные островки. Инсулоциты, типы, их роль. 

 

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 29 Частная 

гистология 

Лекция 29. Мочевая система. 

Общая морфофункциональная характеристика. Почка. 

Состав и развитие коркового и мозгового вещества. 

Нефрон как структурно-функциональная единица почки. 

Типы нефронов и особенности их кровоснабжения. 

Тонкое строение отделов нефрона и их роль в 

образовании мочи. Эндокринная функция почек. 

Мочеотводящие пути. 

1  

  

  

  

  

  

  

  

 30 Частная 

гистология 

Лекция 30. Мужская половая система. 

Состав, значение и источники развития. Яички. 

Генеративная и эндокринная функции. Структура стенки 

извитых канальцев. Сперматогенез и его регуляция. 

Семявыводящие пути и вспомогательные железы 

мужской половой системы. Предстательная железа 

(морфофункциональная характеристика). 

1  

  

  

  

  

  

  

 31 Частная 

гистология 

Лекция 31. Женская половая система. 

Состав, значение и источники развития. Яичники, 

строение и функции. Овогенез. Структуры коркового 

вещества яичника: примордиальные, растущие и зрелые 

фолликулы, атретические тела, желтое тело. Циклические 

изменения, их гормональная регуляция. Овуляция. 

Эндокринная функция яичников. 

1  

  

  

  

  

  

  

 32 Частная 

гистология 

Лекция 32. Женская половая система (продолжение). 

Матка. Строение, функции. Менструальный цикл. 

1  

  

  

  



Молочные железы (развитие, особенности 

гистоструктуры в разные периоды жизни женщины). 
 33 Частная 

гистология 

Лекция 33. Органы чувств. 

Основные понятия и классификация. 

Морфофункциональная характеристика органа зрения. 

1  

  

  

 34 Частная 

гистология 

Лекция 34. Внезародышевые орга¬ны. 

Хорион, плацента, развитие, строение и функции. 

Желточный мешок, амнион. 

1  

  

  

 35 Частная 

гистология 

Лекция 35. Органы чувств (продолжение). 

Морфофункциональная характеристика органов 

обоняния, вкуса, слуха и равновесия. 

1  

  

  

 36 Частная 

гистология 

Лекция 36. Сердечно-сосудистая система. 

Морфофункциональная характеристика и состав 

сердечно-сосудистой системы. Развитие, общий план 

строения кровеносных сосудов. Классификация сосудов, 

структурно функциональная организация крупных 

сосудов и сосудов микроциркуляторного русла. 

Эндотелий. 

1  

  

  

  

  

  

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Цитология Тема 1. Предмет и задачи гистологии. Гистологическая и 

микроскопическая техника. 

Виды микроскопирования. Методы изготовления 

препаратов для световой микроскопии. Виды 

микропрепаратов. Техника микроскопирования. 

Основные правила анализа и интерпретации 

гистологических препаратов. Электронная микроскопия. 

Специальные методы исследования микрообъектов. 

Методы исследования живых объектов. Культура тканей. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2 Цитология Тема 2. Цитология. Понятие о клетке как основной 

единице живого. 

Клетки и межклеточное вещество. Основные функции 

клетки. Взаимосвязь формы и размеров клеток с их 

функциональной специализацией. Плазмолемма. 

Структурные и химические механизмы взаимодействия 

клеток. Общая характеристика межклеточных 

взаимодействий, их классификация. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

 3 Цитология Тема 3. Цитология (продолжение). 

Цитоплазма. Гиалоплазма (цитозоль). Физико-

химические свойства, химический состав, участие в 

клеточном метаболизме. Органеллы. Определение, 

классификации. Органеллы общего и специального 

значения. Мембранные и немембранные органеллы, 

строение и функции. Включения, определение, 

классификация, значение в жизнедеятельности клеток и 

организма. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4 Цитология Тема 4. Цитология (продолжение). 

Ядро. Роль ядра в хранении и передаче генетической 

инфор¬мации и в синтезе белка. Общий план строения 

интерфазного ядра. Строение хромосомы. Взаимосвязь 

количества ядерных пор и интенсивности 

метаболической активности клеток. Связь ядерной 

оболочки с эндоплазматической сетью. Синтетические 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 процессы в клетке. Взаимосвязь компонентов клетки в 

процессах метаболизма. Внутриклеточная регенерация. 

Воспроизведение клеток. Клеточный цикл. Интерфаза. 

Митоз, его фазы.  Эндомитоз. Полиплоидия. Мейоз, его 

механизм и биологическое значение. Старение и гибель 

клеток. 

 

  

 5 Эмбриология Тема 5. Эмбриология человека. 

Периодизация развития чело¬века. Особенности 

эмбрионального развития человека. Сперматогенез. 

Овогенез. Особенности структуры по¬ловых клеток. 

Оплодотворение. Биологическое значение 

оплодотворения, особенности и хронология процесса. 

Зигота. Дробление. Специфика дробления у человека и 

хронология процесса. Строение зародыша на разных 

стадиях дробления. Роль прозрачной зоны. 

Характеристика темных и светлых бластомеров. Морула. 

Бластоциста. Внутренняя клеточная масса (эмбриобласт) 

и трофобласт. Стадия свободной бластоцисты. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6 Эмбриология Тема 6. Эмбриология человека (продолжение). 

Имплантация. Формирование первичного желточного 

мешка и амниона. Гаструляция. Образование 

внезародышевой мезодермы. Дифференцировка 

зародышевых листков. Образование хорды. Нейруляция. 

Туловищная складка, образование первичной кишки. 

2  

  

  

  

  

  

 7 Общая 

гистология 

Тема 7. Соединительная ткань. 

Общая характеристика, классифика¬ция, источник 

развития соединительной ткани. Собственно 

соединительная ткань, общая характеристика. Клетки, их 

морфофункциональная характеристика. Межклеточное 

вещество. Специальные виды соединительных тканей 

(состав, значение, особенности гистоструктуры). 

2  

  

  

  

  

  

  

  

 8 Общая 

гистология 

Тема 8. Соединительная ткань (продолжение). 

Опорная ткань, общая характеристика и классификация. 

Хрящевая ткань. Клетки и межклеточное вещество 

различных видов хрящевой ткани. Развитие хряща. Виды 

роста хряща. Костная ткань, общая характеристика и 

классификация. Клетки костной ткани. Межклеточное 

вещество костной ткани, его физико-химические 

свойства и строение. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

 9 Общая 

гистология 

Тема 9. Развитие костной ткани. 

Развитие кости непосредственно из мезенхимы (прямой 

остеогенез) и на месте гиалинового хряща (непрямой 

остеогенез). Регенерация кости. 

2  

  

  

  

 10 Общая 

гистология 

Тема 10. Мышечная ткань. 

Классификация и источники развития мышечной ткани. 

Неисчерченная (гладкая) мышечная ткань, строение 

гладкого миоцита. Исчерченная (поперечнополосатая) 

скелетная мышечная ткань. Строение мышечного 

волокна. Поперечнополосатая сердечная ткань. Строение 

кардиомиоцита. Вставочный диск. Механизм мышечного 

сокращения. Регенерация мышечной ткани. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

 11 Общая 

гистология 

Тема 11. Нервная ткань. 

Источники развития и общая характеристика нервной 

ткани. Нейроциты (нейроны) и нейроглия, их 

морфологическая и функциональная классификация. 

2  

  

  

  

  

  



Нервные волокна (виды, строение). Регенерация нервных 

волокон. Строение нерва. Нервные окончания. 
 12 Общая 

гистология 

Тема 12. Эпителиальная ткань. 

Понятие о тканях как об одном из уровней организации 

живого. Источники развития и общая характеристика 

эпителиальной ткани. Морфофункцио-нальная и 

генетическая классификация эпителиальных тканей. 

Покровный эпителий, его классификация. Базальная 

мембрана. 

2  

  

  

  

  

  

  

 13 Общая 

гистология 

Тема 13. Железистый эпителий. 

Происхождение желез. Строение и классификация желез. 

Понятие о секреторном цикле. Фазы секреторного цикла. 

Типы секреции. 

2  

  

  

  

 14 Общая 

гистология 

Тема 14. Кровь. 

Состав крови и ее основные функции. Эритроциты, 

особенности строения и функции, виды гемоглобина. 

Ретикулоциты. Тромбоциты, их строение и значение. 

Лейкоциты, их классификация, строение и функции. 

Гемограмма и лейкоцитарная формула. 

2  

  

  

  

  

  

 15 Общая 

гистология 

Тема 15. Кроветворение. 

Этапы эмбрионального кроветворения, их особенности. 

Понятие о стволовых клетках и колониеобразующих 

единицах. Красный костный мозг. Постэмбриональное 

кроветворение. Эритроцитопоэз, тромбоцитопоэз, 

лейкоцитопоэз. Регуляция гемопоэза, роль 

микроокружения. 

2  

  

  

  

  

  

  

 16 Частная 

гистология 

Тема 16. Сердечно-сосудистая система (продолжение). 

Сердце. Строение стенки сердца, источники развития и 

тканевой состав оболочек. Проводящая система сердца, 

ее морфофункциональная характеристика. 

2  

  

  

  

 17 Частная 

гистология 

Тема 17. Лимфоидные органы. 

Общая характеристика лимфоидной системы. Основные 

источники и этапы формирования органов лимфопоэза в 

онтогенезе человека. Морфологические основы 

защитных реакций организма. Виды иммунитета. 

Характеристика основных клеток, осуще¬ствляющих 

иммунные реакции. Тимус. Эмбриональное развитие, 

роль в лимфоцитопоэзе. Строение и тканевой состав 

коркового и мозгового вещества долек. Временная и 

возрастная инволюции тимуса. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 18 Частная 

гистология 

Тема 18. Лимфоидные органы (продолжение). 

Периферические органы лимфопоэза. Селезенка. 

Эмбриональное развитие, строение и тканевой состав. 

Кровоснабжение селезенки. Лимфатические узлы. 

Эмбриональное развитие, строение и тканевой состав. 

Корковое и мозговое вещество. Их 

морфофункциональная характеристика, клеточный 

состав. Лимфоидные образования в составе слизистых 

оболочек, их строение, клеточный состав и значение. 

Лимфоэпителиальное глоточное кольцо. Миндалины, их 

локализация, особенности строения и развитие. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 19 Частная 

гистология 

Тема 19. Эндокринная система. 

Общая характеристика и классификация эндокринной 

системы. Центральные и периферические звенья 

эндокринной системы. Понятие о гормонах, клетках-

2  

  

  

  

  

  

  



 мишенях и их рецепторах к гормонам. Механизмы 

регуляции в эндокринной системе. Классификация 

эндокринных желез. Гипоталамо-гипофизарная 

нейросекреторная система. Гипоталамус. Гипофиз, 

эмбриональное развитие, строение и функции. Эпифиз, 

его строение, клеточный состав, функции. 

 

  

  

  

 20 Частная 

гистология 

Тема 20. Эндокринная система (продолжение). 

Периферические эндокринные железы. Щитовидная 

железа: источники развития, строение. Гормо¬ны и фазы 

секреторного цикла. Роль гормонов щитовидной железы. 

Околощитовидные железы. Источники развития, 

строение и клеточный состав. Роль в регуляции 

минерального обмена. Надпочечники. Источники 

развития. Фетальная и дефинитив¬ная кора 

надпочечников. Зоны коры и их клеточный состав. Роль 

гормонов коры надпочечников. Мозговое вещество 

надпочечников. Строение, кле¬точный состав, гормоны и 

их роль. Эндокринные структуры желез смешанной 

секреции. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 21 Частная 

гистология 

Тема 21. Нервная система. 

Общая характеристика. Периферическая нервная 

система. Спинномозговые узлы, их роль, расположение, 

строение. Центральная нервная система. Спинной мозг, 

серое и белое вещество. Ядра серого вещества. 

Проводящие пути. 

2  

  

  

  

  

  

 22 Частная 

гистология 

Тема 22. Кожа и ее производные. 

Кожа. Общая характеристика, тканевой состав, развитие, 

регенерация. Эпидермис. Клеточный состав, понятие о 

процессе кератинизации, его значение. Дерма. 

Особенности строения "толстой" и "тонкой" кожи. 

Гиподерма. Сальные и потовые железы кожи. Придатки 

кожи. Волосы. Развитие, строение, рост и смена во¬лос, 

иннервация. Ногти, развитие, строение и рост. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

 23 Частная 

гистология 

Тема 23. Органы   дыхания. 

Общая характеристика дыхательной системы. 

Воздухоносные пути и респираторный отдел. Развитие, 

возрастные особенности, регене¬рация. Особенности 

строения стен¬ки воздухоносных путей. Тканевой состав 

и гистофункциональная характеристика их обо¬лочек. 

Клеточный состав эпителия слизистой оболочки. Легкие. 

Внутрилегочные воздухоносные пути. Ацинус как 

морфофункциональная единица легкого. 

Аэрогематический барьер и его значение в газообмене. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 24 Частная 

гистология 

Тема 24. Пищеварительная система. 

Общая характеристика пищеварительной системы. 

Основные источники развития тканей пищеварительной 

системы в эмбриогенезе. Общий принцип строения 

стенки пищеварительного канала, тканевой и клеточный 

состав. Передний отдел пищеварительной системы. 

Полость рта. Строение слизистой оболочки в связи с 

функ¬цией и особенностями пищеварения в ротовой 

полости. Строение губы и языка. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 25 Частная 

гистология 

Тема 25. Пищеварительная система (продолжение). 

Большие слюнные железы. Классификация, источники 

раз¬вития, строение и функции. Строение секреторных 

2  

  

  

  

  



отделов, выводных про¬токов. Эндокринная функция. 

Слюна, ее химический состав и значение. 
 26 Частная 

гистология 

Тема 26. Пищеварительная система (продолжение). 

Пищевод. Строение и тканевой состав стенки пищевода в 

различных его отделах. Железы пищевода, их 

гистофизиология. Желудок. Строение слизистой 

оболочки в различных отделах органа. Локализация, 

строение и клеточный состав желез в различных отделах 

желудка. 

2  

  

  

  

  

  

  

 27 Частная 

гистология 

Тема 27. Нервная система (продолжение). 

Головной мозг. Мозжечок, строение и функциональная 

характеристика. Большие полушария головного мозга.  

Нейронный состав. Строение оболочек мозга. 

Автономная (вегетативная) нервная система. 

Рефлекторные дуги, их чувствительные, двигательные и 

ассоциативные звенья. Общая характеристика строения 

центральных и периферических отделов 

парасимпатической и симпатической систем. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

 28 Частная 

гистология 

Тема 28. Пищеварительная система (продолжение). 

Тонкая кишка. Характеристика различных отделов 

тонкой кишки. Строение стенки, ее тканевый состав. 

Система "крипта-ворсинка" как структурно-

функциональная единица. Виды клеток эпителия 

ворсинок и крипт. Толстая кишка. Характеристика 

различных отделов. Строение стенки, ее тканевый состав. 

Особенности строения слизистой оболочки в связи с 

функцией. Виды эпителиоцитов и эндокриноцитов, их 

цитофизиология. Лимфоидные образования в стенке. 

Червеобразный отросток. Особенности строения и 

функции. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 29 Частная 

гистология 

Тема 29. Пищеварительная система (продолжение). 

Печень. Общая характеристика. Особенности 

кровоснабжения. Строение классической дольки как 

структурно-функциональной единицы печени. 

Гепатоциты и их микро-ультраструктура. 

Гистофизиология синусоидных капилляров и 

перисинусоидальных пространств. Желчный пузырь и 

желчевыводящие пути, строение и функ¬ция. 

Поджелудочная железа. Общая характеристика. Строение 

экзокринного и эндокринного отделов. 

Цитофизиологическая характеристика ацинарных клеток. 

Типы эндокриноцитов островков и их 

морфофункциональная характеристика. 

Кровоснабжение. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 30 Частная 

гистология 

Тема 30. Мочевая система. 

Общая характеристика системы мочевых органов, 

источники развития. Почки. Корковое и мозговое 

вещество почки. Нефрон как морфофункциональная 

единица почки, его строение. Типы нефронов. Почечные 

тельца, их основные компоненты. Строма почек, ее 

гистофункциональная характеристика. Понятие о 

противоточной системе почки. Морфофункциональные 

основы регуляции процесса мочеобразования. 

Эндокринный аппарат почки. Иннервация почки. 

Регенеративные потенции. Мочевыводящие пути. 

Строение мочевого пузыря. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 31 Частная 

гистология 

Тема 31. Мужская половая система. 

Источники развитие мужской половой системы. Мужские 

половые органы. Яичко, строение. Извитые семенные 

канальцы, строение стенки. Сперматогенез. Придаток 

яичка. Семявыносящие пути. Добавочные железы. 

Простата, строение и функции. 

2  

  

  

  

  

  

 32 Частная 

гистология 

Тема 32. Женская половая система. 

Овогенез. Строение и развитие фолликулов. Овуляция. 

По¬нятие об овариальном цикле и его регуляции. 

Эндокринная функция яичника. Матка. Развитие, 

строение стенки матки. Менструальный цикл и его фазы. 

Особенности строения эндометрия в различные фазы 

цикла. Связь циклических изменений эндометрия и 

яичника. Перестройка матки при беременности и после 

родов. Молочная (грудная) железа. Происхождение, 

развитие, строение, постнатальные изменения. 

Функциональная морфология лактирующей и 

нелактирующей молочной железы. Нейроэндокринная 

регуляция функций молочных желез. Изменение 

молочных желез в ходе овариально-менструального 

цикла и при бере¬менности. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 33 Частная 

гистология 

Тема 33. Внезародышевые органы. 

Хорион. Плацента, формирование, особенности 

организации. Амнион, его строение и значение. Система 

мать-плацента-плод и факторы, влияющие на ее 

физиологию. Желточный мешок. 

2  

  

  

  

  

 34 Частная 

гистология 

Тема 34. Органы чувств. 

Общая морфофункциональная характеристика и 

классификация органов чувств. Понятие об анализаторах. 

Строение нейросенсорных и сенсорно-эпителиальных 

рецепторных клеток. Орган зрения. Оболочки глазного 

яблока, тканевой состав и источники их развития. 

Сетчатка глаза, нейронный состав, глиоциты. Строение 

палочковых и колбочковых нейронов. Зрительный нерв, 

слепое и желтое пятна. Вспомогательные органы глаза. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 35 Частная 

гистология 

Тема 35. Органы чувств (продолжение). 

Орган вкуса. Общая характеристика, строение и 

клеточный состав вкусовых почек. Иннервация вкусовых 

почек. Органы слуха и равновесия, их общая 

характеристика. Внутреннее ухо, строение улитки. 

Морфофункциональная характеристика рецепторных 

клеток внутреннего уха. 

2  

  

  

  

  

  

  

 36 Частная 

гистология 

Тема 36. Сердечно-сосудистая система. 

Кровеносные сосуды. Общие принципы строения, 

тканевой состав оболочек. Классификация сосудов. 

Понятие о микроциркуляторном русле. Зависимость 

строения сосудов от гемодинамических условий. 

Артерии. Классификация, особенности строения и 

функции артерий различного типа. Вены. 

Классификация, особенности строения вен различного 

типа. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  



 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 Дисциплина (модуль) Химия реализуется в обязательной части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  соединений  

  

-химической сущности биологически важных процессов и механизмов 

взаимодействия веществ, происходящих в организме на клеточном и молекулярном уровнях  

  профиля  

    

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Знания в 

профессионально

й сфере 

ОПК-1 Способен использовать и применять фундаментальные и 

прикладные медицинские, естественнонаучные знания для 

постановки и решения стандартных и инновационных задач 

профессиональной деятельности 

 

  

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Химия составляет 8 зачетных единиц или 288 акад. 

часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  экзамен  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Основы теории 

химических 

процессов. 

Лекция 1. Энергетика химических процессов 

Виды термодинамических систем. Энтальпия. Первое 

начало термодингамики. Закон Гесса и слендствия из 

него. Энтропия. Свободная энергия Гиббса. Второе 

начало термодинамики. Направление 

саморпроизвольного протекания реакции. 

4  

  

  

  

  

  

 2 Основы теории 

химических 

процессов. 

Лекция 2. Химическая кинетика 

Факторы, влияющие на скорость реакции. Закон 

действующих масс. Порядок и молекулярность реакции. 

Правило Вант-Гоффа. Уравнение Аррениуса. Энергия 

активации. Катализ - гомогеннвый, гетерогенный, 

4  

  

  

  

  

  

  

  



 

автокатализ, ферментативный. Уравнение Михаэлиса-

Ментен. Химическое равновесие. Константа равновесия. 

Принцип Ле Шателье. Смещение равновесия.  

 3 Теория растворов. Лекция 3. Коллигативные свойства растворов 

Давление насыщенного пара над раствором. Закон Рауля 

и соедствия из него. Темперетуры кипения и 

кристаллизации растворов. Эбулиоскопическая и 

криоскопическая постоянные растворителч. Осмос. 

Осмотическое давление. Закон Вант-Гоффа. 

Биологическое значение осмоса и осмотического 

давления. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

 4 Теория растворов. Лекция 4. Электролитическая диссоциация. 

Теория электролитической диссоциаа. Сильные и слабые 

электролиты. Степень и константа диссоциации. Закон 

разведения Оствальда. Теория сильных электролитов 

Дебая-Хюккеля.  Активность. Протолитическая теория 

кислот и оснований. Электронная теория кислот и 

оснований. 

4  

  

  

  

  

  

  

 5 Теория растворов. Лекция 5. Кислотно-основное равновесие в растворах 

Диссоциацйия воды. Ионное произведение воды. 

Водородный и гидроксидный показатели. Расчёт рН в 

растворах кислот и оснований. Гидролиз солей. Буферные 

системы. Механизм действия кислого и щелочного 

буфера. Уравнение Гендерсона-Гассельбаха. Буферная 

емкость. Буферные системы организма. Буферные 

системы крови. 

4  

  

  

  

  

  

  

  

 6 Элементы 

физической и 

коллоидной 

химии 

Лекция 6. Гетерогенные равновесия 

Растворимость. Произведение раствори мости 

труднорастворимых электролитов. Условия выпадения и 

растворения осадков. Факторы, влияющие на смещение 

гетерогенного равновесия. Биологичское значение 

гетерогенных равновесий. 

3  

  

  

  

  

  

 7 Элементы 

физической и 

коллоидной 

химии 

Лекция 7. Электрохимия 

Электропроводность растворов. Электрические явления 

на грангице раздела фаз. Электроды. Потенциалы - мет 

аллический, окислительно-восстановительный, 

диффузионный, мембранный. Уравнение Нернста. 

Гальванические элементы. Виды гальванических 

элементов - биметаллический, изометаллический, 

газовый. Определение направления окислительно-

восстановительной реакции. Потенциометрия. 

Электроды определения и сравнения. 

3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 8 Элементы 

физической и 

коллоидной 

химии 

Лекция 8. Поверхностные явления 

Распределение веществ в объме фазы и на границе 

раздела фаз. Поверхностная активность. ПАВ. Уравнение 

Гиббса. Адсорбция. Твердые адсорбенты. Адсорбция имз 

растворов нга твердых адсорбентах - молекулярная, 

ионная, ионообменная. Правило Панета-Фаянса-Пескова. 

3  

  

  

  

  

  

  

 9 Элементы 

физической и 

коллоидной 

химии 

Лекция 9. Дисперсные системы 

Виды дисперсных систем. Гидрофобные коллоидные 

растворы - получение, очистка, строение дисперсных 

частиц, молекулярно-кинетические, оптические и 

электрические свойства золей. Устойчивость коллоидных 

растворов. Коагуляция. Правило Шульце-Гарди. Порог 

коагуляции и коагулирующая способность. 

Гидрофильные коллоидные растворы ПАВ и ВМС. 

3  

  

  

  

  

  

  

  

  



 10 Основы 

аналитической 

химии 

Лекция 10. Методы аналитической химии 

Качественный и количественный анализ. Химические, 

физические и физико-химические методы анализа. 

Разделение смесей и концентрирование веществ. 

Хроматография. Принципы гравиметрического и 

объемного анализа. 

1  

  

  

  

  

  

 11 Основы 

аналитической 

химии 

Лекция 11. Кислотно-основное титрование 

Объёмный анализ. Титрование. Закон эквивалентов. 

Точка эквивалентности. Теория кислотно-основных 

индикаторов. Выбор титранта, условий проведения 

анализа и индикатора в ацидиметрии и алкалиметрии. 

2  

  

  

  

  

 12 Основы 

аналитической 

химии 

Лекция 12. Окислительно-восстановительное титрование 

Методы окислительно-восстановительного титрования - 

перманганатометрия, дихроматометрия, иодометрия. 

Выбор титранта, условий титрования и определения 

точки эквивалентности. Закон эквивалентов в ОВР. 

2  

  

  

  

  

  

 13 Основы 

аналитической 

химии 

Лекция 13. Комплексонометрия 

Комплексные соединения - номенклатура, состав, 

поведение в растворах. Константы нестойкости и 

устойчивости комплексных ионов. Комплексоны. 

Комплексонометрическое титрование - принцип, выбор 

условий проведения и определения точки 

эквивалентности. Расчеты в комплексонометрии. 

1  

  

  

  

  

  

  

 14 Периодический 

закон Д.И. 

Менделеева и 

химическая связь. 

Лекция 14. Строение электронных оболочек атомов 

Квантовомеханические представления о строении 

электронных оболочек атомов. Электронные слои, 

подуровни, орбитали. Порядок заполнения электронами 

орбиталей. Принцип наименьшей энергии. Принцип 

Паули. Правило Хунда. Связь электронного строения с 

химическими свойствами элементов. Периодический 

закон  и периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева. s, p, d и f-элементы. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

 15 Периодический 

закон Д.И. 

Менделеева и 

химическая связь. 

Лекция 15. Особенности химической связи в 

неорганических соединениях 

Ковалентная, ионная, металлическая и водородная связь - 

механизм образования, характеристика прочности, 

насыщаемость и направленность. Влияние природы связи 

на химические и физические свойства неорганических 

веществ. Общая характеристика химических свойств s, p 

и d-элементов. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

 16 Периодический 

закон Д.И. 

Менделеева и 

химическая связь. 

Лекция 16. Особенности химической связи в 

органических соединениях 

Особенности ковалентной связи.  Механизмы разрыва 

ковалентной связи - радикальный и ионный. Типы 

органических реакций. Влияние природы свяхи на 

химические и физические свойства органических 

соединений. Теория химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Изомерия. Представление о 

функциональных группах. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

 17 Элементы 

органической 

химии 

Лекция 17. Углеводороды и монофункциональные 

органические соединения 

Алканы, циклоалканы, алкены, алкины, арены. 

Галогенпроизводные алканов. Спирты и фенолы. 

Альдегиды и кетоны. Карболновые кислоты и их 

производные - соли, сложные эфиры, амиды. 

Нитросоединения и амины. 

4  

  

  

  

  

  

  



 18 Элементы 

органической 

химии 

Лекция 18. Поли- и гетерофункциональные органические 

соединения, гетероциклические соединения 

Многоатомные спирты. Дикарбоновые кислоты. 

Гидрокси- и оксокислоты. Аминоспирты. Пиррол, феран, 

тиофен, индол, пиридин. Диазолы и диазины. 

Производные пиримидина и пурина. 

4  

  

  

  

  

  

  

 19 Элементы 

органической 

химии 

Лекция 19. Природные органические соединения 

Углеводы - моносахариды, олигосахариды, 

полисахариды. Гликоген. Нуклеиновые кислоты. 

Аминокислоты, пептиды, белки. Липиды. Алкалоиды. 

4  

  

  

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Основы теории 

химических 

процессов. 

Тема 1. Энергетика химических процессов 

Виды термодинамических систем. Энтальпия. Первое 

начало термодингамики. Закон Гесса и слендствия из 

него. Энтропия. Свободная энергия Гиббса. Второе 

начало термодинамики. Направление 

саморпроизвольного протекания реакции. 

8  

  

  

  

  

  

 2 Основы теории 

химических 

процессов. 

Тема 2. Химическая кинетика 

Факторы, влияющие на скорость реакции. Закон 

действующих масс. Порядок и молекулярность реакции. 

Правило Вант-Гоффа. Уравнение Аррениуса. Энергия 

активации. Катализ - гомогеннвый, гетерогенный, 

автокатализ, ферментативный. Уравнение Михаэлиса-

Ментен. Химическое равновесие. Константа равновесия. 

Принцип Ле Шателье. Смещение равновесия. 

8  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3 Теория растворов. Тема 3. Коллигативные свойства растворов 

Давление насыщенного пара над раствором. Закон Рауля 

и соедствия из него. Темперетуры кипения и 

кристаллизации растворов. Эбулиоскопическая и 

криоскопическая постоянные растворителч. Осмос. 

Осмотическое давление. Закон Вант-Гоффа. 

Биологическое значение осмоса и осмотического 

давления. 

4  

  

  

  

  

  

  

  

 4 Теория растворов. Тема 4. Электролитическая диссоциация. 

Теория электролитической диссоциаа. Сильные и слабые 

электролиты. Степень и константа диссоциации. Закон 

разведения Оствальда. Теория сильных электролитов 

Дебая-Хюккеля.  Активность. Протолитическая теория 

кислот и оснований. Электронная теория кислот и 

оснований. 

8  

  

  

  

  

  

  

 5 Теория растворов. Тема 5. Кислотно-основное равновесие в растворах 

Диссоциацйия воды. Ионное произведение воды. 

Водородный и гидроксидный показатели. Расчёт рН в 

растворах кислот и оснований. Гидролиз солей. Буферные 

системы. Механизм действия кислого и щелочного 

буфера. Уравнение Гендерсона-Гассельбаха. Буферная 

емкость. Буферные системы организма. Буферные 

системы крови. 

8  

  

  

  

  

  

  

  

 6 Элементы 

физической и 

коллоидной 

химии 

Тема 6. Гетерогенные равновесия 

Растворимость. Произведение раствори мости 

труднорастворимых электролитов. Условия выпадения и 

растворения осадков. Факторы, влияющие на смещение 

4  

  

  

  

  

  



гетерогенного равновесия. Биологичское значение 

гетерогенных равновесий. 
 7 Элементы 

физической и 

коллоидной 

химии 

Тема 7. Электрохимия 

Электропроводность растворов. Электрические явления 

на грангице раздела фаз. Электроды. Потенциалы - мет 

аллический, окислительно-восстановительный, 

диффузионный, мембранный. Уравнение Нернста. 

Гальванические элементы. Виды гальванических 

элементов - биметаллический, изометаллический, 

газовый. Определение направления окислительно-

восстановительной реакции. Потенциометрия. 

Электроды определения и сравнения. 

10  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 8 Элементы 

физической и 

коллоидной 

химии 

Тема 8. Поверхностные явления 

Распределение веществ в объме фазы и на границе 

раздела фаз. Поверхностная активность. ПАВ. Уравнение 

Гиббса. Адсорбция. Твердые адсорбенты. Адсорбция имз 

растворов нга твердых адсорбентах - молекулярная, 

ионная, ионообменная. Правило Панета-Фаянса-Пескова. 

10  

  

  

  

  

  

  

 9 Элементы 

физической и 

коллоидной 

химии 

Тема 9. Дисперсные системы 

Виды дисперсных систем. Гидрофобные коллоидные 

растворы - получение, очистка, строение дисперсных 

частиц, молекулярно-кинетические, оптические и 

электрические свойства золей. Устойчивость коллоидных 

растворов. Коагуляция. Правило Шульце-Гарди. Порог 

коагуляции и коагулирующая способность. 

Гидрофильные коллоидные растворы ПАВ и ВМС. 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

 10 Основы 

аналитической 

химии 

Тема 10. Методы аналитической химии 

Качественный и количественный анализ. Химические, 

физические и физико-химические методы анализа. 

Разделение смесей и концентрирование веществ. 

Хроматография. Принципы гравиметрического и 

объемного анализа. 

2  

  

  

  

  

  

 11 Основы 

аналитической 

химии 

Тема 11. Кислотно-основное титрование 

Объёмный анализ. Титрование. Закон эквивалентов. 

Точка эквивалентности. Теория кислотно-основных 

индикаторов. Выбор титранта, условий проведения 

анализа и индикатора в ацидиметрии и алкалиметрии. 

9  

  

  

  

  

 12 Основы 

аналитической 

химии 

Тема 12. Окислительно-восстановительное титрование 

Методы окислительно-восстановительного титрования - 

перманганатометрия, дихроматометрия, иодометрия. 

Выбор титранта, условий титрования и определения 

точки эквивалентности. Закон эквивалентов в ОВР. 

9  

  

  

  

  

 13 Основы 

аналитической 

химии 

Тема 13. Комплексонометрия 

Комплексные соединения - номенклатура, состав, 

поведение в растворах. Константы нестойкости и 

устойчивости комплексных ионов. Комплексоны. 

Комплексонометрическое титрование - принцип, выбор 

условий проведения и определения точки 

эквивалентности. Расчеты в комплексонометрии. 

4  

  

  

  

  

  

  

 14 Периодический 

закон Д.И. 

Менделеева и 

химическая связь. 

Тема 14. Строение электронных оболочек атомов 

Квантовомеханические представления о строении 

электронных оболочек атомов. Электронные слои, 

подуровни, орбитали. Порядок заполнения электронами 

орбиталей. Принцип наименьшей энергии. Принцип 

Паули. Правило Хунда. Связь электронного строения с 

химическими свойствами элементов. Периодический 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  



закон  и периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева. s, p, d и f-элементы. 
 15 Периодический 

закон Д.И. 

Менделеева и 

химическая связь. 

Тема 15. Особенности химической связи в 

неорганических соединениях 

Ковалентная, ионная, металлическая и водородная связь - 

механизм образования, характеристика прочности, 

насыщаемость и направленность. Влияние природы связи 

на химические и физические свойства неорганических 

веществ. Общая характеристика химических свойств s, p 

и d-элементов. 

4  

  

  

  

  

  

  

  

 16 Периодический 

закон Д.И. 

Менделеева и 

химическая связь. 

Тема 16. Особенности химической связи в органических 

соединениях 

Особенности ковалентной связи.  Механизмы разрыва 

ковалентной связи - радикальный и ионный. Типы 

органических реакций. Влияние природы свяхи на 

химические и физические свойства органических 

соединений. Теория химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Изомерия. Представление о 

функциональных группах. 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

 17 Элементы 

органической 

химии 

Тема 17. Углеводороды и монофункциональные 

органические соединения 

Алканы, циклоалканы, алкены, алкины, арены. 

Галогенпроизводные алканов. Спирты и фенолы. 

Альдегиды и кетоны. Карболновые кислоты и их 

производные - соли, сложные эфиры, амиды. 

Нитросоединения и амины. 

8  

  

  

  

  

  

  

 18 Элементы 

органической 

химии 

Тема 18. Поли- и гетерофункциональные органические 

соединения, гетероциклические соединения 

Многоатомные спирты. Дикарбоновые кислоты. 

Гидрокси- и оксокислоты. Аминоспирты. Пиррол, феран, 

тиофен, индол, пиридин. Диазолы и диазины. 

Производные пиримидина и пурина. 

8  

  

  

  

  

  

 19 Элементы 

органической 

химии 

Тема 19. Природные органические соединения 

Углеводы - моносахариды, олигосахариды, 

полисахариды. Гликоген. Нуклеиновые кислоты. 

Аминокислоты, пептиды, белки. Липиды. Алкалоиды. 

8  

  

  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 Дисциплина (модуль) Философия реализуется в обязательной части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся универсальных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  

бытия; умение ориентироваться в истории человеческой мысли, в основных проблемах, касающихся 

условий формирования личности, свободы и ответственности, отношения к другим людям, к 

социальным и этическим проблемам развития современной науки, культуры и техники  

  

-исследовательских задач на 

основе сущностного постижения многообразных форм человеческого знания, рационального и 

иррационального в человеческой жизнедеятельности, особенностей функционирования знания в 

современном мире  

  

-

методологических, мировоззренческих, аксиологических проблем с содержательным развитием 

науки, биологии и медицины, о смысле медицины как феномена культуры  

  

культуры и философских подходах, применяемых в биологии и медицине, представление о роли 

философии в осмыслении исторических типов рациональности, структуры, форм и методов научного 

познания, типов общенаучного и медицинского мышления  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Философия составляет 3 зачетных единиц или 108 акад. 

часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  зачёт  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Философия в 

единстве ее 

проблем, теорий 

и поняти 

Лекция 1. Введение в философию 

Предмет философии: природа, генезис, структура.: 

природа, генезис, структура.Философия и наука. 

1  

  

  

  



 

2 Философия в ее 

историческом 

развитии 

Лекция 2. Философия Древнего Востока. 

Филосфские школы Индии. Философские школы Китая 

1 

 

 3 Философия в ее 

историческом 

развитии 

Лекция 3. Марксистская философия. Русская философия. 

Философия К. Маркса. Философия всееединства. Русский 

космизм. 

1  

  

  

 4 Философия в ее 

историческом 

развитии 

Лекция 4.  Иррационализм XIX века 

Иррационализм: основные идеи. 

1  

  

 5 Философия в ее 

историческом 

развитии 

Лекция 5. Философия XX-XXI веков. 

Основные школы и направления западной философии. 

основные идеи 

1  

  

  

 6 Философия в ее 

историческом 

развитии 

Лекция 6. Античная философия. 

Милетская школа натурфилософии, Элейская школа, 

Пифагорейская школа, античные плюралисты. 

1  

  

  

 7 Философия в ее 

историческом 

развитии 

Лекция 7. Философия средних веков и эпохи 

Возрождения 

Общая характеристика философии Средневековья. 

Философия эпохи Возрождения, ее специфика. 

1  

  

  

  

 8 Философия в ее 

историческом 

развитии 

Лекция 8. Философия Нового времени, Просвещения и 

английского эмпиризма 

Общая характеристика, специфика филсоофии нововго 

Времени,Просвещения и английского эмпиризма. 

Основные представители. 

1  

  

  

  

  

 9 Философия в ее 

историческом 

развитии 

Лекция 9. Немецкая классическая философия. 

И. Кант., И.Г. Фихте. Ф. Шеллинг. Г.В. Гегель,Фейербах. 

1  

  

  

 10 Общая 

философии 

Лекция 10. Онтология. 

Бытие и его атрибуты;развитие и эволюция; законы 

диалектики 

1  

  

  

 11 Общая 

философии 

Лекция 11. Философия науки. 

Структура научного знания.Научное и ненаучное знание. 

Внутренниеи внешние принципы науки. Принцип 

объективности. Классификация начного знания. 

1  

  

  

  

  

 12 Общая 

философии 

Лекция 12. Модели эволюции и развития. Основные 

формы жизни 

Развитие и эволюция. Факторы девиации. Разумная, 

животная, растительная формы жизни. 

1  

  

  

  

 13 Общая 

философии 

Лекция 13. Основы аксиологии. Элементы философской 

антропологии. 

Основные понятия аксиологии. Основные принципы и 

определения фиолософской антропологии 

1  

  

  

  

 14 Общая 

философии 

Лекция 14. Философия истории. 

Формационный и цивилизационный подходы,  проблема 

прогресса в истории 

1  

  

  

 15 Общая 

философии 

Лекция 15. Гносеология. 

Оосновы гносеологии; структура, методы. 

1  

  

 16 Философия 

биологии и 

медицины. 

Феноменология 

живого и 

проблемы ее 

выражения в 

современном 

Лекция 16. Феменология живого. 

Феменология живого:определение. Холизм и 

редукционизм в биологии и медицине 

1  

  

  



биомедицинском 

знании. 
 17 Философия 

биологии и 

медицины. 

Феноменология 

живого и 

проблемы ее 

выражения в 

современном 

биомедицинском 

знании. 

Лекция 17. Теория аутопоэза: 

Основные понятия и признаки систем. Синергетика, 

основные понятия и взаимосвязь с теорией аутопоэза. 

1  

  

  

 18 Философия 

биологии и 

медицины. 

Феноменология 

живого и 

проблемы ее 

выражения в 

современном 

биомедицинском 

знании. 

Лекция 18. Философия биологии и медицины. 

Образ живой системы в биологии и медицине. Философия 

медицины: категория «мера жизни», критерии 

оптимальности в биомедицинском знании, 

0,5  

  

  

  

 19 Философия 

биологии и 

медицины. 

Феноменология 

живого и 

проблемы ее 

выражения в 

современном 

биомедицинском 

знании. 

Лекция 19. Клиническое мышление: 

Определение клинического мышления.  принципы, этапы 

развития. 

0,5  

  

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Философия в 

единстве ее 

проблем, теорий 

и поняти 

Тема 1. Введение в философию. 

Определение понятия философия, направления, 

проблемы 

2  

  

  

 2 Философия в ее 

историческом 

развитии 

Тема 2. Немецкая классическая философия. 

Теоретическая, практическаяи эстетическая философия 

И. Канта. Философская система и метод Гегеля. 

Антропологическая философия Л. Фейербаха 

2  

  

  

  

 3 Философия в ее 

историческом 

развитии 

Тема 3. Марксистская философия.Русская философия. 

Русская философия: слявянофилы и западники. Русская 

философия всеединства-основные концепты. Философия 

неовсеединства. 

2  

  

  

  

 4 Философия в ее 

историческом 

развитии 

Тема 4. Иррационализм XIX века 

Философия Шопенгауэра, Ницще, Бергсона,Шпенглера 

2  

  

 5 Философия в ее 

историческом 

развитии 

Тема 5. Философия XX-XXI веков. 

Философские направления западной философии: 

неопозитивизм, постпозитивизм,феноменология, 

психоанализ,экзистенционализм. 

2  

  

  

  

  



 6 Философия в ее 

историческом 

развитии 

Тема 6. Философия Древнего Востока. 

Учения Вед. Основнык идеи философии индуизма. 

Ортододоксальные философские школы Индии: Санкхья, 

йога, ньяя, вайшешика,веданта, миманса. 

Неортодоксальные философские школы Индии: буддизм, 

джайнизм, чарвака. Философия Китая школа инь-ян, 

даосизм, конфуцианство, моизм, легизм, школа имен) 

2  

  

  

  

  

  

 7 Философия в ее 

историческом 

развитии 

Тема 7. Античная философия. 

Софисты и Срократ.Филолсофия Платона. Философия 

Аристотеля. Эпикуреизм, стоицизм,неоплатонизм, 

кинизм, скептицизм 

2  

  

  

  

 8 Философия в ее 

историческом 

развитии 

Тема 8. Философия средних веков и эпохи Возрождения 

Схоластика и Патристика: философские вопросы и 

основные представители. Философские идеи Никролая 

Кузанского и Джордано Бруно. 

2  

  

  

  

 9 Философия в ее 

историческом 

развитии 

Тема 9. Философия Нового времени, Просвещения и 

английского эмпиризма 

Философия Нового времени:учение о субстанции 

(Декарт,Спиноза,   Лейбниц). Учение и методах познания 

(Ф. Бэкон, Р. Декарт). Английский эмперизм (Гоббс, 

Локк, Беркли, Юм) и французское Просвещение. 

2  

  

  

  

  

  

 10 Общая 

философии 

Тема 10. Гносеология. 

Истина: ее виды и критерии.Соотношение знания и 

мнения. Соотношение знания и верыв познании. 

Понимание, объяснение и интепретация. 

2  

  

  

  

 11 Общая 

философии 

Тема 11. Философия науки. 

Формы и методы научного познания. Научные 

революции и смена типов рациональности. 

4  

  

  

 12 Общая 

философии 

Тема 12. Онтология. 

Бытие и его атрибуты: материя, дух, сознание, 

пространство, движение, время. Бытие как минимальная 

онтология. 

4  

  

  

  

 13 Общая 

философии 

Тема 13. Модели эволюции и развития. Основные формы 

жизни 

Жизнь как специфическая форма бытия. Диалектика, ее 

принципы и законы. 

4  

  

  

  

 14 Общая 

философии 

Тема 14. Основы аксиологии. Элементы философской 

антропологии 

Ценностная структура общества. Ценности и феномен 

жизни.Общество и его структура.Человек всистеме 

социальных связей. 

2  

  

  

  

  

 15 Общая 

философии 

Тема 15. Философия истории 

Человек в истории: личность и массы. Свобода и 

необходимость 

4  

  

  

 16 Философия 

биологии и 

медицины. 

Феноменология 

живого и 

проблемы ее 

выражения в 

современном 

биомедицинском 

знании. 

Тема 16. Феменология живого 

Феноменологические признаки  живого. Достаточный и 

необходимый признак живого. 

4  

  

  

 17 Философия 

биологии и 

Тема 17. Теория аутопоэза. 

Аутопоэтическая система:автономность, 

4  

  

  



 медицины. 

Феноменология 

живого и 

проблемы ее 

выражения в 

современном 

биомедицинском 

знании. 

термодинимическая открытость, метаклеточные 

аутопоэтические системы, сопряжение систем. Развитие и 

эволюция аутопоэтических ситкм, объем 

инвариантности. Теория Н. Лумана. 

 

  

  

 18 Философия 

биологии и 

медицины. 

Феноменология 

живого и 

проблемы ее 

выражения в 

современном 

биомедицинском 

знании. 

Тема 18. Философия биологии и медицины: Образ живой 

системы в биологии и медицине. Философия медицины: 

категория «мера жизни», критерии оптимальности в 

биомедицинском знании, 

Биосистема как знаковая (семиотическая ) структура, 

комбинативно-комплементарная и сетевая организации. 

ДНК -фундаментализм и эпигенетика. Мера 

жизни,здоровье, болезнь, саногенез, патогенез, объем 

ваыживания организма 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

 19 Философия 

биологии и 

медицины. 

Феноменология 

живого и 

проблемы ее 

выражения в 

современном 

биомедицинском 

знании. 

Тема 19. Клиническое мышление: определение, 

принципы, этапы развития.  Понятия и классификация 

медицинских школ и систем. 

Принципы и компоненты клинического мышления. 

Историческая кронцепция Вульфа и ее критическая 

оценка. Медицинская система. медицинская шкоола 

(определение). Классификация. Интегративная медицина, 

ее соотношение с частными м5едицинскими системами, 

цели, задачи, перстрпективы 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 Дисциплина (модуль) Психология, педагогика реализуется в обязательной части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  Усвоение обучающимися основ психологии и педагогики  

  Формирование первичных умений практического использования знаний по психологии и педагогике  

  Владение и использование на практике научной терминологии из области психологии и педагогики  

  Умение работать с базами знаний по психологии и педагогике  

    

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Преподавание 

(обучение) 

ОПК-8 Способен разрабатывать и реализовывать программы обучения 

основам клинической психологии и психологии здоровья, в том 

числе здоровьесберегающим технологиям в соответсвии с 

образовательными потребностями представителей различных 

групп населения (групп риска, уязвимых категорий населения, 

лис с ОВЗ), включая инклюзивное образование 

 

  

  

  

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Психология, педагогика составляет 3 зачетных единиц 

или 108 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  зачёт  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 

1 Основы 

психологии 

Лекция 1. Предмет и история развития психологии 2 

 

 2 Основы 

психологии 

Лекция 2. Основные понятия, методология и методы 

психологии 

2  

  

 

3 Основы 

психологии 

Лекция 3. Введение в киберпсихологию 2 

 

 4 Основы 

психологии 

Лекция 4. Принятие решений при обработке больших 

объемов информации в условиях неопределенности¶ 

2  

  

 5 Основы 

педагогики 

Лекция 5. Основные понятия, методология и методы 

психологии 

4  

  

  



 6 Основы 

педагогики 

Лекция 6. Психолого-педагогические аспекты 

медицинского образования в условиях информатизации 

Классические методы организации учебного процесса. 

Учебный процесс с применением информационных 

технологий и социальных сетей. 

2  

  

  

  

 

7 Основы 

педагогики 

Лекция 7. Классические системы воспитания 2 

 

 8 Основы 

педагогики 

Лекция 8. Особенности процесса воспитания в условиях 

всеобщей информатизации 

2  

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 

1 Основы 

психологии 

Тема 1. Предмет и история развития психологии 6 

 

 2 Основы 

психологии 

Тема 2. Основные понятия, методология и методы 

психологии 

6  

  

 

3 Основы 

психологии 

Тема 3. Введение в киберпсихологию 6 

 

 4 Основы 

психологии 

Тема 4. Принятие решений при обработке больших 

объемов информации в условиях неопределенности¶ 

6  

  

 5 Основы 

педагогики 

Тема 5. Психолого-педагогические аспекты 

медицинского образования в условиях информатизации 

8  

  

 

6 Основы 

педагогики 

Тема 6. Классические системы воспитания 8 

 

 7 Основы 

педагогики 

Тема 7. Особенности процесса воспитания в условиях 

всеобщей информатизации 

8  

  

 8 Основы 

педагогики 

Тема 8. Основные понятия, методология и методы 

психологии 

6  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 Дисциплина (модуль) Правоведение реализуется в обязательной части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся универсальных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  седержательную базу здравоохранения в РФ  

    

  

-правовых актов в контексте 

специфики правоотношений и юоидической ответственности  

  

-правовых актов к 

конкретным юридически значимым фактам в профессиональной деятельности.  

  

 к основополагающему 

гаранту прав, свобод человека и гражданина.  

    

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Гражданская 

позиция 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

 

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Правоведение составляет 3 зачетных единиц или 108 

акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  зачёт  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Основы права Лекция 1. Основы теории государства и права 

Государство в политической системе общества. Понятие, 

сущность и признаки, и функции государства. 

Социальное назначение государства. Типы и формы 

государства. Правовое государство и его основные 

характеристики. Органы государства и их классификация. 

Понятие права.  Основные теории сущности права.  

Правовые семьи. Понятие предмета и методы правового 

регулирования. Соотношение системы права и системы 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 законодательства. Систематизация нормативно-правовых 

актов и их иерархический характер. Норма права. 

Понятие и виды форм (источников) права. 

Систематизация права в РФ. Понятие правоотношения и 

его основные признаки. Понятие правомерного 

поведения, его формы реализации и мотивы. 

Правонарушения: понятие, виды, основание. 

Юридическая ответственность: понятие, виды. 

 

  

  

  

 2 Основы права Лекция 2. Отрасли публичного права 

Понятие конституционного права. Понятие, черты и 

принципы основ конституционного строя Российской 

Федерации. Источники конституционного права. 

Конституция Российской Федерации - основной закон 

государства. Система органов государственной власти в 

РФ. Форма правления современной России. Форма 

государственного устройства РФ. Конституционные 

права и обязанности человека, гарантии прав человека: 

понятие, формы и классификация. Понятие, предмет, 

метод уголовного права РФ. Принципы уголовного права. 

Уголовный закон: понятие, структура. Преступление: 

понятие, признаки, состав. Понятие уголовной 

ответственности. Уголовное наказание: понятие, 

признаки и классификация. Принудительные меры 

медицинского характера. Понятие, предмет, метод, 

принципы и источники административного права РФ. 

Формы государственного управления. 

Административное правонарушение: понятие, признаки, 

состав. Административное принуждение: понятие, виды. 

Административная ответственность. Административное 

наказание: понятие и виды. 

3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3 Основы права Лекция 3. Отрасли частного права 

Понятие, предмет регулирования, метод гражданского 

права РФ. Принципы и источники гражданского права. 

Сделки. Договор. Право на жизнь и здоровье - важнейшие 

личные неимущественные права граждан. Обязательства 

в гражданском праве. Гражданско-правовая 

ответственность, в том числе в сфере здравоохранения. 

Основы правового регулирования рынка труда, занятости 

и трудоустройства. Понятие, предмет, метод, принципы 

трудового права РФ. Трудовой договор. Рабочее время и 

время отдыха. Понятие трудовой дисциплины и методы 

её обеспечения. Понятие и виды материальной 

ответственности, условия ее наступления. Особенности 

регулирования труда медицинских работников. 

3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4 Комплексные 

отрасли права 

Лекция 4. Правовове регулирование в здравоохранении 

Медицинское право: понятие, предмет, метод правового 

регулирования. Значение биоэтики и деонтологии в 

системе регулирования медицинской деятельности и 

профессиональной деятельности медицинского 

работника. Законодательство в сфере охраны здоровья в 

РФ. Понятие и правовое регулирование медицинской 

помощи. Основные принципы охраны здоровья. 

Независимая оценка качества оказания услуг 

медицинскими организациями. Основы организационно-

правового регулирования правоотношений в сфере 

здравоохранения. Правовой статус граждан в сфере 

5  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 здравоохранения. Правовой статус пациента.  

Нормативно-правовое регулирование добровольного 

информированного согласия на медицинскую помощи и 

отказа от неё. Понятие «врачебной тайны» и ее правовое 

регулирование. Правовой статус медицинских 

работников и медицинских организаций. Место и 

значение юридической ответственности в медицинской 

деятельности. Нарушения медицинского 

законодательства: понятие, виды и их юридические 

последствия. Юридическая ответственность за 

нарушение медицинского законодательства. 

Юридическая ответственность в частном праве. 

Юридическая ответственность в публичном праве. 

Современное состояние экспертизы профессиональных 

ошибок и дефектов оказания медицинской помощи. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 5 Комплексные 

отрасли права 

Лекция 5. Основы информационного права 

 

Основные положения и понятия  информационного 

права. Конституционно-правовое регулирование права на 

информацию и права на тайну. Правовое регулирование 

государственной тайны. Ответственность за нарушение 

государственной тайны. Понятие служебной тайны. 

Понятие коммерческой тайны. Нормативно-правовое 

регулирование понятия персональных данных. Понятие 

врачебной тайны. Сведения, составляющие содержание 

«врачебной тайны». Нормативно-правовые основания 

предоставления сведений, полученных при оказании 

медицинской помощи. Юридическая ответственность за 

разглашение: основания, виды. Персональные данные, их 

правовое регулирование. 

 

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6 Комплексные 

отрасли права 

Лекция 6. Правовое регулирование противодействия 

коррупции в РФ 

Понятие противодействия коррупции. 

Антикоррупционное  Законодательство.  Федеральный 

закон от 25 декабря 2008 г. № 273 "О противодействии 

коррупции". Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 

172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов". Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам". 

Основной понятийный аппарат. Виды юридической 

ответственности за коррупционные правонарушения. 

Меры противодействия. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Основы права Тема 1. Основы теории государства и права 

Государство в политической системе общества. Понятие, 

сущность и признаки, и функции государства. 

Социальное назначение государства. Типы и формы 

государства. Правовое государство и его основные 

характеристики. Органы государства и их классификация. 

Понятие права.  Основные теории сущности права.  

8  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 Правовые семьи. Понятие предмета и методы правового 

регулирования. Соотношение системы права и системы 

законодательства. Систематизация нормативно-правовых 

актов и их иерархический характер. Норма права. 

Понятие и виды форм (источников) права. 

Систематизация права в РФ. Понятие правоотношения и 

его основные признаки. Понятие правомерного 

поведения, его формы реализации и мотивы. 

Правонарушения: понятие, виды, основание. 

Юридическая ответственность: понятие, виды. 

 

  

  

  

  

  

  

  

 2 Основы права Тема 2. Отрасли публичного права 

Понятие конституционного права. Понятие, черты и 

принципы основ конституционного строя Российской 

Федерации. Источники конституционного права. 

Конституция Российской Федерации - основной закон 

государства. Система органов государственной власти в 

РФ. Форма правления современной России. Форма 

государственного устройства РФ. Конституционные 

права и обязанности человека, гарантии прав человека: 

понятие, формы и классификация. Понятие, предмет, 

метод уголовного права РФ. Принципы уголовного права. 

Уголовный закон: понятие, структура. Преступление: 

понятие, признаки, состав. Понятие уголовной 

ответственности. Уголовное наказание: понятие, 

признаки и классификация. Принудительные меры 

медицинского характера. Понятие, предмет, метод, 

принципы и источники административного права РФ. 

Формы государственного управления. 

Административное правонарушение: понятие, признаки, 

состав. Административное принуждение: понятие, виды. 

Административная ответственность. Административное 

наказание: понятие и виды. 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3 Основы права Тема 3. Отрасли частного права 

Понятие, предмет регулирования, метод гражданского 

права РФ. Принципы и источники гражданского права. 

Сделки. Договор. Право на жизнь и здоровье - важнейшие 

личные неимущественные права граждан. Обязательства 

в гражданском праве. Гражданско-правовая 

ответственность, в том числе в сфере здравоохранения. 

Основы правового регулирования рынка труда, занятости 

и трудоустройства. Понятие, предмет, метод, принципы 

трудового права РФ. Трудовой договор. Рабочее время и 

время отдыха. Понятие трудовой дисциплины и методы 

её обеспечения. Понятие и виды материальной 

ответственности, условия ее наступления. Особенности 

регулирования труда медицинских работников. 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4 Комплексные 

отрасли права 

Тема 4. Правовове регулирование в здравоохранении 

Медицинское право: понятие, предмет, метод правового 

регулирования. Значение биоэтики и деонтологии в 

системе регулирования медицинской деятельности и 

профессиональной деятельности медицинского 

работника. Законодательство в сфере охраны здоровья в 

РФ. Понятие и правовое регулирование медицинской 

помощи. Основные принципы охраны здоровья. 

Независимая оценка качества оказания услуг 

медицинскими организациями. Основы организационно-

10  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 правового регулирования правоотношений в сфере 

здравоохранения. Правовой статус граждан в сфере 

здравоохранения. Правовой статус пациента.  

Нормативно-правовое регулирование добровольного 

информированного согласия на медицинскую помощи и 

отказа от неё. Понятие «врачебной тайны» и ее правовое 

регулирование. Правовой статус медицинских 

работников и медицинских организаций. Место и 

значение юридической ответственности в медицинской 

деятельности. Нарушения медицинского 

законодательства: понятие, виды и их юридические 

последствия. Юридическая ответственность за 

нарушение медицинского законодательства. 

Юридическая ответственность в частном праве. 

Юридическая ответственность в публичном праве. 

Современное состояние экспертизы профессиональных 

ошибок и дефектов оказания медицинской помощи. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 5 Комплексные 

отрасли права 

Тема 5. Основы информационного права 

 

Основные положения и понятия  информационного 

права. Конституционно-правовое регулирование права на 

информацию и права на тайну. Правовое регулирование 

государственной тайны. Ответственность за нарушение 

государственной тайны. Понятие служебной тайны. 

Понятие коммерческой тайны. Нормативно-правовое 

регулирование понятия персональных данных. Понятие 

врачебной тайны. Сведения, составляющие содержание 

«врачебной тайны». Нормативно-правовые основания 

предоставления сведений, полученных при оказании 

медицинской помощи. Юридическая ответственность за 

разглашение: основания, виды. Персональные данные, их 

правовое регулирование. 

 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6 Комплексные 

отрасли права 

Тема 6. Правовое регулирование противодействия 

коррупции в РФ 

Понятие противодействия коррупции. 

Антикоррупционное  Законодательство.  Федеральный 

закон от 25 декабря 2008 г. № 273 "О противодействии 

коррупции". Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 

172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов". Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам". 

Основной понятийный аппарат. Виды юридической 

ответственности за коррупционные правонарушения. 

Меры противодействия. 
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 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  



 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 

Дисциплина (модуль) Медицинская и биологическая физика реализуется в обязательной части 

учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  

Освоение фундаментальных знаний физики как теоретической основы современного естествознания 

её принципов и определений  

  

Освоение обучающимися законов основных разделов физики, биофизики и медицинской физики, 

обеспечивающих современный уровень медицины высоких технологий  

  

Формирование способности анализа, выбора и применения физических концепций к проблемам 

физиологии и клинической медицины  

  

Формирование способности применения физических и биофизических методов к   конкретным 

проблемам, возникающим в профессиональной деятельности.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Знания в 

профессионально

й сфере 

ОПК-1 Способен использовать и применять фундаментальные и 

прикладные медицинские, естественнонаучные знания для 

постановки и решения стандартных и инновационных задач 

профессиональной деятельности 

 

  

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Медицинская и биологическая физика составляет 9 

зачетных единиц или 324 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  экзамен  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 

1 Механика. 

Биомеханика. 

Реология. 

Биореология. 

Лекция 1-36 1 

 

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 



 

1 Механика. 

Биомеханика. 

Реология. 

Биореология. 

Тема 1-36 2 

 

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 Дисциплина (модуль) Основы физиологии реализуется в обязательной части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  

Сформировать представления об организме как целостном образовании, функционирующем на 

взаимодействии функциональных систем.  

  Изучить основные механизмы функционирования различных систем организма.  

  

Изучить принципы регуляции деятельности систем организма в условиях относительного покоя и при 

различных видах нагрузок.  

  Сформировать представления о системных принципах интегративной деятельности организма.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 

1 Знания в 

профессионально

й сфере 

ОПК-1 Способен использовать и применять фундаментальные и 

прикладные медицинские, естественнонаучные знания для 

постановки и решения стандартных и инновационных задач 

профессиональной деятельности  

 

2 Знания в 

профессионально

й сфере 

ОПК-2 Способен оценивать морфофункциональные, физиологические 

состояния и патологические процессы в организме человека, 

моделировать патологические состояния in vivo и in vitro при 

проведении биомедицинских исследований  

             

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Основы физиологии составляет 8 зачетных единиц или 

288 акад. часов.  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 

1 Возбудимые 

ткани 

Лекция 1. Вводная. 

Основные понятия физиологии. Физиологические основы 

функций. Теория функциональных систем П.К. Анохина 

и К.В. Судакова. 

1 

 

 

2 Возбудимые 

ткани 

Лекция 2. Биоэлектрические явления. 

Раздражимость, возбудимость как основа реакции ткани 

на раздражение. Физиологические свойства возбудимых 

тканей. Строение и функции биологических мембран. 

Виды раздражения возбудимых тканей. Классификация 

каналов. Мембранный потенциал покоя и потенциал 

действия. 

1 

 

 

3 Возбудимые 

ткани 

Лекция 3. Законы раздражения. 

Законы раздражения одиночных и целостных 

1 

 



возбудимых структур. Закон силы, все-или-ничего, силы-

длительности, полярный закон, закон аккомодации. 

 

4 Возбудимые 

ткани 

Лекция 4. Физиология нервов и синапсов. 

Классификация нервных волокон. Механизмы 

проведения возбуждения вдоль нервных волокон. 

Понятие синапса. Классификация синапсов. Механизм 

передачи сигнала в химическом синапсе. Классификация 

медиаторов. Ионотропные и метаботропные рецепторы. 

1 

 

 

5 Возбудимые 

ткани 

Лекция 5. Физиология скелетных и гладких мышц. 

Физические и физиологические свойства скелетных 

мышц. Понятие двигательной единицы, физиологические 

особенности быстрых и медленных двигательных единиц. 

Механизм тетанического сокращения. Особенности 

строения мембраны и саркомеров волокон скелетной 

мышцы. Механизм мышечного сокращения. 

Электромеханическое сопряжение. Физиологические 

особенности и свойства гладких мышц. 

1 

 

 

6 Регулирующие и 

управляющие 

системы 

организма 

Лекция 6. Общие свойства ЦНС. Возбуждение  в ЦНС. 

Общая физиология ЦНС. Физиология возбуждения в 

ЦНС. Морфофункциональная организация нейрона как 

единицы нервной системы. Понятие нервного центра, 

физиологические свойства нервных центров. Основные 

принципы распространения возбуждения в нервных 

центрах, в нейронных сетях. Принципы координационной 

деятельности ЦНС. Рефлекторный принцип деятельности 

нервной системы и принципы рефлекторной теории.  

Медиаторы ЦНС. 

1 

 

 

7 Регулирующие и 

управляющие 

системы 

организма 

Лекция 7. Гуморальный механизм управления 

физиологическими функциями. 

Виды биологически активных веществ: гормоны, 

гормоноподобные пептиды, нейрогормоны, 

нейромедиаторы, модуляторы. Функциональные 

признаки гормонов, отличающие их от других 

биологически активных веществ. Классификация 

гормонов: по химической природе.Формы передачи 

регулирующих влияний с помощью биологически 

активных веществ  Нервная   и гуморальная регуляция 

деятельности желез внутренней секреции. 

1 

 

 

8 Регулирующие и 

управляющие 

системы 

организма 

Лекция 8. Частная физиология эндокринной системы 

Гормоны желез внутренней секреции (гипоталамуса, 

гипофиза, эпифиза, щитовидной, вилочковой, 

паращитовидных, поджелудочной, надпочечников, 

половых, плаценты), их влияние на обменные процессы и 

функции организма. 

1 

 

 

9 Регулирующие и 

управляющие 

системы 

организма 

Лекция 9. Торможение в ЦНС 

Функции торможения.   Виды центрального торможения.   

Теории центрального торможения. Центральное 

торможение (И.М. Сеченов) Тормозные нейронные цепи. 

Современные представления о механизмах центрального 

торможения 

1 

 

 

10 Регулирующие и 

управляющие 

системы 

организма 

Лекция 10. Регуляция мышечного тонуса. Физиология 

двигательной функции. Локомоции. 

Понятие мышечного тонуса.  Типы проприорецепторов, 

их локализация, строение, роль в поддержании 

мышечного тонуса. Морфологическая основа 

сухожильного рефлекса. Пути и механизмы влияния 

1 

 



структур продолговатого мозга и мозжечка на мышечный 

тонус. Механизм возникновения состояния 

децеребрационной ригидности у бульбарного животного. 

Структуры среднего мозга, участвующие в 

формировании мезэнцефалического тонуса. 

Пластический тонус у диэнцефалического животного. 

Участие компонентов стриапаллидарной системы и коры 

больших полушарий в регуляции мышечного тонуса. 

Понятие тонического рефлекса. Виды тонических 

рефлексов (статические и стато-кинетические).  Роль 

базальных ганглиев в интегративной деятельности мозга. 

 

11 Регулирующие и 

управляющие 

системы 

организма 

Лекция 11. Частная физиология центральной нервной 

системы 

Спинной мозг.Продолговатый мозг и варолиев мост. 

Мозжечок. Средний мозг. Промежуточный мозг. 

Лимбическая система.  Базальные (подкорковые) ядра. 

Кора головного мозга. Межполушарные 

взаимоотношения 

1 

 

 

12 Регулирующие и 

управляющие 

системы 

организма 

Лекция 12. Физиология автономной нервной системы. 

Физиологические особенности симпатического, 

парасимпатического и метасимпатического отделов 

автономной нервной системы. Основные виды 

медиаторов и рецепторов. Роль различных отделов ЦНС 

(спинальных, бульбарных, мезенцефалических центров, 

гипоталамуса, мозжечка, ретикулярной формации, коры 

большого мозга) в регуляции функций автономной 

нервной системы. 

1 

 

 

13 Висцеральные 

системы 

организма 

Лекция 13. Функции крови, ее основные константы и 

механизмы поддержания их постоянства. 

Понятие крови, системы крови.  Основные константы 

крови, их величина и функциональное значение. 

Функциональные системы, обеспечивающая 

поддержание постоянства рН и осмотического давления 

крови. Понятие о гемолизе, его видах и плазмолизе. 

Форменные элементы крови, их физиологическое 

значение. Понятие об эритро-, лейко- и тромбоцитопоэзе, 

их нервной и гуморальной регуляции. 

1 

 

 

14 Висцеральные 

системы 

организма 

Лекция 14. Защитные функции крови. 

Процесс свертывании крови (гемостаз), его значение. 

Основные факторы, участвующие в процессе 

свертывания крови.   Факторы, ускоряющие и 

замедляющие свертывание крови. Понятие о первой и 

второй противосвертывающих системах крови. 

Представление о функциональной системе, 

обеспечивающей поддержание жидкого состояния крови. 

Свертывающая, противосвертывающая и 

фибринолитическая системы крови как главные аппараты 

реакции этой ФУС. Группы крови как проявления 

иммунной специфичности организма. 

1 

 

 

15 Висцеральные 

системы 

организма 

Лекция 15. Физиология сердца. Функциональные 

свойства и особенности сердечной мышцы. 

Понятие физиологической системы кровообращения. 

Нагнетательная (насосная) функция сердца. 

Морфофункциональные особенности организации 

сердца. Типичные и атипичные ( Р- и Т-клетки ) 

кардиомиоциты,  Физические и физиологические 

1 

 



свойства сердечной мышцы.  Автоматия, её природа, 

центры и градиент. Цикл сердечной деятельности. 

 

16 Висцеральные 

системы 

организма 

Лекция 16. Нейрогуморальная регуляция сердечной 

деятельности 

Виды регуляции сердечной деятельности. 

Закономерности проявлений миогенной авторегуляции. 

Нервный и гуморальный механизмы экстракардиальной 

регуляции сердечной деятельности. Гуморальные 

влияния гормонов, электролитов, медиаторов и др. на 

параметры деятельности сердца. Рефлекторная регуляция 

деятельности сердца. Эндокринная функция сердца. 

Влияние атрионатрийуретического пептида на тонус 

сосудов и процесс мочеобразования. 

1 

 

 

17 Висцеральные 

системы 

организма 

Лекция 17. Периферическое кровообращение и его 

регуляция. 

Функциональная классификация кровеносных сосудов 

(упругорастяжимые, резистивные, обменные, емкостные, 

шунтирующие). Основные законы гидродинамики и их 

использование для объяснения физиологических 

функций и закономерностей движения крови по сосудам. 

Параметры периферического кровообращения. 

Изменение сопротивления, кровяного давления и 

скорости кровотока в различных участках сосудистого 

русла. Нервная, гуморальная и миогенная регуляция 

тонуса сосудов.  Сосудодвигательный центр (прессорный 

и депрессорный отделы). Функциональная система, 

поддерживающая нормальный уровень артериального 

давления. Микроциркуляция и её роль в механизмах 

обмена жидкости и различных веществ между кровью и 

тканями. Сосудистый модуль микроциркуляции. 

Лимфообращение. 

1 

 

 

18 Висцеральные 

системы 

организма 

Лекция 18. Методы исследования сердечно-сосудистой 

системы. Основы электрокардиографии. 

Внешние проявления деятельности сердца 

(электрические, звуковые, механические).    Векторная 

теория генеза ЭКГ. Электрическая ось сердца.  Методы 

исследования артериального (сфигмография) и венозного 

(флебография) пульса. Методы Рива-Роччи и Короткова, 

техника их применения. Понятие сосудистых тонов, 

представление о механизмах их возникновения. 

1 

 

 

19 Метаболизм, 

пищеварение как 

основа 

метаболизма 

Лекция 19. Физиология обмена веществ и 

энергии.Физиология обмена веществ и энергии. 

Обмен веществ - как основное условие обеспечения 

жизнедеятельности и сохранения гомеостаза. 

Пластическая и энергетическая роль питательных 

веществ. Процессы ассимиляции и диссимиляции 

веществ. Представление об энергетическом балансе 

организма. Методы прямой и непрямой   калориметрии. 

Суточный обмен и его составляющие. Основной обмен и 

рабочая прибавка, рабочий обмен. Общие принципы 

регуляции обмена веществ и энергии в организме. 

1 

 

 

20 Метаболизм, 

пищеварение как 

основа 

метаболизма 

Лекция 20. Физиология терморегуляции. 

Постоянство температуры внутренней среды организма, 

как необходимое условие нормального протекания 

метаболических процессов. Понятие терморегуляции. 

Теплопродукция, теплоотдача и их регуляция. 

1 

 



 

21 Метаболизм, 

пищеварение как 

основа 

метаболизма 

Лекция 21. Общие вопросы пищеварения. Механизмы 

голода и насыщения. Пищеварение в полости рта. 

Пищеварение, его значение, типы и формы. 

Нейрогуморальные механизмы голода и насыщения. 

Анализ компонентов функциональной системы 

поддержания постоянного уровня питательных веществ в 

крови. Закономерности организации деятельности 

желудочно-кишечного тракта по принципу 

пищеварительного конвейера. Общие принципы 

нейрогуморальной регуляции функций 

пищеварительного тракта. 

Жевание, его природа, саморегуляция. Особенности 

жевания при пережевывании пищи различной 

консистенции. Мастикациография, анализ 

мастикациограммы. Слюнообразование и 

слюноотделение. Нервные и гуморальные механизмы 

регуляции этих процессов. Фазы слюноотделения, 

слюноотделительный рефлекс, приспособительный 

характер слюноотделения. Глотание, его фазы и 

механизмы 

1 

 

 

22 Метаболизм, 

пищеварение как 

основа 

метаболизма 

Лекция 22. Глотание. Пищеварение в желудке. 

Функции желудка. Количество, состав и свойства 

желудочного сока. Значение соляной кислоты и других 

компонентов желудочного сока. Фазы желудочной 

секреции, их нервно-гуморальные механизмы. 

Представление об особенностях экспериментальных 

операций на желудке и их использование для изучения 

нервных и гуморальных влияний на секрецию желудка. 

Моторная деятельность желудка. Нервные и гуморальные 

факторы, влияющие на моторную и эвакуаторную 

функции желудка. 

1 

 

 

23 Метаболизм, 

пищеварение как 

основа 

метаболизма 

Лекция 23. Пищеварение в 12 –перстной кишке. 

Концепция блочно-модульной организации 

пищеварительных желез. Контуры саморегуляции работы 

поджелудочной железы. Пищеварение в тонкой кишке. 

Роль печени в процессах пищеварения. 

Значение и роль пищеварения в двенадцатиперстной 

кишке. Функции поджелудочной железы. Количество, 

состав и свойства поджелудочного сока. Ферменты 

поджелудочного сока, выделяющиеся в активном 

состоянии и в виде зимогенов. Механизмы регуляции 

поджелудочной секреции. Контуры саморегуляции 

секреции поджелудочной железы, их значение. Функции 

печени. Желчь, ее количество, состав, значение для 

пищеварения. Механизмы желчеобразования, 

депонирования и желчевыделения, их регуляция. 

Значение и роль пищеварения в тонкой кишке. Механизм 

образования кишечного сока. Количество, свойство, 

ферментативный состав кишечного сока. Регуляция 

отделения кишечного сока. Полостное и мембранное 

пищеварение, их взаимосвязь и выраженность в 

различных отделах желудочно-кишечного тракта 

1 

 

 

24 Метаболизм, 

пищеварение как 

основа 

метаболизма 

Лекция 24. Пищеварение в толстой кишке. Всасывание. 

Моторная функция пищеварительного тракта. 

Пищеварение в толстой кишке. Моторная деятельность 

тонкой и толстой кишки, ее особенности, значение, 

1 

 



механизмы регуляции. Особенности пищеварения, 

значение микрофлоры в этом процессе. Ферментный 

состав сока толстой кишки. Акт дефекации как конечный 

результат пищеварения в толстой кишке. Всасывание 

продуктов пищеварения в различных отделах 

пищеварительного тракта, его механизмы. 

 

25 Системы 

жизнеобеспечени

я 

Лекция 25. Внешнее дыхание. Газообмен в лёгких и 

тканях. 

Значение дыхания для организма. Основные этапы 

процесса дыхания. Внешнее дыхание. Биомеханика вдоха 

и выдоха. Давление в плевральной полости, его 

изменения при вдохе и выдохе. Легочные объемы и 

емкости. Резервные возможности системы дыхания. 

Спирометрия, спирография. Состав вдыхаемого, 

выдыхаемого и альвеолярного воздуха. Анатомическое, 

физиологическое и функциональное мертвые 

пространства. 

1 

 

 

26 Системы 

жизнеобеспечени

я 

Лекция 26.  Транспорт газов кровью. 

Транспорт газов кровью. Аэрогематический барьер. 

Диффузионная способность легких. Транспорт газов 

кровью. График диссоциации оксигемоглобина. Факторы, 

влияющие на процесс образования и диссоциации 

оксигемоглобина. Понятие кислородной емкости крови. 

1 

 

 

27 Системы 

жизнеобеспечени

я 

Лекция 27. Регуляция внешнего дыхания. 

Роль различных рецепторов и отделов дыхательного 

центра в механизмах смены фаз дыхания. Представление 

о регуляции дыхания по принципу возмущения и 

принципу отклонения. Схема ФУС, обеспечивающей 

поддержание постоянства газовой среды организма. 

Защитные дыхательные рефлексы. Механизм первого 

вдоха новорожденного. Возрастные изменения дыхания. 

Дыхание при повышенном и пониженном 

барометрическом давлении. 

1 

 

 

28 Системы 

жизнеобеспечени

я 

Лекция 28. Выделение. Механизмы образования мочи. 

Понятие выделения, его роль в поддержании гомеостаза. 

Почка – главный выделительный орган. 

Морфофункциональная характеристика нефрона, 

особенности его кровоснабжения. Механизм 

клубочковой фильтрации, его регуляция. Первичная 

моча, отличие её состава от плазмы крови. Реабсорбция. 

Обязательная (облигатная) и избирательная 

(факультативная) реабсорбция. Активные и пассивные 

процессы, лежащие в основе реабсорбции. Понятие 

пороговых и непороговых веществ. 

1 

 

 

29 Системы 

жизнеобеспечени

я 

Лекция 29.  Гомеостатические функции органов 

выделения. Регуляция выделения. 

Представление о гоместатических функциях почек 

(регуляция объёма жидкости, осмотического давления, 

кислотно-основного равновесия, количества 

неорганических и органических веществ, давления крови, 

кроветворения). Участие почек в функциональной 

системе, обеспечивающей постоянство осмотического 

давления крови. Значение гипоталамических структур в 

формировании питьевого поведения. Функциональная 

система, обеспечивающая постоянство объема жидкостей 

организма 

1 

 



Реабсорбция. Обязательная (облигатная) и избирательная 

(факультативная) реабсорбция. Активные и пассивные 

процессы, лежащие в основе реабсорбции. Понятие 

пороговых и непороговых веществ. Поворотно-

противоточный механизм концентрации мочи на уровне 

петли Генле и собирательной трубки. Механизмы 

регуляции процесса реабсорбции. Роль основных 

гуморальных факторов: альдостерона и 

антидиуретического гормона. Секреция в почечных 

канальцах. Вторичная моча. 

 

30 Интегративные 

функции 

Лекция 30. Сенсорные системы: общие свойства. 

Зрительная сенсорная система. 

Понятие сенсорной системы. Понятие анализатора с 

позиций учения И.П.Павлова. Соотношение понятий 

«сенсорная система» и «анализатор».  Понятие 

периферического (рецепторного) отдела сенсорной 

системы, рецептора, рецептивного поля нейрона. 

Функциональные свойства и особенности рецепторов 

.Механизм возбуждения рецептора.   Кодирование 

сигналов в рецепторах. 

Функциональные свойства и особенности организации 

проводникового отдела сенсорной системы.   Участие 

проводникового отдела в проведении и переработке 

афферентных возбуждений. Особенности организации 

коркового отдела сенсорной системы. Функциональные 

различия нейронов, входящих в состав разных корковых 

зон.  Кодирование информации в различных отделах 

сенсорных систем. Соотношение интенсивности 

раздражения и интенсивности ощущения.   Адаптация 

сенсорных систем. Морфофункциональная 

характеристика отделов зрительной сенсорной системы. 

Понятие поля зрения и остроты зрения. Методы их 

определения. Понятие рефракции, аккомодации и 

адаптации глаза. Механизмы этих процессов, их 

аномалии (астигматизм, близорукость, дальнозоркость, 

пресбиопия). Зрачковый рефлекс. Механизмы рецепции и 

восприятия цвета. Основные виды нарушения восприятия 

цвета. 

1 

 

 

31 Интегративные 

функции 

Лекция 31. Слуховая и вестибулярная сенсорные 

системы. Сенсорные системы: соматосенсорная, 

вкусовая, обонятельная, интероцептивная. 

Слуховая сенсорная система. Звукоулавливающие 

образования, звукопроводящие пути и 

звуковоспринимающий аппарат слуховой сенсорной 

системы. Механизмы рецепции звука. Бинауральный 

слух. Методы исследования слуховой сенсорной 

системы. Роль слуховой афферентации в системной 

деятельности организма. 

Вестибулярная сенсорная система. Роль вестибулярной 

сенсорной системы в оценке положения тела в 

пространстве и при его перемещении. Рецепторный отдел 

вестибулярного анализатора. Проводниковый и корковый 

отделы вестибулярной сенсорной системы. Особенности 

ее деятельности при ускорениях, в состоянии 

невесомости и ее значение для космической медицины. 

Тренировка вестибулярного аппарата. 

1 

 



Общая морфологическая и функциональная организация 

отделов соматической сенсорной системы. Тактильная и 

температурная сенсорные системы как ее компоненты.  

Классификация терморецепторов. Методы исследования 

температурной сенсорной системы. 

Общая морфологическая и функциональная организация 

отделов вкусовой сенсорной системы. Рецепторы 

вкусовой сенсорной системы. Вкусовая почка, вкусовые 

сосочки. Виды вкусовых сосочков языка. Механизм 

рецепции и восприятия вкуса. Методы исследования 

вкусовой сенсорной системы (густометрия и 

функциональная мобильность). 

Общая морфологическая и функциональная организация 

отделов обонятельной сенсорной системы. Механизм 

рецепции и восприятия запаха. Методы исследования 

обонятельной сенсорной системы (ольфактометрия). Роль 

взаимодействия обонятельной и других сенсорных 

систем в формировании вкусовых ощущений. 

 

32 Интегративные 

функции 

Лекция 32. Физиология боли. 

Понятие боли, ноцицепции. Место боли в ФУС 

сохранения целостности организма. Функции боли. 

Классификация боли. Морфофункциональная 

характеристика отделов болевой сенсорной системы. 

Представление о теориях механизма возникновения боли 

(интенсивности, синхронизации афферентного потока, 

специфичности, воротного контроля, генераторов). Боль 

как интегративная реакция организма на повреждающее 

воздействие раздражителя. Компоненты болевой 

реакции. Роль таламуса и коры больших полушарий 

головного мозга в интеграции и анализе болевого 

возбуждения. Сенсорно-дискриминативный и 

семантический анализ повреждающего воздействия. 

1 

 

 

33 Интегративные 

функции 

Лекция 33. Физиология антиноцицептивной системы. 

Компоненты и функции АНЦС. Уровни АНЦС: система 

нисходящего тормозного контроля первичных 

афферентов и первых релейных ядер; лимбико-

гипоталамический уровень, влияние коры больших 

полушарий (вторая соматосенсорная и орбито-

фронтальная области). Нейрохимические механизмы 

АНЦС. 

1 

 

 

34 Интегративные 

функции 

Лекция 34. Высшая нервная деятельность. Безусловные 

рефлексы и  инстинкты. Условные рефлексы. Механизмы 

образования временной связи. Торможение ВНД. Типы 

ВНД. Обучение, виды обучения. 

Понятие ВНД. Представление о проявлениях ВНД 

(врожденных и приобретенных формах поведения, 

высших психических функциях). Понятие условного 

рефлекса. История открытия условных рефлексов. 

Значение работ И.П.Павлова и его последователей в 

создании учения об условных рефлексах и физиологии 

ВНД. Сравнительная характеристика условных и 

безусловных рефлексов. Значение условных рефлексов в 

приспособлении животных и человека к условиям 

существования. Правила и стадии выработки условных 

рефлексов. Классификация условных рефлексов по 

различным критериям.  Понятие временной связи. 

1 

 



Павловские и современные представления об уровнях 

локализации временной связи и механизмах ее 

образования. Торможение в ВНД, его виды: безусловное 

(запредельное и внешнее), условное (угасательное, 

дифференцированное, условный тормоз, 

запаздывающее), условия их возникновения. 

Современное представление о механизмах торможения в 

ВНД. Значение торможения условных рефлексов для 

организации приспособительной деятельности человека. 

Понятие типа ВНД (по И.П. Павлову).Роль типов ВНД и 

других индивидуально-типологических характеристик 

человека в реализации приспособительной деятельности. 

 

35 Интегративные 

функции 

Лекция 35. Физиология высших психических функций: 

мотивации, эмоции, внимание, память, мышление, 

сознание. 

Виды основных психических функций. Понятие 

ощущения. Представление о природе ощущения. Понятие 

восприятия. Представление о его механизме. Понятие 

внимания. Виды внимания.   Физиологические корреляты 

внимания. Понятие мотивации. Классификация 

мотиваций. Представление о механизме их 

возникновения.  Понятие эмоции. Виды эмоций. 

Представление о механизме их возникновения. Роль 

различных структур мозга в формировании 

эмоциональных состояний. Значение эмоций для 

организации поведения. Понятие памяти. Виды памяти. 

Представление о механизмах кратковременной и 

долговременной памяти. Понятие мышления. Виды 

мышления. Роль различных структур мозга в реализации 

процесса мышления. Развитие абстрактного мышления в 

онтогенезе человека. Понятие речи. Виды речи и функции 

речи. Представление о механизмах речи, 

функциональной асимметрии коры больших полушарий 

головного мозга, связанной с развитием речи у человека. 

.Понятие сознания. Представление о под- и 

сверхсознании, их соотношении с сознанием. 

Представление о физиологических и 

психофизиологических методах исследования 

психических функций. 

1 

 

 

36 Интегративные 

функции 

Лекция 36. Физиология адаптивной деятельности, 

физиология стресса. 

Срочный и долговременный этапы адаптации. Концепция 

стресса Г. Селье. Сресс-реакции и их роль в 

адаптационном процессе. Липотропный эффект стресса в 

биомембранах. Глюкокортикоиды и стресс. Виды 

стрессовых состояний. Общий адаптационный синдром, 

его стадии. Роль глюкокортикоидов в организации 

адаптационного синдрома. Адаптация к 

стрессорным ситуациям и стресс-лимитирующие 

системы организма. 

1 

 

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 

1 Возбудимые 

ткани 

Тема 1. Введение в предмет «Нормальная физиология».  

Электрические явления в возбудимых тканях. 

3 

 



Предмет физиология. Связь физиологии с другими 

естественными и медицинскими науками. Понятие о 

внутренней среде организма и гомеостазе. Понятие о 

регуляции функций. Виды регуляций физиологических 

функций. Понятие гомеостатической ФУС. Понятие о 

биоэлектрических явлениях и их основных видах 

(потенциалы покоя и действия, токи покоя и действия).  

История открытия биоэлектрических  явлений. 

 

2 Возбудимые 

ткани 

Тема 2. Мембранный потенциал покоя и потенциал 

действия. Методы исследования возбудимых тканей. 

Законы раздражения. 

Представление о строении биологических мембран, их 

полупроницаемости. Виды транспорта (активный, 

пассивный).  Виды ионных каналов мембраны.  

Мембранный потенциал покоя, механизм его 

возникновения. Потенциал действия и его фазы 

(локальный ответ, спайковый потенциал, следовая 

деполяризация, следовая гиперполяризация). 

Электрические состояния мембраны. Изменение 

возбудимости во время потенциала действия. 

Мембранные и внутриклеточные процессы при 

раздражении клеток. Законы раздражения возбудимых 

тканей: «силы» и «все или ничего», их применимость для 

одиночных и целостных возбудимых структур организма. 

Закон «силы-длительности». Законы физиологического 

электротона и полярного действия постоянного тока. 

Закон раздражения: свойство аккомодации и ее механизм. 

 

3 

 

 

3 Возбудимые 

ткани 

Тема 3. Физиология синапсов. Физиология нервов. 

Понятие синапса. Классификация синапсов по типу 

передачи возбуждения (электрические, химические, 

смешанные), локализации (центральные, 

периферические).Строение и свойства электрических 

синапсов. Механизм передачи сигнала в электрическом 

синапсе. Строение химического синапса. Виды 

медиаторов. Механизм передачи сигнала в химическом 

синапсе.  Свойства химических синапсов. Понятие о 

нервном волокне и нерве. Виды нервных волокон и 

нервов. Механизмы распространения возбуждений по 

миелинизированным и немиелинизированным 

(непрерывный) нервным волокнам. Понятие парабиоза 

(Н.Е. Введенский), фазы развития парабиоза. 

3 

 

 

4 Возбудимые 

ткани 

Тема 4. Физиология скелетных и гладких мышц. 

Понятие двигательной единицы. Физические   и 

физиологические  свойства скелетных мышц.  Понятие 

тетануса, виды (зубчатый и гладкий) и механизм 

тетануса. Понятие оптимума и пессимума раздражения, 

механизм их развития.  Механизм скольжения нитей 

актина и миозина при сокращении. Физиологические 

особенности «быстрых» и «медленных» мышечных 

волокон. Физиологические особенности гладких мышц. 

6 

 

 

5 Регулирующие и 

управляющие 

системы 

организма 

Тема 5. Гуморальный механизм управления 

физиологическим функциями. 

Понятие гуморального механизма регуляции функций 

организма, его компоненты: неспецифические 

(креаторные связи, метаболиты, тканевые БАВ) и 

6 

 



специфические (гормоны, медиаторы, модуляторы). 

Понятие железы внутренней секреции (эндокринной 

железы). Виды желез внутренней секреции. Центральные 

и периферические железы. Представление об основных 

компонентах эндокринной системы (локальной и 

диффузной эндокринной частях). Рабочие системы ЖВС. 

Понятие об эндокринных и нейроэндокринных клетках.   

Гормоны желез внутренней секреции (гипоталамуса, 

гипофиза, эпифиза, щитовидной, вилочковой, 

паращитовидных, поджелудочной, надпочечников, 

половых, плаценты), их влияние на обменные процессы и 

функции организма. 

 

6 Регулирующие и 

управляющие 

системы 

организма 

Тема 6. Общая физиология ЦНС. Возбуждение и 

торможение в ЦНС. 

Представление о центральной и периферической нервной 

системе и их роли в регуляции деятельности организма. 

Соматический  отдел нервной системы, его функции. 

Представление о нейроне как морфофункциональной 

единице нервной системы.  Нервные сети как структурно-

функциональные единицы ЦНС. Типы нервных сетей. 

Представление об интегративной функции нейрона 

Понятие о нервном центре в широком и узком смысле 

слова. Основные физиологические свойства нервных 

центров. Основные принципы распространения 

(иррадиации) возбуждения. Основные принципы 

координационной деятельности ЦНС Виды рефлексов. 

Понятие о рефлекторном принципе деятельности нервной 

системы. Виды рефлексов. Морфологическая основа 

простейшего соматического рефлекса. Понятие о 

приспособительном результате рефлекторной 

деятельности. 
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7 Регулирующие и 

управляющие 

системы 

организма 

Тема 7. Понятие торможения в ЦНС. 

История открытия периферического и центрального 

торможения. Виды центрального торможения. Опыт 

Сеченова И.М. исследования центрального торможения. 

Представление об унитарнохимической и 

бинарнохимической теориях центрального торможения. 

Взаимодействие возбуждающих и тормозящих влияний 

на нейроне.  Классификации видов торможения, 

механизмы пресинаптического и постсинаптического 

торможения. 
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8 Регулирующие и 

управляющие 

системы 

организма 

Тема 8. Частная физиология ЦНС. Мышечный тонус. 

Тонические рефлексы. 

Понятие о мышечном тонусе, его рефлекторной природе 

и функциональном значении. Понятие о 

проприорецепторах, их локализации и условиях 

функционирования.  Представление о морфологической 

основе простейшего спинального тонического рефлекса.  

Пути и механизмы влияния структур продолговатого 

мозга и мозжечка на мышечный тонус.  Механизм 

возникновения состояния децеребрационной 

ригидности.Механизм возникновения пластического 

тонуса у диэнцефалического животного. Участие 

компонентов стриапаллидарной системы и коры больших 

полушарий в регуляции мышечного тонуса. Виды 

тонических рефлексов (статические и стато-
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кинетические). Условия их возникновения. Участие 

структур спинного, продолговатого и среднего мозга в их 

осуществлении. 

 

9 Регулирующие и 

управляющие 

системы 

организма 

Тема 9. Физиология автономной нервной системы. 

Автономный отдел нервной системы. Его функции. 

Физиологические особенности симпатической части 

автономной нервной системы.  Физиологические 

особенности парасимпатической части автономной 

нервной системы. Строение и физиологические 

особенности метасимпатической части автономной 

нервной системы. Роль различных отделов ЦНС в 

регуляции функций автономной нервной системы: 

спинальные, бульбарные, мезенцефалические центры, 

центры гипоталамуса, мозжечка, ретикулярной формации 

и коры большого мозга 
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10 Висцеральные 

системы 

организма 

Тема 10. Нейрогуморальная регуляция сердечной 

деятельности. 

Виды регуляции деятельности сердца (авторегуляция–

миогенный и нейрогенный механизмы; 

экстракардиальная – нервный и гуморальный 

механизмы).   Гетерометрическая регуляция («закон 

сердца» или закон Франка-Старлинга) и  

гомеометрическая регуляция (закон Анрепа, 

ритмоинотропная зависимость).  Гуморальная регуляция. 

Влияние гормонов, электролитов, медиаторов 

(ацетилхолина и норадреналина) и других гуморальных 

факторов на параметры деятельности сердца.  Нервная 

регуляция. Нервные центры регуляции сердечной 

деятельности. 
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11 Висцеральные 

системы 

организма 

Тема 11.  Периферическое кровообращение и его 

регуляция. Микроциркуляция. 

Понятие системного кровообращения или системной 

гемодинамики. Функциональная классификация 

кровеносных сосудов . Параметры 

периферического кровообращения (давление крови, 

линейная и объемная 

скорости кровотока, время кругооборота), их величины в 

различных отделах кровеносного русла. Понятия 

систолического, диастолического, пульсового и среднего 

артериального давления, центрального и 

периферического венозного давления. Факторы, 

определяющие величину кровяного давления, их 

характеристика и механизмы влияния на давление крови. 

Понятие сосудистого тонуса. Базальный тонус сосудов.  

Механизмы его возникновения и  регуляции. Нервная 

регуляция сосудистого тонуса. Представление о 

сосудодвигательном центре, его прессорном и 

депрессорном отделах, их взаимодействии. 

Периферические и центральные нервные влияния на 

активность сосудодвигательного центра. Механизмы 

вазоконстрикторных (прессорных) и вазодилятаторных 

(депрессорных) нервных влияний на кровеносные 

сосуды. Гуморальная регуляция сосудистого тонуса. 

Факторы, ее реализующие и механизмы их действия. 

Функциональная система, обеспечивающая поддержание 

постоянства системного артериального давления крови. 
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Понятие о тканевом (органном) функциональном 

элементе, его компонентах и их функциях. Понятие 

микроциркуляции (микрогемоциркуляции, 

микрогемодинамике), микроциркуляторном русле, 

микроциркуляторной единице (сосудистом модуле), ее 

компонентах (капилляры, артериолы, посткапиллярные 

венулы, венулы, артериоло-венулярные анастомозы, 

прекапиллярные сфинктеры) и их функциях. Реография 

как метод исследования микрогемоциркуляции. 

Разновидности капилляров (сплошные, окончатые, 

синусоидные), их морфофункциональные 

характеристики. Капиллярный кровоток, его 

закономерности и особенности в капиллярах большого и 

малого кругов кровообращения. Механизмы 

(фильтрационно-реабсорбционный, диффузионный, 

активного транспорта, микропиноцитозный) 

транскапиллярного (транссосудистого) обмена в 

капиллярах малого и большого кругов кровообращения. 

Механизмы (миогенный, гуморальный, нервный) 

регуляции микроциркуляции. 

 

12 Висцеральные 

системы 

организма 

Тема 12.  Методы исследования сердечно-сосудистой 

системы. Основы электрокардиографии. 

Представление о внешних проявлениях деятельности 

сердца (электрических, звуковых, механических), их 

происхождении. Методы регистрации электрических 

проявлений деятельности сердца (электрокардиография –

ЭКГ, векторэлектрокардиография – ВЭКГ). Механизмы 

возникновения ЭДС сердца. Теория Эйнтховена. Век-

торная теория генеза ЭКГ. Распространение возбуждения 

в миокарде (волна деполяризации и реполяризации). 

Потенциалы деполяризации и реполяризации на 

активном электроде. Основные отведения ЭКГ у человека 

(стандартные, усиленные, грудные и др.). Биполярные и 

монополярные отведения. Возникновение 

интерференционной ЭКГ при стандартных, усиленных и 

грудных отведениях. Структурный анализ (зубцы, 

комплексы, интервалы, сегменты) нормальной ЭКГ во II 

стандартном отведении. Электрическая ось сердца.   

Представление о методах регистрации механических 

проявлений деятельности сердца (кинето, баллисто- и 

динамокардиография). Представления о методах 

исследования звуковых проявлений деятельности сердца 

(фонокардиография, аускультация сердца). Понятие 

сердечного тона. Виды сердечных тонов, механизмы их 

возникновения и места выслушивания. Представление об 

эхокардиографии или импульсной ультразвуковой 

кардиографии, возможности этого метода. Методы 

исследования артериального (сфигмография) и венозного 

(флебография) пульса. Анализ сфигмо- и флебограммы. 

Методы измерения артериального давления крови 

(прямые и непрямые). Метод Короткова, 

техника его применения. Понятие сосудистого тона, 

механизм его возникновения. 
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13 Висцеральные 

системы 

организма 

Тема 13. Функции крови, ее основные константы и 

механизмы поддержания их постоянства. Форменные 

элементы крови. 
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Понятие о внутренней среде организма и ее компонентах 

(кровь, лимфа, межклеточная жидкость). Понятие о 

крови, системе крови.   Функции крови, их общая 

характеристика. 

Понятие о физиологических константах. Представление о 

мягких и жестких константах. Основные константы 

крови. Схема функциональной системы, обеспечивающей 

поддержание постоянства крови. Понятие о гемолизе, его 

видах и плазмолизе. Понятие об осмотическом давлении 

крови. Форменные элементы крови (эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты), их функции. Понятие об 

эритро-, лейко- и тромбоцитопоэзе, их нервной и 

гуморальной регуляции. Гемоглобин, его соединения и их 

функциональное значение. 

 

14 Висцеральные 

системы 

организма 

Тема 14. Защитные функции крови. 

Представление о защитной функции крови и ее 

проявлениях (фагоцитоз, иммунные реакции, 

свертывание крови).Свертывающая,  

противосвертывающая и фибринолитическая системы 

крови как главные аппараты реакции.  Группы крови.  

Разновидности систем групп крови.  АВ0-система групп 

крови. Представление о резус-принадлежности крови и ее 

значении. Физиологические и лабораторно-клинические 

методы исследования крови. 
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15 Висцеральные 

системы 

организма 

Тема 15. Физиология сердца. Функциональные свойства 

и особенности сердечной мышцы. Регуляция работы 

сердца. 

Понятие системы кровообращения (сердечно-сосудистой 

системы). 

Представление о насосной (нагнетательной) функции 

сердца. Представление типичных и различных видах 

атипичных кардиомиоцитах. Физические   и 

физиологические  свойства сердечной мышцы, их осо-

бенности. Проводящая системы сердца, ее роль в 

распространении воз-буждения в сердце.   Роль фазы 

абсолютной рефрактерности в выполнении сердцем 

нагнетательной функции.  Понятие сердечного цикла, 

фазовая структура. 
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16 Метаболизм, 

пищеварение как 

основа 

метаболизма 

Тема 16. Пищеварение в желудке. Функции печени и 

поджелудочной железы. Их роль в процессе 

пищеварения. 

Специфические и неспецифические функции желудка. 

Секреторная деятельность желудка. Количество, свойства 

и состав желудочного сока. Функции соляной кислоты. 

Различие секретов  пилорических и фундальных желёз 

желудка. Фазы желудочной секреции: 

сложнорефлекторная (мозговая), нейрогуморальная (ее 

желудочный и кишечный компоненты). Влияние нервных 

(симпатических и парасимпатических) и гуморальных 

(гастроинтестинальные гормоны, соляная кислота и др.) 

факторов на секреторную функцию желудка. 

Количественные, качественные, временные особенности 

желудочной секреции и их регуляторные механизмы при 

переваривании белков, жиров и углеводов. 

Представление об особенностях экспериментальных 

операций на желудке (изолированные желудочки по 
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Гейденгайну и Павлову, фистула по Басову, эзофаготомия 

в сочетании с фистулой Басова), их использование для 

изучения  нервных  и гуморальных влияний на секрецию 

желудочных желёз. Моторная деятельность желудка: 

виды сокращений, механизм их возникновения и роль в 

процессах обработки пищи. Механизм перехода химуса 

из желудка в двенадцатиперстную кишку. Нервные и 

гуморальные факторы, влияющие на моторную и 

эвакуаторную функции желудка. Представление о роли 

двенадцатиперстной кишки в пищеварительном 

конвейере. Специфические и неспецифические функции 

поджелудочной железы. Количество, свойства и состав 

сока поджелудочной железы. Роль его компонентов в 

осуществлении пищеварения. Нервная и гуморальная 

регуляция панкреатической секреции. Представление о 

блочно-модульной концепции регуляции секреции 

поджелудочной железы. Представление о контурах 

саморегуляции секреции поджелудочной железы. 

Функции печени (гомеостатическая, депонирующая, 

метаболическая, дезинтоксикационная, барьерная, 

экскреторная, термо-регуляционная). Механизм 

образования, депонирования и отделения желчи.  

Понятие печеночной и пузырной желчи, их основные 

различия. Количество, свойства и состав желчи. Ее 

функции. Нервная и гуморальная регуляция процессов 

желчеобразования и желчевыделения 

 

17 Метаболизм, 

пищеварение как 

основа 

метаболизма 

Тема 17.  Пищеварение в кишечнике. Всасывание в 

пищеварительном тракте. Механизмы голода и 

насыщения. 

Представление о железах кишечника и механизме 

образования кишечного 

сока. Понятие о плотной и жидкой части кишечного сока. 

Количество, 

свойства и состав кишечного сока. Роль его компонентов 

в процессе 

пищеварения. Представление о полостном и мембранном 

(пристеночном) 

пищеварении, их взаимосвязи и выраженности в 

различных отделах тонкого кишечника. Виды 

сокращений тонкой кишки и их роль. Механизм перехода 

содержимого тонкой кишки в толстую через 

илеоцекальный сфинктер. 

Нервная и гуморальная регуляция секреторной и 

моторной функций тонкой кишки. Пищеварение в 

толстой кишке.  Значение микрофлоры для 

осуществления этого процесса. Виды сокращений 

толстой кишки, их роль. Понятие всасывания. 

Представление о выраженности всасывания веществ в 

различных отделах пищеварительного тракта. 

Представление о разных механизмах всасывания 

веществ. Понятие о сопряженности процессов 

пищеварения и всасывания. Факторы, влияющие на 

процесс всасывания веществ в пищеварительном тракте. 

Понятие о пищеварительном конвейере. 

Представление об общих принципах регуляции функций 

пищеварительного тракта (градиента нервных, 
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гуморальных и местных регулирующих влияний; 

фазности регулирующих влияний; многофакторности в 

формировании результата регуляции; направленности 

регулирующих влияний; максимальной утилизации 

пищи; саморегуляции; адаптивности), интегрирующих 

его отделы в пищеварительный конвейер. Понятие голода 

и насыщения, их механизмы. Представление о центрах 

голода и насыщения. Схема функциональной системы, 

обеспечивающей поддержание постоянства питательных 

веществ во внутренней среде организма. Анализ ее 

компонентов. 

 

18 Метаболизм, 

пищеварение как 

основа 

метаболизма 

Тема 18.  Физиология обменных процессов и 

терморегуляция. 

Понятие об ассимиляции и диссимиляции веществ, 

обмене веществ в организме и обмене веществ между 

организмом и окружающей средой как основных 

условиях сохранения гомеостаза и жизни организма. 

Понятие о питательных веществах, их обмене и 

специфическом синтезе в организме. Представление о 

регуляции водного и минерального обмена. Значение для 

организма различных видов энергии. Представление об 

энергетическом балансе организма. Калорическая 

ценность различных питательных веществ. Понятие их 

физической и физиологической калорической ценности. 

Понятие и значение калориметрии. Принципы методов 

прямой и непрямой  калориметрии. Понятие 

дыхательного коэффициента и калорического 

коэффициента кислорода.   Понятие о компонентах 

энергетических затрат организма основной обмен, 

специфическое динамическое действие питательных 

веществ, рабочая прибавка.   Величина рабочего обмена 

при различных видах труда. 
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19 Метаболизм, 

пищеварение как 

основа 

метаболизма 

Тема 19. Физиология терморегуляции 

Представление о постоянстве температуры внутренней 

среды организма, как необходимом условии для 

оптимальной скорости метаболических процессов. Схема 

функциональной системы, обеспечивающей 

поддержание постоянства температуры внутренней 

среды организма. Представление о температуре 

различных участков кожных по-кровов и внутренних 

органов тела (температурная схема тела), ее су-точном 

колебании. Понятие химической терморегуляции 

(теплопродукции). Обмен веществ, как источник тепла. 

Роль различных органов в процессе теплопродукции. 

Понятие физической терморегуляции (теплоотдачи). 

Способы отдачи тепла (излучение, конвекция, кондукция 

(проведение), испарение).  Центральные и 

периферические, нервные и гуморальные механизмы 

терморегуляции. 
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20 Метаболизм, 

пищеварение как 

основа 

метаболизма 

Тема 20.  Общие вопросы пищеварения. Пищеварение в 

полости рта. 

Понятия пищеварения и пищеварительного конвейера; 

представление о 

значении пищеварения, его типах и этапах. 

Специфически (пищеварительные) и неспецифические 

функции полости рта. Механическая обработка пищи в 
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полости рта. Понятие процесса жевания. Метод 

мастикациографии. Фазы мастикациограммы и принципы 

анализа. Процесс глотания, его фазы и механизм 

саморегуляции. Пищевод, его морфо-функциональная 

характеристика. Химическая обработка пищи в полости 

рта. Понятие слюны, ротовой и гингивальной жидкостей; 

их физиологическое значение. Состав и функции слюны.  

Механизм образования слюны. Влияние кровоснабжения 

на секрецию слюнных желез. Влияние симпатических и 

парасимпатических нервов на процессы образования и 

отделения слюны. Представление об условно-

рефлекторном слюноотделении. Морфологическая 

основа слюноотделительного рефлекса. 

Приспособительный характер слюноотделения в ответ на 

поступление в полость рта пищевых и отвергаемых 

веществ. 

 

21 Системы 

жизнеобеспечени

я 

Тема 21.  Гомеостатические функции почки. Регуляция 

выделения. 

Гомеостатические функции почки. Регуляция выделения. 
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22 Системы 

жизнеобеспечени

я 

Тема 22. Внешнее дыхание. 

Процесс дыхания, его значение для организма. Этапы 

дыхания: внешнее 

дыхание, газообмен в лёгких, транспорт газов кровью, 

газообмен в тканях, 

внутреннее (тканевое) дыхание. Понятие внешнего 

дыхания, его фазы (вдох и выдох). Механизм вдоха. Роль 

в этом процессе инспираторного отдела дыхательного 

центра, инспираторных мышц (диафрагмы, межрёберных 

мышц и др.), давления в плевральной полости, давление 

газов окружающей среды (атмосферного воздуха), 

эластической тяги лёгких и др. факторов. Отрицательное 

давление в плевральной полости, механизм его 

возникновения. Изменения величины давления в 

плевральной полости в различные фазы дыхательного 

цикла. Механизм активного и пассивного выдоха. Роль в 

этом процессе экспираторного отдела дыхательного 

центра, экспираторных мышц (межрёберные мышцы, 

мышцы живота и др.), эластических свойств лёгких и 

компонентов грудной клетки, давления в плевральной 

полости. Представление о методах исследования 

внешнего дыхания (спирометрия, спирография, 

пневмотахометрия). Основные лёгочные объёмы и 

ёмкости (дыхательный воздух, резервные объёмы вдоха и 

выдоха, остаточный объём, альвеолярный воздух, 

функциональная остаточная ёмкость, жизненная ёмкость 

лёгких, общая ёмкость лёгких, минутная вентиляция 

лёгких), их величины и способы определения. Понятие 

газообмена в 

лёгких. Состав вдыхаемого (атмосферного), выдыхаемого 

и альвеолярного воздуха. Причины их различий.  Понятие 

парциального давления и напряжение дыхательных газов 

(02 и СО2). Понятие лёгочной мембраны и диффузионной 

способности лёгких. Строение и свойства лёгочной 

мембраны.  Механизм газообмена в лёгких между 

альвеолярным воздухом и кровью капилляров малого 

круга кровообращения. Отношение между кровотоком и 
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вентиляцией лёгких.  Его значение для  эффективности 

газообмена в лёгких. Понятие транспорта газов кровью.  

Представление о способах транспорта кровью кислорода 

и углекислого газа.  Понятие кислородной ёмкости крови. 

 

23 Системы 

жизнеобеспечени

я 

Тема 23. Газообмен в лёгких и тканях. Транспорт газов 

кровью. 

Кислородная ёмкость венозной и артериальной крови. 

Гемоглобин, его формы.  Понятие оксигемоглобина.  

Динамика диссоциации оксигемоглобина, её 

характеристика. Факторы (температура, рН, парциальное 

давление кислорода), влияющие на процесс образования 

и диссоциации  оксигемоглобина. Транспорт углекислого 

газа. Образование и диссоциация бикарбонатов и 

карбогемоглобина. Роль карбоангидразы.  Механизм 

газообмена в тканях между кровью капилляров большого 

круга кровообращения и интерстициальной жидкостью.  

Напряжение О2 и СO2 в интерстициальной жидкости и 

клетках. Представление об относительном постоянстве 

состава альвеолярного воздуха как необходимом условии 

поддержания постоянства газового состава внутренней 

среды организма. 
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24 Системы 

жизнеобеспечени

я 

Тема 24. Регуляция дыхания 

Понятие дыхательного центра в широком и узком смысле 

слова.  Представление о локализации и принципиальной 

схеме строения дыхательного центра (инспираторный, 

экспираторный, пневмотаксический его отделы). Роль 

отделов дыхательного центра в осуществлении внешнего 

дыхания. Понятие автоматии дыхательного центра. 

Представление о ее природе. Механизм смены вдоха на 

выдох (механизм смены фаз дыхания).   Представление о 

влиянии вышележащих отделов ЦНС (гипоталамуса, 

лимбической системы, коры больших полушарий) в 

процессе условнорефлекторной и произвольной 

регуляции дыхания. Механизм первого вдоха 

новорождённого. Схема функциональной системы, 

обеспечивающей поддержание постоянства газовой 

среды организма.  Изменение функций компонентов ФУС 

в условиях изменения величины газовой константы в 

сторону ее уменьшения или увеличения. 
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25 Системы 

жизнеобеспечени

я 

Тема 25. Физиология выделения. 

Понятие процесса выделения. Его значение для 

поддержания постоянства 

параметров внутренней среды организма. 

Выделительные органы. Представление об их участии в 

реализации выделительной функции 

организма. Понятие о главных и второстепенных 

выделительных органах. Почка – главный 

выделительный орган, ее общая морфо-функциональная 

характеристика. Особенности кровообращения в почке.  

Морфофункциональная единица почки - нефрон, его 

основные компоненты. Схема кровоснабжения нефрона. 

Представление об основных положениях фильтрационно-

реабсорбционно-секреторной теории образования мочи. 

Механизм фильтрации крови в почке (клубочковой  

фильтрации), его регуляция. Понятие первичной 

(начальной) мочи, её отличие от  крови. Понятие 
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реабсорбции, её обязательной (облигатной) и 

избирательной (факультативной) формах на уровне 

канальциевого аппарата и собирательных трубок 

нефронов.  Поворотно-противоточный механизм 

концентрации мочи на уровне петли Генле и 

собирательной трубки. 

 

26 Интегративные 

функции 

Тема 26.  Вкусовая,  обонятельная и температурная 

сенсорные системы. 

Вкусовая сенсорная система. Общая морфологическая и 

функциональная организация ее отделов. Рецепторы 

вкусовой сенсорной системы. Вкусовая почка, вкусовые 

со-сочки. Виды вкусовых сосочков языка, их 

морфологические и функциональные различия. 

Механизм рецепции и восприятия вкуса.Методы 

исследования вкусовой сенсорной системы. Густометрия. 

Обонятельная сенсорная система. Общая 

морфологическая и функцио-нальная организация ее 

отделов. Механизм рецепции и восприятия запаха. 

Методы исследования обонятельной сенсорной системы. 

Ольфактометрия. Роль обонятельной и других сенсорных 

систем в формировании вкусовых ощущений. 

Температурная сенсорная система. Общая 

морфологическая и функциональная организация ее 

отделов.  Классификация терморецепторов, их 

структурно-функциональные различия. Методы 

исследования температурной сенсорной системы. 

Функциональная мобильность терморецепторов. 
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27 Интегративные 

функции 

Тема 27. Боль как ощущение и состояние. Понятия 

антиноцицепции и антиноцицептивной системы (АНЦС). 

Морфо-функциональная  характеристика отделов 

болевой сенсорной системы. Представление о теориях 

механизма возникновения боли (интенсивности, 

синхронизации афферентного потока, специфичности, 

воротного контроля, генераторов). Боль как 

интегративная реакция организма на повреждающее 

воздействие раздражителя.  Компоненты болевой 

реакции. Роль таламуса и  коры больших полушарий 

головного мозга в интеграции и анализе болевого 

возбуждения. Сенсорно-дискриминативный и 

семантический анализ повреждающего воздействия. 

Место боли в ФУС сохранения целостности организма. 

Функции боли. Понятия антиноцицепции и 

антиноцицептивной системы (АНЦС). Компоненты и 

функции АНЦС. Уровни АНЦС: система нисходящего 

тормозного контроля первичных афферентов и первых 

релейных ядер; лимбико-гипоталамический уровень, 

влияние коры больших полушарий (вторая 

соматосенсорная и орбитофронтальная области). 

Механизмы АНЦС: срочный, короткодействующий, 

длительно действующий, тонический. Понятие болевого 

порога. Алгометрия 
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28 Интегративные 

функции 

Тема 28.  Условные рефлексы, механизмы их 

формирования и торможения, типы ВНД.  

Физиологические основы психических функций. 

Понятие ВНД. Представление о проявлениях ВНД 

(инстинкты, условные 
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рефлексы, психические процессы. Понятие условного 

рефлекса. История открытия условных рефлексов. 

Значение работ И.П.Павлова и его последователей в 

создании учения об условных рефлексах и физиологии 

ВНД. Сравнительная характеристика условных и 

безусловных рефлексов.  Правила (условия) и стадии 

выработки условных рефлексов. Классификация 

условных.   Павловские и современные представления об 

уровнях локализации временной связи и механизмах ее 

образования. Значение условных рефлексов в 

приспособлении животных и человека к условиям 

существования. Понятие торможения в ВНД. Виды 

торможения в ВНД: безусловное, условное или 

внутреннее, условия их возникновения. Современное 

представление о механизмах торможения в ВНД. 

Значение торможения условных рефлексов. Понятие типа 

ВНД. Классификация и характеристика типов ВНД. 

Понятие психической функции. Понятие высших 

психических функций. Виды основных психических 

функций (ощущение, восприятие, представление, 

внимание, эмоция, мотивация, память, речь, мышление, 

сознание). 

Физиологические корреляты внимания. Понятие 

мотивации.  Классификация мотивации.  Представление о 

механизме их возникновения.  Роль в этом процессе 

гипоталамуса и коры больших полушарий. Понятие 

эмоции.  Виды эмоций.  Понятие памяти. Виды памяти. 

Представление о механизмах кратковременной и 

долговременной памяти. Понятие мышления. Виды 

мышления.   Роль различных структур мозга в реализации 

процесса мышления.  Виды речи и функции речи. 

Представление о механизмах речи, функциональной 

асимметрии коры больших полушарий головного мозга, 

связанной с развитием речи у человека. Понятие о 

целенаправленном поведении.  Концепция стресса Г. 

Селье. Сресс-реакции и их роль в адаптационном 

процессе.  Стресс-лимитирующие системы организма. 

 

29 Интегративные 

функции 

Тема 29. Общие свойства сенсорных систем. Физиология 

зрительной и слуховой сенсорных систем. 

Понятие органа чувств. Представление об основных и 

вспомогательных 

структурах органа чувств. Понятия анализатора и 

сенсорной системы. Понятие периферического 

(рецепторного) отдела сенсорной системы, рецептора.  

Классификация рецепторов по различным критериям. 

Функциональные свойства и особенности рецепторов: 

специфичность, высокая возбудимость 

(чувствительность), низкая аккомодация, способность к 

адаптации; ритмической генерации импульсов. 

возбуждения. Функциональные свойства и особенности 

проводникового  отдела сенсорной системы.   

Функциональные свойства и особенности коркового 

отдела сенсорной системы. Функциональные отличия 

нейронов, входящих в состав различных корковых зон. 

Представление о моно- и полимодальности нейронов, о 

механизме взаимодействия сенсорных систем. 
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Зрительная сенсорная система. Общая морфологическая 

и функциональная  характеристика ее отделов. Поле 

зрения и острота зрения. Методы их определения. 

Понятие рефракции, аккомодации и адаптации глаза.   

Зрачковый рефлекс. Механизмы рецепции и восприятия 

цвета. Основные виды нарушения восприятия цвета. 

 

30 Интегративные 

функции 

Тема 30.  Физиология слуховой,  вестибулярной и 

соматической сенсорных систем 

Слуховая сенсорная система. Общая морфологическая и 

функциональная организация ее отделов.   Механизмы 

рецепции и восприятия звука. 

Понятие бинаурального слуха, его механизм и значение. 

Вестибулярная сенсорная система. Общая 

морфологическая и функциональная организация ее 

отделов. Роль вестибулярной системы в оценке 

положения тела в пространстве и при его перемещении.  

Рецепторный проводниковый и корковый отделы 

вестибулярной сенсорной системы. Соматическая 

сенсорная система. Общая морфологическая и функци-

ональная организация ее отделов. Классификация 

тактильных рецепторов, их структурно-функциональные 

различия.Методы исследования тактильной сенсорной 

системы. Понятие порога пространственной и 

абсолютной тактильной чувствительности. Соотношение 

интенсивности раздражения и интенсивности ощущения. 

Закон Вебера-Фехнера. 
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6. Условия реализации программы  

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  

 

  



 

             

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

 высшего образования  

 «Московский государственный медико-стоматологический университет  

 имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации  
             
             

 Факультет Институт цифрового здравоохранения "ИЦЗ МГМСУ"  

 Кафедра   

             
             
             
             
             
             
             
             

             

             

             

             

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
             

 Биологическая химия  

             
             
             
             

 Специальность  

 30.05.03 Медицинская кибернетика  

             
             

 Форма обучения  Очная  

             
             
             
             
             
             
             
             
             

 Москва 2022 
             

  



             

  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 Дисциплина (модуль) Биологическая химия реализуется в обязательной части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  

Формирование навыков аналитической работы с информацией (учебной, научной, 

нормативносправочной литературой и другими источниками), с информационными технологиями, 

диагностическими методами исследованиями.  

  

Формирование у обучающихся умений анализировать данные результатов биохимических 

исследований и использовать полученные знания для объяснения характера возникающих в организме 

человека изменений и диагностики заболевания.  

  

Изучение студентами и приобретение знаний о химической природе веществ, входящих в состав 

живых организмов, их превращениях, связи этих превращений с деятельностью органов и тканей, 

регуляции метаболических процессов и последствиях их нарушения  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Знания в 

профессионально

й сфере 

ОПК-1 Способен использовать и применять фундаментальные и 

прикладные медицинские, естественнонаучные знания для 

постановки и решения стандартных и инновационных задач 

профессиональной деятельности 

 

  

  

  

 2 Знания в 

профессионально

й сфере 

ОПК-2 Способен оценивать морфофункциональные, физиологические 

состояния и патологические процессы в организме человека, 

моделировать патологические состояния in vivo и in vitro при 

проведении биомедицинских исследований 

 

  

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Биологическая химия составляет 8 зачетных единиц или 

288 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  экзамен  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Химия белков и 

аминокислот. 

 

Лекция 1. Белки, аминокислотный состав, уровни 

структурной организации. 

2  

  

 2 Лекция 2. Физико-химические свойства белков. Функции 

белков. 

3  

  

  



 Химия белков и 

аминокислот. 

 

Денатурация и ренатурация белков, использование в 

клинике. Разделение белков на семейства в зависимости 

от структурно-функциональных особенностей. 

 

  

 3 Витамины. Лекция 3. Регуляция метаболических путей. Основные 

способы регуляции активности ферментов. 

Изоферменты. Энзимодиагностика и энзимотерапия. 

2  

  

  

 4 Витамины. Лекция 4. Водорастворимые витамины В1, В2, В6, В12, 

РР, С, В9, Н, пантотеновая кислота. 

Коферментные производные водорастворимых 

витаминов и их роль в катализе. Гиповитаминозы. 

2  

  

  

  

 5 Транспортные и 

сигнальные 

системы клетки. 

Лекция 5. Строение и классификация липидов. 

Биомембраны, строение и функции. Способы 

трансмембранного переноса веществ. 

Сигнальные молекулы. Трансмембранная передача 

сигнала. Цитозольно-ядерный механизм передачи 

сигнала. Передача сигнала гидрофильных сигнальных 

молекул. Мембранные рецепторы. Аденилатциклазная 

система. Каталитический рецептор инсулина. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

 6 Транспортные и 

сигнальные 

системы клетки. 

Лекция 6. Пути использования кислорода в клетке. 

Цепь тканевого дыхания. Окислительное 

фосфорилирование. Разобщители и ингибиторы 

дыхательной цепи. 

2  

  

  

  

 7 Обмен липидов, 

белков и 

аминокислот. 

Лекция 7. Переваривание липидов в желудочно-

кишечном тракте. Всасывание продуктов переваривания. 

Транспортные формы липидов, строение, биологическая 

роль. 

Тканевой липолиз, регуляция. β-окисление предельных 

жирных кислот. Метаболическая роль ацетил-КоА. 

Кетогенез. 

3  

  

  

  

  

  

  

 8 Обмен липидов, 

белков и 

аминокислот. 

Лекция 8. Переваривание белков, всасывание 

аминокислот. Гниение аминокислот в желудочно-

кишечном тракте. Обезвреживание продуктов гниения. 

Внутриклеточный протеолиз. Общие пути обмена 

аминокислот. Дезаминирование аминокислот. 

Трансаминирование. Образование аммиака, его 

транспорт и способы обезвреживания. Биосинтез 

мочевины в печени. Обмен безазотистого остатка 

аминокислот. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 9 Обмен 

нуклеотидов. 

Лекция 9. Переваривание нуклеопротеинов в ЖКТ. 

Биосинтез и распад пуриновых нуклеотидов, регуляция и 

патология этих процессов. Подагра. 

2  

  

  

 10 Обмен 

нуклеотидов. 

Лекция 10. Матричные биосинтезы. Общие принципы 

репликации и репарации ДНК. Транскрипция. 

Генетический код. 

2  

  

  

 11 Обмен 

гемопротеинов. 

Лекция 11. Биохимия крови. Обмен гемоглобина. Синтез 

гема и его регуляция. 

3  

  

 12 Обмен 

гемопротеинов. 

Лекция 12. Основные фракции плазмы крови, их состав, 

диагностическое значение их определения. Белки острой 

фазы 

Особенности обменных процессов в эритроцитах и 

лейкоцитах. 

2  

  

  

  

  

 13 Биохимия 

соединительной 

мышечной и 

нервной ткани. 

Лекция 13. Биохимия соединительной ткани. 

Особенности биохимии нервной и мышечной тканей. 

2  

  

  



 14 Биохимия 

соединительной 

мышечной и 

нервной ткани. 

Лекция 14. Классификация гормонов по химической 

природе. Гормоны гипоталамуса и гипофиза. Регуляция 

секреции гормонов. Иодтиронины. Строение, функции, 

симптомы гипо- и гиперсекреции гормонов. 

Гормоны поджелудочной железы. Гормоны 

надпочечников. Гормональная регуляция 

энергетического обмена. Половые гормоны. 

2  

  

  

  

  

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Химия белков и 

аминокислот. 

 

Тема 1. Белки, аминокислотный состав, уровни 

структурной организации. 

3  

  

 2 Химия белков и 

аминокислот. 

 

Тема 2. Физико-химические свойства белков. Функции 

белков. 

Денатурация и ренатурация белков, использование в 

клинике. Разделение белков на семейства в зависимости 

от структурно-функциональных особенностей. 

4  

  

  

  

  

 3 Химия белков и 

аминокислот. 

 

Тема 3. Сложные белки: нуклеопротеины, 

хромопротеины, металлопротеины, гликопротеины, 

фосфопротеины, липопротеины. 

Строение и функции гемопротеинов: гемоглобин и 

миоглобин. 

4  

  

  

  

  

 4 Витамины. Тема 4. Регуляция метаболических путей. Основные 

способы регуляции активности ферментов. 

Изоферменты. Энзимодиагностика и энзимотерапия. 

3  

  

  

 5 Витамины. Тема 5. Водорастворимые витамины В1, В2, В6, В12, РР, 

С, В9, Н, пантотеновая кислота. 

Коферментные производные водорастворимых 

витаминов и их роль в катализе. Гиповитаминозы. 

3  

  

  

  

 6 Витамины. Тема 6. Жирорастворимые витамины (А, D, Е, К, F), 

биологическая роль. 

Гипо- и гипервитаминозы. 

3  

  

  

 7 Транспортные и 

сигнальные 

системы клетки. 

Тема 7. Строение и классификация липидов. 

Биомембраны, строение и функции. Способы 

трансмембранного переноса веществ. 

Сигнальные молекулы. Трансмембранная передача 

сигнала. Цитозольно-ядерный механизм передачи 

сигнала. Передача сигнала гидрофильных сигнальных 

молекул. Мембранные рецепторы. Аденилатциклазная 

система. Каталитический рецептор инсулина. 

3  

  

  

  

  

  

  

  

 8 Транспортные и 

сигнальные 

системы клетки. 

Тема 8. Общие закономерности метаболизма. Этапы 

катаболизма. Общие пути катаболизма. Окислительное 

декарбоксилирование пирувата. 

Цитратный цикл, амфиболическая роль, регуляция. 

Понятие о субстратном фосфорилировании. 

3  

  

  

  

  

 9 Транспортные и 

сигнальные 

системы клетки. 

Тема 9. Пути использования кислорода в клетке. 

Цепь тканевого дыхания. Окислительное 

фосфорилирование. Разобщители и ингибиторы 

дыхательной цепи. 

3  

  

  

  

 10 Транспортные и 

сигнальные 

системы клетки. 

Тема 10. Свободное окисление. Микросомальное 

окисление. Биологическая роль, регуляция. 

Активные формы кислорода. Свободно-радикальное 

окисление. Прооксиданты, антиоксиданты и их 

клиническое значение. 

3  

  

  

  

  



 11 Обмен липидов, 

белков и 

аминокислот. 

Тема 11. Переваривание липидов в желудочно-кишечном 

тракте. Всасывание продуктов переваривания. 

Транспортные формы липидов, строение, биологическая 

роль. 

Тканевой липолиз, регуляция. β-окисление предельных 

жирных кислот. Метаболическая роль ацетил-КоА. 

Кетогенез. 

4  

  

  

  

  

  

  

 12 Обмен липидов, 

белков и 

аминокислот. 

Тема 12. Синтез жирных кислот, биологическая роль, 

регуляция. Синтез ТАГ, ГФЛ. 

Синтез холестерола, биологическая роль, регуляция. 

Патология обмена липидов. 

3  

  

  

  

 13 Обмен липидов, 

белков и 

аминокислот. 

Тема 13. Переваривание белков, всасывание 

аминокислот. Гниение аминокислот в желудочно-

кишечном тракте. Обезвреживание продуктов гниения. 

Внутриклеточный протеолиз. Общие пути обмена 

аминокислот. Дезаминирование аминокислот. 

Трансаминирование. Образование аммиака, его 

транспорт и способы обезвреживания. Биосинтез 

мочевины в печени. Обмен безазотистого остатка 

аминокислот. 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 14 Обмен липидов, 

белков и 

аминокислот. 

Тема 14. Декарбоксилирование аминокислот. Биогенные 

амины, биологическая роль, инактивация. Обмен 

фенилаланина и тирозина, патология. 

Синтез креатина, его биологическая роль, 

диагностическое значение определения креатина и 

креатинина в крови и моче. 

3  

  

  

  

  

  

 15 Обмен 

нуклеотидов. 

Тема 15. Переваривание нуклеопротеинов в ЖКТ. 

Биосинтез и распад пуриновых нуклеотидов, регуляция и 

патология этих процессов. Подагра. 

4  

  

  

 16 Обмен 

нуклеотидов. 

Тема 16. Биосинтез и распад пиримидиновых 

нуклеотидов. 

Особенности биосинтеза тимидиловых нуклеотидов. 

Нарушения обмена пиримидиновых нуклеотидов, 

оротацидурия. 

3  

  

  

  

  

 17 Обмен 

нуклеотидов. 

Тема 17. Матричные биосинтезы. Общие принципы 

репликации и репарации ДНК. Транскрипция. 

Генетический код. 

4  

  

  

 18 Обмен 

нуклеотидов. 

Тема 18. Биосинтез белка (трансляция). 

Посттрансляционная модификация и фолдинг 

полипептидных цепей, шапероны. Влияние антибиотиков 

и токсинов на матричные биосинтезы 

3  

  

  

  

 19 Обмен 

гемопротеинов. 

Тема 19. Биохимия крови. Обмен гемоглобина. Синтез 

гема и его регуляция. 

4  

  

 20 Обмен 

гемопротеинов. 

Тема 20. Порфирии. Распад гема, прямой и непрямой 

билирубин. Превращение билирубина в кишечнике. 

Нарушения обмена гема. Билирубинемии. 

3  

  

  

 21 Обмен 

гемопротеинов. 

Тема 21. Основные фракции плазмы крови, их состав, 

диагностическое значение их определения. Белки острой 

фазы 

Особенности обменных процессов в эритроцитах и 

лейкоцитах. 

4  

  

  

  

  

 22 Обмен 

гемопротеинов. 

Тема 22. Компоненты мочи, имеющие  диагностическое 

значение. 

3  

  

 23 Биохимия 

соединительной 

Тема 23. Биохимия соединительной ткани. 

Особенности биохимии нервной и мышечной тканей. 

4  

  



мышечной и 

нервной ткани. 
 24 Биохимия 

соединительной 

мышечной и 

нервной ткани. 

Тема 24. Классификация гормонов по химической 

природе. Гормоны гипоталамуса и гипофиза. Регуляция 

секреции гормонов. Иодтиронины. Строение, функции, 

симптомы гипо- и гиперсекреции гормонов. 

Гормоны поджелудочной железы. Гормоны 

надпочечников. Гормональная регуляция 

энергетического обмена. Половые гормоны. 

4  

  

  

  

  

  

  

 25 Биохимия 

соединительной 

мышечной и 

нервной ткани. 

Тема 25. Гормональная регуляция водно-солевого 

обмена. Регуляция фосфорно-кальциевого обмена. 

Патология гормональной регуляции водно-солевого и 

фосфорно-кальциевого обменов. 

4  

  

  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 Дисциплина (модуль) История медицины реализуется в обязательной части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся универсальных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  

Обучить студентов объективно анализировать исторические явления, достижения и перспективы 

развития медицины и здравоохранения  

  

Показать общие закономерности всемирно–исторического процесса становления и развития 

врачевания и медицины в различных странах мира с древнейших времен до нашего времени  

  

Раскрыть достижения выдающихся цивилизаций и каждой эпохи в области медицины в контексте 

поступательного развития человечества  

  

Прививать этические принципы врачебной деятельности; показать особенности развития врачебной 

этики в различных цивилизациях и странах мира, философские основы и исторические условия их 

формирования  

  Показать вклад отечественных ученых в развитие мировой медицины  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

 

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) История медицины составляет 2 зачетных единиц или 

72 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  зачёт  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 История 

медицины от 

истоков до 

раннего Нового 

времени 

Лекция 1. История медицины как наука и предмет 

преподавания. 

Медицина как важнейшая сфера общечеловеческой 

культуры. Источники изучения истории медицины. 

Периодизация и хронология всемирной истории 

медицины. Определение, цели и задачи дисциплины. 

1  

  

  

  

  

  

 2 История 

медицины от 

истоков до 

Лекция 2. Первобытная эра. Врачевание в первобытном 

обществе. 

Становление первобытного общества (ПО) и 

первобытного врачевания. Врачевание периода зрелости 

1  

  

  

  

  

  



 раннего Нового 

времени 

ПО. Врачевание периода разложения ПО. Народное 

врачевание. 

Зачатки врачевания и медицинских понятий в 

первобытном обществе, на¬родные врачеватели, 

элементы народной гигиены.. Представление о болезни и 

здоровье. Помощь при травмах, родах, детям, накопление 

знаний о лечебных средствах. 

 

 

  

  

  

  

 3 История 

медицины от 

истоков до 

раннего Нового 

времени 

Лекция 3. Древний мир. Врачевание в странах Древнего 

Востока. 

Общие черты врачевания в странах древнего мира: 

представление о болезнях, формирование 

профессиональной медицины, возникновение 

медицинских школ, строительство санитарно-

технических сооружений, этика. Врачевание в Древней 

Месопотамии. Врачевание в Древнем Египте. Врачевание 

в Древней Индии 

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4 История 

медицины от 

истоков до 

раннего Нового 

времени 

Лекция 4. Древняя Греция. Врачевание и медицина 

Античного Средиземноморья 

Эмпирический характер врачевания. Греческая 

мифология о врачевании. Асклепейоны. Становление 

греческой натурфилософии и ее влияние на развитие 

врачевания. Гиппократ. Медицина в Александрии. 

Воззрения в области анатомии и физиологии 

1  

  

  

  

  

  

  

 5 История 

медицины от 

истоков до 

раннего Нового 

времени 

Лекция 5. Д ревний  Рим. Врачевание и медицина 

Античного Средиземноморья 

Санитарные мероприятия и сооружения. Организация 

военно-медицинской службы. Элементы 

государственной регламентации медицинского дела. 

Развитие энциклопедического знания. Гален. 

1  

  

  

  

  

  

 6 История 

медицины от 

истоков до 

раннего Нового 

времени 

Лекция 6. Византийская империя  (395 -1453 гг.). 

Медицина на Руси до XV века. 

Христианство и его роль в развитии медицины. 

Ранневизантийская медицинская литература. Больничное 

дело. Народная, монастырская и светская медицина.. 

Письменные медицинские памятники. Гигиенические 

традиции 

1  

  

  

  

  

  

  

 7 История 

медицины от 

истоков до 

раннего Нового 

времени 

Лекция 7. Средние века. Медицина в  халифатах (VII – ХI 

вв.), Закавказье, Азии и Западной Европе. 

Истоки арабоязычной культуры и медицины. «Дома 

мудрости». Гигиенические традиции. Алхимия и 

медицины. Народная и монастырская медицина. 

Медицинское образование. Светские высшие 

медицинские школы. Университеты и медицинские 

факультеты. Санитарное состояние городов. Эпидемии. 

Развитие хирургии. 

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

 8 История 

медицины от 

истоков до 

раннего Нового 

времени 

Лекция 8. Новое время. Эпоха Возрождения. 

Главные черты естествознания эпохи Возрождения. 

Опытный метод в науке. Становление анатомии, 

физиологии как науки. Возникновение и развитие 

ятрохимических и ятрофизических представлений в 

медицине 

1  

  

  

  

  

  

 9 История 

медицины от 

истоков до 

Лекция 9. Новое время. Медицина в Московском 

государстве (XV – XVII вв.) 

Народная медицина. Больничные палаты. Зарождение 

элементов государственной медицины в России. 

1  

  

  

  

  

  



раннего Нового 

времени 

Аптекарский приказ. Медицинская служба в войсках. 

Борьба с эпидемиями. 
 10 История 

медицины Нового 

и Новейшего 

времени 

Лекция 10. Новое время. Медико-биологическое 

направление. 

Великие естественнонаучные открытия конца XVIII – 

XIX в. и их влияние на развитие медицины. Развитие 

естественнонаучных представлений об организме 

человека.  Изменение представлений о болезни 

1  

  

  

  

  

  

 11 История 

медицины Нового 

и Новейшего 

времени 

Лекция 11. Медицина в России в XVIII веке. 

Реформы Петра I (1682-1725). Становление медицинского 

дела. Становление высшего медицинского образования в 

России.  Деятельность ученых России на благо развития 

отечественной науки и медицины. Начало анатомических 

вскрытий в России 

1  

  

  

  

  

  

 12 История 

медицины Нового 

и Новейшего 

времени 

Лекция 12. Новое время. Становление клинических 

дисциплин. 

Развитие диагностики заболеваний. Формирование 

современных подходов к лечению болезней. 

Дифференциация медицинских дисциплин. 

1  

  

  

  

  

 13 История 

медицины Нового 

и Новейшего 

времени 

Лекция 13. Медицина в России в первой половине XIX 

века. 

Два ведущих центра медицинской науки: медицинский 

факультет Московского университета и Медико-

хирургическая академия в Санкт-Петербурге 

1  

  

  

  

  

 14 История 

медицины Нового 

и Новейшего 

времени 

Лекция 14. Медицина в России во второй половине XIX 

века. 

Возникновение первых отечественных научных 

медицинских школ. Становление клинико-

экспериментального направления в отечественной 

медицине. Дифференциация клиники внутренних 

болезней. Развитие общественной медицины в России. 

1  

  

  

  

  

  

  

  

 15 История 

медицины Нового 

и Новейшего 

времени 

Лекция 15. Новейшее время. Успехи в медицине ХХ века. 

Зарубежье. 

Нобелевские премии в области физиологии и медицины. 

Красный Крест. Новые технологии в медицине. 

1  

  

  

  

  

 16 История 

медицины Нового 

и Новейшего 

времени 

Лекция 16. Новейшее время.  Успехи в медицине ХХ век 

РСФСР, СССР. 

Земская медицина. Медицина в годы интервенции и 

гражданской войны (1918-1922). Основные принципы 

советского здравоохранения. Создание АМН. 

1  

  

  

  

  

 17 История 

медицины Нового 

и Новейшего 

времени 

Лекция 17. Новейшее время. Опыт медицины в годы а 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Создание системы лечебно-эвакуационных мероприятий. 

Создание отечественного  пенициллина. 

1  

  

  

  

 18 История 

медицины Нового 

и Новейшего 

времени 

Лекция 18. История МГМСУ имени А.И. Евдокимова. 

Зубоврачебная школа И.М. Коварского. Открытие ГИЗа и 

организация первых кафедр. Научные школы МГМСУ 

имени А.И. Евдокимова 

1  

  

  

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 История 

медицины от 

истоков до 

Тема 1. История медицины как наука. Врачевание в 

первобытном обществе. Врачевание и медицина в странах 

Древнего Востока.  Врачевание в Древней Месопотамии. 

Врачевание в Древнем Египте. Врачевание в Древней 

2  

  

  

  

  

  



 раннего Нового 

времени 

Индии. Врачевание в Древнем Китае.¶ 

Болезни первобытного человека. Первыеврачеватели и  

лекарственные средства. Врачевание в Древней 

Месопотамии. Врачевание в Древнем Египте. Врачевание 

в Древней Индии. Врачевание в Древнем Китае. Развитие 

народной медицины и профессионального врачевания. 

Жреческая медицина. Общее понятие о причинах 

болезни, их лечения и предупреждения. 

 

  

  

  

  

  

  

  

 2 История 

медицины от 

истоков до 

раннего Нового 

времени 

Тема 2. Врачевание и медицина Античного 

Средиземноморья. 

Значение греческой культуры для развития мировой 

цивиизации. Вопросы медицины в произведениях 

Гомера. Жреческая и светская меди¬цина. Асклепий. 

Гигиея и Панакея. Асклепейоны. Первые лечебницы - 

ятреи. Врачебные шко¬лы. Гиппократ (460-377г.г. до 

н.э.), основы его учения. Гуморальная тео¬рия патологии 

в медицине. "Сборник Гиппократа". Клятва врача из 

сбор¬ника Гиппократа. Косская и Книдская школы. 

Общая характеристика медицины в Древнем Риме. 

Санитарные ме¬роприятия и санитарно-гигиенические 

сооружения (водопровод, клоаки, термы). Попытки 

государственного законодательства (закон 12 таблиц, 

Кодекс Юстиниана). Врачи-архиятеры. Организация 

военно-медицинской службы (врачи легионов, 

валетудинарии). Лукреций и его представления в области 

медицины. Медицинская система Асклепиада 

(солидарная тео¬рия патологии в медицине). Цельс. 

Гален и его учение. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3 История 

медицины от 

истоков до 

раннего Нового 

времени 

Тема 3. Медицина в Средние века (V–ХV вв.). Медицина 

и в Византийской империи. Медицина в Халифатах (VII–

X вв.). Медицина народов Центральной Азии (X–XV вв.). 

Медицина в Средние века (V–ХV вв.). Медицина в 

Русском государстве (XV–XVII вв.) 

Медицина в Средние века (V–ХV вв.). Медицина и в 

Византийской империи. Медицина в Халифатах (VII–X 

вв.).  Медицина народов Центральной Азии (X–XV вв.). 

Медицина в Византии (V-XV вв.), ее влияние на развитие 

медицины других стран. Сохранение и обобщение 

сведений и традиций античной медицины. Больницы. 

Орибазий, Павел Эгинский, Александр Тралесский - их 

труды, вопросы зубоврачевания в них. 

Медицина в Арабских Халифатах (VII-XII вв.), у народов 

Средней Азии, 

Бухара, Хорезм и Ургенч - центры науки и культуры 

Средней Азии. Аль-Хорезми (VIII-IX вв.) и его уче¬ние. 

Ар-Рази (Разес, Х век). Аль-Фараби. Абу Али ибн Сина 

(Авиценна, 980-1037) . Влияние достижений народов 

Востока на развитие медицины. 

Народная и монастырская медицина. Университеты и 

медицинские фа-культеты. Галенизм в средневековой 

медицине. Санитарное состояние го¬родов. Эпидемии. 

Карантины. Лазареты. Первые гражданские больницы. Ги 

де Шолиак, XIV в. 

Монастырская медицина, народная медици¬на. 

Больницы в древнерусском государстве (больница Ольги 

в Киеве, Х век; монастырская больница в Переяславле, XI 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



в). Русская баня: ее значение для лечения больных и 

проведения гигиенических мероприятий. Вопросы 

врачевания и гигиены по древним актам и документами: 

летописи, "Русская правда" (1054), "Изборник 

Святослава" (1076). Перевод комментариев Галена на 

сочинения Гип¬пократа (Кирилл Белозерский, начало XV 

в). 

 
 4 История 

медицины от 

истоков до 

раннего Нового 

времени 

Тема 4. Медицина Раннего Нового времени (конец XV – 

начало XVII в.) Медицина в Западной Европе в эпоху 

Возрождения. 

Успехи естествознания и их влияние на медицину. 

Великие географические открытия. Т.Парацельс (1493-

1541),. Г.Агрикола (1494-1555). Ф. Бэкон (1561-1626). 

Р.Декарт (1596-1650). Опытный метод в науке. Развитие 

ятрохимических и ятрофизических представлений в 

медицине. Леонардо да Винчи - художник, 

естествоиспытатель, анатом. Падуанский университет - 

центр передовой научной мысли эпохи Возрождения. 

Развитие анатомии как науки. Труд А.Везалия "О 

строении человеческого тела" (1543). Возникновение 

учения о заразных болезнях Дж.Фракасторо и его труд "О 

контагии, контагиозных болезнях и лечении" (1546). 

Физиология как наука – М.Сервет (1509-1553) - открытие 

малого круга кровообращения и др. В.Гарвей и его труд 

"Анатомическое исследование о движении сердца и 

крови у животных" (1628). Открытие капилляров 

(М.Мальпиги, 1661). Микроскоп и развитие медицины. 

Г.Галилей (1610), А. Левенгук. 

Успехи терапии. Обучение у постели больного. 

Дж.Монтано. Успехи хирургии. Амбруаз Паре. 

Зарождение государственной медицины. "Судебник" 

Ивана Грозного и решения "Стоглавого Собора" (1551) в 

вопросах помощи больным. Рукописные памятники 

медицинской письменности (XVI-XVII вв.): трав¬ники, 

лечебники. Аптеки, аптекарские огороды. Аптекарская 

палата (1520). Организация медицинской службы в 

войсках. Аптекарский приказ (1620). Открытие первой 

лекарской школы (1654), времен¬ных военных 

госпиталей (1678), первых гражданских больниц 

(Ф.М.Ртищев, 1650). Борьба с эпидемиями в Московском 

государстве. 
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 5 История 

медицины Нового 

и Новейшего 

времени 

Тема 5. Медицина в Московском государстве. (XV–XVII 

вв.).  Медицина России в XVIII 

 

Зарождение государственной медицины. "Судебник" 

Ивана Грозного и решения "Стоглавого Собора" (1551) в 

вопросах помощи больным. Рукописные памятники 

медицинской письменности (XVI-XVII вв.): трав¬ники, 

лечебники. Аптеки, аптекарские огороды. Аптекарская 

палата (1520). Организация медицинской службы в 

войсках. Аптекарский приказ (1620). Открытие первой 

лекарской школы (1654), времен¬ных военных 

госпиталей (1678), первых гражданских больниц 

(Ф.М.Ртищев, 1650). Борьба с эпидемиями в Московском 
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 государстве. Великие естественнонаучные открытия. 

Общая биология и генетика. Анатомия. Гистология и 

эмбриология. Общая патология. Микробиология. 

Физиология и экспериментальная медицина. 

Реформы Петра I. Роль медицинского образования в 

развитии медицины в России. Открытие постоянных 

военных госпиталей и первой госпитальной шко¬лы в 

Москве (1707). Обучение у постели больного 

(госпитальные палаты). Открытие «инструментальной 

избы» (1718). 

Открытие Академии наук (1725) в С.-Петербурге, 

Московского университета (1755) с медицинским 

факультетом (1764), медико-хирургической академии. 

Влияние трудов М.В.Ломоносова на развитие 

естествознания и медицины. Письмо М.В.Ломоносова 

графу И.И.Шувалову "О размножении и сохранении 

российского народа" (1761). Преобразование 

центральных органов управления здравоохранения. 

Медицинская канцелярия (1716). Медицинская коллегия 

(1763). Соз¬дание фабрично-заводских госпиталей. 

Введение должностей городских врачей и губернских 

докторов. Создание врачебных управ. С.Г. Зыбелин - 

профессор медицинского факуль¬тета Московского 

университета, его труд "Слово о причинах внутреннего 

союза частей между собой" (1768). Н.М. Максимович-

Амбодик - "Искусство повивания или на¬ука о бабичьем 

деле" (1768), Д.С.Самойлович - основоположник 

отечественной эпидемиологии. А.М.Шумлянский "О 

строе¬нии почек" (1782). Меры борьбы с эпидемиями в 

России: натуральной оспой, чумой, сибирской язвой. 

Введение вариоляции  (1801). Открытие оспенных 

до¬мов в Москве и Санкт-Петербурге (1801). 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6 История 

медицины Нового 

и Новейшего 

времени 

Тема 6. Медико-биологическое направление в медицине 

Нового времени (середина XVII – начало XX в.). 

Контрольная точка 

Великие естественнонаучные открытия. Общая биология 

и генетика. Анатомия. Гистология и эмбриология. Общая 

патология. Микробиология. Физиология и 

экспериментальная медицина. Медицина в России в 

XVIII веке. 

Великие естественнонаучные открытия - основа развития 

диалектико-материалистического взгляда на природу. 

Открытие закона сохране¬ния и превращения энергии и 

вещества (М.ВЛомоносов, 1748; А.Лавуазье, 1773). 

Единство клеточного строения животных и растительных 

организмов (Т.Шванн. 1839). Эволюционное учение 

Ч.Дарвина. Его книга "О происхождении видов..." (1859). 

Синтез мочевины Ф.Велером (1828).Достижения 

патологической анатомии и их влияние на развитие 

ме¬дицины. Дж.Морганьи и его труд "О местоположении 

и причинах болез¬ней, открываемых анатомом" (1761). 

Учение К.Биша о классификации тканей организма. 

К.Рокитанский, гуморальная на-правленность его 

воззрений в области патологии, его труд "Руководство по 

патологической анатомии" (1841-1846). Труды Р.Вирхова 
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по пато-логической анатомии, его труд "Целлюлярная 

патология как учение, основанное на физиологической и 

патологической гистологии" (1858). 

Развитие экспериментальной медицины. Влияние 

экспериментальной физиологии на развитие медицины. 

Ф.Мажанди, К.Бернар, И.Мюллер, Г.Гельмгольц. 

Объединение эксперимента и клиники. Создание 

клинико-физиологических лабораторий. Л.Траубе, 

С.П.Боткин. Развитие новых методов распознавания 

болезней: микроскопия, 

  

 7 История 

медицины Нового 

и Новейшего 

времени 

Тема 7. Клиническая медицина. Нового времени 

(середина XVII – начало XX в.). Становление 

клинических дисциплин: внутренние болезни (терапия), 

инфекционные болезни, хирургия, дифференциация 

клинических дисциплин. 

 

Перкуссия и аускультация. Л.Ауэнбруггер - "Новый 

способ, как путем выстукивания грудной клетки человека 

обнаружить скрытые внутри грудной полости болезни" 

(1761). Ж.Корвизар (1808 ). Р.Лаэннек - "О 

посредственной аускультации" (1819). 

Зарождение микробиологии и ее влияние на развитие 

медицины. Л.Пастер (1822-1895), Р.Кох (1843-1910). 

Развитие учения об этиологии болезней и защитных силах 

организма. Борьба с инфекционными болезнями. 

Создание и применение вакцин и сывороток. Д.Листер, 

его метод антисептики (1865). Учение об обезболивании. 

Начало применения закиси азота (Деви, 1800), эфирного 

(Джексон, Мортон,1846), хлороформного наркоза (1847). 

Развитие полостной хирургии. Т.Кохер,  Т.Бильрот. 

Влияние микробиологии на развитие гигиены. Развитие 

экспери¬ментальной гигиены. М.Петтенкофер (1818-

1901). Техницизм гигиены в Западной Европе.Влияние 

достижений науки на дальнейшее развитие и 

дифферен¬циацию медицинских дисциплин. Открытие 

возбудителей многих инфекционных (Л.Пастер) и 

паразитарных заболеваний. Установление роли 

витаминов (Н.ИЛунин, К.Функ). Изучение роли желез 

внутренней секреции и гормонов и их лечебное 

применение (Ш.Броун-Секар, Л.В.Соболев, Ф.Бантинг). 
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 8 История 

медицины Нового 

и Новейшего 

времени 

Тема 8. Медицина России Нового времени (XIХ – начало 

XX в.). 

Медицина, в России в первой половине XIX в. Медицина 

в России во второй половине ХIХ в. 

Применение перкуссии и аускультации в России 

(М.Я.Мудров). 

Открытие новых университетов и медицинских 

факультетов при них. Два ведущих центра развития 

медицинской науки: медико-хирурги-ческая академия, 

медицинский факультет Московского университета. 

Медицина в отечественную войну 1812 года. Создание 

отечественных учебников и руководств.  Развитие 

отечественных научных медицинских школ. 

П.А.Загорский - создатель русской анатомической 
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 школы. И.Ф.Буш - соз¬датель русской хирургической 

школы. Его труд "Руководство к препода¬ванию 

хирургии (1807). И.В. Буяльский, его труд "Анатомико-

хирургические таблицы" (1828). А.Н. Филомафитский, 

его труд "Физиология, изданная для руковод¬ства своих 

слушателей" (1836). Основные принципы лечения и 

предупреждения болезней, вы¬двинутые 

М.Я.Мудровым: "Слово о способе лечить и учиться 

медицине практической" (1820), "Слово о пользе и 

предметах военной гигиены" (1807). Г.И.Сокольский и 

первое описание ревматизма сердца. С.Ф.Хотовицкий, 

его труд "Педиатрика" (1874). Н.И.Пирогов (1810-1881). 

Труд Н.И.Пирогова "Топографическая анатомия, 

иллюст¬рированная произведенными в трех 

направлениях распилами человече¬ских трупов" (1852-

1859) и его значение для развития хирургии. Роль 

Н.И.Пирогова, Ф.И. Иноземцева в изучении и 

практическом применении наркоза. Значение "Начал 

общей военно-полевой хирургии" (1865) Н.И.Пирогова 

для современной военной медицины. Значение трудов 

Н.И.Пирогова для русской и мировой науки. 

Развитие земской медицины. Приоритет России в 

создании участкового принципа медицинской помощи. 

Созда¬ние санитарной организации в России. Значение 

трудов земских врачей и санитарных статистиков. 

Передовые земские врачи: И.И.Моллесон, Н.И.Тезяков, 

Е.А.Осипов. Влияние на медицину успехов 

естествознания.  Успехи теоретической медицины. 

И.М.Сеченов, значение его работ ("Рефлексы го¬ловного 

мозга", 1863) для мировой и отечественной медицины.  

И.П.Павлов - основатель крупнейшей физиологи¬ческой 

школы. Разработка им методик хронического 

эксперимента. Значение трудов И.П.Павлова для 

развития медицины. Дифференциация медицинских 

дисциплин. Организация института экспериментальной 

медицины в Петербурге (1890). Развитие русской 

клинической медицины и роль выдающихся ученых в ее 

развитии. Тера¬пия: С.П.Боткин, Г.А.Захарьин, 

А.А.Остроумов. Хирургия: Н.В.Склифосовский, 

A.A.Бобров, П.И.Дьяконов. Экспериментальное 

направление в деятельности русских патологов XIX в. 

(А.И.Полунин, М.М.Руднев, В.В.Пашутин). Развитие 

фармакологии. Педиатрия: Н.Ф.Филатов, Н.П.Гундобин. 

Акушерство и гинекология: В.Ф.Снегирев. 

Невропатология и психиатрия: A.Я.Кожевников, 

С.С.Корсаков. Развитие иммунологии и микробиологии. 

И.И.Мечников, Г.Н. Габричевский. При¬суждение 

И.И.Мечникову - создателю теории фагоцитоза 

Нобелевской премии (1908). Возникновение 

вирусологии: Д.И.Ивановский (1892).  Развитие гигиены 

в России, ее социальная направленность: Ф.Ф.Эрисман, 

А.П.Доброславин. Начало дифференциации 

гигиенических наук, создание первых санитарных 

станций в России. 
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 История 

медицины Нового 

и Новейшего 

времени 

Тема 9. Медицина и здравоохранение Новейшего 

времени. История МГМСУ имени И. Евдокимова 

Нобелевские премии в области физиологии или 

медицины.  Международное сотрудничество в области 

здравоохранения и медицины. Достижения 

отечественной  медицины в конце XIX – начале XXI в. 

Перспективы развития медицинской науки и практики. 

Вклад ученых образовательного учреждения в развитие 

медицинской науки и практики. Зачет 

Применение методов физики и химии в лабораторной и 

функцио-нальной диагностике. Открытие лучей 

К.Рентгена (1895). Электрокар-диография, 

электроэнцефалография, электронная микроскопия и др. 

От-крытие новых лекарственных средств и развитие 

лечебных методов. Хи¬миотерапия (П.Эрлих). 

Сульфаниламиды (Г.Домарк). Антибиотики 

(А.Флемминг). Открытие групп крови (Я.Янсен, 1904). 

Переливание крови. Пересадка тканей и органов. 

Искусственное сердце. Искусственная поч¬ка. Открытие 

материального субстрата гена (Д.Уотсон и Ф.Крик,1953). 

Развитие медицинской генетики. 

Создание Народного комиссариата здравоохранения 

РСФСР (1918). 

Основные принципы советского здравоохранения. Борьба 

с эпидеми-ями. Развитие профилактического 

направления. Организаторы здраво-охранения этого 

периода: Н.А.Семашко, З.П.Соловьев и другие. 

Особенности медицины в годы гражданской войны. 

Комплексность и плановость в решении проблем 

здравоохранения и медицинской науки. Вклад в развитие 

медицины выдающихся совет-ских ученых: И.П.Павлова, 

А.А.Богомольца, Н.Н.Бурденко, А.В.Вишневского, 

М.П.Кончаловского, А.А.Киселя, В.П.Филатова, 

А.Л.Мясникова и др. Создание Государственного 

института народ¬ного здравоохранения (1922),  

Всесоюзного института эксперименталь¬ной медицины 

(1932) и Академии медицинских наук СССР (1944). 

Медицина в годы Великой отечественной войны и 

послевоенный период 

Основные научно-исследовательские направления в 

медицине. Формирование новых дисциплин. Создание 

новых лекарственных средств.  Вопросы медицинской 

этики и деонтологии. Зачет. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  



 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 Дисциплина (модуль) Биоэтика реализуется в обязательной части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  консервативной, деонтологической и прагматической позиций в биоэтике  

    

  достоинство, правдивость, справедливость  

    

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Знания в 

профессионально

й сфере 

ОПК-9 Способен соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии 

в работе с пациентами (их родственниками/законными 

представителями), коллегами 

 

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Биоэтика составляет 3 зачетных единиц или 108 акад. 

часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  зачёт  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Теоретические 

проблемы 

биомедицинской 

этики 

Лекция 1. Введение в биоэтику 

Этика, мораль, нравственность.Уровни моральной 

аргументации: индивидуальные суждения, правила, 

принципы. 

Феномен биоэтики, история и условия ее возникновения. 

Биоэтика как новый – трансдисциплинарный - этап 

развития биомедицинского знания и практики. 

 

1  

  

  

  

  

  

  

  

 2 Теоретические 

проблемы 

биомедицинской 

этики 

Лекция 2. Основные биоэтические принципы 

Основные биоэтические принципы (не навреди, делай 

благо, автономности и информированного решения, 

двойного эффекта) 

 

1  

  

  

  



 3 Теоретические 

проблемы 

биомедицинской 

этики 

Лекция 3. Модели взаимоотношений врача и пациента 

Модели взаимоотношений врача и пациента: 

патерналистская, инженерная, коммерческа - их суть, 

положительные и отрицательные стороны, 

сравнительный анализ. 

1  

  

  

  

  

 4 Теоретические 

проблемы 

биомедицинской 

этики 

Лекция 4. Биоэтические проблемы ятрогении 

Биоэтические проблемы ятрогении. 

1  

  

 5 Теоретические 

проблемы 

биомедицинской 

этики 

Лекция 5. Этические проблемы проведения 

биомедицинского эксперимента 

Этические проблемы проведения биомедицинского 

эксперимента: интегрально-этический анализ 

Нюрнбергского кодекса и Хельсинкской декларации: 

добровольное информированное согласие, фактор 

единственного средства, дополнительные факторы 

усиления нравственного значения эксперимента, 

1  

  

  

  

  

  

  

  

 6 Теоретические 

проблемы 

биомедицинской 

этики 

Лекция 6. Основные типы этической теории, 

используемые в биоэтике. 

Основные типы этической теории, используемые в 

биоэтике. Натуралистически-прагматические теоории: 

утилитаризм (И. Бентам, Д.С. Милль). Религиозно-

деонтологические теории: деонтологическая теория И. 

Канта. Категорический императив. Преимущества и 

недостатки этических теорий. Либеральная и 

консервативная позиции в биоэтике. 

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 7 Теоретические 

проблемы 

биомедицинской 

этики 

Лекция 7. Холизм и редукционизм в биоэтике 

Холизм и редукционизм в биоэтике: холо-редукционизм 

и либерал-консерватизм, возможные комбинации. 

1  

  

  

 8 Теоретические 

проблемы 

биомедицинской 

этики 

Лекция 8. Интегральное человеко-бытие 

Интегральное человеко-бытие: теория субъектных 

онтологий; понятия добра, зла и ответственности. 

1  

  

  

 9 Теоретические 

проблемы 

биомедицинской 

этики 

Лекция 9. Антиномический характер биоэтики 

Антиномический характер биоэтики: противоречия-

ошибки и антиномии, антиномы, механизмы разрешения. 

1  

  

  

  

 10 Специальные 

проблемы 

биомедицинской 

этики 

Лекция 10. Рождение жизни и проблема аборта 

Рождение жизни и проблема аборта: определение и 

классификация абортов; история проблемы. Моральный 

статус плода и права беременных женщин. Человеческий 

эмбрион как биоэт. 

1  

  

  

  

  

 11 Специальные 

проблемы 

биомедицинской 

этики 

Лекция 11. Биоэтические проблемы психиатрической и 

наркологической помощи. 

Идея одержимости психически больных в древности и 

Средние века. Возникновение патерналистской модели в 

отношении психически больных. Кризис врачебного 

патернализма в психиатрии. Движение антипсихиатров . 

Недобровольная госпитализация в психиатрии. 

Особенности основных биоэтических принципов в 

психиатрии. Феномен карательной психиатрии. 

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

 12 Специальные 

проблемы 

биомедицинской 

этики 

Лекция 12. Биоэтические проблемы СПИДа 

Биоэтические проблемы СПИДа. Спидофобия и ее 

окружение. СПИД как ятрогения. Конфиденциальность и 

СПИД. 

1  

  

  

  



 13 Специальные 

проблемы 

биомедицинской 

этики 

Лекция 13. Биоэтика и права ребенка 

Биоэтика и права ребенка: Феномен ребенка, антином 

долга-желания, Декларация прав ребенка. 

1  

  

  

 14 Специальные 

проблемы 

биомедицинской 

этики 

Лекция 14. Биоэтические проблемы генетики 

Биоэтические проблемы генетики: абсолютизация модели 

белковых генов; генно-модифицированные организмы; 

принадлежность информации о геноме; генная и 

фетальная терапия; генетический скрининг. 

1  

  

  

  

  

 15 Специальные 

проблемы 

биомедицинской 

этики 

Лекция 15. Биоэтические проблемы умирания 

Традиционный и современный критерии смерти. 

Эвтаназия: определение, классификация, история 

вопроса. Персистирующее вегетативное состояние. 

Аргументы сторонников и противников эвтаназии. 

Декриминализация добровольной эвтаназии. «Скользкий 

склон». 

1  

  

  

  

  

  

  

 16 Специальные 

проблемы 

биомедицинской 

этики 

Лекция 16. Новые репродуктивные технологии 

Новые репродуктивные технологии: определение, 

классификация (искусственная инсеминация, 

экстракорпоральное оплодотворение, суррогатное 

материнство), 

1  

  

  

  

  

 17 Специальные 

проблемы 

биомедицинской 

этики 

Лекция 17. Биоэтические проблемы контрацепции и 

половой стерилизации. 

Религиозная мораль и проблема контрацепции. 

Этические проблемы стерилизации. Добровольная и 

принудительная стерилизация, история вопроса. 

1  

  

  

  

  

 18 Специальные 

проблемы 

биомедицинской 

этики 

Лекция 18. Биоэтические проблемы трансплантации 

органов и тканей. 

Понятие биологической , клинической смерти, 

вегетативного состояния и смерти мозга. 

Информированное решение. Понятия «презумпция 

согласия» и «презумпция несогласия». Условия забора 

органов у живого донора, Условия забора органов у 

трупа. 

 

Этическая основа для принятия решений о 

поддерживающем жизнь лечении. 

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Теоретические 

проблемы 

биомедицинской 

этики 

Тема 1. Антиномический характер биоэтики 

Биоэтика как транснаука: феномен транснауки, 

философия трансдисциплинарности, интегральная 

объективность; две материи; теория трансгрессии. 

Трансрациональность биоэтического комитета. 

2  

  

  

  

  

 2 Теоретические 

проблемы 

биомедицинской 

этики 

Тема 2. Основные биоэтические принципы 

Основные биоэтические принципы (правдивости, 

конфиденциальности и доверия, справедливости) с точки 

зрения интегральной этики. Обязанность сообщать 

правду тем, кто имеет право на неё. Проблема "лжи во 

благо". Проблема плацебо. Понятие и обязательство 

хранить тайну. Теория справедливости Д.Ролза. 

 

2  

  

  

  

  

  

  

  

 3 Теоретические 

проблемы 

Тема 3. Модели взаимоотношений врача и пациента 

Модели взаимоотношений врача и пациента: 

2  

  

  



 биомедицинской 

этики 

коллегиальная, договорная, интегральная  - их суть, 

положительные и отрицательные стороны, 

сравнительный анализ. 

 

  

 4 Теоретические 

проблемы 

биомедицинской 

этики 

Тема 4. Биоэтические проблемы ятрогении 

Определение, виды вреда, мировоззренческие причины 

ятрогении. 

2  

  

  

 5 Теоретические 

проблемы 

биомедицинской 

этики 

Тема 5. Этические проблемы проведения 

биомедицинского эксперимента 

Нюрнбергский кодекс как механизм разрешения 

дилеммы эксперимента, особенности Хельсинкской 

декларации сравнительно с Нюрнбергским кодексом 

2  

  

  

  

  

 6 Теоретические 

проблемы 

биомедицинской 

этики 

Тема 6. Введение в биоэтику 

Предмет  биоэтики: определение, история и предпосылки 

её возникновения. Мораль и право 

2  

  

  

 7 Теоретические 

проблемы 

биомедицинской 

этики 

Тема 7. Основные типы этической теории используемые 

в биоэтике 

Теория моральных обязательств prima facie У. Росса. 

Теория биоэтов В.И. Моисеева. Антиномический дискурс 

биоэтических проблем, методология его разрешения. 

2  

  

  

  

  

  

 8 Теоретические 

проблемы 

биомедицинской 

этики 

Тема 8. Холизм и редукционизм в биоэтике 

Интегральная этика: этика всеединства, этика 

неовсеединства. 

2  

  

  

 9 Теоретические 

проблемы 

биомедицинской 

этики 

Тема 9. Интегральное человеко-бытие 

Интегральное человеко-бытие:  нравственные законы, 

третья формулировка категорического императива 

И.Канта. Между свободой и детерминизмом 

2  

  

  

  

 10 Специальные 

проблемы 

биомедицинской 

этики 

Тема 10. Биоэтические проблемы трансплантации 

органов и тканей. 

Проблемы реципиента. Продажа органов. Живые, но 

терминальные доноры. Трансплантация ткани плода. 

Региональный эгоизм. Забор органов у трупов детей. 

Создание искусственных органов. 

2  

  

  

  

  

  

 11 Специальные 

проблемы 

биомедицинской 

этики 

Тема 11. Биоэтические проблемы психиатрической и 

наркологической помощи. 

Биоэтические проблемы оказания наркологической 

помощи. К философии наркозависимости. Феномен 

комплаенса. Антином транспатологии в наркологии. 

Антином транспатологии и два вида комплаенса. 

Стигматизация и антином транспатологии, антином 

транснормальности в психиатрии. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

 12 Специальные 

проблемы 

биомедицинской 

этики 

Тема 12. Биоэтические проблемы СПИДа 

СПИД: морально-этические проблемы. 

2  

  

 13 Специальные 

проблемы 

биомедицинской 

этики 

Тема 13. Биоэтика и права ребенка 

Ювениальная биоэтика и ее проблемы. Особенности 

взаимоотношений врач - пациент (ребенок). 

2  

  

  

 14 Специальные 

проблемы 

биомедицинской 

этики 

Тема 14. Биоэтические проблемы генетики 

Биоэтические проблемы генетики: добровольное 

информированное решение; клонирование 

репродуктивное и терапевтическое; евгеника. Принцип 

2  

  

  

  

  

  



предосторожности и экспертизе инновационных 

технологий. 
 15 Специальные 

проблемы 

биомедицинской 

этики 

Тема 15. Рождение жизни и проблема аборта 

Редукции биоэта в либеральной и консервативной 

этической традиции. Основные подходы к решению 

проблемы аборта. Постабортный синдром. 

Законодательство РФ и права врача. 

2  

  

  

  

  

 16 Специальные 

проблемы 

биомедицинской 

этики 

Тема 16. Биоэтические проблемы умирания 

Принудительная "эвтаназия" в нацистской Германии. 

Суицидальный туризм. Правовое решение вопроса в 

России. Паллиативная помощь. Хосписное движение как 

альтернатива «смерти с участием врача». Основные 

этические принципы хосписного движения 

2  

  

  

  

  

  

 17 Специальные 

проблемы 

биомедицинской 

этики 

Тема 17. Новые репродуктивные технологии 

Биоэтические проблемы новых репродуктивных 

технологий и их рассмотрение с точки зрения 

интегральной этики. Проблемы замороженных 

эмбрионов и банков спермы. 

2  

  

  

  

  

 18 Специальные 

проблемы 

биомедицинской 

этики 

Тема 18. Биоэтические проблемы контрацепции и 

половой стерилизации. 

Правовые аспекты проблемы стерилизации в России. 

Контрацепция с точки зрения интегральной этики. 

2  

  

  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 

Дисциплина (модуль) Программирование и основы алгоритмизации реализуется в обязательной 

части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  • Изучить современные технологии программирования  

  • Научиться ставить задачу и разрабатывать алгоритм её решения  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Знания в 

профессионально

й сфере 

ОПК-6 Способен обеспечивать  информационно-технологическую 

поддержку в области здравоохранения; применять средства 

информационно-коммуникационных технологий и ресурсы 

биоинформатики в профессиональной деятельности; выполнять 

требования информационной безопасности 

 

  

  

  

  

 2 Знания в 

профессионально

й сфере 

ОПК-7 Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные 

программы, пригодные для практического применения 

 

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Программирование и основы алгоритмизации 

составляет 12 зачетных единиц или 432 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  экзамен  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Основы 

программировани

я на языке С++. 

Лекция 2. 

Основные 

элементы языка 

программировани

я С/С++. 

Линейные 

Лекция 1. Общие принципы разработки программного 

обеспечения. Основные понятия языка 

программирования С/С++. 

Создание консольного приложения в интегрированной 

среде Visual C++. Ввод и редактирование программ в 

интегрированной среде Visual C++. 

Основные элементы языка программирования С/С++. 

Линейные программы. Типы данных. 

Операции языка. Выражения. Математические функции. 

Основные средства ввода-вывода. 

18  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 программы. Типы 

данных 

Операторы ветвления и циклов. Обработка 

последовательностей. Итерационные циклы. 

Табулирование функций. Двоичные маски. 

Препроцессор языка С++. 

Указатели, адресная арифметика. 

Массивы, строки и указатели. 

Функции и классы памяти. Передача параметров по 

адресу и по значению. 

2. Интерпретация сложных описаний. Структуры и 

объединения. 

 

 

  

  

  

  

 2 Структурное 

программировани

е. 

Лекция 2. Функции с переменным числом параметров. 

Рекурсия. 

Параметры со значениями по умолчанию. Встроенные 

функции. 

 

Перегрузка функций. Шаблоны функций. 

Файлы. Работа с текстовыми файлами. Блочный ввод-

вывод. 

Указатели и динамические структуры данных. 

Однонаправленные и двунаправленные списки. 

Графический интерфейс в Visual C++. 

Введение в объектно-ориентированное 

программирование. Базовые принципы ООП. Объекты и 

классы в языке С++. 

Дружественные функции и классы. 

4. Константные методы и объекты. 

 

18  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3 Объектно-

ориентированное 

программировани

е. 

Лекция 3. Перегрузка операторов. 

Наследование. Уровни наследования. Множественное 

наследование. 

 

Виртуальные функции. Чисто виртуальные функции и 

абстрактные классы. 

Статические данные класса. Раздельное объявление и 

определение полей класса. Статические методы. 

Шаблоны классов. 

Файловые потоки. 

Ошибки и исключения. 

Стандартная библиотека шаблонов (STL). 

Последовательные контейнеры (vector; deque; array; list; 

forward_list; basic_string). Асссоциативные контейнеры 

(set; multiset; map; multimap). Адаптеры (stack; queue; 

priority_queue). Функциональные объекты. 

Предопределенные функциональные объекты. 

Итераторы. 

6. Разработка объектно-ориентированного ПО. 

Применение UML при разработке объектно-

ориентированного ПО. 

 

18  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Основы 

программировани

Тема 1. Изучение основных понятий языка 

программирования С/С++. 

54  

  

  



 я на языке С++. 

Лекция 2. 

Основные 

элементы языка 

программировани

я С/С++. 

Линейные 

программы. Типы 

данных 

Изучение основных элементов языка программирования 

С/С++. Линейные программы. Типы данных. 

Изучение операций, выражений, математических 

функций и основных средств ввода-вывода. 

Изучение операторов ветвления и циклов. Обработка 

последовательностей. Итерационные циклы. 

Табулирование функций. Двоичные маски. 

Изучение препроцессора языка С++. 

Изучение указателей и адресной арифметики. 

Работа с массивами, строками и указателями. 

Изучение функций и классов памяти. 

8. Изучение интерпретации сложных описаний. 

Структуры и объединения. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2 Структурное 

программировани

е. 

Тема 2. Изучение функций с переменным числом 

параметров. 

Изучение встроенных функций. 

 

Изучение перегрузки функций. Работа с шаблонами 

функций. 

Работа с текстовыми файлами. Блочный ввод-вывод. 

Изучение указателей и динамических структур данных. 

Однонаправленные и двунаправленные списки. 

Динамические двумерные массивы. 

Изучение графического интерфейса в Visual C++. 

Изучение основ объектно-ориентированного 

программирования. Базовые принципы ООП. Объекты и 

классы в языке С++. 

Работа с объектами и классами. 

Изучение константных методов и объектов. 

 

54  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3 Объектно-

ориентированное 

программировани

е. 

Тема 3. Изучение перегрузки операторов. 

Работа с наследованием. Изучение уровней наследования. 

Множественное наследование. 

 

Изучение виртуальных функций. Чисто виртуальные 

функции и абстрактные классы. 

Работа со статическими данными класса. Раздельное 

объявление и определение полей класса. Статические 

методы. 

Изучение шаблонов классов. 

Работа с файловыми потоками. 

Работа с ошибками и исключениями. 

Изучение стандартной библиотеки шаблонов (STL). 

Применение UML при разработке объектно-

ориентированного ПО. 

 

54  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  



 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 Дисциплина (модуль) Общая патология реализуется в обязательной части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  рационального действия врача общей практики  

  патологических процессов, закономерностями нарушений функций органов и систем  

   функциональных исследований  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Знания в 

профессионально

й сфере 

ОПК-2 Способен оценивать морфофункциональные, физиологические 

состояния и патологические процессы в организме человека, 

моделировать патологические состояния in vivo и in vitro при 

проведении биомедицинских исследований 

 

  

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Общая патология составляет 10 зачетных единиц или 

360 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  экзамен  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Общая патология. 

Типовые 

патологические 

процессы 

Лекция 1. Предмет, разделы и методы патофизиологии. 

Основные понятия общей нозология 

Патофизиология как фундаментальная и интегративная 

научная специальность и учебная дисциплина. Предмет и 

задачи патофизиологии. Методы патофизиологии. Общая 

нозология. Общая этиология. Общий патогенез. 

Патогенетический принцип лечения болезней. 

1  

  

  

  

  

  

  

 2 Частная 

патология. 

Этиология и 

патогенез 

заболеваний 

Лекция 2. Нарушения эритроцитарного звена системы 

крови. 

Эритроцитоз: определение, виды, гематологические 

признаки. 

Анемия: определение, классификация, гематологические 

признаки и клинические проявления различных видов 

1  

  

  

  

  

  

  



анемий. 

 
 3 Частная 

патология. 

Этиология и 

патогенез 

заболеваний 

Лекция 3. Нарушения лейкоцитарного звена системы 

крови. 

Лейкоцитоз: определение, классификация, 

гематологические признаки. Понятие лейкемоидной 

реакции. Лейкопения: определение, классификация, 

гематологические признаки и клинические проявления 

лейкопений. Гемобластозы: лейкозы и лимфомы. 

Принципы диагностики и патогенетической терапии 

гемобластозов. 

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4 Общая патология. 

Типовые 

патологические 

процессы 

Лекция 4. Типовые формы патологии клетки. Понятие о 

клеточных биотехнологиях в медицине 

Причины, общие механизмы повреждения клетки. 

Проявления повреждения клетки. Понятие о клеточных 

биотехнологиях в медицине. Методы и подходы 

клеточных биотехнологий. Области применения 

клеточных биотехнологий в диагностике и лечении 

заболеваний. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

 5 Общая патология. 

Типовые 

патологические 

процессы 

Лекция 5. Этиология и патогенез опухолей. Клеточные 

биотехнологии в диагностике и терапии онкологических 

заболеваний. 

Этиология, патогенез опухолей. Клинические проявления 

патогенного действия опухоли на организм. 

Патофизиологические основы профилактики и терапии 

опухолевого роста. Механизмы резистентности опухолей 

к терапевтическим воздействиям. Клеточные 

биотехнологии в диагностике и терапии онкологических 

заболеваний. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6 Частная 

патология. 

Этиология и 

патогенез 

заболеваний 

Лекция 6. Типовые формы нарушений в системы 

гемостаза. 

Гипокоагуляционно-геморрагические состояния. Виды, 

причины, механизмы развития, последствия. Тромбо-

геморрагические состояния. Гиперкоагуляционно-

тромботические состояния. Тромбозы. Этиология, 

патогенез, исходы. Принципы патогенетической терапии 

тромбозов. 

Синдром диссеминированного внутрисосудистого 

свертывания крови, коагулопатии потребления. 

Этиология, патогенез, стадии, принципы терапии. 

 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 7 Частная 

патология. 

Этиология и 

патогенез 

заболеваний 

Лекция 7. Общая этиология и патогенез расстройств 

кровообращения. Нарушения кровообращения при 

расстройстве тонуса сосудов. 

Артериальные гипертензии: определение, 

классификация, этиология и патогенез. Артериальная 

гипертензия и атеросклероз. Артериальные гипотензии, 

их виды, причины и механизмы развития. 

1  

  

  

  

  

  

  

 8 Общая патология. 

Типовые 

патологические 

процессы 

Лекция 8. Патофизиология воспаления. 

Воспаление: определение. Понятие о воспалении как об 

эффекторном звене иммунного ответа. Причины и 

механизмы. Классификация, основные клинические 

признаки воспаления. Хроническое воспаление. 

Патофизиологические принципы противовоспалительной 

терапии. 

2  

  

  

  

  

  

  

 9 1  

  



 Общая патология. 

Типовые 

патологические 

процессы 

Лекция 9. Патофизиология иммунитета. 

Общие нарушения механизмов врожденного иммунитета. 

Общие нарушения механизмов приобретенного 

(адаптивного) иммунитета. Клеточные биотехнологии в 

терапии иммунопатологии. 

 

  

  

 10 Частная 

патология. 

Этиология и 

патогенез 

заболеваний 

Лекция 10. Ишемическая болезнь сердца. 

Этиология, патогенез ИБС, электрокардиографические 

проявления. Принципы терапии. Инфаркт миокарда. 

Стадии инфаркта миокарда. Осложнения. Кардиогенный 

шок. 

1  

  

  

  

  

 11 Частная 

патология. 

Этиология и 

патогенез 

заболеваний 

Лекция 11. Типовые формы патологии дыхательной 

системы. Виды, общая этиология и патогенез. 

Характеристика понятия “дыхательная недостаточность”; 

ее виды по этиологии, течению, степени компенсации, 

патогенезу. Показатели (признаки) дыхательной 

недостаточности. Этиология и патогенез патологических 

форм дыхания. Патофизиологические принципы 

профилактики и лечения дыхательной недостаточности. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

 12 Общая патология. 

Типовые 

патологические 

процессы 

Лекция 12. Патофизиология иммунодефицитов. 

Иммунодефициты: определение, классификация, 

этиология, механизмы развития. Этиопатогенетические 

принципы терапии иммунодефицитов. 

1  

  

  

  

 13 Общая патология. 

Типовые 

патологические 

процессы 

Лекция 13. Патофизиология аллергии и аутоиммунных 

процессов. 

Аллергия: определение, классификация, этиология, 

механизмы развития. Этиопатогенетические принципы 

терапии аллергий. Аутоиммунная патология: 

определение, классификация, этиология, механизмы 

развития. Аутоиммунные процессы. Причины и 

механизмы развития 

2  

  

  

  

  

  

  

  

 14 Частная 

патология. 

Этиология и 

патогенез 

заболеваний 

Лекция 14. Типовые формы нарушений пищеварения в 

желудке. 

Нарушения резервуарной, секреторной и моторной 

функций желудка. Острые и хронические гастриты. 

Расстройства функций тонкого и толстого кишечника. 

Язвенная болезнь и симптоматические язвы желудка и 12-

перстной кишки. Принципы лечения. 

1  

  

  

  

  

  

  

 15 Частная 

патология. 

Этиология и 

патогенез 

заболеваний 

Лекция 15. Печеночная недостаточность. 

Общая этиология заболеваний печени. Печеночная 

недостаточность: характеристика понятия, виды, 

патогенез. Нарушения углеводного, белкового, 

липидного, водно-электролитного обменов, регуляции 

состава и физико-химических свойств крови при 

печеночной недостаточности. Печеночные синдромы. 

Виды, причины, механизмы развития, дифференциальная 

диагностика. Печеночная кома. 

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

 16 Общая патология. 

Типовые 

патологические 

процессы 

Лекция 16. Патофизиология теплового обмена. 

Патофизиология лихорадки, гипер- и гипотермии. 

Отличие лихорадки от гипертермии. 

1  

  

  

 17 Общая патология. 

Типовые 

патологические 

процессы 

Лекция 17. Нарушения водно-электролитного обмена. 

Типовые формы патологии водно-электролитного 

обмена. Понятия гипо- и гипергидратация организма. 

Отеки. Виды и механизмы развития отеков. 

Лекция 9. Нарушения липидного обмена. 

 

2  

  

  

  

  



 18 Частная 

патология. 

Этиология и 

патогенез 

заболеваний 

Лекция 18. Типовые формы патологии почек: общая 

характеристика, виды, их взаимосвязь, этиология и 

патогенез. 

Нефротический синдром. Виды, патогенез. 

Пиелонефриты острые и хронические. Этиология, 

патогенез, клинические проявления, принципы лечения. 

Гломерулонефриты, его виды, проявления, принципы 

лечения. Острая почечная недостаточность. Хроническая 

почечная недостаточность. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

 19 Частная 

патология. 

Этиология и 

патогенез 

заболеваний 

Лекция 19. Общая этиология и патогенез 

эндокринопатий. 

Нарушения центральных механизмов регуляции 

эндокринных желез. Патологические процессы в 

эндокринных железах. Периферические (внежелезистые) 

механизмы нарушения реализации эффектов гормонов 

2  

  

  

  

  

  

  

 20 Общая патология. 

Типовые 

патологические 

процессы 

Лекция 20. Нарушения липидного обмена. 

Типовые формы патологии липидного обмена. 

Атеросклероз. Причины, механизмы, последствия. Виды 

и механизмы ожирения. 

1  

  

  

  

 21 Общая патология. 

Типовые 

патологические 

процессы 

Лекция 21. Нарушения кислотно-основного состояния. 

Типовые формы патологии кислотно-основного 

состояния. Ацидоз: виды, причины, механизмы развития 

и компенсации. Алкалоз: виды, причины, механизмы 

развития и компенсации. 

1  

  

  

  

  

 22 Частная 

патология. 

Этиология и 

патогенез 

заболеваний 

Лекция 22. Этиология и патогенез отдельных синдромов 

и заболеваний эндокринной системы. 

Болезнь Иценко-Кушинга. Этиология и патогенез. 

Акромегалия, гигантизм. Этиология и патогенез. 

Карликовость. Этиология и патогенез. Виды 

карликовости. Синдромы надпочечников. Синдром 

Симмондса-Шиена. Этиология и патогенез. Гипо- и 

гипертиреоз. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

 23 Частная 

патология. 

Этиология и 

патогенез 

заболеваний 

Лекция 23. Общая этиология и механизмы повреждения 

нервной системы. 

Расстройства функций центральной нервной системы. 

Нарушения функций вегетативной нервной системы. 

Повреждение гипоталамуса, симпатической и 

парасимпатической иннервации. Вегетативные неврозы. 

2  

  

  

  

  

  

  

 24 Общая патология. 

Типовые 

патологические 

процессы 

Лекция 24. Нарушения углеводного обмена. 

Типовые формы патологии углеводного обмена. Понятия 

гипогликемии и гипергликемии. Сахарный диабет. 

Причины и патогенез. 

1  

  

  

  

 25 Общая патология. 

Типовые 

патологические 

процессы 

Лекция 25. Патофизиология гипоксии и гипероксии. 

Гипоксия и гипероксия: характеристика понятий, 

классификация, этиология, механизмы развития. 

1  

  

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Частная 

патология. 

Этиология и 

патогенез 

заболеваний 

Тема 1. Нарушения эритроцитарного звена системы 

крови. 

Эритроцитоз: определение, виды, гематологические 

признаки. 

Анемия: определение, классификация, гематологические 

признаки и клинические проявления различных видов 

6  

  

  

  

  

  

  



анемий. 

 
 2 Частная 

патология. 

Этиология и 

патогенез 

заболеваний 

Тема 2. Нарушения лейкоцитарного звена системы крови. 

Лейкоцитоз: определение, классификация, 

гематологические признаки. Понятие лейкемоидной 

реакции. 

Лейкопения: определение, классификация, 

гематологические признаки и клинические проявления 

лейкопений. 

Гемобластозы: лейкозы и лимфомы. Этиология, 

патогенез. Классификация. Принципы диагностики и 

патогенетической терапии гемобластозов. 

 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3 Общая патология. 

Типовые 

патологические 

процессы 

Тема 3. Предмет, разделы и методы патофизиологии. 

Основные понятия общей нозологии. Общие реакции 

организма на повреждение. Реактивность и 

резистентность. Наследственность. Патогенное действие 

факторов внешней среды. 

Патофизиология как фундаментальная и интегративная 

научная специальность и учебная дисциплина. 

Предмет и задачи патофизиологии. Методы 

патофизиологии. Общая нозология. Общая этиология. 

Общий патогенез. Патогенетический принцип лечения 

болезней. 

Общие реакции организма на повреждение. 

Общий адаптационный синдром. Основные понятия и 

определения концепции стресса, стадии и механизмы 

стресса, основные проявления стресса. Трансформация 

стресс-реакции из звена гомеостаза в звено патогенеза 

болезней. Методы профилактики негативных 

последствий стресса. Понятие о «болезнях адаптации». 

Реакции острой фазы. Шок. Коллапс. Кома. 

Реактивность и резистентность организма. Их значение в 

патологии. Наследственность, изменчивость и патология. 

Характеристика понятий: чувствительность, 

раздражимость, реактивность, резистентность, 

конституция организма. Наследственные формы 

патологии. Старение организма. Особенности развития 

патологических процессов у людей пожилого и 

старческого возраста. 

Патогенное действие факторов внешней и внутренней 

среды. 

Болезнетворные факторы внешней среды. Физические 

факторы внешней среды. Значение социальных факторов 

в сохранении здоровья и возникновении болезней 

человека. 

 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4 Общая патология. 

Типовые 

патологические 

процессы 

Тема 4. Повреждение клетки 

Причины, общие механизмы повреждения клетки. 

Проявления повреждения клетки. Понятие о клеточных 

биотехнологиях в медицине. Методы и подходы 

клеточных биотехнологий. Области применения 

клеточных биотехнологий в диагностике и лечении 

заболеваний.Тема 3. Типовые нарушения тканевого 

роста. Опухоли 

Типовые формы нарушения тканевого роста. Этиология, 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 патогенез  опухолей. Клинические проявления 

патогенного действия опухоли на организм. 

Патофизиологические основы профилактики и терапии 

опухолевого роста. Механизмы резистентности опухолей 

к терапевтическим воздействиям. Клеточные 

биотехнологии в диагностике и терапии онкологических 

заболеваний. 

 

 

  

  

 5 Частная 

патология. 

Этиология и 

патогенез 

заболеваний 

Тема 5. Типовые формы нарушений в системы гемостаза. 

Патология тромбоцитарно-сосудистого гемостаза. 

Патология коагуляционного гемостаза. 

Гиперкоагуляционно-тромботические состояния. 

Тромбозы. Этиология, патогенез, исходы. Принципы 

патогенетической терапии тромбозов. 

Гипокоагуляционно-геморрагические состояния. Виды, 

причины, механизмы развития, последствия. Тромбо-

геморрагические состояния. Синдром 

диссеминированного внутрисосудистого свертывания 

крови, коагулопатии потребления. Этиология, патогенез, 

стадии, принципы терапии. 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6 Частная 

патология. 

Этиология и 

патогенез 

заболеваний 

Тема 6. Общая этиология и патогенез расстройств 

кровообращения. Артериальные гипертензии. ИБС, 

инфаркт миокарда. 

Нарушения кровообращения при расстройстве тонуса 

сосудов. Артериальные гипертензии: определение, 

классификация, этиология и патогенез. Артериальная 

гипертензия и атеросклероз. Артериальные гипотензии, 

их виды, причины и механизмы развития. Ишемическая 

болезнь сердца. Инфаркт миокарда. Этиология и 

патогенез. Обратимые и необратимые изменения в 

сердечной мышце и проводящей системе. 

Электрокардиографические проявления. 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 7 Общая патология. 

Типовые 

патологические 

процессы 

Тема 7. Типовые нарушения тканевого роста. Опухоли 

Типовые формы нарушения тканевого роста. Этиология, 

патогенез  опухолей. Клинические проявления 

патогенного действия опухоли на организм. 

Патофизиологические основы профилактики и терапии 

опухолевого роста. Механизмы резистентности опухолей 

к терапевтическим воздействиям. Клеточные 

биотехнологии в диагностике и терапии онкологических 

заболеваний. 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

 8 Общая патология. 

Типовые 

патологические 

процессы 

Тема 8. Типовые нарушения органно-тканевого 

кровообращения и микроциркуляции. 

Виды нарушения периферического кровообращения. 

Типовые формы расстройств микроциркуляции крови и 

лимфы. Нарушения реологических свойств крови как 

причина расстройств органно-тканевого кровообращения 

и микроциркуляции. 

6  

  

  

  

  

  

  

 9 Частная 

патология. 

Этиология и 

патогенез 

заболеваний 

Тема 9. Некоронарогенные патологии сердца. Нарушения 

сердечного ритма. Сердечная недостаточность. 

Некоронарогенные патологии сердца. Пороки сердца. 

Нарушения внутри- и внесердечной гемодинамики. 

Сердечная недостаточность. 

Сердечная недостаточность, ее формы, этиология, 

патогенез, проявления и последствия, принципы 

патогенетической терапии. 

12  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Аритмии: определение, классификация, 

электрокардиографические проявления, изменения 

гемодинамических показателей при различных видах 

аритмий. 

  

 10 Частная 

патология. 

Этиология и 

патогенез 

заболеваний 

Тема 10. Типовые формы патологии дыхательной 

системы. 

Типовые формы патологии газообменной функции 

легких: их виды, общая этиология и патогенез. 

Характеристика понятия “дыхательная недостаточность”; 

ее виды по этиологии, течению, степени компенсации, 

патогенезу. Показатели (признаки) дыхательной 

недостаточности. Расстройства альвеолярной 

вентиляции: этиология и патогенез. Нарушения 

диффузии газов через аэрогематическую мембрану. 

Причины, проявления, оценка расстройств диффузии 

газов через альвеолокапиллярную мембрану. Нарушения 

легочного кровотока. Их причины, последствия. 

Расстройства соотношение вентиляции и перфузии, 

изменения вентиляционно-перфузионного показателя, 

его оценка; альвеолярное веноартериальное 

шунтирование. Нарушения регуляции дыхания. 

Этиология и патогенез патологических форм дыхания. 

Патофизиологические принципы профилактики и 

лечения дыхательной недостаточности. 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 11 Общая патология. 

Типовые 

патологические 

процессы 

Тема 11. Патофизиология воспаления. Воспаление в 

механизмах врожденного и приобретенного иммунитета. 

Понятие о воспалении как об эффекторном звене 

иммунного ответа. 

Нарушения врожденного иммунитета. Воспаление: 

определение, классификация, основные компоненты 

воспалительного процесса, признаки воспаления. 

Хроническое воспаление. Патофизиологические 

принципы противовоспалительной терапии. 

 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 12 Общая патология. 

Типовые 

патологические 

процессы 

Тема 12. Патофизиология иммунитета. 

Иммунопатологические состояния (аллергия, 

аутоиммунная патология, иммунодефицитные 

состояния). 

Нарушения приобретенного иммунитета. 

Иммунодефициты: определение, классификация, 

этиология, механизмы развития. Аллергия: определение, 

классификация, этиология, механизмы развития. 

Этиопатогенетические принципы терапии 

иммунодефицитов и аллергий. Аутоиммунная патология: 

определение, классификация, этиология, механизмы 

развития. Клеточные биотехнологии в терапии 

иммунопатологии. 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 13 Частная 

патология. 

Этиология и 

патогенез 

заболеваний 

Тема 13. Общая этиология и патогенез патологии 

пищеварительной системы. 

Патофизиология пищеварения в желудке. Нарушения 

резервуарной, секреторной и моторной функций желудка. 

Острые и хронические гастриты. Язвенная болезнь и 

симптоматические язвы желудка. 

Патофизиология пищеварения в кишечнике. 

Расстройства функций тонкого и толстого кишечника. 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Язвенная болезнь и симптоматические язвы 12-перстней 

кишки. Принципы лечения. Патофизиология 

поджелудочной железы. Нарушения секреторной 

функции поджелудочной железы; острые и хронические 

панкреатиты. 

  

 14 Частная 

патология. 

Этиология и 

патогенез 

заболеваний 

Тема 14. Патофизиология печени. 

Общая этиология заболеваний печени. Гепатиты. Цирроз 

печени. Печеночная недостаточность: характеристика 

понятия, виды, патогенез. Нарушения углеводного, 

белкового, липидного, водно-электролитного обменов, 

регуляции состава и физико-химических свойств крови 

при печеночной недостаточности. Печеночные 

синдромы. Желтуха. Виды, причины, механизмы 

развития, дифференциальная диагностика. Печеночная 

кома. 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 15 Общая патология. 

Типовые 

патологические 

процессы 

Тема 15. Патофизиология теплового обмена. Лихорадка. 

Гипер- и гипотермии. 

Типовые нарушения теплового баланса организма. 

Лихорадка. Этиология и патогенез. Виды лихорадки. 

Значение лихорадки для организма. Принципы 

антипиретической терапии.Этиология, патогенез и 

классификация видов гипер- и гипотермии. 

6  

  

  

  

  

  

  

 16 Общая патология. 

Типовые 

патологические 

процессы 

Тема 16. Нарушения водно-электролитного обмена. 

Типовые формы патологии водно-электролитного 

обмена. Понятия гипо- и гипергидратация организма. 

Отеки. Виды и механизмы развития отеков. Нарушения 

обмена электролитов. 

6  

  

  

  

  

 17 Частная 

патология. 

Этиология и 

патогенез 

заболеваний 

Тема 17. Типовые формы патологии почек. 

Типовые формы патологии почек: общая характеристика, 

виды, их взаимосвязь, этиология и патогенез. 

Нефротический синдром. Виды, патогенез. 

Пиелонефриты острые и хронические. Этиология, 

патогенез, клинические проявления, принципы лечения. 

Гломерулонефриты, его виды, проявления, принципы 

лечения. Почечно-каменная болезнь. Этиология, 

патогенез, клинические проявления. Острая почечная 

недостаточность. Формы, этиология, патогенез, стадии, 

принципы лечения. Значение гемодиализа в лечении 

острой почечной недостаточности, его принципы. 

Хроническая почечная недостаточность. Этиология, 

стадии, особенности патогенеза хронической почечной 

недостаточности. Уремия. Принципы лечения. 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 18 Частная 

патология. 

Этиология и 

патогенез 

заболеваний 

Тема 18. Общая этиология и патогенез эндокринопатий. 

Нарушения центральных механизмов регуляции 

эндокринных желез. Патологические процессы в 

эндокринных железах. Периферические (внежелезистые) 

механизмы нарушения реализации эффектов гормонов. 

Этиология и патогенез отдельных синдромов и 

заболеваний эндокринной системы. 

6  

  

  

  

  

  

  

 19 Общая патология. 

Типовые 

патологические 

процессы 

Тема 19. Нарушения липидного обмена. 

Типовые формы патологии липидного обмена. 

Атеросклероз. Причины и патогенез. Последствия для 

организма. Принципы терапии. Виды и механизмы 

ожирения. Истощение организма, виды и механизмы 

развития. 

6  

  

  

  

  

  



 20 Общая патология. 

Типовые 

патологические 

процессы 

Тема 20. Нарушения кислотно-основного состояния. 

Типовые формы патологии кислотно-основного 

состояния. Ацидоз: виды, причины, механизмы развития 

и компенсации. Алкалоз: виды, причины, механизмы 

развития и компенсации. 

6  

  

  

  

  

 21 Частная 

патология. 

Этиология и 

патогенез 

заболеваний 

Тема 21. Типовые формы патологии нервной системы и 

высшей нервной деятельности. 

Общая этиология и механизмы повреждения нервной 

системы. Расстройства функций центральной нервной 

системы. 

Нарушения функций вегетативной нервной системы. 

Повреждение гипоталамуса, симпатической и 

парасимпатической иннервации. Вегетативные неврозы. 

Патофизиология высшей нервной деятельности. 

Неврозы: характеристика понятий, виды. Причины 

возникновения и механизмы развития; роль в 

возникновении и развитии других болезней. 

Патофизиология нарушений сна. 

 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 22 Общая патология. 

Типовые 

патологические 

процессы 

Тема 22. Нарушения углеводного обмена. 

Типовые формы патологии углеводного обмена. Понятия 

гипогликемии и гиперкликемии. Сахарный диабет. 

Этиология и патогенез. Обменные нарушения. 

Осложнения сахарного диабета. Диабетические комы. 

6  

  

  

  

  

 23 Общая патология. 

Типовые 

патологические 

процессы 

Тема 23. Патофизиология гипоксии и гипероксии. 

Гипоксия и гипероксия: характеристика понятий, 

классификация, этиология, механизмы развития. 

Лечебное действие гипероксигенации; гипер- и 

нормобарическая оксигенация и их использование в 

медицине. 

6  

  

  

  

  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 

Дисциплина (модуль) Микробиология, вирусология, иммунология реализуется в обязательной 

части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  

Сформировать у обучающихся общие представления о строении и функционировании микробов и 

микробных сообществ.  

  Освоить закономерности взаимодействия организма человека с миром микробов.  

  Научить обучающихся основам дезинфектологии и техники стерилизации.  

  Овладеть основными методами микробиологической и иммунологической диагностики.  

  

Научить обучающихся интерпретации результатов определения чувствительности к 

антибактериальным препаратам и обоснованию назначения вариантов антимикробной химиотерапии.  

  

Ознакомиться с основами специфической профилактики, показаниями для применения и механизмом 

действия вакцин и анатоксинов.  

  

Ознакомиться с основами специфической терапии инфекционных и оппортунистических болезней, 

механизмом действия антитоксических сывороток, препаратов цитокинов и иммуномодуляторов.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 

1 Теоретические и 

практические 

основы 

профессионально

й деятельности 

ОПК-1 Способен использовать и применять фундаментальные и 

прикладные медицинские, естественнонаучные знания для 

постановки и решения стандартных и инновационных задач 

профессиональной деятельности 

 

 

2 Теоретические и 

практические 

основы 

профессионально

й деятельности 

ОПК-2 Способен выявлять и оценивать морфофункциональные, 

физиологические состояния и патологические процессы в 

организме человека, моделировать патологические состояния in 

vivo и in vitro при проведении биомедицинских исследований 

 

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Микробиология, вирусология, иммунология составляет 

8 зачетных единиц или 288 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  экзамен  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 



 1 Общая 

медицинская 

микробиология 

Лекция 1. Вводная лекция 

Микробиология как наука. Цели и задачи медицинской 

микробиологии. Основные методы микробиологической 

диагностики 

1  

  

  

  

 2 Общая 

медицинская 

микробиология 

Лекция 2. Микроб как живая система 

Понятие микроб и бактерия. Особенности строения и 

функционирования прокариотической клетки. Отличия 

эукариот и прокариот. Эволюция микроскопического 

метода 

1  

  

  

  

  

 3 Общая 

медицинская 

микробиология 

Лекция 3. Морфология бактерий 

Обязательные структуры бактериальной клетки: 

нуклеоид, рибосомы, ЦПМ, клеточная стенка. Отличия 

строения грам-положительных и грам-отрицательных 

бактерий. Простые и сложные методы окраски 

1  

  

  

  

  

 4 Общая 

медицинская 

микробиология 

Лекция 4. Морфологические особенности бактерий 

Необязательные структурные компоненты бактериальной 

клетки: капсула, включения, жгутики, пили, плазмиды, 

споры. Специальные методы окраски. L-формы 

1  

  

  

  

  

 5 Общая 

медицинская 

микробиология 

Лекция 5. Метаболизм прокариот 

Понятие анаболизма, амфиболизма, катаболизма. Виды 

транспорта питательных веществ у прокариот. 

Бактериологический метод исследования. 

1  

  

  

  

 6 Общая 

медицинская 

микробиология 

Лекция 6. Размножение бактерий. Культивирование 

Рост и деление клетки (цитокинез). Виды цитокинеза. 

Питательные среды для культивирования бактерий. 

Способы культивирования 

1  

  

  

  

 7 Общая 

медицинская 

микробиология 

Лекция 7. Дыхание у бактерий 

Виды фосфорилирования у прокариот. Ферментативные 

системы защиты от токсических продуктов метаболизма 

кислорода. Отличие аэробных и анаэробных бактерий 

1  

  

  

  

 8 Общая 

медицинская 

микробиология 

Лекция 8. Симбиоз человека с микробами 

Санитарная микробиология. Классификация микробов по 

факторам симбиоза. Оппортунистическая болезнь и 

дисбиоз. Биоплёнки 

1  

  

  

  

 9 Общая 

медицинская 

микробиология 

Лекция 9. Антибиоз и противомикробные препараты 

Основные классы противомикробных препаратов и 

механизмы их действия на прокариотическую клетку. 

Резистентность к антибиотикам 

1  

  

  

  

 10 Общая 

медицинская 

микробиология 

Лекция 10. Основы генетики прокариот 

Бактериальный геном. Дополнительные генетические 

структуры бактериальной клетки и их роль. 

1  

  

  

 11 Общая 

медицинская 

микробиология 

Лекция 11. Наследственность и изменчивость у 

прокариот 

Виды изменчивости. Биологическое и медицинское 

значение изменчивости прокариот. Модификации, 

мутации, рекомбинации 

1  

  

  

  

  

 12 Общая 

медицинская 

микробиология 

Лекция 12. Молекулярно-генетические методы 

исследования 

Генетический контроль вирулентности, токсигенности и 

резистентности бактерий к антибиотикам. ПЦР-

диагностика 

1  

  

  

  

  

 13 Дезинфектология Лекция 13. Основы дезинфектологии 

Санитарно-гигиенический и противоэпидемический 

режим ЛПУ. Понятие о внутрибольничной инфекции. 

Асептика и антисептика. Принцип деконтаминации. 

Дезинфекция и стерилизация 

1  

  

  

  

  



 14 Иммунология Лекция 14. Инфекция и иммунитет 

Характеристика иммунной системы человека. 

Инфекционный процесс. Антигены и антитела 

1  

  

  

 15 Иммунология Лекция 15. Серологический метод исследования 

Классификация серологических реакций. Разновидности 

реакций агглютинации и преципитации 

1  

  

  

 16 Иммунология Лекция 16. Сложные серологические реакции 

Разновидности многокомпонентных серологических 

реакций 

1  

  

  

 17 Иммунология Лекция 17. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Иммунологические методы исследования 

Клетки и рецепторы иммунной компетентности. 

Кооперация клеток в иммунном ответе. Первичный и 

вторичный иммунный ответ. Иммунный статус 

1  

  

  

  

  

 18 Иммунология Лекция 18. Профилактика и лечение инфекционных 

заболеваний 

Препараты для создания активного и пассивного 

иммунитета. Классификация вакцин и сывороток 

1  

  

  

  

 19 Частная 

микробиология 

Лекция 19. Грам-положительные кокки: стафилококки 

Морфологические и культуральные особенности. Анализ 

факторов патогенности. Генетический контроль 

патогенности. Диагностика 

1  

  

  

  

 20 Частная 

микробиология 

Лекция 20. Грам-положительные кокки: стрептококки, 

энтерококки 

Морфологические и культуральные особенности. Анализ 

факторов патогенности. Генетический контроль 

патогенности. Диагностика 

1  

  

  

  

  

 21 Частная 

микробиология 

Лекция 21. Грам-отрицательные диплококкии: нейссерии, 

моракселлы 

Морфологические и культуральные особенности. Анализ 

факторов патогенности. Диагностика 

1  

  

  

  

 22 Частная 

микробиология 

Лекция 22. Коринебактерии, листерии и актиномицеты 

Морфологические и культуральные особенности 

возбудителя дифтерии. Анализ факторов патогенности. 

Генетический контроль токсигенности. Диагностика 

1  

  

  

  

 23 Частная 

микробиология 

Лекция 23. Микобактерии 

Морфологические и культуральные особенности 

возбудителя туберкулеза и лепры. Анализ факторов 

патогенности. Диагностика 

1  

  

  

  

 24 Частная 

микробиология 

Лекция 24. Инфекции, передающиеся половым путём 

Морфологические и культуральные особенности 

хламидий, микоплазм, уреоплазм. Анализ факторов 

патогенности. Диагностика 

1  

  

  

  

 25 Частная 

микробиология 

Лекция 25. Спирохетозы 

Морфологические и культуральные особенности 

возбудителей сифилиса и боррелиоза. Анализ факторов 

патогенности. Диагностика 

1  

  

  

  

 26 Частная 

микробиология 

Лекция 26. Возбудители анаэробной инфекции 

Морфологические и культуральные особенности 

клостридиальных и неклостридиальных анаэробов. 

Анализ факторов патогенности. Диагностика 

1  

  

  

  

 27 Частная 

микробиология 

Лекция 27. Возбудители кишечных инфекций 

Морфологические и культуральные особенности 

эшерихий и шигелл. Анализ факторов патогенности. 

Диагностика 

1  

  

  

  

  



 28 Частная 

микробиология 

Лекция 28. Возбудители сальмонеллеозов, брюшного 

тифа и иерсиниозов 

Морфологические и культуральные особенности 

сальмонелл и иерсиний. Анализ факторов патогенности. 

Диагностика 

1  

  

  

  

 29 Частная 

микробиология 

Лекция 29. Возбудители холеры 

Морфологические и культуральные особенности 

холерного вибриона. Анализ факторов патогенности. 

Диагностика. Кампилобактерии и Хеликобактерии 

1  

  

  

  

 30 Частная 

микробиология 

Лекция 30. Возбудители риккетсиозов и эрлихиозов 

Морфологические и культуральные особенности 

риккетсий и эрлихий. Анализ факторов патогенности. 

Диагностика. 

1  

  

  

  

 31 Частная 

микробиология 

Лекция 31. Возбудители особо опасных инфекций 

Морфологические и культуральные особенности 

возбудителей чумы, бруцеллёза, сибирской язвы, 

туляремии. Анализ факторов патогенности. Диагностика. 

1  

  

  

  

  

 32 Частная 

микробиология 

Лекция 32. Возбудители микозов 

Морфологические и культуральные особенности 

возбудителей микозов. Кандидоз. Анализ факторов 

патогенности. Диагностика. 

1  

  

  

  

 33 Вирусология Лекция 33. Общая вирусология 

Свойства вирусов. Пути проникновения вирусов в клетку. 

Репродукция вирусов. Культивирование вирусов. 

Вироиды. Прионы 

1  

  

  

  

 34 Вирусология Лекция 34. Факторы противовирусной защиты 

Особенности иммунитета при вирусных инфекциях. 

Секреторный иммунитет 

1  

  

  

 35 Вирусология Лекция 35. Ортомиксовирусы. Аденовирусы. 

Коронавирусы. Пикорнавирусы. Флавивирусы 

Возбудители гриппа, аденовирусных инфекций и 

парагриппа. Возбудители полиомиелита. Возбудители 

клещевого энцефалита 

1  

  

  

  

  

 36 Вирусология Лекция 36. Парентеральные вирусы. Герпесвирусы. 

Парамиксовирусы. Тогавирусы 

Возбудители гепатитов B, C, D, G, TTV, ВИЧ-инфекции. 

Возбудители ВПГ-1, ВПГ-2, инфекционного 

мононуклеоза, ЦМВ-инфекции. Возбудители кори, 

эпидемического паротита, краснухи 

1  

  

  

  

  

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Общая 

медицинская 

микробиология 

Тема 1. Введение в микробиологию 

История развития микробиологии. Предметы, цели и 

задачи медицинской микробиологии в практической 

деятельности врача-кибернетика. 

3  

  

  

  

 2 Общая 

медицинская 

микробиология 

Тема 2. Микроскопический метод 

Этапы развития микроскопического метода 

исследования. Современные способы микроскопии. 

3  

  

  

 3 Общая 

медицинская 

микробиология 

Тема 3. Структуры бактериальной клетки 

Обязательные компоненты бактериальной клетки. 

Простые и сложные методы окраски 

3  

  

  

 4 Общая 

медицинская 

микробиология 

Тема 4. Особенности морфологии бактериальной клетки 

Необязательные структурные компоненты бактериальной 

клетки. Специальные методы окраски 

3  

  

  



 5 Общая 

медицинская 

микробиология 

Тема 5. Физиология бактерий 

Особенности метаболизма у бактерий. Механизмы 

питания. Введение в бактериологический метод 

исследования 

3  

  

  

  

 6 Общая 

медицинская 

микробиология 

Тема 6. Культивирование бактерий и цитокинез 

Варианты цитокинеза. Стадии роста и развития 

бактериальной клетки. Периодический и 

полупериодический процесс культивирования. Способы 

идентификации чистой культуры. Классификация 

питательных сред. Способы получения и 

дифференцировки изолированных колоний 

3  

  

  

  

  

  

  

 7 Общая 

медицинская 

микробиология 

Тема 7. Дыхательный метаболизм 

Ососбеннсоти дыхания бактерий. Понятие анаэробиоза. 

Способы культивирования анаэробных бактерий 

3  

  

  

 8 Общая 

медицинская 

микробиология 

Тема 8. Симбиоз 

Экология микроорганизмов, нормальная микрофлора 

организма человека. Явление дисбиоза. Понятие 

биопленки и способы оценки взаимоотношений 

микроорганизмов в биопленочных консорциумах. 

3  

  

  

  

  

 9 Общая 

медицинская 

микробиология 

Тема 9. Антибиоз 

Микробный антагонизм. Способы определения 

чувствительности к противомикробным препаратам. 

3  

  

  

 10 Общая 

медицинская 

микробиология 

Тема 10. Основы генетики микроорганизмов 

Особенности строения генетического аппарата 

бактериальной клетки. Репликация ДНК. 

Дополнительные генетические элементы бактерий 

3  

  

  

  

 11 Общая 

медицинская 

микробиология 

Тема 11. Наследственность и изменчивость прокариот 

Фенотипическая изменчивость. Мутации и рекомбинации 

3  

  

  

 12 Общая 

медицинская 

микробиология 

Тема 12. Молекулярно-генетические методы 

исследования 

Основы полимеразно-цепной реакции. Современные 

методы генетической идентификации бактерий 

3  

  

  

  

 13 Дезинфектология Тема 13. Основы дезинфекции и стерилизации 

Санитарно-гигиенический и противоэпидемический 

режим ЛПУ. Дезинфекция. Стерилизация. Современные 

способы стерилизации. ВБИ 

3  

  

  

  

 14 Иммунология Тема 14. Основы иммунологии 

Виды иммунных реакций. Антигены. Антитела 

3  

  

 15 Иммунология Тема 15. Простые серологические реакции 

Виды реакций агглютинации и преципитации 

3  

  

 16 Иммунология Тема 16. Сложные серологические реакции 

Комплемент-зависимые реакции. Иммунно-

ферементный, иммунно-флюоресцентный, радио-

иммунный анализы 

3  

  

  

  

 17 Иммунология Тема 17. Иммунологические методы исследования 

Способы оценки иммунного статуса. Проточная 

цитофлюориметрия, хемилюминисценция 

3  

  

  

 18 Иммунология Тема 18. Иммунизация 

Препараты для активной и пассивной иммунизации. 

Иммуномодуляторы и адъюванты 

3  

  

  

 19 Частная 

микробиология 

Тема 19. Стафилококки 

Микробиологическая диагностика стафилококковых 

инфекций 

3  

  

  

 20 Частная 

микробиология 

Тема 20. Стрептококки, энтерококки 

Микробиологическая диагностика заболеваний, 

3  

  

  



 

вызываемых патогенными стрептококками и 

энтерекокками  

 21 Частная 

микробиология 

Тема 21. Нейссерии и моракселлы 

Микробиологическая диагностика заболеваний, 

вызываемых патогенными нейссериями и моракселлами 

3  

  

  

  

 22 Частная 

микробиология 

Тема 22. Коринебактерии 

Микробиологическая диагностика дифтерии 

3  

  

 23 Частная 

микробиология 

Тема 23. Микобактерии 

Микробиологическая диагностика туберкулёза и лепры 

3  

  

 24 Частная 

микробиология 

Тема 24. Хламидии, микоплазмы, уреаплазмы 

Микробиологическая диагностика урогенитальных 

инфекций 

3  

  

  

 25 Частная 

микробиология 

Тема 25. Патогенные спирохеты 

Микробиологическая диагностика сифилиса, 

лептоспирозов, боррелиозов 

3  

  

  

 26 Частная 

микробиология 

Тема 26. Клостридиальные и неклостридиальные 

анаэробы 

Микробиологическая диагностика инфекций, 

вызываемых анаэробными возбудителями 

3  

  

  

  

 27 Частная 

микробиология 

Тема 27. Эшерихии и шигеллы 

Микробиологическая диагностика эшерихиозов и 

дезинтерии 

3  

  

  

 28 Частная 

микробиология 

Тема 28. Сальмонеллы и иерсинии 

Микробиологическая диагностика сальмонеллиозов и 

иерсиниозов. Особенности диагностики брюшного тифа 

3  

  

  

 29 Частная 

микробиология 

Тема 29. Патогенные вибрионы 

Микробиологическая диагностика холеры 

3  

  

 30 Частная 

микробиология 

Тема 30. Рикетссии и эрлихии 

Микробиологическая диагностика сыпного тифа и 

эрлихиозов 

3  

  

  

 31 Частная 

микробиология 

Тема 31. Возбудители особо опасных инфекций 

Микробиологическая диагностика чумы, сибирской язвы, 

бруцеллеза, туляремии 

3  

  

  

 32 Частная 

микробиология 

Тема 32. Возбудители грибковых заболеваний 

Микробиологическая диагностика микозов 

3  

  

 33 Вирусология Тема 33. Вирусы, вироиды, прионы. Вирусологический 

метод диагностики 

Особенности строения, биологии, репродуктивные 

циклы, патогенез. Принципы микробиологической 

диагностики вирусных инфекций 

3  

  

  

  

  

 34 Вирусология Тема 34. Противовирусный иммунитет 

Клеточные и гуморальные факторы (ингибиторы). 

Неспецифические (интерферроны, воспалительные 

реакции) и специфические (натуральные киллеры, 

антитела и ЦТЛ) факторы противовирусной защиты 

3  

  

  

  

  

 35 Вирусология Тема 35. Возбудители ОРВИ, гриппа, коронавирусной 

инфекции, полиомиелита, клещевого энцефалита 

Лабораторная диагностика гриппа, аденовирусных 

инфекций и коронавирусных инфекций, парагриппа, 

полиомиелита, клещевого энцефалита 

3  

  

  

  

  

 36 Вирусология Тема 36. Возбудители парентеральных гепатитов и ВИЧ-

инфекции. Возбудители герпесвирусных инфекций. 

Возбудители кори, краснухи, эпидемического паротита 

Лабораторная диагностика гепатитов B, C, D, G, TTV, 

Вич-инфекции, ВПГ-1, ВПГ-2, инфекционного 

3  

  

  

  

  

  

  

  



мононуклеоза, ЦМВ-инфекции, кори, эпидемического 

паротита, краснухи 

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 Дисциплина (модуль) Основы электроники реализуется в обязательной части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  Усвоение обучающимися основ медицинской электроники  

  

Формирование умений самостоятельно приобретать, усваивать и применять  знания в области 

медицинской кибернетики  

  Понимание многообразия электронного обеспечения медицинских процессов  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Знания в 

профессионально

й сфере 

ОПК-3 Способен использовать специализированное диагностическое и 

лечебное оборудование, применять медицинские изделия, 

лекарственные средства, клеточные продукты и генно-

инженерные технологии, предусмотренные порядками оказания 

медицинской помощи 

 

  

  

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Основы электроники составляет 8 зачетных единиц или 

288 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  экзамен  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Основы 

электроники 

Лекция 1. Физиотерапевтическая электронная аппаратура 

Введение в медицинскую электронику.  Основные 

группы электронных приборов. Основные группы 

медицинских электронных приборов и аппаратов. 

9  

  

  

  

  

  

 2 Основы 

электроники 

Лекция 2. Электробезопасность медицинской 

аппаратуры 

Надежность медицинской аппаратуры. 

9  

  

  

 3 Основы 

электроники 

Лекция 3. Структурная схема съёма, передачи и 

регистрации информации. 

Система получения медико-биологической информации. 

Структурная схема съема, передачи и регистрации 

медико- биологической информации. Электроды для 

18  

  

  

  

  

  

  

  



съема медико-биологической информации. Датчики 

медико-биологической информации. 
 4 Основы 

электроники 

Лекция 4. Методы исследования в медицине. 

Датчики медико-биологической информации.  

Усилители. Характеристики усилителя. Особенности 

усиления биоэлектрических сигналов. Генераторы, их 

использование в медицине. Генераторы, их 

классификация и использование в медицине. 

18  

  

  

  

  

  

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Основы 

электроники 

Тема 1. Физиотерапевтическая электронная аппаратура. 

Физиотерапевтическая электронная 

аппаратура.  Применение физиотерапевтической 

аппаратуры в медицине. 

18  

  

  

  

 2 Основы 

электроники 

Тема 2. Электробезопасность медицинской аппаратуры. 

Классы электробезопасности медицинской аппаратуры. 

Требования к помещениям для медицинской аппаратуры. 

18  

  

  

  

 3 Основы 

электроники 

Тема 3. Структурная схема съёма, передачи и 

регистрации информации. 

Принципы сбора медицинской информации. Типы 

датчиков. Виды сигналов. Преобразование аналогового 

сигнала в цифровой и наоборот. 

18  

  

  

  

  

 4 Основы 

электроники 

Тема 4. Методы исследования в медицине. 

Фотометрические методы исследований. 

Исследование процессов теплопродукции и теплообмена. 

Рентгеновские методы исследований. Радиоизотопные 

методы исследований. Ультразвуковые методы 

исследований. Методы исследований, основанные на 

применении внешнего магнитного поля. 

18  

  

  

  

  

  

  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 Дисциплина (модуль) Фармакология реализуется в обязательной части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  

Сформировать у студентов представление о роли и месте фармакологии среди фундаментальных и 

медицинских наук, о направлениях развития дисциплины и ее достижениях  

  

Ознакомить студентов с основами законодательства РФ, ведомственными документами в сфере 

обращения лекарственных средств; принципами изыскания новых лекарственных средств и научными 

подходами к их созданию; государственной системой экспертизы исследований новых лекарственных 

средств  

  

Ознакомить студентов с особенностями применения основных лекарственных форм, различными 

типами классификаций лекарственных средств, распределением их по химическим, 

фармакологическим, фармакотерапевтическим группам, видами лекарственных форм, особенностями 

фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств  

  

Сформировать у студентов знания об основных показаниях и противопоказаниях к применению 

лекарственных средств, о наиболее важных побочных и токсических эффектах лекарственных средств  

  

Научить студентов ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств, распределять препараты 

по фармакологическим, фармакотерапевтическим, химическим группам  

  

Обучить студентов общим принципам составлению рецептурных прописей лекарственных средств, 

общепринятым сокращениям и обозначениям, использованию латинской терминологии  

  

Сформировать у студентов следующие навыки: определять синонимы лекарственных препаратов, 

устанавливать международные непатентованные коммерческие (торговые) названия препаратов  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Знания в 

профессионально

й сфере 

ОПК-3 Способен использовать специализированное диагностическое и 

лечебное оборудование, применять медицинские изделия, 

лекарственные средства, клеточные продукты и генно-

инженерные технологии, предусмотренные порядками оказания 

медицинской помощи 

 

  

  

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Фармакология составляет 8 зачетных единиц или 288 

акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  экзамен  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 



 1 Введение в 

фармакологию. 

Основы общей 

рецептуры. 

Общая 

фармакология. 

Лекция 1. Лекарствоведение. Рецептура лекарственных 

форм. 

Рецепт, его структура. Принципы составления рецептов. 

Формы рецептурных бланков. Официнальные и 

магистральные прописи. 

Твердые, мягкие, жидкие лекарственные формы. 

Лекарственные формы для инъекций. Правила их 

выписывания в рецептах. Разные лекарственные формы. 

Современные технологии создания новых лекарств. 

Синтез новых лекарственных веществ на основе изучения 

зависимости между химической структурой и действием 

веществ. Получение препаратов из растительного и 

животного сырья. Значение биотехнологии в создании 

лекарственных средств. Геномные и протеомные 

технологии в создании лекарственных средств. 

3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2 Введение в 

фармакологию. 

Основы общей 

рецептуры. 

Общая 

фармакология. 

Лекция 2. Общая фармакология. Определение предмета 

фармакологии, цели и задачи фармакологии, роль 

фармакологии среди других медико-биологических наук. 

Принципы изыскания новых лекарственных средств. 

Фармакокинетика. Фармакодинамика. 

3  

  

  

  

  

 3 Лекарственные 

средства, 

регулирующие 

функции 

периферической 

нервной системы 

Лекция 3. Средства, влияющие на афферентную 

иннервацию. 

Местные анестетики. 

2  

  

  

 4 Лекарственные 

средства, 

регулирующие 

функции 

периферической 

нервной системы 

Лекция 4. Средства, влияющие на эфферентную 

иннервацию. 

Холинергические средства 

2  

  

  

 5 Лекарственные 

средства, 

регулирующие 

функции 

периферической 

нервной системы 

Лекция 5. Средства, влияющие на эфферентную 

иннервацию. 

Адренергические средства 

2  

  

  

 6 Средства, 

влияющие на 

функции 

центральной 

нервной системы 

Лекция 6. Средства, влияющие на ЦНС. Средства для 

наркоза. Спирт этиловый. Снотворные средства. 

2  

  

 7 Средства, 

влияющие на 

функции 

центральной 

нервной системы 

Лекция 7. Опиоидные и неопиоидные анальгетики. 

Противовоспалительные и противоаллергические 

средства. 

2  

  

  

 8 Средства, 

влияющие на 

функции 

центральной 

нервной системы 

Лекция 8. Антипсихотические средства. 

Анксиолитические и седативные средства. 

Антидепрессанты. Психостимуляторы. Ноотропные 

средства. 

2  

  

  

  

 9 2  

  



 

Средства, 

регулирующие 

функции 

исполнительных 

органов и систем 

Лекция 9. Кардиотонические средства. 

Антиаритмические средства. Антиангинальные средства. 

Антигипертензивные средства. Диуретики. 

 

 10 Средства, 

регулирующие 

функции 

исполнительных 

органов и систем 

Лекция 10. Средства, влияющие на функции органов 

дыхания 

2  

  

 11 Средства, 

регулирующие 

функции 

исполнительных 

органов и систем 

Лекция 11. Средства, влияющие на функцию ЖКТ. 

Средства, влияющие на свертывание крови и фибринолиз 

2  

  

  

 

12 Лекарственные 

средства, 

регулирующие 

процессы обмена 

веществ, 

воспаления и 

иммунные 

процессы 

Лекция 12. Противодиабетические средства. Витамины. 2 

 

 13 Лекарственные 

средства, 

регулирующие 

процессы обмена 

веществ, 

воспаления и 

иммунные 

процессы 

Лекция 13. Гормональные средства. Средства, влияющие 

на иммунитет 

2  

  

 14 Лекарственные 

средства, 

регулирующие 

процессы обмена 

веществ, 

воспаления и 

иммунные 

процессы 

Лекция 14. Стероидные и нестероидные 

противовоспалительные средства. Противоаллергические 

средства 

2  

  

  

 15 Химиотерапевтич

еские средства 

Лекция 15. Антисептики. Дезинфицирующие средства. 

Антибиотики 

Принципы химиотерапии. 

2  

  

  

 16 Химиотерапевтич

еские средства 

Лекция 16. Синтетические химиотерапевтические 

средства 

2  

  

 17 Химиотерапевтич

еские средства 

Лекция 17. Противовирусные, противогрибковые 

препараты 

2  

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Введение в 

фармакологию. 

Основы общей 

рецептуры. 

Тема 1. Лекарствоведение. Рецептура лекарственных 

форм. 

Рецепт, его структура. Принципы составления рецептов. 

Формы рецептурных бланков. Официнальные и 

магистральные прописи. 

9  

  

  

  

  

  

  

  



 Общая 

фармакология. 

Твердые, мягкие, жидкие лекарственные формы. 

Лекарственные формы для инъекций. Правила их 

выписывания в рецептах. Разные лекарственные формы. 

Современные технологии создания новых лекарств. 

Синтез новых лекарственных веществ на основе изучения 

зависимости между химической структурой и действием 

веществ. Получение препаратов из растительного и 

животного сырья. Значение биотехнологии в создании 

лекарственных средств. Геномные и протеомные 

технологии в создании лекарственных средств. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 2 Введение в 

фармакологию. 

Основы общей 

рецептуры. 

Общая 

фармакология. 

Тема 2. Общая фармакология. Определение предмета 

фармакологии, цели и задачи фармакологии, роль 

фармакологии среди других медико-биологических наук. 

Принципы изыскания новых лекарственных средств. 

Фармакокинетика. Фармакодинамика. 

9  

  

  

  

  

 3 Лекарственные 

средства, 

регулирующие 

функции 

периферической 

нервной системы 

Тема 3. Средства, влияющие на афферентную 

иннервацию. 

Местные анестетики. 

6  

  

  

 4 Лекарственные 

средства, 

регулирующие 

функции 

периферической 

нервной системы 

Тема 4. Средства, влияющие на эфферентную 

иннервацию. 

Холинергические средства 

6  

  

  

 5 Лекарственные 

средства, 

регулирующие 

функции 

периферической 

нервной системы 

Тема 5. Средства, влияющие на эфферентную 

иннервацию. 

Адренергические средства 

6  

  

  

 6 Средства, 

влияющие на 

функции 

центральной 

нервной системы 

Тема 6. Средства, влияющие на ЦНС. Средства для 

наркоза. Спирт этиловый. Снотворные средства. 

6  

  

 7 Средства, 

влияющие на 

функции 

центральной 

нервной системы 

Тема 7. Опиоидные и неопиоидные анальгетики. 

Противовоспалительные и противоаллергические 

средства. 

6  

  

  

 8 Средства, 

влияющие на 

функции 

центральной 

нервной системы 

Тема 8. Антипсихотические средства. Анксиолитические 

и седативные средства. Антидепрессанты. 

Психостимуляторы. Ноотропные средства. 

6  

  

  

  

 9 Средства, 

регулирующие 

функции 

исполнительных 

органов и систем 

Тема 9. Кардиотонические средства. Антиаритмические 

средства. Антиангинальные средства. 

Антигипертензивные средства. Диуретики. 

6  

  

  

 10 Средства, 

регулирующие 

Тема 10. Средства, влияющие на функции органов 

дыхания 

6  

  



функции 

исполнительных 

органов и систем 
 11 Средства, 

регулирующие 

функции 

исполнительных 

органов и систем 

Тема 11. Средства, влияющие на функцию ЖКТ. 

Средства, влияющие на свертывание крови и фибринолиз 

6  

  

  

 

12 Лекарственные 

средства, 

регулирующие 

процессы обмена 

веществ, 

воспаления и 

иммунные 

процессы 

Тема 12. Противодиабетические средства. Витамины. 6 

 

 13 Лекарственные 

средства, 

регулирующие 

процессы обмена 

веществ, 

воспаления и 

иммунные 

процессы 

Тема 13. Гормональные средства. Средства, влияющие на 

иммунитет 

6  

  

 14 Лекарственные 

средства, 

регулирующие 

процессы обмена 

веществ, 

воспаления и 

иммунные 

процессы 

Тема 14. Стероидные и нестероидные 

противовоспалительные средства. Противоаллергические 

средства 

6  

  

  

 15 Химиотерапевтич

еские средства 

Тема 15. Антисептики. Дезинфицирующие средства. 

Антибиотики 

Принципы химиотерапии. 

6  

  

  

 16 Химиотерапевтич

еские средства 

Тема 16. Синтетические химиотерапевтические средства 6  

  

 17 Химиотерапевтич

еские средства 

Тема 17. Противовирусные, противогрибковые 

препараты 

6  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 Дисциплина (модуль) Лучевая диагностика реализуется в обязательной части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  Познакомить с возможностями современных методов лучевой диагностики  

  Освоить общие принципы показаний к лучевому обследованию пациентов  

  

Научить определять оптимальный диагностический алгоритм лучевого обследования при различных 

патологических состояниях  

  

Научить навыкам оценки лучевых изображений, характерных для различных патологических 

процессов, для увеличения пропускной способности отделений лучевой диагностики при сохранении 

показателей точности выявления заболевания и снижении нагрузки на врачей-рентгенологов.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Знания в 

профессионально

й сфере 

ОПК-3 Способен использовать специализированное диагностическое и 

лечебное оборудование, применять медицинские изделия, 

лекарственные средства, клеточные продукты и генно-

инженерные технологии, предусмотренные порядками оказания 

медицинской помощи 

 

  

  

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Лучевая диагностика составляет 5 зачетных единиц или 

180 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  экзамен  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Методы и 

методики лучевой 

диагностики в 

медицине 

Лекция 1. Современные методы лучевой диагностики 

Традиционная рентгенодиагностика, УЗИ, КТ, МРТ, 

ПЭТ, Радионуклидная диагностика. Показания и 

противопоказания к применению. Подготовка пациентов 

к обследованию 

2  

  

  

  

  

 2 Обработка и 

анализ 

диагностических 

изображений 

Лекция 2. Способы обработки и анализа диагностических 

изображений 

Рутинные и специализированные программные пакеты 

для обработки диагностических изображений, их 

предназначение и возможности 

2  

  

  

  

  



 3 Искусственный 

интеллект в 

лучевой 

диагностике 

Лекция 3. Использование ИИ-сервисов в медицинской 

визуализации на современном этапе 

ИИ-сервисы для анализа медицинских изображений на 

современном этапе 

2  

  

  

  

 4 Компьютерные и 

телекоммуникаци

онные 

технологии в 

медицине 

Лекция 4. Возможности и роль компьютерных и 

телекоммуникационных технологий в медицине 

Телемедицина. Телемедицинские технологии в лучевой 

диагностике (телерадиология). Телемедицинское 

консультирование (телеконсультирование) 

1  

  

  

  

  

 5 Контрастные 

средства, 

используемые в 

лучевой 

диагностике. 

Радиационная 

безопасность 

Лекция 5. Контрастные средства, используемые в лучевой 

диагностике 

Классификация контрастных средств, используемых в 

лучевой диагностике. Особенности Возможности 

применения методик искусственного контрастирования 

1  

  

  

  

  

 6 Контрастные 

средства, 

используемые в 

лучевой 

диагностике. 

Радиационная 

безопасность 

Лекция 6. Радиационная безопасность 

Принципы радиационной безопасности: нормирования, 

обоснования, оптимизации. Основы организации и 

нормативно-правового регулирования службы лучевой 

диагностики в РФ 

1  

  

  

  

  

 7 Лучевые методы 

исследования в 

диагностике 

заболеваний 

костно-суставной 

системы 

Лекция 7. Лучевые методы исследования в диагностике 

заболеваний костно-суставной системы 

Методы и методики исследования костно-суставной 

системы. Кости и суставы в рентгенологическом 

изображении 

1  

  

  

  

  

 8 Лучевые методы 

исследования в 

диагностике 

заболеваний 

костно-суставной 

системы 

Лекция 8. Частные разделы рентгеносемиотики 

патологических изменений костно-суставной системы 

Рентгеносемиотические признаки заболеваний костно-

суставной системы: деструкция, остеопороз, остеонекроз, 

остеолиз, остеосклероз, вздутие. Типы периостальной 

реакции. Рентгенологическое изображение и анализ 

суставов: рентгеновская суставная щель, замыкательные 

костные пластинки, параартикулярные мягкие ткани 

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

 9 Лучевые методы 

исследования в 

диагностике 

заболеваний 

органов грудной 

клетки 

Лекция 9. Лучевые методы исследования в диагностике 

заболеваний органов грудной клетки 

Методы и методики исследования органов грудной 

клетки. Применение искусственного контрастирования 

при заболеваниях органов грудной клетки 

1  

  

  

  

  

 10 Лучевые методы 

исследования в 

диагностике 

заболеваний 

органов грудной 

клетки 

Лекция 10. Частные разделы рентгеносемиотики 

патологических изменений органов грудной клетки 

Методы и методики исследования органов грудной 

клетки. Применение искусственного контрастирования 

при заболеваниях органов грудной клетки 

1  

  

  

  

  

 11 Лучевые методы 

исследования в 

диагностике 

заболеваний 

органов брюшной 

полости, 

забрюшинного 

Лекция 11. Лучевые методы исследования в диагностике 

заболеваний органов брюшной полости, забрюшинного 

пространства и малого таза 

Методы и методики исследования органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства, применение 

искусственного контрастирования 

1  

  

  

  

  

  



пространства и 

малого таза 
 12 Лучевые методы 

исследования в 

диагностике 

заболеваний 

органов брюшной 

полости, 

забрюшинного 

пространства и 

малого таза 

Лекция 12. Частные разделы рентгеносемиотики 

патологических изменений органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства 

Основные лучевые симптомы и синдромы при 

заболеваниях органов брюшной полости, забрюшинного 

пространства и малого таза 

1  

  

  

  

  

  

 13 Лучевые методы 

исследования в 

диагностике 

заболеваний 

головы и шеи 

Лекция 13. Лучевые методы исследования головного 

мозга, мозгового и лицевого черепа 

Методы лучевой диагностики в нейрорадиологии (КТ, 

МРТ). Показания и противопоказания к применению, 

возможности и ограничения. Основные лучевые 

симптомы и синдромы при заболеваниях головного 

мозга. Лучевые методы исследования в диагностике 

заболеваний челюстно-лицевой области (рентгенография, 

КЛКТ, МСКТ, МРТ). Показания и противопоказания к 

применению, возможности и ограничения 

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 14 Лучевые методы 

исследования в 

диагностике 

заболеваний 

головы и шеи 

Лекция 14. Частные разделы рентгеносемиотики 

патологических изменений головного мозга, мозгового и 

лицевого черепа 

Основные лучевые симптомы и синдромы при 

заболеваниях головного мозга, челюстно-лицевой 

области 

1  

  

  

  

  

  

 15 Лучевые методы 

исследования в 

диагностике 

неотложных 

состояний 

Лекция 15. Алгоритмы лучевого обследования пациентов 

с жизнеугрожающими состояниями 

Политравма, пневмоторакс, гидроторакс, ТЭЛА, 

проникающие ранения, острое нарушение мозгового 

кровообращения, перфорация полого органа, кишечная 

непроходимость 

1  

  

  

  

  

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Методы и 

методики лучевой 

диагностики в 

медицине 

Тема 1. Современные методы лучевой диагностики 

Традиционная рентгенодиагностика, УЗИ, КТ, МРТ, 

ПЭТ, Радионуклидная диагностика. Показания и 

противопоказания к применению. Подготовка пациентов 

к обследованию 

3  

  

  

  

  

 2 Методы и 

методики лучевой 

диагностики в 

медицине 

Тема 2. Современные методы лучевой диагностики 

Особенности проведения исследований и интерпретации 

изображений. Диагностические возможности и 

ограничения отдельных методов лучевой диагностики 

2  

  

  

  

  

 3 Обработка и 

анализ 

диагностических 

изображений 

Тема 3. Основные принципы построения 

схем/алгоритмов лучевого обследования 

Современные схемы лучевого обследования, стандарты 

получения и анализа лучевых изображений, в 

соответствии с критериями, принятыми в международной 

клинической практике 

2  

  

  

  

  

  

 4 Обработка и 

анализ 

диагностических 

изображений 

Тема 4. Описание результатов лучевых исследований 

Основные компоненты протокола лучевого исследования 

3  

  

  



 5 Искусственный 

интеллект в 

лучевой 

диагностике 

Тема 5. Использование ИИ-сервисов в медицинской 

визуализации на современном этапе 

Клиническое применение ИИ-сервисов, назначение и 

ограничение использования 

5  

  

  

  

 6 Компьютерные и 

телекоммуникаци

онные 

технологии в 

медицине 

Тема 6. Возможности и роль компьютерных и 

телекоммуникационных технологий в медицине 

Телемедицина. Телемедицинские технологии в лучевой 

диагностике (телерадиология). Телемедицинское 

консультирование (телеконсультирование) 

2  

  

  

  

  

 7 Компьютерные и 

телекоммуникаци

онные 

технологии в 

медицине 

Тема 7. Аудит рентгенорадиологических исследований 

Оценка качества проведения и описания 

рентгенорадиологических исследований, выполненных в 

медицинской организации, с целью определения степени 

их соответствия рекомендуемым стандартам 

3  

  

  

  

  

 8 Контрастные 

средства, 

используемые в 

лучевой 

диагностике. 

Радиационная 

безопасность 

Тема 8. Контрастные средства, используемые в лучевой 

диагностике 

Классификация контрастных средств, используемых в 

лучевой диагностике. Особенности Возможности 

применения методик искусственного контрастирования 

3  

  

  

  

  

 9 Контрастные 

средства, 

используемые в 

лучевой 

диагностике. 

Радиационная 

безопасность 

Тема 9. Радиационная безопасность 

Принципы радиационной безопасности: нормирования, 

обоснования, оптимизации. Основы организации и 

нормативно-правового регулирования службы лучевой 

диагностики в РФ 

2  

  

  

  

  

 10 Лучевые методы 

исследования в 

диагностике 

заболеваний 

костно-суставной 

системы 

Тема 10. Лучевые методы исследования в диагностике 

заболеваний костно-суставной системы 

Методы и методики исследования костно-суставной 

системы. Кости и суставы в рентгенологическом 

изображении 

3  

  

  

  

  

 11 Лучевые методы 

исследования в 

диагностике 

заболеваний 

костно-суставной 

системы 

Тема 11. Частные разделы рентгеносемиотики 

патологических изменений костно-суставной системы 

Рентгеносемиотические признаки заболеваний костно-

суставной системы: деструкция, остеопороз, остеонекроз, 

остеолиз, остеосклероз, вздутие. Типы периостальной 

реакции. Рентгенологическое изображение и анализ 

суставов: рентгеновская суставная щель, замыкательные 

костные пластинки, параартикулярные мягкие ткани 

3  

  

  

  

  

  

  

  

  

 12 Лучевые методы 

исследования в 

диагностике 

заболеваний 

органов грудной 

клетки 

Тема 12. Лучевые методы исследования в диагностике 

заболеваний органов грудной клетки 

Методы и методики исследования органов грудной 

клетки. Применение искусственного контрастирования 

при заболеваниях органов грудной клетки 

3  

  

  

  

  

 13 Лучевые методы 

исследования в 

диагностике 

заболеваний 

органов грудной 

клетки 

Тема 13. Частные разделы рентгеносемиотики 

патологических изменений органов грудной клетки 

Методы и методики исследования органов грудной 

клетки. Применение искусственного контрастирования 

при заболеваниях органов грудной клетки 

3  

  

  

  

  

 14 Лучевые методы 

исследования в 

Тема 14. Лучевые методы исследования в диагностике 

заболеваний органов брюшной полости, забрюшинного 

3  

  

  



 диагностике 

заболеваний 

органов брюшной 

полости, 

забрюшинного 

пространства и 

малого таза 

пространства и малого таза 

Методы и методики исследования органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства, применение 

искусственного контрастирования 

 

  

  

 15 Лучевые методы 

исследования в 

диагностике 

заболеваний 

органов брюшной 

полости, 

забрюшинного 

пространства и 

малого таза 

Тема 15. Частные разделы рентгеносемиотики 

патологических изменений органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства 

Основные лучевые симптомы и синдромы при 

заболеваниях органов брюшной полости, забрюшинного 

пространства и малого таза 

3  

  

  

  

  

  

 16 Лучевые методы 

исследования в 

диагностике 

заболеваний 

головы и шеи 

Тема 16. Лучевые методы исследования головного мозга, 

мозгового и лицевого черепа 

Методы лучевой диагностики в нейрорадиологии (КТ, 

МРТ). Показания и противопоказания к применению, 

возможности и ограничения. Основные лучевые 

симптомы и синдромы при заболеваниях головного 

мозга. Лучевые методы исследования в диагностике 

заболеваний челюстно-лицевой области (рентгенография, 

КЛКТ, МСКТ, МРТ). Показания и противопоказания к 

применению, возможности и ограничения 

3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 17 Лучевые методы 

исследования в 

диагностике 

заболеваний 

головы и шеи 

Тема 17. Частные разделы рентгеносемиотики 

патологических изменений головного мозга, мозгового и 

лицевого черепа 

Основные лучевые симптомы и синдромы при 

заболеваниях головного мозга, челюстно-лицевой 

области 

3  

  

  

  

  

  

 18 Лучевые методы 

исследования в 

диагностике 

неотложных 

состояний 

Тема 18. Алгоритмы лучевого обследования пациентов с 

жизнеугрожающими состояниями 

Разбор диагностических алгоритмов на примере 

клинических ситуационных задач. Определение этапов 

лучевого обследования и последовательности 

выполнения методов и методик. Анализ лучевых 

изображений с формулировкой заключения 

5  

  

  

  

  

  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 Дисциплина (модуль) Медицинская генетика реализуется в обязательной части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  

сфрмировать систему знаний об этиологии, патогенезе, клинико-генетической характеристике 

различных классов наследственной патологии  

  

сормировать представление о методах генетической диагностики разных классов наследственной 

патологии и интерпретации результатов генетических исследований  

  

сформировать представление о показаниях, методике применения специализированного 

диагностического оборудования для врождённой и наследственной патологии, с принципами и 

методами профилактики и лечения различных классов наследственных болезней  

  

научить определять медицинские показания для оказания специализированной медико-генетической 

помощи  

  

подготовить обучающегося к пониманию необходимости межпрофессионального взаимодействия для 

эффективного решения вопросов диагностики, лечения и профилактики врожденной и 

наследственной патологии  

  овладеть навыками применения клинико-генеалогического метода для расчёта генетического риска  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Знания в 

профессионально

й сфере 

ОПК-3 Способен использовать специализированное диагностическое и 

лечебное оборудование, применять медицинские изделия, 

лекарственные средства, клеточные продукты и генно-

инженерные технологии, предусмотренные порядками оказания 

медицинской помощи 

 

  

  

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Медицинская генетика составляет 3 зачетных единиц 

или 108 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  зачёт  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Введение в 

медицинскую 

генетику 

Лекция 1. Медицинская генетика в структуре медико-

биологических наук о человеке. 

Задачи медицинской генетики, значение для медицины и 

2  

  

  

  

  



здравоохранения. Программа "Геном человека", 

основные итоги и перспективы дальнейшего изучения. 
 2 Введение в 

медицинскую 

генетику 

Лекция 2. Молекулярно-генетические основы патологии 

человека. 

Структура генома. Мутации как этиологический фактор 

развития наследственной патологии. Нарушение 

регуляции экспрессии генов. 

2  

  

  

  

  

 3 Введение в 

медицинскую 

генетику 

Лекция 3. Молекулярно-генетические основы клеточного 

деления. 

Молекулярно-генетические основы клеточной 

детерминации, дифференцировки и апоптоза. 

2  

  

  

  

 4 Семиотика 

наследственной 

патологии. 

Генетическая 

диагностика 

различных 

классов 

наследственных 

болезней. 

Лекция 4. Общая и частная семиотика наследственной 

патологии. 

Особенности клиники наследственных болезней, 

характера течения, исходов заболеваний. Закономерности 

патогенеза наследственных болезней. Детерминирующее 

и модифицирующее влияние генома человека. 

2  

  

  

  

  

  

  

 5 Семиотика 

наследственной 

патологии. 

Генетическая 

диагностика 

различных 

классов 

наследственных 

болезней. 

Лекция 5. 

Клинико-генетическая характеристика разных классов 

наследственных болезней. Клинический полиморфизм и 

генетическая гетерогенность наследственных болезней. 

2  

  

  

  

  

 6 Семиотика 

наследственной 

патологии. 

Генетическая 

диагностика 

различных 

классов 

наследственных 

болезней. 

Лекция 6. Диагностика наследственных болезней. 

Методы диагностики различных классов наследственных 

болезней. Показания, возможности, ограничения. 

2  

  

  

  

 7 Лечение и 

профилактика 

наследственной 

патологии. 

Лекция 7. Медико-генетическое консультирование как 

вид специализированной медицинской помощи. 

Виды, пути и формы профилактики врождённой и 

наследственной патологии. Первичная, вторичная, 

третичная профилактика. 

2  

  

  

  

  

 8 Лечение и 

профилактика 

наследственной 

патологии. 

Лекция 8. Пренатальная диагностика как метод 

профилактики врождённой и наследственной патологии. 

Методы пренатальной диагностики. Показания и 

противопоказания к применению, сроки и условия 

проведения. 

2  

  

  

  

  

  

 9 Лечение и 

профилактика 

наследственной 

патологии. 

Лекция 9. Вспомогательные репродуктивные технологии. 

Виды, возможности, показания, достижения и 

перспективы вспомогательных репродуктивных 

технологий. 

2  

  

  

  

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 



 1 Введение в 

медицинскую 

генетику 

Тема 1. Этиология наследственных болезней. 

Современная классификация и номенклатура мутаций. 

Базы данных мутаций. Молекулярные основы 

патогенности мутаций и их реализации в патологию. 

6  

  

  

  

 2 Введение в 

медицинскую 

генетику 

Тема 2. Этиология наследственных болезней. 

Цитогенетические и молекулярно-генетические 

механизмы возникновения хромосомных и геномных 

мутаций. 

6  

  

  

  

 3 Введение в 

медицинскую 

генетику 

Тема 3. Этиология врождённых и наследственных 

болезней. 

Взаимоотношение наследственности и среды в 

формировании устойчивости и предрасположенности к 

врождённым и наследственным заболеваниям. 

Тератогенез, факторы тератогенеза. 

6  

  

  

  

  

  

 4 Семиотика 

наследственной 

патологии. 

Генетическая 

диагностика 

различных 

классов 

наследственных 

болезней. 

Тема 4. Хромосомые болезни. 

Классификация хромосомных болезней.Основные 

клинические фенотипы распространенных хромосомных 

синдромов. Микроделеционные синдромы. 

6  

  

  

  

  

 5 Семиотика 

наследственной 

патологии. 

Генетическая 

диагностика 

различных 

классов 

наследственных 

болезней. 

Тема 5. Моногеные болезни. 

Классификация моногенных болезней. Наследственные 

болезни обмена. Синдромы множественных врождённых 

пороков развития. 

6  

  

  

  

 6 Семиотика 

наследственной 

патологии. 

Генетическая 

диагностика 

различных 

классов 

наследственных 

болезней. 

Тема 6. Болезни с наследственным предрасположением. 

Удельный вес многофакторной патологии в структуре 

заболеваемости, инвалидизации и смертности. Общая 

характеристика, генетические механизмы реализации 

предрасположенности. Факторы и принципы выявления 

лиц с повышенным риском развития многофакторных 

болезней. Экогенетические болезни.Генные сети Гены 

6  

  

  

  

  

  

  

  

 7 Семиотика 

наследственной 

патологии. 

Генетическая 

диагностика 

различных 

классов 

наследственных 

болезней. 

Тема 7. Болезни с нетрадиционным типом наследования. 

Болезни экспансии, митохондриальные болезни, болезни 

геномного импринтинга. Молекулярно-генетические 

механизмы реализации. 

6  

  

  

  

  

 8 Лечение и 

профилактика 

наследственной 

патологии. 

Тема 8. Медико-генетическое консультирование. 

Показания, задачи, этапы. Виды и уровни генетического 

риска. Биоэтические проблемы профилактики 

наследственных болезней. Принципы медико-

генетического консультирования. 

4  

  

  

  

  

 9 4  

  



 Лечение и 

профилактика 

наследственной 

патологии. 

Тема 9. Организация медико-генетической службы в 

России. 

Структура медико-генетической службы. 

Взаимодействие врачей при медико-генетическом 

консультировании.Преконцепционная профилактика: 

сущность, методы проведения. 

 

  

  

  

 10 Лечение и 

профилактика 

наследственной 

патологии. 

Тема 10. Генетический скрининг. 

Пренатальный и неонатальный генетический скрининг 

как профилактика врождённой и наследственной 

патологии. История, современное состояние и 

перспективы. 

4  

  

  

  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 Дисциплина (модуль) Теория систем управления реализуется в обязательной части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  Усвоение обучающимися основ теории систем управления  

  

Формирование умений самостоятельно приобретать, усваивать и применять  знания в области 

медицинской кибернетики  

  

Изучение теоретических основ системного подхода и основных методов теории систем, приобретение 

практических умений и навыков в моделировании, анализе, проектировании и совершенствовании 

сложных систем  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Знания в 

профессионально

й сфере 

ОПК-6 Способен обеспечивать  информационно-технологическую 

поддержку в области здравоохранения; применять средства 

информационно-коммуникационных технологий и ресурсы 

биоинформатики в профессиональной деятельности; выполнять 

требования информационной безопасности 

 

  

  

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Теория систем управления составляет 11 зачетных 

единиц или 396 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  экзамен  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Основы теории 

систем 

Лекция 1. Понятие системы, закономерности строения 

систем. 

История развития системных представлений. 

Дескриптивные и конструктивные определения системы. 

Свойства систем. Понятие элементов, подсистем, 

принцип иерархичности. Понятия свойств, сущности, 

явления, закономерность эмерджентности. Внешние и 

внутренние связи, понятия структуры, среды. 

Классификация систем. 

18  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2 Измерение и 

оценка систем 

Лекция 2. Измерение свойств системы. 

Понятие шкалы. Типы шкал: наименований, порядка, 

9  

  

  



 интервалов, отношений, абсолютная. Выбор шкалы. 

Виды измерений. Интеграция измерений: нормирование, 

аддитивная свертка, мультипликативная свертка, метод 

идеальной точки. 

 

  

  

 3 Анализ и синтез 

систем 

Лекция 3. Декомпозиция систем. 

Стандартные основания декомпозиции (СОД). Принципы 

формирования и применения СОД. Алгоритм 

декомпозиции. Модели иерархических многоуровневых 

систем: страты, слои, эшелоны, классы.Стандартные 

основания декомпозиции (СОД). Принципы 

формирования и применения СОД. Алгоритм 

декомпозиции. Модели иерархических многоуровневых 

систем: страты, слои, эшелоны, классы. 

9  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Основы теории 

систем 

Тема 1. Закономерности функционирования и развития 

систем. 

Понятия события, состояния, поведения, равновесия, 

устойчивости. Адаптация, самоорганизация, законы 

самосохранения, развития. Эквифинальность. 

Жизненный цикл, закономерность историчности. 

Понятия цели, управления. Принцип обратной связи. 

Закон необходимого разнообразия. Понятие информации. 

Количество информации 

27  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2 Основы теории 

систем 

Тема 2. Модели систем. 

Понятие модели, принцип моделирования, адекватность, 

виды подобия. Классификация моделей, языки описания 

моделей. Базовые модели систем. Модель черного ящика. 

Модель состава. Анализ и синтез. Модель структуры. 

Виды структур. 

27  

  

  

  

  

  

 3 Измерение и 

оценка систем 

Тема 3. Экспертная оценка свойств системы. 

Методы выявления предпочтений экспертов. 

Ранжирование, метод суммы мест, оценка 

согласованности мнений экспертов. Метод парных 

сравнений, обобщение матриц. Метод непосредственной 

оценки. Метод последовательного сравнения. 

Организация экспертизы. Оценка качеств эксперта. 

13,5  

  

  

  

  

  

  

  

 4 Измерение и 

оценка систем 

Тема 4. Оценка свойств системы в условиях 

неопределенности. 

Виды неопределенности. Выбор управления в условиях 

риска: критерий среднего выигрыша, Лапласа, Вальда, 

максимакса, Гурвица, Сэвиджа. Понятие нечеткости. 

Функция принадлежности, лингвистические переменные, 

нечеткие логические операции. 

13,5  

  

  

  

  

  

  

 5 Анализ и синтез 

систем 

Тема 5. Композиция систем. 

Метод морфологического анализа. Метод формирования 

структуры целей и функций Волковой, метод 

Казарновского. Комбинаторный метод формирования 

задач управления. 

13,5  

  

  

  

  

 6 Анализ и синтез 

систем 

Тема 6. Неформальные методы анализа и синтеза систем. 

Метод мозговой атаки. Метод Дельфи. Эвристические 

методы генерации нестандартных решений (метод 

Повилейко, синектика). 

13,5  

  

  

  

  

 6. Условия реализации программы  



 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 

Дисциплина (модуль) Математическая статистика реализуется в обязательной части учебного 

плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  Усвоение обучающимися основ теории систем управления  

  

Формирование умений самостоятельно приобретать, усваивать и применять  знания в области 

медицинской кибернетики  

  

Изучение теоретических основ системного подхода и основных методов теории систем, приобретение 

практических умений и навыков в математической статистике  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Знания в 

профессионально

й сфере 

ПК-2 Способен к организационно-методической деятельности, 

решению системно-аналитических задач в области 

здравоохранения, организации и ведению статистического учета 

в медицинской организации 

 

  

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Математическая статистика составляет 12 зачетных 

единиц или 432 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  экзамен  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Основные 

понятия и 

теоремы теории 

вероятностей 

Лекция 1. Предмет и задачи теории вероятностей. 

Понятия испытания (опыта) и события. Достоверные, 

невозможные, несовместные, противоположные, 

эквивалентные события. Операции над событиями. 

Пространство элементарных событий. Классическое 

определение вероятности. Основные свойства 

вероятности. Комбинаторика: перестановки, размещения, 

сочетания и их основные свойства. Теорема сложения 

вероятностей. Условная вероятность. Теорема умножения 

вероятностей. Понятие независимости событий. 

Вероятность появления хотя бы одного события. Полная 

группа событий (гипотез). Формула полной вероятности 

9  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



и её применение. Формула Байеса и её применение. 

Формула Бернулли. 
 2 Основные 

понятия и методы 

математической 

статистики 

Лекция 2. Предмет и задачи математической статистики. 

Понятие генеральной совокупности, выборки, 

репрезентативности выборки. Дискретный и 

интервальный вариационные ряды. Частоты и 

относительные частоты. Многоугольник (полигон) 

распределения и гистограмма. Выборочная 

(эмпирическая) функция распределения. Функции 

выборки. Выборочные средняя, дисперсия, стандартное 

отклонение, ковариация, коэффициент корреляции 

9  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3 Проверка 

статистических 

гипотез 

Лекция 3. Основные понятия теории проверки 

статистических гипотез 

Основные этапы проверки СГ. Проверка СГ о значении 

МО СВ, распределённой по НЗ с известным СКО. 

Проверка СГ о значении МО СВ, распределённой по НЗ с 

неизвестным СКО. Проверка СГ о значении дисперсии 

СВ, распределённой по НЗ. Проверка СГ о равенстве МО 

двух СВ, распределённых по НЗ. Проверка СГ о равенстве 

дисперсий двух СВ, распределённых по НЗ. Критерий 

согласия Пирсона 

18  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Основные 

понятия и 

теоремы теории 

вероятностей 

Тема 1. Случайные величины и их ФР. 

Свойства ФР. Дискретные СВ: ряд распределения. 

Непрерывные СВ: плотность распределения и её 

свойства. Математическое ожидание СВ и его свойства. 

Дисперсия и среднее квадратическое отклонение СВ и их 

свойства. Мода, медиана, начальные и центральные 

моменты СВ. Квантиль и ее частные значения – квартили, 

децили и процентили. 

Биномиальное распределение. Распределение Пуассона. 

Равномерное распределение. Показательное 

распределение. Функция Лапласа и её свойства. 

Нормальное распределение и его основные свойства. 

Правило «трёх сигма». Распределения Пирсона, 

Стьюдента, Фишера. 

Закон больших чисел. Неравенство Чебышева. 

Центральная предельная теорема. Теорема Бернулли. 

Локальная предельная теорема Муавра-Лапласа и её 

применение. Интегральная предельная теорема Муавра-

Лапласа и её применение 

 

27  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2 Основные 

понятия и методы 

математической 

статистики 

Тема 2. Понятие точечной оценки параметра 

распределения СВ. 

Свойства оценок параметров СВ – несмещённость, 

эффективность, состоятельность. Метод максимального 

правдоподобия. Примеры точечных оценок. Понятие 

доверительной вероятности, доверительного интервала и 

интервальной оценки. Построение интервальной оценки 

для МО СВ, распределённой по НЗ с известным СКО. 

Построение интервальной оценки для МО СВ, 

распределённой по НЗ с неизвестным СКО. Построение 

27  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



интервальной оценки для СКО СВ, распределённой по 

НЗ. 
 3 Проверка 

статистических 

гипотез 

Тема 3. Корреляционный анализ 

Корреляция и взаимосвязь величин. Показатели 

корреляции. Параметрические показатели корреляции.  

Ковариация. Линейный коэффициент корреляции.  

Непараметрические показатели корреляции.  

Коэффициент ранговой корреляции Кендалла. 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена.  

Коэффициент корреляции знаков Фехнера.  

Множественный коэффициент корреляции.  

Коэффициент множественной ранговой корреляции 

(конкордации). Свойства коэффициента корреляции. 

Корреляционный анализ. Ограничения корреляционного 

анализа Непараметрические методы анализа. Анализ 

сходства. Тау-критерий. Методы  Вилкоксона. Критерий 

Колмогорова. Дисперсионный анализ Краскела—

Уоллиса. Хи-квадрат. Критерий знаков. Другие критерии. 

Многомерные методы анализа. Кластерный 

(таксономический) анализ; Линейный анализ. Факторный 

анализ. Регрессионный анализ. Дискриминантный анализ 

Анализ временных рядов. Основные принципы. 

 

54  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 

Дисциплина (модуль) Методология и моделирование научных исследований реализуется в 

обязательной части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  Обучение студентов методологии моделирования научных исследований  

  Формирование у студентов представлений о принципах проведения научных исследований  

  Формирование у студентов понимания основных этапов научного исследования  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Знания в 

профессионально

й сфере 

ОПК-4 Способен определять стратегию и проблематику исследований, 

выбирать оптимальные способы их решения, проводить 

системный анализ объектов исследования, отвечать за 

правильность и обоснованность выводов, внедрение полученных 

результатов в практическое здравоохранение 

 

  

  

  

  

 2 Знания в 

профессионально

й сфере 

ОПК-5 Способен к организации и осуществлению прикладных и 

практических проектов и иных мероприятий по изучению и 

моделированию физико-химических, биохимических, 

физиологических процессов и явлений, происходящих в клетке 

человека 

 

  

  

  

  

 3 Знания в 

профессионально

й сфере 

ПК-3 Способен к организации и проведению научных исследований в 

области здравоохранения 

 

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Методология и моделирование научных исследований 

составляет 10 зачетных единиц или 360 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  зачёт  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Введение в 

научные 

исследования 

Лекция 1. Общие представления о методах научного 

исследования. Использование лабораторных животных в 

экспериментальном исследовании. 

Методы научного исследования. Проведение научных 

2  

  

  

  

  

  

  



 клинической 

практики 

исследований. Основные правила оформления проектной 

документации. Моделирование. Эксперимент. 

Специфика эксперимента как научного метода. 

Экспериментальные группы. Виды животных, 

используемые в экспериментальных исследованиях. 

Зарубежное и отечественное 

законодательство,регламентирующее использование 

лабораторных животных в биомедицинских 

исследованиях. Точки окончания эксперимента с 

использованием лабораторных животных. 

 

  

  

  

  

  

  

 2 Введение в 

научные 

исследования 

клинической 

практики 

Лекция 2. Морфологические исследования для 

клинической диагностики. Аутопсия. 

Общее понятие о патологоанатомической службе. 

Предмет и задачи патологической анатомии. Методы 

патоморфологического исследования. Материал для 

патоморфологического исследования. Аутопсия, цель 

проведения, порядок и правила проведения. Технические 

варианты вскрытия. Перечень рекомендуемого объема 

гистологического исследования секционного материала. 

Вскрытие по методу Г.В. Шора. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3 Введение в 

научные 

исследования 

клинической 

практики 

Лекция 3. Подготовка материала для морфологического 

исследования: фиксация, процессинг и заливка в парафин, 

декальцинация 

Выбор метода фиксации. Общие правила фиксации 

материала. Основные фиксирующие жидкости. Фиксация 

в формалине: механизмы, достоинства и недостатки. 

Экстренная фиксация. Проводка материала для заливки в 

парафин: обезвоживание, просветление, уплотнение. 

Заливка в парафин. Наиболее распространенные ошибки 

при фиксации в формалине, проводке, заливке в парафин. 

Декальцинация: кислотная и бескислотная. 

Пробоподготовка материала для электронной 

микроскопии. Критерии качественного проведения 

декальцинации. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4 Молекулярно-

генетические 

методы в 

клинической 

практике 

Лекция 4. Молекулярно-генетические методы. 

Основная концепция молекулярной биологии. Место 

молекулярно-генетической диагностики в современной 

клинической практике. Кариотипирование: определение, 

цели, порядок процедуры, виды окрашивания хромосом. 

Insitu гибридизация: определение, цели, порядок 

процедуры, применение. Флуоресцентная и хромогенная 

insitu гибридизация. Полимеразная цепная реакция: 

определение, принцип метода, модификации ПЦР-

анализа и их применение в клинической практике. 

Секвенирование: принцип метода, применение в 

клинической практике. Секвенирование нового 

поколения, секвенирование по Сенгеру. 

Микрочипирование, принцип метода, применение в 

клинической практике, классификация разновидностей 

метода. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 5 Молекулярно-

генетические 

методы в 

клинической 

практике 

Лекция 5. Клинические исследования и правила работы с 

биопсийным материалом 

Биопсия: определение. Виды биопсий. Правила вырезки 

материала для гистологического исследования в 

клинической практике. Правила маркировки биопсийного 

материала в клинике. Срочные биопсии. Стандарт 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Надлежащей клинической практики (GCP). Фазы и задачи 

клинического исследования. Человек как объект 

клинического исследования. Принципы Хельсинской 

декларации (1984).  

 6 Молекулярно-

генетические 

методы в 

клинической 

практике 

Лекция 6. Гистологические и гистохимические 

окрашивания 

Депарафинизация, регидратация парафиновых срезов: 

порядок и характерные ошибки. Теоретические основы 

гистологического окрашивания. Классификация 

гистологических красителей. Принципы строения 

гистологических красителей. Классификация способов 

окрашивания. Окрашивание гематоксилином и эозином: 

порядок, ожидаемый результат, характерные ошибки. 

Трихромные окраски: окрашивание по Ван-Гизону, по 

Массону, по Маллори. Гистохимия: принцип, основные 

условия, особенности пробоподготовки. Структуры, 

выявляемые при помощи гистохимического 

окрашивания. Основные гистохимические реакции, 

используемые в клинической и лабораторной практике 

(окрашивание суданом IV, реакция Фельгена, ШИК-

реакция). Ферментная гистохимия: принцип, примеры. 

Заключение под покровное стекло, порядок и 

характерные ошибки. Монтирующие среды, виды и их 

характеристики. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 7 Методы 

исследования в 

биохимии 

Лекция 7. Методы исследования в биохимии. ИФА. 

Иммунноблоттинг. 

Иммуноферментный анализ. Иммуноблотинг 

(westernblot). Хроматография. Виды хроматографии. 

Спектроскопия и спектрометрия. Масс-спектрометрия. 

Применение в биологии и медицине. Виды микроскопии: 

оптическая, флуоресцентная, рентгеновская, 

электронная, сканирующая зондовая. Правила 

построения научного исследования на основе данных 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 8 Методы 

исследования в 

биохимии 

Лекция 8. Основы проведения иммуногистохимических и 

иммунофлюоресцентных реакций и способы детекции их 

продуктов 

Преимущества и недостатки использования 

моноклональных и поликлональных антител для 

проведения иммуногистологических реакций. Способы 

мечения антител. Детекцияимунных комплексов, прямой 

и непрямые методы детекции. Современные 

коммерческие системы детекции. Вспомогательные 

реагенты для проведения иммуногистологических 

реакций. Блокировка неспецифического связывания 

антител и эндогенной активности ферментов. 

Демаскировка антигена: цель, основные способы 

(тепловая, протеолитическая). Двойное 

иммуногистохимическое/иммунофлуоресцентное 

окрашивание. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 9 Методы 

исследования в 

биохимии 

Лекция 9. Морфометрия. Основы статистического 

анализа результатов морфометрического исследования. 

Правила получения микрофотографий с гистологических 

препаратов. Особенности количественного анализа 

гистологических препаратов. Денситометрия. 

Морфометрия. Интерпретация формы и размеров 

объектов на гистологическом препарате. Программное 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 обеспечение для морфометрического анализа. Основные 

понятия статистического анализа: генеральная 

совокупность, выборочная совокупность, нормальное и 

ненормальное распределение. Показатели описательной 

статистики: меры центральной тенденции (среднее 

арифметическое, медиана, мода), меры рассеяния 

(размах, интервал, стандартное отклонение), их 

практическое значение для биомедицинского 

исследования. Сравнение экспериментальных групп по 

изучаемому признаку. Проверка статистических гипотез. 

Методы оценки достоверности различий 

экспериментальных групп по изучаемому показателю. 

Статистические критерии (параметрические, 

непараметрические). Критерий Стьюдента: условия 

применения, порядок расчета. Порядок проведения и 

протокол учебной научной-исследовательской работы по 

морфометрии. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 10 Введение в 

основные 

направления 

биомедицинских 

исследований 

Лекция 10. Методы выделения и очистки ДНК из клеток 

и тканей 

Методы разрушения клеток и тканей, получение 

клеточных лизатов. Механические, физические и 

химические способы разрушения клеток и тканей. 

Разделнение жидкой фазы разрушенных клеток от 

твёрдой. Очистка ДНК методом осаждения из жидкой 

фазы. Осаждение с помощью ТСА. Осаждение ДНК 

спиртами. Осаждение с помощью PEG. Методы диализа и 

лиофилизации. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 11 Введение в 

основные 

направления 

биомедицинских 

исследований 

Лекция 11. Качественные и количественные методы 

определения параметров выделенной ДНК 

Чистота полученного препарата ДНК. Концентрация 

ДНК. Размер ДНК. Электрофорез в агарозном и 

полиакриламидном геле. Гидролиз ДНК с помощью сайт-

специфичных рестриктаз. Электрофорез фрагментов 

ДНК. Спектрофотометрический метод для определения 

количества и чистоты ДНК. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

 12 Введение в 

основные 

направления 

биомедицинских 

исследований 

Лекция 12. Атомно-силовая микроскопия в 

биомедицинских исследованиях 

Основные принципы атомно-силовой микроскопии. 

Исторический обзор развития атомно-силовой 

микроскопии. Введение в основы работы на атомно-

силовом микроскопе. Знакомство с устройством атомно-

силового микроскопа. Пояснение работы АСМ на 

примере сил Ван-дер-Ваальса. Принцип работы 

зондового микроскопа. Методики атомно-силовой 

микроскопии: контактная, бесконтактная и 

полуконтактная. Применение графических редакторов 

для анализа изображений, полученных с помощью АСМ. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 13 Введение в 

основные 

направления 

биомедицинских 

исследований 

Лекция 13. Исследование биоэлектрических явлений в 

организме. 

Стереотаксическая техника. Исследование 

биоэлектрических явлений. Электрокардиография. 

История развития метода и вклад ученых в его 

формирование: О.Уоллер, В.Эйтховен (струнный 

гальванометр), А. Самойлов. Электроэнцефалография. 

Основоположники: В.Я. Данилевский, В.В. Правдич-

Неминский, Р. Катон, Г. Бергер. Стандартная система 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 расположения электродов. Фоновая ЭЭГ. Основные виды 

электрической активности мозга в состоянии покоя и её 

происхождение. Электромиография. Суммарная 

электрическая активность мышц и отдельные разряды 

двигательных единиц при мышечном напряжении. 

Определение динамики утомления по ЭМГ. Диагностика 

нарушений движений с помощью ЭМГ. Управление 

техническими устройствами с помощью ЭМГ. 

 

  

  

  

  

 14 Место 

медицинской 

кибернетики в 

проведении 

научных 

исследований 

Лекция 14. Теория информации 

Информационные аспекты кибернетики. Физические и 

математические модели каналов связи. Понятие энтропии 

и количество информации для опыта как полной системы 

событии. Физические и математические модели 

источников сообщений и каналов подачи информации. 

Формула Шеннона для пропускной способности 

непрерывного канала с помехами. Основная теорема 

Шеннона (прямая и обратная) о передаче информации по 

каналу с помехами. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 15 Место 

медицинской 

кибернетики в 

проведении 

научных 

исследований 

Лекция 15. Анализ и преобразование сигналов 

Физические и математические модели сигналов. Сигналы 

с ограниченной энергией и класс функции с 

интегрируемым квадратом. Гармонический анализ. 

Полные системы ортогональных тригонометрических 

функций на конечном интервале. Ряд Фурье. Спектры 

сигналов, заданных на конечном промежутке и на всей 

оси времени; спектры периодических сигналов. Оценки 

функций ковариации, дисперсии и функций корреляции 

случайного стационарного процесса. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 16 Место 

медицинской 

кибернетики в 

проведении 

научных 

исследований 

Лекция 16. Анализ данных и планирование эксперимента 

Задачи анализа данных и планирования экспериментов в 

биологии и медицине. Математические модели 

экспериментов: регрессивные, дисперсионные, 

ковариационные. Матрица плана эксперимента. 

Лабораторное занятие. Оценки параметров модели 

методом наименьших квадратов. Матрица ошибок 

оценок. Информационная матрица и понятие об 

оптимальных планах. Линейная множественная 

регрессия. Двухфакторный дисперсионный анализ. 

Таблицы дисперсионного анализа проверка нулевых 

гипотез. Понятие о неполных планах эксперимента, 

латинские квадраты. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 17 Место 

медицинской 

кибернетики в 

проведении 

научных 

исследований 

Лекция 17. Методы распознавания образов. 

Задачи распознавания или классификации объектов в 

статистической постановке. Решающие правила 

классификации, ошибки, функция потерь. Минимаксный 

и байесовские подходы. Дискриминантный анализ в 

случае двух нормальных распределений с известными 

параметрами. Дискриминантный анализ в случае 

неизвестных параметров нормальных распределений и 

для числа классов, большего двух. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 18 Место 

медицинской 

кибернетики в 

проведении 

научных 

исследований 

Лекция 18. Проектная деятельность 

Составление дорожной карты развития проекта. Понятие 

проектной деятельности. Основные этапы проекта. 

Составление проектной документации. Понятие 

инвестирования проекта. Научные публикации и 

составление выборки проекта. Работа с базами данных 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  



 биомедицинских исследований. Знакомство с основными 

базами медицинских знаний. Участие в проведение 

исследований и составлении отчетности. Правила 

составления отчетной документации. Представление 

результатов в виде презентации 

 

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Введение в 

научные 

исследования 

клинической 

практики 

Тема 1. Введение в методологию и моделирование 

научного исследования. 

Понятие методологии и моделирования научного 

исследования. Основные виды научного исследования. 

Подходы и методы научного исследования. Научные 

труды в области медицинской кибернетики.Виды 

экспериментов на лабораторных животных.Построение 

научного исследования. Зарубежные и отечественные 

научные исследования.Обозревания научной литературы. 

Понятие публикации и написание статьи. Основные 

этапы написания статьи в научном исследовании 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2 Введение в 

научные 

исследования 

клинической 

практики 

Тема 2. Проведение научных исследований 

Общее понятие исследования. Основные этапы 

проведения исследования. Понятие организации 

проектной деятельности. Виды проектов. Составление 

проектной документации. Организация команды 

исследователей. Выделение и постановка целей и задач. 

Понятие индекса цитирования. Индекс Хирша. 

Составление выборки исследуемой группы. Понятие 

математической статистики. Закон нормального 

распределения. Основные научные журналы 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3 Введение в 

научные 

исследования 

клинической 

практики 

Тема 3. Проведение исследования в клинической 

практике 

Понятие клинической практики. Проведение 

исследования с выборкой пациентов. Понятие 

репрезентативной выборки. Составление группы 

включения. Работа с исследуемыми группами. Понятие 

математической статистики при сравнении групп и 

выборок. Формирование рабочей гипотезы. Составление 

критериев отбора. Работа над формированием цели 

научного исследования. Составление аннотации научного 

исследования 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4 Молекулярно-

генетические 

методы в 

клинической 

практике 

Тема 4. Введение в молекулярно-генетические методы 

Разновидности молекулярно-генетических методов. 

Понятие и важность молекулярно-генетической 

диагностики в медицинской кибернетике. Основные 

методы в области молекулярных исследований. Понятие 

флуорисцентных меток. Виды исследования структуры и 

последовательности хромосом. Работа в области 

молекулярных методов. Секвенирование нового 

поколения, описание принципа и базовых основ. 

Проведение исследования в области ПЦР. Исследование 

и моделирование ситуации. Микрочипирование. Понятие 

и основные принципы микрочипирования. 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 5 Молекулярно-

генетические 

методы в 

Тема 5. Клинические исследования 

Понятие клинических исследований. История 

клинических исследований. Фазы и виды клинических 

6  

  

  

  

  



 клинической 

практике 

исследований. Понятие информированного согласия. 

Протокол клинического исследования. Формы для 

регистрации данных пациентов. Нежелательные явления. 

Мониторинг клинических исследований. Контрактные 

исследовательские организации и разработка новых 

лекарственных средств. Контроль качества клинических 

исследований и представление результатов. Электронные 

технологии в клинических исследованиях 

 

  

  

  

  

  

  

 6 Молекулярно-

генетические 

методы в 

клинической 

практике 

Тема 6. Научные исследования в области анализа ДНК 

Особенности молекулярных маркеров. RAPD-анализ. 

ISSR-маркирование. SSR-маркеры. AFLP-метод. SNP-

метод. Особенности исследований в области 

молекулярного анализа. Понятие биоинформатики. 

Написание программного кода с помощью простых 

библиотек. Применение технологий биоинформатики в 

области онкологии. Составление основных паттернов. 

Исследование цепочек генов. Поиск основных 

предикторов. Сравнение программного обеспечения в 

области экзомного анализа. 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 7 Методы 

исследования в 

биохимии 

Тема 7. Проведение научных исследований в области 

биохимии. 

Введение в ИФА. Понятие иммуноферментого анализа. 

Моделирование научного исследования в хроматографии. 

Методы хромотографии. Принципы работы 

спектроскопии и спектрометрии. Научные исследования 

в области спектрометрии. Постановка целей и задач 

исследования. Понятие флуоресцентной микроскопии. 

Примеры научных исследований в области сканирующей 

и зодновой микроскопии. Планирование результатов в 

области рентгеновской микроскопии. 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 8 Методы 

исследования в 

биохимии 

Тема 8. Научные исследования в области 

иммуногистохимии. 

Технологии моноклональных и поликлональных антител. 

Принципы сорбции молекул. Основные правила 

проведения иммуногистологических исследований. 

Научные работы в области меченных антител. Опыт 

отечественных научных сотрудников. Современные 

технологические системы детекции иммунных 

комплексов. Технологии блокировки неспецифического 

связывания антител. Основные принципы проведения 

двойного иммунофлуоресцентного окрашивания. 

Создание модельной ситуации исследования. 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 9 Методы 

исследования в 

биохимии 

Тема 9. Проведение исследования в области атомно-

силовой микроскопии. 

Техника безопасности по работе в лаборатории с 

микроорганизмами, лабораторными приборами, 

химическими веществами. Введение в методы 

идентификации микроорганизмов: идентификация 

микроорганизмов по масс-спектрам белков и пептидов. 

Введение в методы исследования белков 

микроорганизмов: одномерный и двумерный 

электрофорез, красители для идентификации белков 

(окраска методом Кумасси, окраска цианиновыми 

красителями). Метод матрично-активированной лазерной 

десорбции/ионизации (МАЛДИ) для анализа пептидов и 

белков микроорганизмов. Идентификация 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



микроорганизмов методом 16S рРНК секвенирования. 

Полногеномное секвенирование микроорганизмов. 
 10 Введение в 

основные 

направления 

биомедицинских 

исследований 

Тема 10. Работа с биомедицинскими данными 

Понятие биомедицинских данных. Типы медицинских 

данных. Количественные данные. Качественные данные. 

Основные отличия между данными. Понятие выборки и 

генеральной совокупности. Независимые и зависимые 

выборки. Дизайн исследования. Потребность в 

статистическом анализе. Основные элементы статистики. 

Гистограммы распределения вероятностей. 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

 11 Введение в 

основные 

направления 

биомедицинских 

исследований 

Тема 11. Разновидность методов определения параметров 

выделенной ДНК 

Понятие выделенной ДНК. Научные исследования в 

области выделения ДНК. Анализ праймеров и контроль 

чистоты полученного препарата ДНК. Понятие 

концентрации ДНК. Разновидности размеров ДНК. 

Применение технологии электрофореза. 

Спектрофотометрический метод для определения 

количества и чистоты ДНК. Секвенирование нового 

поколения. Работа с расходными материалами. 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 12 Введение в 

основные 

направления 

биомедицинских 

исследований 

Тема 12. Атомно-силовая микроскопия в 

биомедицинских исследованиях 

Особенности применения атомно-силовой микроскопии 

для анализа биологических образцов. Основные этапы 

пробоподготовки перед анализом на атомно-силовом 

микроскопе. Принцип выбора подложки, покрытия 

кантилевера. Исследование адгезии и шероховатости с 

помощью АСМ. Проведение исследования с помощью 

атомно-силовой микроскопии. Применение современных 

технологических решений 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 13 Введение в 

основные 

направления 

биомедицинских 

исследований 

Тема 13. Проведение научных исследований 

биоэлектрических явлений в организме. 

Понятие биоэлектрических явлений в организме. 

Основные закономерности возникновения биометрики. 

Боиметрика как наука. История развития биометрических 

исследований. Вклад отечественных и зарубежных 

ученых. Виды электродов. ЭЭГ, принципы метода. 

Основные виды потенциалов. Расположение электродов 

на теле пациента. Основные виды волн и информация с 

источника. Получение данных и запись на носитель. 

Обработка информации ЭЭГ с помощью применения 

математических алгоритмов. 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 14 Место 

медицинской 

кибернетики в 

проведении 

научных 

исследований 

Тема 14. Организация научного коллектива. Особенности 

научной деятельности 

Структурная организация научного коллектива и методы 

управления научными исследованиями. Основные 

принципы организации деятельности научного 

коллектива. Методы сплочения научного коллектива. 

Психологические аспекты взаимоотношений 

руководителя и подчиненного. Особенности научной 

деятельности. Медицинский кибернетик и его место в 

проведении исследования. Постановка статистического 

анализа результатов. Работа на этапах сбора информации 

для проведения исследования. 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 15 Место 

медицинской 

Тема 15. Понятие теории информации в области научных 

исследований 

4  

  

  



 кибернетики в 

проведении 

научных 

исследований 

Понятие информации. Отличие информации от данных. 

Понятие физических и математических каналов связи. 

Цифровое представление каналов связи. Понятие АЦП. 

Принцип устройства АЦП. Условие энтропии в системах. 

Описание параметров системы. Наложение ограничений 

на системы. Понятие помехов и применение современных 

библиотек с целью минимизации искажений сигналов. 

Формулы пропускной способности. Применение 

формулы квантования сигналов. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 16 Место 

медицинской 

кибернетики в 

проведении 

научных 

исследований 

Тема 16. Преобразование сигналов в клиническом 

исследовании 

Понятие моделей сигналов. Представление физических и 

математических моделей сигналов. Сигналы с 

ограниченной энергией. Применение математических 

алгоритмов в преобразовании сигналов. Применение 

Фурье преобразования. Фурье в преобразовании 

пневмотахограммы и спирометрии. Перевод спирометрии 

в пневмотахограмму с помощью Фурье преобразования. 

Понятие спекторв сигналов, искажение и нормализация 

сигнала. 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 17 Место 

медицинской 

кибернетики в 

проведении 

научных 

исследований 

Тема 17. Теоретические и экспериментальные 

исследования 

Методы и особенности теоретических 

исследований.Структура и модели теоретического 

исследования. Общие сведения об экспериментальных 

исследованиях. Методика и планирование эксперимента. 

Метрологическое обеспечение экспериментальных 

исследований. Организация рабочего места 

экспериментатора. Влияние психологических факторов 

на ход и качество эксперимента. 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 18 Место 

медицинской 

кибернетики в 

проведении 

научных 

исследований 

Тема 18. Обработка результатов экспериментальных 

исследований. 

Основы теории случайных ошибок и методов оценки 

случайных погрешностей в измерениях. Интервальная 

оценка измерений с помощью доверительной 

вероятности. Методы графической обработки 

результатов измерений. Оформление результатов 

научного исследования. Устное представление 

информации. Изложение и аргументация выводов 

научной работы. 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 Дисциплина (модуль) Внутренние болезни реализуется в обязательной части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  

 принципов лечения  социально 

значимых заболеваний внутренних органов и неотложных состояний, которые встречаются  в 

амбулаторно-поликлинической практике  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Знания в 

профессионально

й сфере 

ОПК-3 Способен использовать специализированное диагностическое и 

лечебное оборудование, применять медицинские изделия, 

лекарственные средства, клеточные продукты и генно-

инженерные технологии, предусмотренные порядками оказания 

медицинской помощи 

 

  

  

  

  

 2 Знания в 

профессионально

й сфере 

ПК-1 Способен проводить обследование пациента с целью 

установления диагноза при решении профессиональных задач и 

оказывать медицинскую помощь пациентам в экстренной форме 

 

  

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Внутренние болезни составляет 18 зачетных единиц или 

648 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  экзамен  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Пропедевтика 

внутренних 

болезний 

Лекция 1. Пропедевтика внутренних болезний 

Внутренняя медицина и ее место в ряду других 

медицинских дисциплин. Краткая история развития 

учения о диагностических методах и заболеваниях 

внутренних органов. Отечественные терапевтические 

школы. Врачебная этика и деонтология. Общее 

представление о страховой медицине. Задачи 

пропедевтической, факультетской и госпитальной клиник 

внутренних болезней. Методология синдромного 

диагноза. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

2 Пропедевтика 

внутренних 

болезний 

Лекция 2. Пропедевтика внутренних болезний 

Расспрос,  общий осмотр, пальпация. 

2 

 

 3 Пропедевтика 

внутренних 

болезний 

Лекция 3. Пропедевтика внутренних болезний 

Перкуссия, аускультация. 

2  

  

 4 Заболевания 

внутренних 

органов 

Лекция 4. Заболевания внутренних органов 

Заболевания дыхательной системы 

6  

  

 5 Заболевания 

внутренних 

органов 

Лекция 5. Заболевания внутренних органов 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 

6  

  

 6 Заболевания 

внутренних 

органов 

Лекция 6. Заболевания внутренних органов 

Ревматические заболевания 

8  

  

 7 Заболевания 

внутренних 

органов 

Лекция 7. Заболевания внутренних органов 

Заболевания желудочно-кишечного тракта 

2  

  

 8 Заболевания 

внутренних 

органов 

Лекция 8. Заболевания внутренних органов 

Заболевания органов мочевыделительной системы 

18  

  

 9 Заболевания 

внутренних 

органов 

Лекция 9. Заболевания внутренних органов 

Заболевания крови 

18  

  

 10 Заболевания 

внутренних 

органов 

Лекция 10. Заболевания внутренних органов 

Заболевания эндокринной системы 

18  

  

 11 Неотложные 

состояния 

Лекция 11. Неотложные состояния 

Клинические состояния (осложнения), угрожающие 

жизни больного. Обмороки. Этиология. Патогенез. 

Клинические проявления. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. Принципы лечения. 

Прогноз. 

2  

  

  

  

  

  

 12 Неотложные 

состояния 

Лекция 12. Неотложные состояния 

Гипертонический криз. Этиология. Патогенез. 

Клинические проявления. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. Принципы лечения. 

Прогноз. 

2  

  

  

  

  

 13 Неотложные 

состояния 

Лекция 13. Неотложные состояния 

Ангинозный статус. Осложнения инфаркта миокарда. 

Этиология. Патогенез. Клинические проявления. 

Диагностика. Дифференциальный диагноз. Принципы 

лечения. Прогноз. 

2  

  

  

  

  

 14 Неотложные 

состояния 

Лекция 14. Неотложные состояния 

Приступ бронхиальной астмы. Немое лёгкое. Этиология. 

Патогенез. Клинические проявления. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. Принципы лечения. 

Прогноз. 

2  

  

  

  

  

 15 Неотложные 

состояния 

Лекция 15. Неотложные состояния 

Аллергические реакции. Анафилактический шок. 

Этиология. Патогенез. Клинические проявления. 

Диагностика. Дифференциальный диагноз. Принципы 

лечения. Прогноз. 

2  

  

  

  

  

 16 Неотложные 

состояния 

Лекция 16. Неотложные состояния 

Тромбоэмболия лёгочной артерии. Этиология. Патогенез. 

2  

  

  

  



 

Клинические проявления. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. Принципы лечения. 

Прогноз.  

 17 Неотложные 

состояния 

Лекция 17. Неотложные состояния 

Угрожающие жизни нарушения ритма и проводимости. 

Этиология. Патогенез. Клинические проявления. 

Диагностика. Дифференциальный диагноз. Принципы 

лечения. Прогноз. 

2  

  

  

  

  

 18 Неотложные 

состояния 

Лекция 18. Неотложные состояния 

Шок. Классификация. Этиология. Патогенез. 

Клинические проявления. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. Принципы лечения. 

Прогноз. 

2  

  

  

  

  

 19 Неотложные 

состояния 

Лекция 19. Неотложные состояния 

Сердечно-легочная реанимация. 

2  

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Пропедевтика 

внутренних 

болезний 

Тема 1. Пропедевтика внутренних болезний 

Внутренняя медицина и ее место в ряду других 

медицинских дисциплин. Краткая история развития 

учения о диагностических методах и заболеваниях 

внутренних органов. Отечественные терапевтические 

школы. Врачебная этика и деонтология. Общее 

представление о страховой медицине. Задачи 

пропедевтической, факультетской и госпитальной клиник 

внутренних болезней. Методология синдромного 

диагноза 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2 Пропедевтика 

внутренних 

болезний 

Тема 2. Пропедевтика внутренних болезний 

Расспрос и общий осмотр. 

4  

  

 3 Пропедевтика 

внутренних 

болезний 

Тема 3. Пропедевтика внутренних болезний 

Пальпация. и перкуссия. 

4  

  

 4 Пропедевтика 

внутренних 

болезний 

Тема 4. Пропедевтика внутренних болезний 

Аускультация. 

4  

  

 5 Заболевания 

внутренних 

органов 

Тема 5. Заболевания внутренних органов 

Заболевания дыхательной системы 

18  

  

 6 Заболевания 

внутренних 

органов 

Тема 6. Заболевания внутренних органов 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 

18  

  

 7 Заболевания 

внутренних 

органов 

Тема 7. Заболевания внутренних органов 

Ревматические заболевания 

28  

  

 8 Заболевания 

внутренних 

органов 

Тема 8. Заболевания внутренних органов 

Заболевания желудочно-кишечного тракта 

26  

  

 9 Заболевания 

внутренних 

органов 

Тема 9. Заболевания внутренних органов 

Заболевания органов мочевыделительной системы 

24  

  

 10 Заболевания 

внутренних 

органов 

Тема 10. Заболевания внутренних органов 

Заболевания крови 

30  

  



 11 Заболевания 

внутренних 

органов 

Тема 11. Заболевания внутренних органов 

Заболевания эндокринной системы 

18  

  

 12 Неотложные 

состояния 

Тема 12. Неотложные состояния 

Клинические состояния (осложнения), угрожающие 

жизни больного. Обмороки. Этиология. Патогенез. 

Клинические проявления. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. Принципы лечения. 

4  

  

  

  

  

 13 Неотложные 

состояния 

Тема 13. Неотложные состояния 

Гипертонический криз. Этиология. Патогенез. 

Клинические проявления. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. Принципы лечения. 

Прогноз. 

4  

  

  

  

  

 14 Неотложные 

состояния 

Тема 14. Неотложные состояния 

Ангинозный статус. Осложнения инфаркта миокарда. 

Этиология. Патогенез. Клинические проявления. 

Диагностика. Дифференциальный диагноз. Принципы 

лечения. Прогноз. 

4  

  

  

  

  

 15 Неотложные 

состояния 

Тема 15. Неотложные состояния 

Приступ бронхиальной астмы. Немое лёгкое. Этиология. 

Патогенез. Клинические проявления. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. Принципы лечения. 

Прогноз. 

4  

  

  

  

  

 16 Неотложные 

состояния 

Тема 16. Неотложные состояния 

Аллергические реакции. Анафилактический шок. 

Этиология. Патогенез. Клинические проявления. 

Диагностика. Дифференциальный диагноз. Принципы 

лечения. Прогноз. 

4  

  

  

  

  

 17 Неотложные 

состояния 

Тема 17. Неотложные состояния 

Тромбоэмболия лёгочной артерии. Этиология. Патогенез. 

Клинические проявления. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. Принципы лечения. 

Прогноз. 

4  

  

  

  

  

 18 Неотложные 

состояния 

Тема 18. Неотложные состояния 

Угрожающие жизни нарушения ритма и проводимости. 

Этиология. Патогенез. Клинические проявления. 

Диагностика. Дифференциальный диагноз. Принципы 

лечения. Прогноз. 

4  

  

  

  

  

 19 Неотложные 

состояния 

Тема 19. Неотложные состояния 

Шок. Классификация. Этиология. Патогенез. 

Клинические проявления. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. Принципы лечения. 

Прогноз. 

4  

  

  

  

  

 20 Неотложные 

состояния 

Тема 20. Неотложные состояния 

Сердечно-легочная реанимация. 

4  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  



 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 Дисциплина (модуль) Хирургические болезни реализуется в обязательной части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

    

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Знания в 

профессионально

й сфере 

ОПК-3 Способен использовать специализированное диагностическое и 

лечебное оборудование, применять медицинские изделия, 

лекарственные средства, клеточные продукты и генно-

инженерные технологии, предусмотренные порядками оказания 

медицинской помощи 

 

  

  

  

  

 2 Знания в 

профессионально

й сфере 

ПК-1 Способен проводить обследование пациента с целью 

установления диагноза при решении профессиональных задач и 

оказывать медицинскую помощь пациентам в экстренной форме 

 

  

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Хирургические болезни составляет 10 зачетных единиц 

или 360 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  экзамен  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Общие принципы 

хирургии 

Лекция 1. История хирургии 

Развитие хирургии можно представить в виде 

классической спирали, каждый виток которой связаа с 

определенными важнейшими достижениями великих 

мыслителей и практиков медицины. История хирургии 

состоит из 4 основных периодов: 

• Эмпирический период, охватывающий время с 6-7 

тысячелетия до нашей эры до конца XVI века нашей эры. 

' 

• Анатомический период — с конца XVI до конца XIX 

века. 

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



• Период великих открытий конца XIX - начала XX века. 

• Физиологический период—хирургия XX века. 
 2 Общие принципы 

хирургии 

Лекция 2. Кровотечение. Переливание крови и 

кровезаменителей. 

Кровотечение – это излитие крови во внешнюю среду, 

естественные полости тела, органы и ткани. Клиническая 

значимость патологии зависит от величины и скорости 

кровопотери. Симптомы – слабость, головокружение, 

бледность, тахикардия, снижение АД, обмороки. 

Выявление наружного кровотечения не представляет 

затруднений, поскольку источник виден невооруженным 

глазом. Для диагностики внутреннего кровотечения в 

зависимости от локализации могут использоваться 

различные инструментальные методики: пункция, 

лапароскопия, рентгеноконтрастное исследование, 

эндоскопия и т. д. Лечение, как правило, оперативное. 

Переливание крови (гемотрансфузия) – технология, 

состоящая во введении человеку крови или ее отдельных 

компонентов, взятых у донора или у самого пациента, а 

также крови, проникшей в полости тела в результате 

травмы или хирургического вмешательства. 

Донорскую кровь в организм больного вводят обычно 

внутривенно. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3 Общие принципы 

хирургии 

Лекция 3. Хирургическая операция. Пред- и 

послеоперационная подготовка. 

Хирургической операцией называется медицинское 

вмешательство в организм человека, которое связано с 

механическим воздействием на ткани и органы и 

приводит к желаемым изменениям в структуре и функции 

человеческого организма. Операция может заключаться в 

иссечении, удалении, замещении патологически 

измененных и нормальных тканей и органов человека, а 

также в имплантации (введении в организм) инородных 

тел или специально разработанных медицинских 

имплантантов или протезов. Предоперационный период 

— период от момента поступления больного в 

хирургическое отделение стационара до начала 

проведения операции, в течение к-рого осуществляют 

комплекс мероприятий, направленных на подготовку 

больного к операции. Послеоперационный период — 

период от момента окончания операции до 

восстановления трудоспособности больного, в течение к-

рого проводят комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение и лечение осложнений, а также 

способствующих процессам репарации и адаптации 

организма к анатомо-физиологическим соотношениям, 

созданным операцией. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4 Общие вопросы 

травматологии 

Лекция 4. Переломы и вывихи. 

Перелом – это полное или частичное нарушение 

целостности кости, возникшее в результате воздействия, 

превышающего прочностные характеристики костной 

ткани. Признаками перелома являются патологическая 

подвижность, крепитация (костный хруст), внешняя 

деформация, отек, ограничение функции и резкая 

болезненность, при этом один или несколько симптомов 

могут отсутствовать. Диагноз выставляется на основании 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 анамнеза, жалоб, данных осмотра и результатов 

рентгенографии. Лечение может быть консервативным 

или оперативным, предполагает иммобилизацию с 

использованием гипсовых повязок или скелетного 

вытяжения либо фиксацию путем установки 

металлоконструкций. Вывих – это полное смещение 

суставных концов костей относительно друг друга. 

Наблюдаются боли и грубое нарушение конфигурации 

сустава. Активные движения становятся невозможными, 

при попытке пассивных движений определяется 

пружинящее сопротивление. Диагноз выставляется на 

основании осмотра и данных рентгенографии. При 

необходимости назначается КТ или МРТ. Лечение – 

вправление вывиха (чаще закрытое). При застарелых 

вывихах необходима операция. После вправления 

назначается иммобилизация и функциональное лечение 

(физиотерапия, ЛФК, массаж). 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 5 Общие вопросы 

травматологии 

Лекция 5. Термические поражения. Отморожения и 

ожоги. 

Термические поражения возникают при воздействии на 

организм высокой или низкой температуры. 

Перегревание и переохлаждение организма, тепловой и 

солнечный удар, ожоги, ожоговая болезнь, отморожения, 

химическое воздействие на ткани – это и многое другое 

подстерегает людей не только в экстремальных 

ситуациях, но и в быту. Ожог – повреждение тканей, 

вызванное местным воздействием высоких температур 

(более 55-60 С), агрессивными химическими веществами, 

электрическим током, световым и ионизирующим 

излучением. По глубине поражения тканей выделяют 4 

степени ожога. Обширные ожоги приводят к развитию 

так называемой ожоговой болезни, опасной летальным 

исходом из-за нарушения в работе сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, а также возникновения 

инфекционных осложнений. Местное лечение ожогов 

может проводиться открытым или закрытым способом. 

Оно обязательно дополняется обезболивающим 

лечением, по показаниям - антибактериальной и 

инфузионной терапией. Отморожение – это локальное 

повреждение тканей, развивающееся при воздействии 

холода. Отморожения имеют скрытый и реактивный 

период, наступающий после согревания. Патология 

проявляется изменением окраски, болями, нарушениями 

чувствительности, появлением пузырей и очагов некроза. 

Повреждение III и IV степени приводит к развитию 

гангрены и самопроизвольному отторжению пальцев. 

Лечение проводится сосудистыми препаратами 

(пентоксифиллин, никотиновая кислота, спазмолитики), 

антибиотиками, физиопроцедурами; купирование 

болевого синдрома осуществляется путем новокаиновых 

блокад. 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6 Хирургическая 

инфекция. 

Лекция 6. Общие представления о хирургической 

инфекции. Раны и раневая инфекция. 

Хирургическая инфекция – это гнойно-воспалительный 

процесс, возникающий в тканях в результате 

размножения и жизнедеятельности патогенной 

3  

  

  

  

  

  

  

  



 микрофлоры, проникающей в организм через 

поврежденную кожу или слизистую оболочку. Раневая 

инфекция – это комплекс общих и местных 

патологических проявлений, возникающих при развитии 

инфекции в случайных или операционных ранах. 

Патология проявляется болью, ознобом, лихорадкой, 

увеличением регионарных лимфатических узлов и 

лейкоцитозом. Края раны отечные, гиперемированные. 

Наблюдается выделение серозного или гнойного 

отделяемого, в отдельных случаях образуются участки 

некроза. Диагноз выставляется на основании анамнеза, 

клинических признаков и результатов анализов. Лечение 

комплексное: вскрытие, перевязки, антибиотикотерапия. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 7 Хирургическая 

инфекция. 

Лекция 7. Частные вопросы хирургической инфекции. 

Некрозы, язвы, гангрены, свищи. 

Панариций – это острый гнойный воспалительный 

процесс, локализующийся в тканях пальцев рук (реже – 

пальцев ног) и возникающий на ладонной поверхности 

пальцев. Проявляется болью, отеком, покраснением, 

повышением температуры тела, симптомами общей 

интоксикации. Диагностируется на основании жалоб и 

результатов объективного осмотра. При подозрении на 

костную и суставную формы болезни необходима 

рентгенография. На начальных стадиях возможно 

консервативное лечение. При формировании гнойника 

требуется вскрытие, дренирование, в тяжелых случаях 

показана ампутация. Некроз –  это патологический 

процесс, выражающийся в местной гибели ткани в живом 

организме в результате какого-либо экзо- или 

эндогенного её повреждения.Некроз не только 

патологический процесс, но и необходимый компонент 

нормальной жизнедеятельности клеток и тканей в 

процессе физиологической регенерации. Язва – это 

глубокий дефект кожи, поражающий не только ее 

верхний слой (эпидермис), но и сосочковый, а иногда и 

подкожную жировую клетчатку, и нижележащие ткани. 

Язва представляет собой открытую рану, которая может 

иметь различную величину, глубину и форму. Остро 

развивающиеся язвы обычно небольшие, а язвы, 

сопровождающие хронические патологические 

процессы, могут достигать значительных размеров. 

Гангрена – это омертвление живых тканей (частей 

органов или участков тела). Может может поражать 

любые органы и ткани: кожу, мышцы, подкожную 

клетчатку, легкие, желчный пузырь, кишечник и т. д. 

Проявляется болями в зоне поражения с последующим 

исчезновением чувствительности, характерными 

внешними изменениями. При влажной гангрене 

отмечается выраженная интоксикация, наблюдается 

склонность к распространению инфекционного процесса. 

Диагноз выставляется на основании клинической 

картины. Лечение - некрэктомия, ампутация или 

экзартикуляция пораженного сегмента. Свищ – это 

патологический канал, который соединяет между собой 

полые органы, естественные или патологические полости 

тела между собой (внутренний свищ) либо с окружающей 
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средой (наружный свищ). Проявляется наличием 

свищевого хода, через который выделяется слизь, гной, 

содержимое органа или полости: кал, моча, слюна, 

ликвор, желчь. Диагностируется на основании 

клинической симптоматики, данных фистулографии, 

других инструментальных и лабораторных исследований. 

При внутренних свищах проводятся эндоскопические 

манипуляции. Лечение определяется видом патологии, 

может быть консервативным, оперативным, 

комбинированным. 
 8 Опухоли. Лекция 8. Опухоли. 

О́пухоль (син.: новообразование, неоплазия, неоплазма) 

— патологический процесс, представленный 

новообразованной тканью, в которой изменения 

генетического аппарата клеток приводят к нарушению 

регуляции их роста и дифференцировки. 
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 9 Желудочно- 

кишечные 

кровотечения 

Лекция 9. Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Осложнения язвенной 

болезни. 

Язвенная болезнь желудка и 120перстной кишки – это 

хроническая полиэтиологическая патология, 

протекающая с формированием язвенных повреждений в 

желудке, склонностью к прогрессированию и 

формированию осложнений. К основным клиническим 

признакам язвенной болезни относят боль в области 

желудка и диспепсические явления. Стандартом 

диагностики является проведение эндоскопического 

исследования с биопсией патологических участков, 

рентгенографии желудка, выявление H. pylori. Лечение 

комплексное: дието- и физиотерапия, эрадикация 

хеликобактерной инфекции, оперативная коррекция 

осложнений заболевания. К осложнениям язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки относятся 

кровотечение, перфорация, пенетрация, стеноз 

привратника и малигнизация. 
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 10 Механическая 

желтуха. 

Лекция 10. Желчнокаменная болезнь. Острый 

холецистит. Холедохолитиаз. 

Острый холецистит — воспаление желчного пузыря, 

характеризующееся внезапно возникающим нарушением 

движения желчи в результате блокады ее оттока. 

Возможно развитие патологической деструкции стенок 

желчного пузыря. В подавляющем большинстве случаев 

(85-95%) развитие острого холецистита сочетано с 

конкрементами (камнями), более чем у половины (60%) 

пациентов определяется бактериальное заражение желчи 

(кишечные палочки, кокки, сальмонеллы и т п.). При 

остром холецистите симптоматика возникает единожды, 

развивается и, при адекватном лечении, стухает, не 

оставляя выраженных последствий. При многократном 

повторении острых приступов воспаления желчного 

пузыря говорят о хроническом холецистите. 

Холедохолитиаз – это наличие в желчных протоках 

конкрементов, вызывающих нарушение желчеоттока. 

Симптомы холедохолитиаза определяются степенью 

перекрытия протока камнем и включают боль, желтуху, 

иногда повышение температуры тела. На начальных 
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стадиях заболевание может проходить бессимптомно. 

Для постановки точного диагноза проводят УЗИ печени и 

желчного пузыря, холедохоскопию, эндоскопическую 

ретроградную холангиопанкреатографию, чрескожную 

чреспеченочную холангиографию, МР-

холангиопанкреатографию, оценивают биохимические 

пробы печени. Удаляют камни хирургическим путем 

либо эндоскопическим методом. 
 11 Непроходимость 

пищеварительног

о тракта 

Лекция 11. Грыжи передней брюшной стенки. 

Грыжа живота – это миграция внутренних органов, 

окруженных наружным (париетальным) листком 

брюшины, под кожу или в различные отделы брюшной 

полости через дефекты мышечно-апоневротического 

слоя. Грыжи живота формируются в слабых точках 

брюшной стенки. Неосложненная патология проявляется 

безболезненным выпячиванием под кожей, которое 

свободно вправляется. Осложненная грыжа становится 

болезненной, перестает вправляться. Диагноз ставится на 

основании клинического осмотра, проведения УЗИ 

органов брюшной полости, герниографии. Лечение 

исключительно хирургическое; ношение бандажа 

показано лишь при наличии противопоказаний к 

операции. 
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 12 Гнойные 

инфекции 

органов брюшной 

полости. 

Лекция 12. Острый панкреатит. 

Острый панкреатит – воспаление поджелудочной железы. 

Симптомы острого панкреатита: острая, нестерпимая 

боль в области живота. В зависимости от того, какая часть 

железы воспалена, локализация боли возможна в правом 

или в левом подреберье, в подложечной области, боль 

может быть опоясывающей. Хронический панкреатит 

сопровождается потерей аппетита, нарушением 

пищеварения, острыми болями (как при острой форме), 

возникающими после употребления жирной, острой 

пищи или алкоголя. 
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 13 Окклюзионные 

заболвание 

сосудов. 

Лекция 13. Окклюзионные заболвание сосудов. 

Заболевание вен нижних конечностей. 

Окклюзия сосудов это закупорка (чаще артерий, чем вен), 

для которой характерно выраженное снижение скорости 

и качества кровотока. Окклюзия может стать причиной 

некроза ткани, и как следствие, привести к летальному 

исходу. Патология встречается довольно часто и может 

поражать органы зрительного восприятия, центральную 

нервную систему, конечности и магистральные сосуды. 

Варикозная болезнь или варикозное расширение вен 

нижних конечностей — это первичная варикозная 

трансформация поверхностных вен нижних конечностей, 

при которой появляются "шишки" или "узлы" на ногах. 

Тромбофлебит - это воспаление внутренней оболочки 

стенок вен, с отложением на них тромботических масс, 

которые могут закупоривать полностью сосуд либо 

располагаться пристеночно. В нашей стране 

тромбофлебитом принято называть поражение 

поверхностных подкожных вен. Существует и другое 

понятие - флеботромбоз. 

 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 14 2  

  



 Заболевание 

желез. 

Лекция 14. Заболевания щитовидной железы. 

Основная причина всех болезней щитовидной железы 

заключается в недостаточном количестве йода в 

организме человека. А йод участвует в выработке 

определённых гормонов, необходимых для нормального 

функционирования железы. Наиболее 

распространёнными болезнями щитовидки являются: 

гипотиреоз, гипертиреоз, зоб.Узловой зоб – группа 

заболеваний щитовидной железы, протекающих с 

развитием в ней объемных узловых образований 

различного происхождения и морфологии. Узловой зоб 

может сопровождаться видимым косметическим 

дефектом в области шеи, ощущением сдавления шеи, 

симптомами тиреотоксикоза. Диагностика узлового зоба 

основана на данных пальпации, УЗИ щитовидной железы, 

показателей тиреоидных гормонов, тонкоигольной 

пункционной биопсии, сцинтиграфии, рентгенографии 

пищевода, КТ или МРТ. Лечение узлового зоба может 

включать супрессивную терапию препаратами 

тиреоидных гормонов, терапию радиоактивным йодом, 

гемитиреоидэктомию или тиреоидэктомию. Рак 

щитовидной железыю 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 15 Заболевания 

легких. 

Лекция 15. Гнойные заболевания легких и плевры. 

Абсцесс и гангрена легкого, бронхоэктатическая болезнь, 

гнойный плеврит. Эмпиема плевры – это воспаление 

плевральных листков, сопровождающееся образованием 

гнойного экссудата в плевральной полости. Эмпиема 

плевры протекает с ознобами, стойко высокой или 

гектической температурой, обильной потливостью, 

тахикардией, одышкой, слабостью. Диагностику 

эмпиемы плевры проводят на основании 

рентгенологических данных, УЗИ плевральной полости, 

результатов торакоцентеза, лабораторного исследования 

экссудата, анализа периферической крови. Лечение 

острой эмпиемы плевры включает дренирование и 

санацию плевральной полости, массивную 

антибиотикотерапию, дезинтоксикационную терапию; 

при хронической эмпиеме может выполняться 

торакостомия, торакопластика, плеврэктомия с 

декортикацией легкого. 
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 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Общие принципы 

хирургии 

Тема 1. История хирургии 

Развитие хирургии можно представить в виде 

классической спирали, каждый виток которой связаа с 

определенными важнейшими достижениями великих 

мыслителей и практиков медицины. История хирургии 

состоит из 4 основных периодов: 

• Эмпирический период, охватывающий время с 6-7 

тысячелетия до нашей эры до конца XVI века нашей эры. 

' 

• Анатомический период — с конца XVI до конца XIX 

века. 
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• Период великих открытий конца XIX - начала XX века. 

• Физиологический период—хирургия XX века. 
 2 Общие принципы 

хирургии 

Тема 2. Кровотечение. Переливание крови и 

кровезаменителей. 

Кровотечение – это излитие крови во внешнюю среду, 

естественные полости тела, органы и ткани. Клиническая 

значимость патологии зависит от величины и скорости 

кровопотери. Симптомы – слабость, головокружение, 

бледность, тахикардия, снижение АД, обмороки. 

Выявление наружного кровотечения не представляет 

затруднений, поскольку источник виден невооруженным 

глазом. Для диагностики внутреннего кровотечения в 

зависимости от локализации могут использоваться 

различные инструментальные методики: пункция, 

лапароскопия, рентгеноконтрастное исследование, 

эндоскопия и т. д. Лечение, как правило, оперативное. 

Переливание крови (гемотрансфузия) – технология, 

состоящая во введении человеку крови или ее отдельных 

компонентов, взятых у донора или у самого пациента, а 

также крови, проникшей в полости тела в результате 

травмы или хирургического вмешательства. 

Донорскую кровь в организм больного вводят обычно 

внутривенно. 
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 3 Общие принципы 

хирургии 

Тема 3. Хирургическая операция. Пред- и 

послеоперационная подготовка. 

Хирургической операцией называется медицинское 

вмешательство в организм человека, которое связано с 

механическим воздействием на ткани и органы и 

приводит к желаемым изменениям в структуре и функции 

человеческого организма. Операция может заключаться в 

иссечении, удалении, замещении патологически 

измененных и нормальных тканей и органов человека, а 

также в имплантации (введении в организм) инородных 

тел или специально разработанных медицинских 

имплантантов или протезов. Предоперационный период 

— период от момента поступления больного в 

хирургическое отделение стационара до начала 

проведения операции, в течение к-рого осуществляют 

комплекс мероприятий, направленных на подготовку 

больного к операции. Послеоперационный период — 

период от момента окончания операции до 

восстановления трудоспособности больного, в течение к-

рого проводят комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение и лечение осложнений, а также 

способствующих процессам репарации и адаптации 

организма к анатомо-физиологическим соотношениям, 

созданным операцией. 
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 4 Общие вопросы 

травматологии 

Тема 4. Переломы и вывихи. 

Перелом – это полное или частичное нарушение 

целостности кости, возникшее в результате воздействия, 

превышающего прочностные характеристики костной 

ткани. Признаками перелома являются патологическая 

подвижность, крепитация (костный хруст), внешняя 

деформация, отек, ограничение функции и резкая 

болезненность, при этом один или несколько симптомов 

могут отсутствовать. Диагноз выставляется на основании 
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 анамнеза, жалоб, данных осмотра и результатов 

рентгенографии. Лечение может быть консервативным 

или оперативным, предполагает иммобилизацию с 

использованием гипсовых повязок или скелетного 

вытяжения либо фиксацию путем установки 

металлоконструкций. Вывих – это полное смещение 

суставных концов костей относительно друг друга. 

Наблюдаются боли и грубое нарушение конфигурации 

сустава. Активные движения становятся невозможными, 

при попытке пассивных движений определяется 

пружинящее сопротивление. Диагноз выставляется на 

основании осмотра и данных рентгенографии. При 

необходимости назначается КТ или МРТ. Лечение – 

вправление вывиха (чаще закрытое). При застарелых 

вывихах необходима операция. После вправления 

назначается иммобилизация и функциональное лечение 

(физиотерапия, ЛФК, массаж). 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 5 Общие вопросы 

травматологии 

Тема 5. Термические поражения. Отморожения и ожоги. 

Термические поражения возникают при воздействии на 

организм высокой или низкой температуры. 

Перегревание и переохлаждение организма, тепловой и 

солнечный удар, ожоги, ожоговая болезнь, отморожения, 

химическое воздействие на ткани – это и многое другое 

подстерегает людей не только в экстремальных 

ситуациях, но и в быту. Ожог – повреждение тканей, 

вызванное местным воздействием высоких температур 

(более 55-60 С), агрессивными химическими веществами, 

электрическим током, световым и ионизирующим 

излучением. По глубине поражения тканей выделяют 4 

степени ожога. Обширные ожоги приводят к развитию 

так называемой ожоговой болезни, опасной летальным 

исходом из-за нарушения в работе сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, а также возникновения 

инфекционных осложнений. Местное лечение ожогов 

может проводиться открытым или закрытым способом. 

Оно обязательно дополняется обезболивающим 

лечением, по показаниям - антибактериальной и 

инфузионной терапией. Отморожение – это локальное 

повреждение тканей, развивающееся при воздействии 

холода. Отморожения имеют скрытый и реактивный 

период, наступающий после согревания. Патология 

проявляется изменением окраски, болями, нарушениями 

чувствительности, появлением пузырей и очагов некроза. 

Повреждение III и IV степени приводит к развитию 

гангрены и самопроизвольному отторжению пальцев. 

Лечение проводится сосудистыми препаратами 

(пентоксифиллин, никотиновая кислота, спазмолитики), 

антибиотиками, физиопроцедурами; купирование 

болевого синдрома осуществляется путем новокаиновых 

блокад. 
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 6 Хирургическая 

инфекция. 

Тема 6. Общие представления о хирургической 

инфекции. Раны и раневая инфекция. 

Хирургическая инфекция – это гнойно-воспалительный 

процесс, возникающий в тканях в результате 

размножения и жизнедеятельности патогенной 

микрофлоры, проникающей в организм через 
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 поврежденную кожу или слизистую оболочку. Раневая 

инфекция – это комплекс общих и местных 

патологических проявлений, возникающих при развитии 

инфекции в случайных или операционных ранах. 

Патология проявляется болью, ознобом, лихорадкой, 

увеличением регионарных лимфатических узлов и 

лейкоцитозом. Края раны отечные, гиперемированные. 

Наблюдается выделение серозного или гнойного 

отделяемого, в отдельных случаях образуются участки 

некроза. Диагноз выставляется на основании анамнеза, 

клинических признаков и результатов анализов. Лечение 

комплексное: вскрытие, перевязки, антибиотикотерапия. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 7 Хирургическая 

инфекция. 

Тема 7. Частные вопросы хирургической инфекции. 

Некрозы, язвы, гангрены, свищи. 

Панариций – это острый гнойный воспалительный 

процесс, локализующийся в тканях пальцев рук (реже – 

пальцев ног) и возникающий на ладонной поверхности 

пальцев. Проявляется болью, отеком, покраснением, 

повышением температуры тела, симптомами общей 

интоксикации. Диагностируется на основании жалоб и 

результатов объективного осмотра. При подозрении на 

костную и суставную формы болезни необходима 

рентгенография. На начальных стадиях возможно 

консервативное лечение. При формировании гнойника 

требуется вскрытие, дренирование, в тяжелых случаях 

показана ампутация. Некроз –  это патологический 

процесс, выражающийся в местной гибели ткани в живом 

организме в результате какого-либо экзо- или 

эндогенного её повреждения.Некроз не только 

патологический процесс, но и необходимый компонент 

нормальной жизнедеятельности клеток и тканей в 

процессе физиологической регенерации. Язва – это 

глубокий дефект кожи, поражающий не только ее 

верхний слой (эпидермис), но и сосочковый, а иногда и 

подкожную жировую клетчатку, и нижележащие ткани. 

Язва представляет собой открытую рану, которая может 

иметь различную величину, глубину и форму. Остро 

развивающиеся язвы обычно небольшие, а язвы, 

сопровождающие хронические патологические 

процессы, могут достигать значительных размеров. 

Гангрена – это омертвление живых тканей (частей 

органов или участков тела). Может может поражать 

любые органы и ткани: кожу, мышцы, подкожную 

клетчатку, легкие, желчный пузырь, кишечник и т. д. 

Проявляется болями в зоне поражения с последующим 

исчезновением чувствительности, характерными 

внешними изменениями. При влажной гангрене 

отмечается выраженная интоксикация, наблюдается 

склонность к распространению инфекционного процесса. 

Диагноз выставляется на основании клинической 

картины. Лечение - некрэктомия, ампутация или 

экзартикуляция пораженного сегмента. Свищ – это 

патологический канал, который соединяет между собой 

полые органы, естественные или патологические полости 

тела между собой (внутренний свищ) либо с окружающей 

средой (наружный свищ). Проявляется наличием 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



свищевого хода, через который выделяется слизь, гной, 

содержимое органа или полости: кал, моча, слюна, 

ликвор, желчь. Диагностируется на основании 

клинической симптоматики, данных фистулографии, 

других инструментальных и лабораторных исследований. 

При внутренних свищах проводятся эндоскопические 

манипуляции. Лечение определяется видом патологии, 

может быть консервативным, оперативным, 

комбинированным. 
 8 Опухоли. Тема 8. Опухоли. 

О́пухоль (син.: новообразование, неоплазия, неоплазма) 

— патологический процесс, представленный 

новообразованной тканью, в которой изменения 

генетического аппарата клеток приводят к нарушению 

регуляции их роста и дифференцировки. 
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 9 Желудочно- 

кишечные 

кровотечения 

Тема 9. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки. Осложнения язвенной болезни. 

Язвенная болезнь желудка и 120перстной кишки – это 

хроническая полиэтиологическая патология, 

протекающая с формированием язвенных повреждений в 

желудке, склонностью к прогрессированию и 

формированию осложнений. К основным клиническим 

признакам язвенной болезни относят боль в области 

желудка и диспепсические явления. Стандартом 

диагностики является проведение эндоскопического 

исследования с биопсией патологических участков, 

рентгенографии желудка, выявление H. pylori. Лечение 

комплексное: дието- и физиотерапия, эрадикация 

хеликобактерной инфекции, оперативная коррекция 

осложнений заболевания. К осложнениям язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки относятся 

кровотечение, перфорация, пенетрация, стеноз 

привратника и малигнизация. 
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 10 Механическая 

желтуха. 

Тема 10. Желчнокаменная болезнь. Острый холецистит. 

Холедохолитиаз. 

Острый холецистит — воспаление желчного пузыря, 

характеризующееся внезапно возникающим нарушением 

движения желчи в результате блокады ее оттока. 

Возможно развитие патологической деструкции стенок 

желчного пузыря. В подавляющем большинстве случаев 

(85-95%) развитие острого холецистита сочетано с 

конкрементами (камнями), более чем у половины (60%) 

пациентов определяется бактериальное заражение желчи 

(кишечные палочки, кокки, сальмонеллы и т п.). При 

остром холецистите симптоматика возникает единожды, 

развивается и, при адекватном лечении, стухает, не 

оставляя выраженных последствий. При многократном 

повторении острых приступов воспаления желчного 

пузыря говорят о хроническом холецистите. 

Холедохолитиаз – это наличие в желчных протоках 

конкрементов, вызывающих нарушение желчеоттока. 

Симптомы холедохолитиаза определяются степенью 

перекрытия протока камнем и включают боль, желтуху, 

иногда повышение температуры тела. На начальных 

стадиях заболевание может проходить бессимптомно. 

Для постановки точного диагноза проводят УЗИ печени и 
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желчного пузыря, холедохоскопию, эндоскопическую 

ретроградную холангиопанкреатографию, чрескожную 

чреспеченочную холангиографию, МР-

холангиопанкреатографию, оценивают биохимические 

пробы печени. Удаляют камни хирургическим путем 

либо эндоскопическим методом. 
 11 Непроходимость 

пищеварительног

о тракта 

Тема 11. Грыжи передней брюшной стенки. 

Грыжа живота – это миграция внутренних органов, 

окруженных наружным (париетальным) листком 

брюшины, под кожу или в различные отделы брюшной 

полости через дефекты мышечно-апоневротического 

слоя. Грыжи живота формируются в слабых точках 

брюшной стенки. Неосложненная патология проявляется 

безболезненным выпячиванием под кожей, которое 

свободно вправляется. Осложненная грыжа становится 

болезненной, перестает вправляться. Диагноз ставится на 

основании клинического осмотра, проведения УЗИ 

органов брюшной полости, герниографии. Лечение 

исключительно хирургическое; ношение бандажа 

показано лишь при наличии противопоказаний к 

операции. 
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 12 Гнойные 

инфекции 

органов брюшной 

полости. 

Тема 12. Острый панкреатит. 

Острый панкреатит – воспаление поджелудочной железы. 

Симптомы острого панкреатита: острая, нестерпимая 

боль в области живота. В зависимости от того, какая часть 

железы воспалена, локализация боли возможна в правом 

или в левом подреберье, в подложечной области, боль 

может быть опоясывающей. Хронический панкреатит 

сопровождается потерей аппетита, нарушением 

пищеварения, острыми болями (как при острой форме), 

возникающими после употребления жирной, острой 

пищи или алкоголя. 
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 13 Окклюзионные 

заболвание 

сосудов. 

Тема 13. Окклюзионные заболвание сосудов. Заболевание 

вен нижних конечностей. 

Окклюзия сосудов это закупорка (чаще артерий, чем вен), 

для которой характерно выраженное снижение скорости 

и качества кровотока. Окклюзия может стать причиной 

некроза ткани, и как следствие, привести к летальному 

исходу. Патология встречается довольно часто и может 

поражать органы зрительного восприятия, центральную 

нервную систему, конечности и магистральные сосуды. 

Варикозная болезнь или варикозное расширение вен 

нижних конечностей — это первичная варикозная 

трансформация поверхностных вен нижних конечностей, 

при которой появляются "шишки" или "узлы" на ногах. 

Тромбофлебит - это воспаление внутренней оболочки 

стенок вен, с отложением на них тромботических масс, 

которые могут закупоривать полностью сосуд либо 

располагаться пристеночно. В нашей стране 

тромбофлебитом принято называть поражение 

поверхностных подкожных вен. Существует и другое 

понятие - флеботромбоз. 
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 14 Заболевание 

желез. 

Тема 14. Заболевания щитовидной железы. 

Основная причина всех болезней щитовидной железы 

заключается в недостаточном количестве йода в 
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 организме человека. А йод участвует в выработке 

определённых гормонов, необходимых для нормального 

функционирования железы. Наиболее 

распространёнными болезнями щитовидки являются: 

гипотиреоз, гипертиреоз, зоб.Узловой зоб – группа 

заболеваний щитовидной железы, протекающих с 

развитием в ней объемных узловых образований 

различного происхождения и морфологии. Узловой зоб 

может сопровождаться видимым косметическим 

дефектом в области шеи, ощущением сдавления шеи, 

симптомами тиреотоксикоза. Диагностика узлового зоба 

основана на данных пальпации, УЗИ щитовидной железы, 

показателей тиреоидных гормонов, тонкоигольной 

пункционной биопсии, сцинтиграфии, рентгенографии 

пищевода, КТ или МРТ. Лечение узлового зоба может 

включать супрессивную терапию препаратами 

тиреоидных гормонов, терапию радиоактивным йодом, 

гемитиреоидэктомию или тиреоидэктомию. Рак 

щитовидной железыю 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 15 Заболевания 

легких. 

Тема 15. Гнойные заболевания легких и плевры. 

Абсцесс и гангрена легкого, бронхоэктатическая болезнь, 

гнойный плеврит. Эмпиема плевры – это воспаление 

плевральных листков, сопровождающееся образованием 

гнойного экссудата в плевральной полости. Эмпиема 

плевры протекает с ознобами, стойко высокой или 

гектической температурой, обильной потливостью, 

тахикардией, одышкой, слабостью. Диагностику 

эмпиемы плевры проводят на основании 

рентгенологических данных, УЗИ плевральной полости, 

результатов торакоцентеза, лабораторного исследования 

экссудата, анализа периферической крови. Лечение 

острой эмпиемы плевры включает дренирование и 

санацию плевральной полости, массивную 

антибиотикотерапию, дезинтоксикационную терапию; 

при хронической эмпиеме может выполняться 

торакостомия, торакопластика, плеврэктомия с 

декортикацией легкого. 
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 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 

Дисциплина (модуль) Управление в медицинских и биологических системах реализуется в 

обязательной части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  Усвоение обучающимися основ управления в медицинских и биологических системах  

  Формирование умений математического описания медицинских и биологических процессов  

  Понимание многообразия систем обратной связи  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Знания в 

профессионально

й сфере 

ПК-4 Способен обеспечивать информационно-технологическую 

поддержку в области здравоохранения 

 

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Управление в медицинских и биологических системах 

составляет 10 зачетных единиц или 360 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  экзамен  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Управление в 

медицинских и 

биологических 

системах 

Лекция 1. Предмет дисциплины и ее задачи. Основные 

понятия и определения 

Структура, содержание дисциплины и ее связь с другими 

дисциплинами учебного плана. Задачи теории 

автоматического управления. Необходимость изучения 

медико-биологических объектов с позиции классической 

теории ав-томатического регулирования. Значение такого 

подхода для целей диагности-ки, прогнозирования 

болезни и лечения человека, а также управления орга-

низмом с помощью энергетических, вещественных и 

информационных воз-действий. 

18  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2 Управление в 

медицинских и 

Лекция 2. Классификация САР (систем автоматического 

регулирования) 

Классификация САР по принципу регулирования 

18  

  

  

  

  



 биологических 

системах 

(системы автомати¬ческого регулирования «по 

отклонению» и «по возмущению) и по алго¬ритмам 

функционирования (стабилизирующие, программные, 

следящие и преобразующие САР). Особенности 

функционирования каждой из этих разновидностей САР 

при регуляции биологических параметров. 

Классификация САР по свойствам в установившемся 

режиме (стати-ческие, астатические). Переходные 

процессы статических и астатических САР. 

Классификация САР по характеру изменения величин, 

определяющих работу отдельных ее элементов. Системы 

непрерывного и дискретного действия. Характерные 

особенности каждой из этих систем. 

Классификация САР по иным признакам - 

самонастраивающиеся и самоорганизующиеся системы, 

системы прямого и непрямого действия, линейные и 

нелинейные системы, одноконтурные и многоконтурные 

сис-темы. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3 Управление в 

медицинских и 

биологических 

системах 

Лекция 3. Критерии качества САР 

Оценка качественных показателей работы САР: 

точностные характери-стики, устойчивость системы, 

быстродействие. Время регулирования, колеба-

тельность, перерегулирование. Степень устойчивости, 

степень колебательно¬сти 

Особенности оценки качества работы биологических 

систем: коэффици-ент полезного действия или 

энергетический коэффициент. Примеры из облас¬ти 

биологии. 

Интегральные оценки качества САР - простая 

интегральная оценка, квадратичная интегральная оценка, 

улучшенная квадратичная оценка, комби-нированные 

критерии качества САР. 

 

18  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4 Управление в 

медицинских и 

биологических 

системах 

Лекция 4. Нелинейные системы 

Принципиальное отличие нелинейных систем от 

линейных с точки зрения их математического описания. 

Линеаризация нелинейных диффе-ренциальных 

уравнений. Методы исследования нелинейных 

уравнений: аналитические, графические, численные. 

Устойчивость нелинейных систем. 

Исследование нелинейных систем методом 

представления решения степенного ряда. 

Примеры биологических нелинейных систем. 

 

18  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Управление в 

медицинских и 

биологических 

системах 

Тема 1. Предмет дисциплины и ее задачи. Основные 

понятия и определения 

Определение систем автоматического регулирования 

(САР). 

Основные понятия и определения: контур регулирования, 

объект ре-гулирования, управляемая величина, внешнее и 

внутреннее управляющее воздействие, возмущающее 

18  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 воздействие. 

Разновидности систем автоматического регулирования: 

замкнутые, разомкнутые, комбинированные САР. 

Примеры биологических систем, в которых реализуются 

эти принципы регулирования. 

Особенности биологических систем регулирования. 

Принципы, обеспе-чивающие высокую надежность 

биологических систем: многоконтурность, 

многоступенчатость, избыточность в организации 

контуров регулирования, функциональная гибкость, 

иерархичность строения. Принципы моделирования 

биологических систем моделирования 

Широкое использование принципов обратной связи и 

устойчивости больших систем. Самовосстановление. 

Многосвязность биологических сис¬тем. Моделирование 

многосвязной системы 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2 Управление в 

медицинских и 

биологических 

системах 

Тема 2. Классификация САР (систем автоматического 

регулирования) 

Моделирование реакции различных САР на ступенчатое 

воздействие. Элементарное функцио¬нальное звено. 

Динамическое звено. Описание динамических звеньев. 

Принцип составления дифференциальных уравнений, с 

помощью которых описываются динамические звенья. 

Уравнение динамики звена. Численные методы решения 

дифференциальных уравнений. Моделирование 

простейших биологических систем 

Передаточная функция типовых динамических звеньев: 

пропорцио-нального (усилительного) звена, 

апериодического звена первого порядка, 

апериодического звена 2 порядка, колебательного звена, 

дифференцирую-щего и интегрирующего звена, звена 

чистого запаздывания. Примеры со-ответствующих 

биологических систем и их моделирование. 

Типовое соединение динамических звеньев. 

Передаточные функции последовательного и 

параллельного соединения звеньев. Передаточная 

функция звена, охваченного обратной связью. 

Передаточные функции сис¬тем с перекрестными 

обратными связями. Правила структурных 

преобра¬зований. Передаточная функция САР в 

разомкнутом и замкнутом состоя¬нии. Моделирование 

биологических систем 

Математическая модель САР биообъекта в форме 

нормальных урав-нений состояния. Примеры 

биологических систем и их моделирования. 

 

18  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3 Управление в 

медицинских и 

биологических 

системах 

Тема 3. Критерии качества САР 

Принцип определения устойчивости САР. Примеры 

устойчивых и неустойчивых систем в биологии. Решение 

линеаризирован¬ного дифференциального уравнения. 

Численные методы решения. Вынужденная и переходная 

состав¬ляющая дифференциального уравнения. 

Требования устойчивости систе¬мы. 

Критерии качества линеаризованных САР: 

алгебраические и частот-ные. Примеры применения 

18  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 критериев качества для биологических систем 

Необходимость применения критериев качества. 

Алгебраический кри¬терий качества Гурвица. Частотные 

критерии устойчивости Михайлова и Найквиста. 

Численное применение критериев качества для ряда 

биологических систем 

 

 

  

 4 Управление в 

медицинских и 

биологических 

системах 

Тема 4. Нелинейные системы 

Характерная особенность биологических систем с точки 

зрения их приспособления к меняющимся условиям 

внутренней и внешней среды. Сущность оптимальных 

систем. Примеры технических, медицинских и 

биологических систем. 

Критерии оптимальности. Расчет критериев 

оптимальности для избранных биологических и 

медицинских систем 

 

18  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 

Дисциплина (модуль) Медицинские информационные системы реализуется в обязательной части 

учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  Усвоение обучающимися основ архитектуры медицинских информационных систем  

  

Формирование умений самостоятельно приобретать, усваивать и применять знания в области 

медицинских информационных системы  

  Приобретение практических умений и навыков в создании медицинских информационных системы  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Знания в 

профессионально

й сфере 

ПК-6 Способен осуществлять управление разработкой прикладных 

программных систем и самостоятельно разрабатывать 

клиентские части программных приложений 

 

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Медицинские информационные системы составляет 15 

зачетных единиц или 540 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  экзамен  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Медицинские 

информационные 

системы (МИС). 

Классификации. 

Основные 

понятия 

Лекция 1. Подходы к формированию информационных 

объектов: исследование входных и выходных потоков 

информации. 

Кодирование информации, выбор необходимых 

справочников. Описание логических моделей сущностей 

(структура информационных объектов, способы 

взаимодействия и типы связей между ними). 

Описание функций основных АРМ проектируемой МИС 

с использованием диаграммы прецедентов. 

Общие требования, предъявляемые к информационным 

медицинским системам (требования к техническому, 

программному, информационному обеспечению системы 

и др. требования) и порядок разработки МИС. Изучение 

принципов составления основного документа, 

18  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



определяющего требования к МИС и его разделов, ̶ 

технического задания. Описание функций, подлежащих 

автоматизации. 

 
 2 МИС базового 

уровня: 

Разработка 

алгоритмического 

и программного 

обеспечения 

учебной МИС 

Лекция 2. Медико-технологические системы (МТС). 

Автоматизированные системы для обработки 

медицинских сигналов и изображений. Консультативная 

поддержка принятия врачебных решений средствами 

МИС. 

18  

  

  

  

  

 3 Учрежденческие 

медицинские 

информационные 

системы (МИС 

МО) 

Лекция 3. Информационно-технологические 

медицинские системы (ИТС), их виды 

МИС отделения медицинского учреждения. Системы для 

автоматизации основных видов деятельности 

медицинской организации (МО) их современные 

технологии построения. 

9  

  

  

  

  

  

 4 Системы 

управления в 

здравоохранении 

Лекция 4. Медицинские нозологические регистры. 

Государственные информационные системы (ГИС) в 

сфере здравоохранения субъекта РФ. Центры архивации 

и управления медицинскими изображениями (ЦАМИ). 

9  

  

  

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Медицинские 

информационные 

системы (МИС). 

Классификации. 

Основные 

понятия 

Тема 1. Знакомство с понятием МИС. Эволюция 

классификаций МИС. Современная классификация МИС. 

Принципы создания, стадии и этапы разработки МИС. 

Детальное обследование объекта информатизации в 

учебном проекте, описание его целей и задач. 

Современные средства разработки и технологические 

решения при создании МИС. Выбор программных 

средств для проектирования и реализации поставленных 

в проекте задач. 

 

 

36  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2 МИС базового 

уровня: 

Разработка 

алгоритмического 

и программного 

обеспечения 

учебной МИС 

Тема 2. Автоматизированные системы для управления 

жизненно-важными функциями организма. ИТС 

отделений реанимации и интенсивной терапии. Понятие 

автоматизированного рабочего места (АРМ) 

медицинского работника. МИС электронная медицинская 

карта (ЭМК). 

Создание прототипов АРМ медицинских работников 

учебного проекта. Описание схем бизнес-процессов 

учебной системы с использованием UML-диаграмм. 

Создание архитектуры структурированных документов. 

Разработка макетов АРМ с использованием UX-

платформ. 

Реализация базы данных учебной системы. Организация 

взаимодействия клиента и СУБД. Разработка хранилища 

документов. Разработка АРМ медработников учебной 

системы в соответствии с UX-макетами. Разработка 

структуры медицинских документов с использованием 

языков разметки (xml, JAVA Script). 

Опытная эксплуатация учебной системы. Защита проекта 

36  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



МИС. 

 
 3 Учрежденческие 

медицинские 

информационные 

системы (МИС 

МО) 

Тема 3. МИС МО в клинической практике. 

Подсистемы интенсивной терапии с элементами 

поддержки принятия врачебных решений. 

Реанимационные шкалы. МИС-стационар. МИС-

поликлиника. Электронный рецепт. 

Лабораторные информационные медицинские системы 

(ЛИС) в клинической практике. 

Основные понятия и определения в сфере 

информационной безопасности и защиты информации. 

Модель информационных угроз. Подсистемы защиты. 

 

18  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4 Системы 

управления в 

здравоохранении 

Тема 4. Автоматизированные информационные системы 

для поддержки задач управления здравоохранением на 

всех уровнях. 

Электронное здравоохранение. Международные решения 

в области электронного здравоохранения. 

18  

  

  

  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 

Дисциплина (модуль) Функциональная диагностика реализуется в обязательной части учебного 

плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  

графическим кривым и параметрам, полученным при работе на аппаратах для медицинской 

функциональной диагностики заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

  

холтеровскому 

мониторированию, суточному мониторированию АД, нагрузочным пробам в кардиологии, 

клинической эхокардиографии, ультразвуковому исследованию периферических и брахиоцефальных 

сосудов, методам оценки функции внешнего дыхания.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Знания в 

профессионально

й сфере 

ОПК-3 Способен использовать специализированное диагностическое и 

лечебное оборудование, применять медицинские изделия, 

лекарственные средства, клеточные продукты и генно-

инженерные технологии, предусмотренные порядками оказания 

медицинской помощи 

 

  

  

  

  

 2 Знания в 

профессионально

й сфере 

ПК-1 Способен проводить обследование пациента с целью 

установления диагноза при решении профессиональных задач и 

оказывать медицинскую помощь пациентам в экстренной форме 

 

  

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Функциональная диагностика составляет 6 зачетных 

единиц или 216 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  зачёт  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Общие вопросы 

организации 

службы 

функциональной 

диагностики 

Лекция 1. Общие вопросы организации службы 

функциональной диагностики 

Принципы организации здравоохранения РФ. 

Директивные документы, определяющие организацию 

службы функциональной диагностики в РФ. Правовые 

основы деятельности врача функциональной 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

диагностики. Об отделении (кабинете) функциональной 

диагностики (штаты, временные нормативы, формы учета 

и отчетности, ведения документации). Страховая 

медицина и служба функциональной диагностики.  

 2 Клиническая 

электрокардиогра

фия 

Лекция 2. Клиническая электрокардиография 

Электрокардиограмма в двенадцати отведениях: 

технология, отделы сердца, отображаемые отведениями; 

специфика грудных отведений; понятие «правые» и 

«левые» отведения; дополнительные отведения; зубцы, 

сегменты и интервалы ЭКГ 

2  

  

  

  

  

  

 3 Клиническая 

электрокардиогра

фия 

Лекция 3. Клиническая электрокардиография 

Расшифровка электрокардиограммы: общая схема 

расшифровки ЭКГ; анализ сердечного ритма и 

проводимости; определение положения ЭОС; 

анализ предсердного зубца Р; анализ желудочкового 

комплекса QRS-T; электрокардиографическое 

заключение. 

 

2  

  

  

  

  

  

  

 4 Клиническая 

электрокардиогра

фия 

Лекция 4. Клиническая электрокардиография 

Аритмии: нарушения автоматизма; нарушения 

проводимости; смешанные аритмии 

(трепетание/мерцание предсердий/желудочков). 

2  

  

  

  

 5 Клиническая 

электрокардиогра

фия 

Лекция 5. Клиническая электрокардиография 

ЭКГ при ИБС. ЭКГ при гипертрофиях, кардиомиопатиях, 

ТЭЛА, ХОБЛ. 

ЭКГ при миокардитах, перикардитах, электролитных 

нарушениях, нарушениях мозгового кровообращения, 

эндокринных заболеваниях. 

 

2  

  

  

  

  

  

 6 Холтеровское 

мониторирование 

Лекция 6. Холтеровское мониторирование 

Методика проведения, показания, диагностическая 

чувствительность и специфичность суточного 

мониторирования электрокардиограммы. Анализ 

электрокардиограммы при холтеровском 

мониторировании. Нормативные параметры 

электрокардиограммы. Нарушения ритма сердца у 

здоровых лиц по данным суточного мониторирования 

электрокардиограммы. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

 7 Холтеровское 

мониторирование 

Лекция 7. Холтеровское мониторирование 

Вариабельность ритма сердца. Синкопальные состояния. 

Жизнеугрожающие аритмии. Рекомендации по 

электростимуляции и сердечной ресинхронизирующей 

терапии. 

2  

  

  

  

  

 8 Клиническая 

электроэнцефалог

рафия 

Лекция 8. Клиническая электроэнцефалография 

Методика проведения стандартной 

электроэнцефалографии (ЭЭГ). Основные частотные 

характеристики ЭЭГ (основные ритмы). Выявление 

патологической активности. Расшифровка ЭЭГ, 

написание ЭЭГ заключения. 

2  

  

  

  

  

  

 9 Клиническая 

электромиографи

я 

Лекция 9. Клиническая электромиография 

Методика проведения стимуляционной и игольчатой 

миографии. Основные анализируемые показатели при 

стимуляционной миографии (характеристики М-ответа, 

скорость распространения возбуждения, F волны). 

Основные анализируемые показатели при игольчатой 

2  

  

  

  

  

  

  

  



миографии (потенциалы двигательной единицы) – 

правила анализа. Выявление спонтанной активности. 
 10 Функциональная 

диагностика 

заболеваний 

органов дыхания 

Лекция 10. Функциональная диагностика заболеваний 

органов дыхания 

Методы исследования функции внешнего дыхания. 

Спирометрия. Возможности и ограничения методики, 

техника проведения. Обструктивный и рестриктивный 

тип вентиляционных нарушений. Тест с бронхолитиком. 

2  

  

  

  

  

  

  

 11 Клиническая 

эхокардиография 

Лекция 11. Клиническая эхокардиография 

Анатомия и физиология сердца. 

2  

  

 12 Клиническая 

эхокардиография 

Лекция 12. Клиническая эхокардиография 

Физико-технические основы ультразвуковой 

диагностики. 

2  

  

  

 13 Клиническая 

эхокардиография 

Лекция 13. Клиническая эхокардиография 

Показания к проведению эхокардиографического 

исследования. Возможности и ограничения метода. 

2  

  

  

 14 Клиническая 

эхокардиография 

Лекция 14. Клиническая эхокардиография 

Основные позиции стандартного эхокардиографического 

исследования. Оценка линейных и объемных показателей 

сердца. Определение массы миокарда ЛЖ. 

2  

  

  

  

  

 15 Суточное 

мониторирование 

АД 

Лекция 15. Суточное мониторирование АД 

Возможности и ограничения суточного мониторирования 

артериального давления. Основные показатели суточного 

мониторирования артериального давления. Оценка 

эффективности антигипертензивной терапии. СМАД при 

различной патологии. СМАД в клинических 

исследованиях и его использование в проведении 

функциональных проб. СМАД в клинических 

рекомендациях. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

 16 Функциональные 

пробы в 

кардиологии 

Лекция 16. Функциональные пробы в кардиологии 

Виды функциональных нагрузочных проб. Виды 

нагрузок. Физиология нагрузочного тестирования. 

Электрокардиографический контроль при проведении 

динамических нагрузок. Комплексная оценка результатов 

нагрузочных проб и формирование заключения. 

2  

  

  

  

  

  

  

 17 Исследование 

брахиоцефальных 

и 

периферических 

сосудов. Методы 

определения 

артериальной 

жесткости 

Лекция 17. Исследование брахиоцефальных и 

периферических сосудов. Методы определения 

артериальной жесткости 

Возможности функциональной диагностики в выявлении 

поражений сосудистой системы. Физиологические и 

клинические аспекты гемодинамики. Количественные 

параметры оценки кровотока. УЗ оценка каротидных 

стенозов. УЗ анатомия артерий и вен верхних 

конечностей. Методики исследования.  Интерпретация 

данных. 

Артериальная жесткость: анатомия и гистология 

артериальной системы человека, определение понятия 

«артериальная жесткость», инструментальные методы 

оценки артериальной жесткости и её значение в 

клинической практике, показания к исследованиям и 

ограничения. 

 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 18 Новейшие 

технологии в 

области 

диагностики 

Лекция 18. Новейшие технологии в области диагностики 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов 

дыхания 

Новейшие технологии диагностики заболеваний 

2  

  

  

  

  

  



заболеваний 

сердечно-

сосудистой 

системы, органов 

дыхания 

сердечно-сосудистой системы, органов дыхания. 

Портативные УЗИ-аппараты. Медицинские гаджеты. 

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Общие вопросы 

организации 

службы 

функциональной 

диагностики 

Тема 1. Общие вопросы организации службы 

функциональной диагностики 

Знакомство с организацией работы отделения/кабинета 

функциональной диагностики. Вопросы врачебной этики, 

деонтологии. 

4  

  

  

  

  

 2 Клиническая 

электрокардиогра

фия 

Тема 2. Клиническая электрокардиография 

Методика снятия стандартной 12-и канальной ЭКГ. 

Основные элементы нормальной ЭКГ. Дополнительные 

отведения; зубцы, сегменты и интервалы ЭКГ. 

4  

  

  

  

  

 3 Клиническая 

электрокардиогра

фия 

Тема 3. Клиническая электрокардиография 

Расшифровка электрокардиограммы, 

электрокардиографическое заключение. Определение 

правильности сердечного ритма. Основные причины 

неправильного ритма сердца. Определение источника 

сердечного ритма. Характеристики синусового ритма. 

Определение положения ЭОС. Варианты патологии зубца 

Р; желудочкового комплекса QRS-T. 

4  

  

  

  

  

  

  

  

 4 Клиническая 

электрокардиогра

фия 

Тема 4. Клиническая электрокардиография 

ЭКГ при нарушениях автоматизма. Блокады: 

классификация, причины, ЭКГ признаки. нарушения 

проводимости. ЭКГ признаки трепетания и мерцания 

предсердий и желудочков. 

4  

  

  

  

  

 5 Клиническая 

электрокардиогра

фия 

Тема 5. Клиническая электрокардиография 

ЭКГ признаки инфаркта миокарда. Определение 

распространенности и локализации инфаркта миокарда 

по ЭКГ. ЭКГ при гипертрофиях, кардиомиопатиях, 

ТЭЛА, ХОБЛ, миокардитах, перикардитах, 

электролитных нарушениях, нарушениях мозгового 

кровообращения, эндокринных заболеваниях. 

4  

  

  

  

  

  

  

 6 Холтеровское 

мониторирование 

Тема 6. Холтеровское мониторирование 

Техника регистрации и анализа суточной 

электрокардиограммы. Нормативные параметры 

суточной электрокардиограммы в сравнении с 

параметрами электрокардиограммы покоя. Показания к 

выполнению суточного мониторирования 

электрокардиограммы. Протокол суточного 

мониторирования электрокардиограммы. Основные 

ошибки при проведении суточного мониторирования 

электрокардиограммы. 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 7 Холтеровское 

мониторирование 

Тема 7. Холтеровское мониторирование 

Клиническое применение оценки вариабельности ритма 

сердца. Холтеровское мониторирование при 

синкопальных состояниях, жизнеугрожающих 

нарушениях ритма. 

4  

  

  

  

  

 8 Тема 8. Клиническая электроэнцефалография 

Разбор электроэнцефалограмм при различных 

4  

  

  

  



 

Клиническая 

электроэнцефалог

рафия 

неврологических заболеваниях и функциональных 

состояниях (сон, бодрствование, активное 

бодрствование).  

 9 Клиническая 

электромиографи

я 

Тема 9. Клиническая электромиография 

Разбор электромиограмм исследований при различных 

нозологиях (поражение мотонейрона, аксональное 

повреждение, синаптическое повреждение, первично-

мышечных заболеваниях). 

4  

  

  

  

  

 10 Функциональная 

диагностика 

заболеваний 

органов дыхания 

Тема 10. Функциональная диагностика заболеваний 

органов дыхания 

Техника проведения спирометрии. Протокол 

спирометрии. Формирование заключения по результатам 

спирометрии у здоровых людей и пациентов с различной 

патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 

Провокационные тесты, показания, техника проведения, 

формирование заключения. 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

 11 Клиническая 

эхокардиография 

Тема 11. Клиническая эхокардиография 

Анатомия и физиология сердца. 

4  

  

 12 Клиническая 

эхокардиография 

Тема 12. Клиническая эхокардиография 

Физико-технические основы ультразвуковой 

диагностики. 

4  

  

  

 13 Клиническая 

эхокардиография 

Тема 13. Клиническая эхокардиография 

Показания к проведению эхокардиографического 

исследования. Возможности и ограничения метода. 

4  

  

  

 14 Клиническая 

эхокардиография 

Тема 14. Клиническая эхокардиография 

Основные позиции стандартного эхокардиографического 

исследования. Оценка линейных и объемных показателей 

сердца. Определение массы миокарда ЛЖ. 

4  

  

  

  

  

 15 Суточное 

мониторирование 

АД 

Тема 15. Суточное мониторирование АД 

Техника регистрации и анализа суточных колебаний 

артериального давления. Протокол суточного 

мониторирования артериального давления. 

Формирование заключения по результатам суточного 

мониторирования артериального давления у здорового 

человека и у пациентов с артериальной гипертензией и 

другой патологией. Оценка эффективности 

антигипертензивной терапии. 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

 16 Функциональные 

пробы в 

кардиологии 

Тема 16. Функциональные пробы в кардиологии 

Техника и условия проведения функциональных 

нагрузочных проб. Показания и противопоказания к 

различным видам нагрузочных проб. Контроль 

безопасности проведения динамических нагрузок. 

Комплексная оценка результатов нагрузочных проб и 

формирование заключения. 

4  

  

  

  

  

  

  

 17 Исследование 

брахиоцефальных 

и 

периферических 

сосудов. Методы 

определения 

артериальной 

жесткости 

Тема 17. Исследование брахиоцефальных и 

периферических сосудов. Методы определения 

артериальной жесткости 

Методика ультразвукового исследования сосудов. 

Стандартные доступы при допплеросонографии 

периферических сосудов. Количественные 

допплеросонографические параметры артериального 

кровотока. Качественная оценка допплеровского спектра: 

ламинарный, турбулентный и смешанный типы потока, 

магистральный, магистральный измененный и 

коллатеральный типы кровотока. Отличие 

допплерограмм сосудов головы и шеи от допплерограмм 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 конечностей. 

Осциллометрические и сфигмографические методики 

определения артериальной жесткости, техника и условия 

проведения исследований. Методика регистрации 

скорости распространения пульсовой волны. Анализ 

результатов и клиническая интерпретация артериальной 

жесткости на примерах наиболее часто встречающихся 

нозологий. 

 

 

  

  

 18 Новейшие 

технологии в 

области 

диагностики 

заболеваний 

сердечно-

сосудистой 

системы, органов 

дыхания 

Тема 18. Новейшие технологии в области диагностики 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов 

дыхания 

Новые визуализирующие методики в диагностике 

ишемической болезни сердца и сердечной 

недостаточности. Устройство и возможности 

портативных УЗИ-аппаратов. Карманные 

эхокардиографы (Карманная эхокардиография). 

Возможности применения. Фокусное 

эхокардиографическое исследование (FOCUS). 

Портативные электрокардиографы. Имплантируемые 

петлевые регистраторы ЭКГ. Медицинские гаджеты. 

Оценка деформации миокарда по двухмерному 

изображению. Области применения. 

 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  

 

  



 

             

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

 высшего образования  

 «Московский государственный медико-стоматологический университет  

 имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации  
             
             

 Факультет Институт цифрового здравоохранения "ИЦЗ МГМСУ"  

 Кафедра   

             
             
             
             
             
             
             
             

             

             

             

             

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
             

 Проектная деятельность  

             
             
             
             

 Специальность  

 30.05.03 Медицинская кибернетика  

             
             

 Форма обучения  Очная  

             
             
             
             
             
             
             
             
             

 Москва 2022 
             

  



             

  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 Дисциплина (модуль) Проектная деятельность реализуется в обязательной части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных, универсальных компетенций в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  

Усвоение обучающимися основных положений проектной деятельности, целей и задач при 

составлении проекта, путей взаимодействия с людьми  

  

Формирование умений самостоятельно приобретать, усваивать и применять знания проектного 

управления  

  

Понимание многообразия процессов в проектном управлении, взаимосвязи с социальными, 

экологическими и другими процессами  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

пути 

 

  

 2 Знания в 

профессионально

й сфере 

ОПК-5 Способен к организации и осуществлению прикладных и 

практических проектов и иных мероприятий по изучению и 

моделированию физико-химических, биохимических, 

физиологических процессов и явлений, происходящих в клетке 

человека 

 

  

  

  

  

 3 Знания в 

профессионально

й сфере 

ПК-3 Способен к организации и проведению научных исследований в 

области здравоохранения 

 

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Проектная деятельность составляет 3 зачетных единиц 

или 108 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  зачёт  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Введение в 

проектную 

деятельность и 

менеджмент 

Лекция 1. Базовые принципы и особенности проектной 

деятельности. 

Задачи проектного обучения. Основные понятия проекта, 

проектная деятельность. Основные признаки проекта. 

2  

  

  

  

  

  

  



Проекты в сфере здравоохранения. Национальные 

проекты. Коммерческие и государственные проекты. 
 2 Введение в 

проектную 

деятельность и 

менеджмент 

Лекция 2. Виды проектов в здравоохранении 

Факторы определения проектов. Основные отличия 

проектной и исследовательской деятельности. 

Исследовательские, прикладные, творческие, 

информационные проекты. Примеры проектов и их 

дорожные карты. 

2  

  

  

  

  

  

 3 Введение в 

проектную 

деятельность и 

менеджмент 

Лекция 3. Логика организации проектной деятельности. 

Основная структура проектной деятельности. 

Последовательность действий в проектной деятельности. 

Этапы исследовательского процесса. Выбор темы 

проекта и формирование команды. Роль основных 

участников команды. 

2  

  

  

  

  

  

 4 Введение в 

проектную 

деятельность и 

менеджмент 

Лекция 4. Этапы выполнения проектной деятельности 

Основные этапы, содержание работ, результат, задачи и 

действия, применяемые технологии проектной работы. 

Технологии проектной работы. SWOT-анализ, основные 

понятия и задачи анализа. Пример использования SWOT 

анализа на основе проектов в сфере здравоохранения. 

Agile/Scrum. Применение Confluence и Jira в проектной 

деятльности. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

 5 Введение в 

проектную 

деятельность и 

менеджмент 

Лекция 5. Методы и инструменты проектной 

деятельности 

Формирование эмпирической базы исследования. 

Понятие эксперимента, изучение практической ситуации. 

Выборочный метод в проектном исследовании. Ошибка 

выборки. Формулы определения численности выборки. 

2  

  

  

  

  

  

  

 6 Содержание и 

этапы проектной 

деятельности 

Лекция 6. Методы формирования эмпирической базы 

Основные понятия анкетирования, интервью, экспертные 

опросы, дискуссии. Интернет ресурсы в планировании 

эмпирической базы. Измерение качественных данных. 

Основные виды шкал: номинальная, ранговая, 

интервальная, метод упорядоченного шкалирования, 

метод Q-сортировки. Непрерывная шкала, шкала 

Ликкерта, Стапеля. Примеры шкал. Методы анализа 

эмпирической информации. Понятие группировки, 

графиков, таблиц. Метод экспертной оценки. 

Применение статистических пакетов. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 7 Содержание и 

этапы проектной 

деятельности 

Лекция 7. Представление результатов 

Структура и содержание проекта. Продукт проекта. 

Программа проекта. Основные разделы программы 

проекта. Письменный отчет по проекту. Описание 

основных глав письменного отчета. Источники 

информации для проведения проектного исследования. 

Формирование дорожной карты проекта. 

2  

  

  

  

  

  

  

 8 Содержание и 

этапы проектной 

деятельности 

Лекция 8. Подготовка презентации и защита проекта 

Основные методические правила по построению 

композиции выступления. Презентация. Основные 

моменты при составлении презентации. Критерии 

оценивания  результатов проектной деятельности. 

Составление критериев проекта. 

2  

  

  

  

  

  

 9 Содержание и 

этапы проектной 

деятельности 

Лекция 9. Требования к оформлению проекта 

Структурирование разделов и списков. Примеры 

структурирования. Стиль изложения текста письменного 

отчета по проекту. Оформление формул, таблиц, 

2  

  

  

  

  

  



 

рисунков, приложений, сносок. Нумерация страниц и 

оформление списка использованных источников.  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Введение в 

проектную 

деятельность и 

менеджмент 

Тема 1. Введение в проектную деятельность 

Основные элементы и принципы проектной 

деятельности. Проектная деятельность в 

здравоохранении. IT-менеджмент. Понятие проекта, 

базовые принципы создания проекта. Цель и задачи 

проектной деятельности в здравоохранении. Примеры 

национальных проектов, план их создания. Этапы 

согласования проектов в IT-компании. Понятие 

концепции проекта и описание области применения. 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2 Введение в 

проектную 

деятельность и 

менеджмент 

Тема 2. Классификация проектов 

Классификация проектов. Проектный полход. Цикл 

существования проекта. Проектная документация и 

отчетность. Исследовательская деятельность в проекте. 

Основные разновидности проектов. Финансирование 

проектов в рамках государства и бизнеса. Понятие 

субсидий, грантов. Примеры заполнения проектов. 

Примеры дорожной карты. 

6  

  

  

  

  

  

  

  

 3 Содержание и 

этапы проектной 

деятельности 

Тема 3. Этапы проектной деятельности 

Цикл IT проекта. Структура проектной деятельности. 

Разработка единой концепции. Структура проектной 

деятельности. Основные роли и участники проекта. 

Оценка проекта. Оценка трудозатрад команды. Понятие 

функциональной оценки средств инвестирования. 

Основные элементы при выборе темы проекта. 

Понимание согласования проекта на всех этапах 

принятия решения. 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4 Содержание и 

этапы проектной 

деятельности 

Тема 4. Содержание проектной деятельности 

Понятие проектной деятельности. Понятие аудита 

предпроекта и преокта. Содержание работы при 

формировании задачи. Результаты работы и их оценка. 

Составление сметы и отчетности по проекту. 

Определение цели и задач при составлении 

документации. Технологии проектной работы. 

Применение SWOT анализа в практической задача. 

Определение слабых и сильных мест проекта. Анализ 

ситуации рынка и обосновании применения технологии. 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 5 Методы и 

инструменты 

проведения 

исследований в 

ходе проектной 

деятельности 

Тема 5. Основные инструменты проектной деятельности 

Понятие инструментов проектной деятельности. 

Основные инструменты. Понятие эмпирической базы, 

способы формирования эмпирической базы. 

Эксперимент и его основные этапы. Изучение 

практической деятельности врача с целью постановки 

задачи. Понятие выборочного метода в проектном 

исследовании. Основные элементы оценки проекта, 

рассчет ошибки выборки. Оценка выборки с помощью 

численных методов. 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6 Методы и 

инструменты 

проведения 

исследований в 

Тема 6. Создание эмпирической базы 

Понятие эмпирической базы. Правила набора и 

включения в группу исследования пациентов и 

исследуемых. Понятие эксперимента. Понятие 

6  

  

  

  

  

  



 ходе проектной 

деятельности 

планирования исследования. Планирование результатов и 

анализ проведенного исследования. Классификация и 

виды шкал. Описание шкал Ликкерта. Основные 

элементы группировки. Создание таблиц и графиков 

отчетности. Понятие системного анализа. Анализ метода 

экспертной оценки. Применение метода экспертной 

оценки в здравоохранении. 

 

  

  

  

  

 7 Представление 

результатов 

проектной 

деятельности 

Тема 7. Интерпретация и визуализация результатов 

Составление структуры и содержания проекта. Описание 

бизнес-модели проекта. Бизнес-объект и продукт проекта. 

Составление дорожной карты проекта. Составление 

концепции проекта. Структурирование информации 

проектной деятельности. Основная документация 

проекта. Составление глав проектной деятельности. 

Составление SWOT анализа, представление выгодной 

стороны. Формирование результатов и заключения. 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 8 Представление 

результатов 

проектной 

деятельности 

Тема 8. Составление презентации проекта 

Основные элементы составления презентации. Создание 

макета презентации. Выстраивание логической 

структуры выступления. Постановка цели и задач 

проекта. Основные принципы оформления презентации, 

макеты слайдов. Выделение артефактов проекта. 

Составление критериев выполнимости и результатов. 

Понятие тайм-менеджмента. 

6  

  

  

  

  

  

  

  

 9 Оформление 

проекта 

Тема 9. Визуальное оформление проекта 

Составление проектной документации. Проверка 

гипотезы и теории выполнения поставленной цели. 

Стилистика и изложение материала научным языком. 

Оформление проекта в виде презентации. Правила 

составления таблиц и рисунков для визуального 

оформления. Методы экспорта таблиц с интернет-

ресурсов. Составление протокола рабочего времени и 

результатов проекта. 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 

Дисциплина (модуль) Организация здравоохранения реализуется в обязательной части учебного 

плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  

Формирование знаний в области организационно-методической деятельности медицинской 

организации  

  Формирование умений по решению системно-аналитических задач в области здравоохранения  

  Формирование знаний и умений по ведению статистического учета в медицинской организации  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Знания в 

профессионально

й сфере 

ПК-2 Способен к организационно-методической деятельности, 

решению системно-аналитических задач в области 

здравоохранения, организации и ведению статистического учета 

в медицинской организации 

 

  

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Организация здравоохранения составляет 12 зачетных 

единиц или 432 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  экзамен  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Теоретические 

основы 

дисциплины 

Государственная 

политика в 

области 

здравоохранения 

Лекция 1. Дисциплина «Общественное здоровье и 

здравоохранение» как наука, специальность и предмет 

преподавания в системе подготовки врача-лечебника 

(трудовые функции и компетенции специалиста). 

Общественное здоровье и здравоохранение, экономика 

здравоохранения как научная дисциплина о 

закономерностях общественного здоровья и его 

обусловленности, о роли организации медицинской 

помощи в сохранении здоровья населения. Место 

дисциплины среди медицинских, гигиенических и 

общественных наук в системе медицинского 

образования. 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 2 Теоретические 

основы 

дисциплины 

Государственная 

политика в 

области 

здравоохранения 

Лекция 2. Организационно-функциональная структура 

здравоохранения в Российской Федерации. 

Полномочия органов управления системы 

здравоохранения на разных уровнях: федеральном, 

региональном, местном. Субвенции полномочий. 

Региональные особенности функционирования органов 

управления здравоохранения. 

6  

  

  

  

  

  

 3 Теоретические 

основы 

дисциплины 

Государственная 

политика в 

области 

здравоохранения 

Лекция 3. Законодательство в сфере охраны здоровья. 

Законодательная база отрасли. Проблемы 

здравоохранения в важнейших общественно-

политических, государственных документах. 

6  

  

  

  

  

 4 Теоретические 

основы 

дисциплины 

Государственная 

политика в 

области 

здравоохранения 

Лекция 4. Этика и деонтология в организации 

здравоохранения и практической деятельности врача. 

Исторические этапы развития этики и деонтологии, 

нормативные правовые акты Российской Федерации, в 

которых отражены основные принципы этики и 

деонтологии. Общность и различие биомедицинской 

этики и медицинского права. 

6  

  

  

  

  

  

  

 5 Теоретические 

основы 

дисциплины 

Государственная 

политика в 

области 

здравоохранения 

Лекция 5. Стратегия развития здравоохранения 

Российской Федерации на период до 2025 года: угрозы и 

вызовы 

Цель, основные задачи, приоритетные направления, 

механизмы реализации развития здравоохранения до 

2025 года. Оценка современного состояния системы 

здравоохранения, вызовы и угрозы. 

5  

  

  

  

  

  

  

 6 Общественное 

здоровье и 

факторы его 

определяющие 

Лекция 6. Заболеваемость, как критерий оценки здоровья 

населения 

Определение, виды заболеваемости, роль медицинских 

работников в обеспечении полноты и качества 

информации о заболеваемости. 

Методы изучения заболеваемости, основные показатели, 

характеризующие заболеваемость, методика их 

вычисления и оценки. 

 

6  

  

  

  

  

  

  

  

 7 Организация 

медицинской 

помощи 

населению 

Лекция 7. Организация медицинской помощи населению 

(виды, условия, формы). 

Медицинская помощь населению в медицинских 

организациях государственного, муниципального и 

частного здравоохранения. Преемственность и 

взаимосвязь между различными медицинскими 

организациями. 

6  

  

  

  

  

  

  

 8 Организация 

медицинской 

помощи 

населению 

Лекция 8. Первичная, вторичная, третичная 

профилактика. Медицинские осмотры, диспансеризация. 

Виды медицинской профилактики. Диспансеризация как 

комплекс мероприятий по оценке состояния здоровья 

населения. Организация медицинских осмотров для 

определенных групп населения. 

6  

  

  

  

  

  

  

 9 Организация 

медицинской 

помощи 

населению 

Лекция 9. Экспертиза временной нетрудоспособности 

Основные принципы организации экспертизы 

нетрудоспособности в Российской Федерации. Функции 

лечащего врача, врачебной комиссии и медико-

социальной экспертизы. 

5  

  

  

  

  

 10 2  

  



 Управление и 

экономика 

здравоохранения 

Лекция 10. Контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности. Государственный, 

ведомственный и внутренний контроль 

Формы контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности. Особенности внутреннего контроля 

качества медицинской деятельности. 

 

  

  

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Теоретические 

основы 

дисциплины 

Государственная 

политика в 

области 

здравоохранения 

Тема 1. Цифровизация в здравоохранении. 

АРМ врача амбулаторно-поликлинического и 

стационарного профиля. Big Date. Цифровизация в 

здравоохранении в современных условиях. 

4  

  

  

  

 2 Общественное 

здоровье и 

факторы его 

определяющие 

Тема 2. Общественное и индивидуальное здоровье, 

человеческий потенциал. 

Общественное здоровье и здравоохранение, экономика 

здравоохранения как научная дисциплина о 

закономерностях общественного здоровья и его 

обусловленности, о роли организации медицинской 

помощи в сохранении здоровья населения. 

6  

  

  

  

  

  

  

 3 Общественное 

здоровье и 

факторы его 

определяющие 

Тема 3. Медико-демографические показатели здоровья 

населения. 

Методы получения информации о демографических 

данных, важнейшие показатели, методика их вычисления, 

динамика и оценка. 

6  

  

  

  

  

 4 Общественное 

здоровье и 

факторы его 

определяющие 

Тема 4. Понятие нормы в медицине и здравоохранении. 

Понятия нормы здоровья, способы определения нормы. 

Основные показатели нормы здоровья человека в 

медицине. 

3  

  

  

  

 5 Организация 

медицинской 

помощи 

населению 

Тема 5. «Листок нетрудоспособности»: порядок выдачи, 

правила оформления. 

Порядок выдачи и оформления листков 

нетрудоспособности. Электронный больничный лист. 

1  

  

  

  

 6 Организация 

медицинской 

помощи 

населению 

Тема 6. Медико-социальная экспертиза. 

Основные принципы организации медико-социальной 

экспертизы. Направление пациента на медико-

социальную экспертизу. Основные показатели структуры 

и степени ограничения жизнедеятельности. 

4  

  

  

  

  

 7 Организация 

медицинской 

помощи 

населению 

Тема 7. Причины и группы инвалидности. МКФ. 

Инвалидность, виды и причины инвалидности. 

Определение степени утраты профессиональной 

трудоспособности. Международная классификация 

функционирования, ограничений жизнедеятельности и 

здоровья. 

2  

  

  

  

  

  

 8 Организация 

медицинской 

помощи 

населению 

Тема 8. Охрана здоровья матери и ребенка. Организация 

медицинской помощи беременным. 

Порядок оказания медицинской помощи женщинам в 

период беременности. Правила организации 

деятельности родильного дома и перинатального центра. 

Работа врача по планированию семьи. 

6  

  

  

  

  

  

 9 Организация 

медицинской 

Тема 9. Организация медицинской помощи детям. 

Организация первичной медико-санитарной помощи 

6  

  

  



 помощи 

населению 

детям. Структура детской поликлиники. Законный 

представитель ребенка при оказании медицинской 

помощи и его права и обязанности. 

 

  

 10 Организация 

медицинской 

помощи 

населению 

Тема 10. Особенности организации медицинской помощи 

сельским жителям. 

Особенности организации медицинской помощи 

сельскому населению. Этапность оказания медицинской 

помощи. Функции фельдшерско-акушерского пункта. 

Программа "Земский доктор". 

6  

  

  

  

  

  

 11 Организация 

медицинской 

помощи 

населению 

Тема 11. Первичная медико-санитарная помощь. 

Организация медицинской помощи в амбулаторных 

условиях. Поликлиника, ее организационно-

функциональная структура, задачи, направления 

деятельности, роль в изучении здоровья населения.  

Участковый принцип и диспансерный метод в 

деятельности амбулаторного звена здравоохранения, их 

значение и реализация в современных условиях. 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

 12 Организация 

медицинской 

помощи 

населению 

Тема 12. Специализированная, в том числе 

высокотехнологичная, медицинская помощь. 

Организация специализированной медицинской помощи 

в различных условиях. Высокотехнологичная 

медицинская помощь как часть специализированной 

медицинской помощи. Направление пациента для 

получения высокотехнологичной медицинской помощи. 

Финансирование высокотехнологичной медицинской 

помощи. 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

 13 Организация 

медицинской 

помощи 

населению 

Тема 13. Место медицинской реабилитации в оказании 

медицинской помощи. Маршрутизация пациента. 

Медицинская реабилитация как основной метод 

восстановления здоровья и трудоспособности пациента. 

Санаторно-курортное лечение. 

6  

  

  

  

  

 14 Организация 

медицинской 

помощи 

населению 

Тема 14. Скорая, в том числе специализированная, 

медицинская помощь. 

Скорая медицинская помощь: определение, принципы. 

Специализированная, в том числе высокотехнологичная 

медицинская помощь. 

6  

  

  

  

  

 15 Организация 

медицинской 

помощи 

населению 

Тема 15. Паллиативная медицинская помощь. 

Организация паллиативной помощи в различных 

условиях. Взаимодействие и преемственность в оказании 

паллиативной помощи. Взаимодействие с социальными 

службами. 

6  

  

  

  

  

 16 Организация 

медицинской 

помощи 

населению 

Тема 16. Санитарное просвещение в деятельности врача. 

Роль санитарного просвещения в работе врача, методы и 

средства. 

6  

  

  

  

 17 Управление и 

экономика 

здравоохранения 

Тема 17. Оценка технологий здравоохранения. 

Информационное обеспечение принятия обоснованных 

решений о применении технологий здравоохранения и 

формирования политики здравоохранения. Основы 

клинико-экономического анализа и его виды. 

4  

  

  

  

  

 18 Управление и 

экономика 

здравоохранения 

Тема 18. Экономика здравоохранения. Медицинская, 

экономическая и социальная эффективность в 

здравоохранении. 

Экономика здравоохранения: определение, цели, задачи. 

Экономическая эффективность. Пути повышения 

6  

  

  

  

  

  

  



экономической эффективности в здравоохранении. 

Финансирование здравоохранения. 
 19 Управление и 

экономика 

здравоохранения 

Тема 19. Обязательное медицинское страхование в 

Российской Федерации. Правовые основы, основные 

понятия, обязательного медицинского страхования 

Медицинское страхование как вид социального 

страхования. Виды социального страхования в РФ. 

История медицинского страхования и основные понятия. 

6  

  

  

  

  

  

  

 20 Управление и 

экономика 

здравоохранения 

Тема 20. Субъекты и участники обязательного 

медицинского страхования. Программы обязательного 

медицинского страхования (Базовая, Территориальная) 

Обязательное медицинское страхование, законодательная 

база, принципы и программы. 

6  

  

  

  

  

 21 Управление и 

экономика 

здравоохранения 

Тема 21. Добровольное медицинское страхование. 

Добровольное медицинское страхование, 

законодательная база, субъекты ДМС и виды программ. 

6  

  

  

 22 Управление и 

экономика 

здравоохранения 

Тема 22. Программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

Законодательные основы, цели, финансирование. Базовая 

программа ОМС, задачи, структура. 

6  

  

  

  

 23 Управление и 

экономика 

здравоохранения 

Тема 23. Доступность и качество медицинской помощи. 

Основные приоритеты охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации, принципы доступности 

медицинской помощи. Основные характеристики 

качества медицинской помощи. 

3  

  

  

  

  

 24 Управление и 

экономика 

здравоохранения 

Тема 24. Управление взаимоотношениями в 

здравоохранениями. 

Взаимоотношения врач-пациент. Основные элементы 

построения взаимоотношений врач-пациент и их 

нормативное правовое регулирование. 

3  

  

  

  

  

 25 Управление и 

экономика 

здравоохранения 

Тема 25. Иерархия управления, уровни и функции. Стили 

управления 

Основные понятия, уровни, функции, ресурсы. Основные 

стили управления в медицинских организациях. 

3  

  

  

  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 Дисциплина (модуль) Доказательная медицина реализуется в обязательной части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  

Овладение информацией о роли, организации и проведении клинических исследований как одного из 

инструментов качественной клинической практики.  

  

Проведение анализа медицинской документации по оценке ее ведения в рамках качественной 

клинической практики.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Знания в 

профессионально

й сфере 

ОПК-4 Способен определять стратегию и проблематику исследований, 

выбирать оптимальные способы их решения, проводить 

системный анализ объектов исследования, отвечать за 

правильность и обоснованность выводов, внедрение полученных 

результатов в практическое здравоохранение 

 

  

  

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Доказательная медицина составляет 5 зачетных единиц 

или 180 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  экзамен  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Основы 

доказательной 

медицины 

Лекция 1. Основы доказательной медицины 

Элементы математического моделирования и 

статистического прогнозирования, применяемые в 

медицине. Основные критерии достоверности 

медицинской информации и методы их применения. 

2  

  

  

  

  

 2 Основы 

доказательной 

медицины 

Лекция 2. Основы доказательной медицины 

Основы планирования научного медицинского 

исследования. Виды дизайна клинических исследований. 

Роль этического комитета. Рандомизированные 

клинические исследования: основные этапы, 

методология, представление результатов. 

2  

  

  

  

  

  

  

 3 Болезни 

сердечно-

Лекция 3. Болезни сердечно-сосудистой системы 

Современное лечение острого коронарного синдрома  и 

2  

  

  



 

сосудистой 

системы 

инфаркта миокарда (по клиническим рекомендациям 

последней редакции)  

 4 Болезни 

сердечно-

сосудистой 

системы 

Лекция 4. Болезни сердечно-сосудистой системы 

Современное лечение артериальной гипертензии (по 

клиническим рекомендациям последней редакции) 

2  

  

  

 5 Болезни 

сердечно-

сосудистой 

системы 

Лекция 5. Болезни сердечно-сосудистой системы 

Современное лечение фибрилляции предсердий (по 

клиническим рекомендациям последней редакции) 

2  

  

  

 6 Болезни 

сердечно-

сосудистой 

системы 

Лекция 6. Болезни сердечно-сосудистой системы 

Современное лечение сердечной недостаточности (по 

клиническим рекомендациям последней редакции) 

2  

  

  

 7 Болезни органов 

дыхания 

Лекция 7. Болезни органов дыхания 

Современное лечение ХОБЛ (по клиническим 

рекомендациям последней редакции) 

Современное лечение бронхиальной астмы (по 

клиническим рекомендациям последней редакции) 

 

2  

  

  

  

  

 8 Болезни органов 

пищеварения 

Лекция 8. Болезни органов пищеварения 

Современное лечение язвенной болезни желудка (по 

клиническим рекомендациям последней редакции) 

2  

  

  

 9 Ревматические 

болезни 

Лекция 9. Ревматические болезни 

Современное лечение ревматоидного артрита  (по 

клиническим рекомендациям последней редакции). 

2  

  

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Основы 

доказательной 

медицины 

Тема 1. Основы доказательной медицины 

Клиническая эпидемиология - основа доказательной 

медицины. История появления принципов доказательной 

медицины и основные этапы ее развития. 

Рандомизированные контролируемые клинические 

исследования – “золотой стандарт” доказательной 

медицины. 

Основы планирования научного медицинского 

исследования. Рандомизированные клинические 

исследования: основные этапы и представление 

результатов. 

 

8  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2 Болезни 

сердечно-

сосудистой 

системы 

Тема 2. Болезни сердечно-сосудистой системы 

Качество источников медицинской информации. 

Основные критерии достоверности медицинской 

информации. Основные электронные информационные 

ресурсы, рекомендуемые для получения достоверной 

медицинской информации и методы их применения. 

Использование ключевых слов и понятий, коррекция 

запроса медицинской информации. 

4  

  

  

  

  

  

  

  

 3 Болезни 

сердечно-

сосудистой 

системы 

Тема 3. Болезни сердечно-сосудистой системы 

Основы экспертного анализа истории болезни пациента 

на основе современных данных (по клиническим 

рекомендациям и регламентирующим документам). 

Курация, работа с материалами истории болезни 

пациента терапевтического профиля. Написание 

4  

  

  

  

  

  

  

  



аналитической работы по материалам истории болезни 

курированного пациента. 

 
 4 Болезни 

сердечно-

сосудистой 

системы 

Тема 4. Болезни сердечно-сосудистой системы 

Доказательная медицина в кардиологии: методические 

руководства, стандарты диагностики и лечения 

артериальной гипертензии. 

4  

  

  

  

 5 Болезни 

сердечно-

сосудистой 

системы 

Тема 5. Болезни сердечно-сосудистой системы 

Доказательная медицина в кардиологии, часть 2. 

Методические рекомендации, стандарты диагностики и 

лечения острых и хронических клинических форм 

ишемической болезни сердца. 

4  

  

  

  

  

 6 Болезни органов 

дыхания 

Тема 6. Болезни органов дыхания 

Доказательная медицина в пульмонологии: методические 

руководства, стандарты диагностики и лечения ХОБЛ 

4  

  

  

  

 7 Болезни органов 

дыхания 

Тема 7. Болезни органов дыхания 

Доказательная медицина в пульмонологии: методические 

руководства, стандарты диагностики и лечения  

пневмонии. 

6  

  

  

  

 8 Болезни органов 

пищеварения 

Тема 8. Болезни органов пищеварения 

Доказательная медицина в гастроэнтерологии: 

методические руководства, стандарты диагностики и 

лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки. 

4  

  

  

  

  

 9 Болезни органов 

пищеварения 

Тема 9. Болезни органов пищеварения 

Доказательная медицина в гастроэнтерологии: 

методические руководства, стандарты диагностики и 

лечения язвенного колита, гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни 

6  

  

  

  

  

 10 Ревматические 

болезни 

Тема 10. Ревматические болезни 

Доказательная медицина в ревматологии: методические 

руководства, стандарты диагностики и лечения 

ревматоидного артрита, системной красной волчанки, 

системной склеродермии, узелкового полиартериита. 

4  

  

  

  

  

 11 Ревматические 

болезни 

Тема 11. Ревматические болезни 

Доказательная медицина в ревматологии: методические 

руководства, стандарты диагностики и лечения 

системной красной волчанки. 

6  

  

  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 

Дисциплина (модуль) Системы поддержки принятия решений реализуется в обязательной части 

учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  Усвоение обучающимися основных положений о системах поддержки принятия решений  

  Формирование умений по разработке и описанию требований к СППВР  

  Понимание многообразия процессов в составлении технической документации при проектировании  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Знания в 

профессионально

й сфере 

ОПК-4 Способен определять стратегию и проблематику исследований, 

выбирать оптимальные способы их решения, проводить 

системный анализ объектов исследования, отвечать за 

правильность и обоснованность выводов, внедрение полученных 

результатов в практическое здравоохранение 

 

  

  

  

  

 2 Знания в 

профессионально

й сфере 

ПК-1 Способен проводить обследование пациента с целью 

установления диагноза при решении профессиональных задач и 

оказывать медицинскую помощь пациентам в экстренной форме 

 

  

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Системы поддержки принятия решений составляет 3 

зачетных единиц или 108 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  зачёт  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Введение в 

системы 

поддержки 

принятия 

решения 

Лекция 1. Принятие решений, решение и выбор, процесс 

принятия решений 

Понятие принятия решений. Решение и выбор. Механизм 

принятия решения. Понятие технической документации и 

НПА. Процесс принятия решения. Способность перевода 

логического принятия решения в системный подход. 

Базовые принципы системного анализа. Принципы 

математической статистики в составлении систем 

поддержки принятия решений 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 2 Введение в 

системы 

поддержки 

принятия 

решения 

Лекция 2. Основные понятия СППР 

Определение ССПР, понятие и отличие СППВР от 

СППУР. Представление концепции. Основные термины и 

определения. Спектр задач решаемых в практике врача. 

Внедрение современных систем в практическое 

здравоохранение. KPIСППВР и основные преграды 

внедрения систем в здравоохранение 

2  

  

  

  

  

  

 3 Концептуальные 

основы и системы 

управления 

моделями СППВР 

Лекция 3. Формирование баз моделей и систем 

управления моделями в СППР 

Основные понятия моделей СППР. Базовые принципы 

систем управления моделями. Процесс создания 

основных моделей управления. Примеры применения 

моделей. Классификация систем управления. 

Математические уравнения при построении баз моделей 

2  

  

  

  

  

  

  

  

 4 Концептуальные 

основы и системы 

управления 

моделями СППВР 

Лекция 4. Концептуальные основы СППР 

Понятие концепции СППР. Основные понятия 

концептуальной основы. Понятия АИС 

(автоматизированных информационных систем) 

основные принципы разработки АИС. Применение в 

системе здравоохранения. Понятие бизнес и технических 

требований. Архитектура СППР, разбор составляющих 

элементов архитектуры 

2  

  

  

  

  

  

  

  

 5 Практическое 

применение и 

реализация 

систем 

поддержки 

принятия 

решений 

Лекция 5. Основные понятия СППУР и СППВР 

Основные положения и определения СППУР и СППВР. 

Базовые принципы реализации. Описание бизнес 

процессов организации. Понятие BMPN, UML. 

Мониторинг и контроль в управленческой деятельности. 

BI-системы, принцип сбора и формирования. Основные 

требования к системам поддержки принятия решений. 

Архитектуры решений 

2  

  

  

  

  

  

  

  

 6 Практическое 

применение и 

реализация 

систем 

поддержки 

принятия 

решений 

Лекция 6. Информационное пространство 

Понятия информационного пространства предприятия. 

Понятие информационного объекта. Пример пространств 

и объектов. Степени структурированности ИП. 

Классификация ИП. Понятие технологий OLAP. 

Основные задачи классификации и кодирования. 

Принципы кодирования медицинских заболеваний. 

Понимание задач практического здравоохранения. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

 7 Применение 

хранилища 

данных 

Лекция 7. Хранилище данны 

Основные понятия хранилища данных. Базовые понятия 

архитектуры хранилища данных. Классификация и 

примеры основных проектных решений. Разработка 

требований Определение пространства хранения данных. 

Создание концептуальных схем. Архитектурные решения 

2  

  

  

  

  

  

  

 8 Применение 

хранилища 

данных 

Лекция 8. Области применения хранилища данных 

Применение различных архитектурных решений в 

области государственных решений и бизнеса. Основные 

элементы архитектурных решений. Складирование 

данных. Характеристики хранилища данных с 

архитектурой шины данных. Создание архитектуры 

хранилища данных на примере лечебно-

профилактического учреждения 

2  

  

  

  

  

  

  

  

 9 Интеллектуальны

й анализ данных 

– DataMining 

Лекция 9. Технология DataMining 

Основные задачи DataMining. Основные задачи 

интеллектуального анализа данных. Применение 

технологий интеллектуального анализа. Основные 

2  

  

  

  

  

  



 методы и их применение. Основные программные 

обеспечения. Применение технологии в области 

здравоохранения. Решение практических задач по поиску 

и получению информации 

 

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Введение в 

системы 

поддержки 

принятия 

решения 

Тема 1. Введение в основу систем поддержки принятия 

решений 

Основные понятия принятия решений. Различия между 

выбором и установкой решения, пример. Процесс 

формирования принятия решений. Отличие 

формирования решений между врачом и компьютером. 

Пример перевода логического процесса принятия 

решений в системный процесс алгоритма. Базовые 

принципы и понятия математической статистики. 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2 Введение в 

системы 

поддержки 

принятия 

решения 

Тема 2. Базовые принципы СППР 

Понятие и базовые принципы СППР. История 

возникновения и перспективы применения систем. 

Принципиальное отличие СППВР от СППУР. Области 

применения и предварительная оценка масштаба 

разработки. Понятие концепции разработки системы. 

Спектр решаемых практических задач в области 

здравоохранения. Основные барьеры и преграды 

развития СППР. 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3 Концептуальные 

основы и системы 

управления 

моделями СППВР 

Тема 3. Системы управления моделями СППВР 

Основные понятия моделей СППР. Основополагающие 

принципы проектирования систем управления моделями. 

Базовый принцип моделирования модели управления. 

Понятие размерности. Примеры применения моделей в 

области здравоохранения. Основная классификация 

систем управления. Базовые элементы математических 

уравнений при построении моделей. 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4 Концептуальные 

основы и системы 

управления 

моделями СППВР 

Тема 4. Архитектурные и концептуальные основы СППР 

Базовые принципы концепции СППР. Понятие 

концептуальной основы. Основные проектные решения. 

Понятие автоматизированных информационных систем. 

Современные СППР. Развитие BIсистем. 

Общепризнанные свойства СППР. Общепринятая 

архитектура СППР. Схема функциональной системы. 

Понятие витрины данных, схема независимых витрин 

данных. Плюсы и недостатки схемы 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 5 Практическое 

применение и 

реализация 

систем 

поддержки 

принятия 

решений 

Тема 5. Понятие СППУР и СППВР 

Понятие СППУР и СППВР. Основные отличия и 

принципиальные схемы. Описание бизнес процессов 

организации, манипуляции. Понятие бизнес-объекта. 

Применение BPMNи UMLдиаграмм, их практическое 

применение и написание спецификации требований. 

Процесс мониторинга и контроля управленческой 

деятельности, понимание ролей пользователей и 

разграничение применения данных. Понятие 

архитектурных решений. 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6 Практическое 

применение и 

Тема 6. Понятие информационного пространства 

Понятия информационного пространства организации. 

4  

  

  

  



 реализация 

систем 

поддержки 

принятия 

решений 

Информационный объект, его свойства и характеристики. 

Степени структурированности информационного 

пространства. Понятие систем координат многомерного 

информационного пространства и трехмерного 

пространства. Основная отчетная документация в 

предприятии, ежеквартальная и ежегодная. Основные 

понятия технологии OLAP, области ее применения и 

современные технологии. 

 

  

  

  

  

  

 7 Применение 

хранилища 

данных 

Тема 7. Основные понятия хранилища данных 

Базовые понятия хранилища данных. Основные элементы 

и компоненты хранилища данных. Факторы, влияющие 

на создание ИТ-проекта. Типовая концептуальная схема 

для архитектуры ХД. Компоненты типовой архитектуры 

ХД. Основные подходы в организации работ по созданию 

ХД. Сверху вниз, снизу вверх, из середины. Обзор 

современного ПО для разработки ХД. Сравнение ПО по 

основным принципам. 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 8 Применение 

хранилища 

данных 

Тема 8. Практическое применение хранилища данных 

Применение хранилища данных в области 

здравоохранения. Основные группы ХД в бизнесе. 

Области применения концепции складирования данных. 

Аналитические системы и их концептуальные схемы. 

Корпоративные информационные системы. Понятие CIF. 

Типовые архитектурные элементы логической структуры 

CIF. Понятие матрицы шины данных корпоративного ХД. 

Характеристики ХД с архитектурой шины данных. 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 9 Интеллектуальны

й анализ данных 

– DataMining 

Тема 9. Применение технологии DataMining 

Понятие DataMining, определение. Основные элементы и 

задачи DataMining. Специфика технологий 

DataMiningOLAP. Основные задачи интеллектуального 

анализа. Понимание базовых принципов построения 

технологий интеллектуального анализа данных. Анализ 

данных в области здравоохранения, практическое 

применение в рутинной практике. Специфические 

методы интеллектуального анализа. Решение 

практической задачи. Области применения основных 

методов анализа. 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 Дисциплина (модуль) Киберфизические системы реализуется в обязательной части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  Обучение студентов основным понятиям в теории киберфизических систем  

  Формирование у студентов представлений о принципах работы киберфизических систем  

  Формирование у студентов понимания классификации систем  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Знания в 

профессионально

й сфере 

ПК-6 Способен осуществлять управление разработкой прикладных 

программных систем и самостоятельно разрабатывать 

клиентские части программных приложений 

 

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Киберфизические системы составляет 4 зачетных 

единиц или 144 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  зачёт  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Введение в 

киберфизические 

системы 

Лекция 1. Основные понятия киберфизических систем 

 

 

Определение и основные понятия киберфизических 

систем. Введение в дисциплину. История становления 

дисциплины и подхода. Концептуальная модель 

киберфизической системы. Современные технологии в 

области киберфизических систем. Место IoT вещей в 

медицине. 

1  

  

  

  

  

  

  

 2 Введение в 

киберфизические 

системы 

Лекция 2. Киберфизические системы в здравоохранении 

Концептуальная модель представления киберфизических 

систем. Классификация технологий и решений. Основные 

уровни систем. Физический уровень. Сетевой уровень. 

Хранилище данных. Уровень обработки и аналитики. 

Уровень приложений 

1  

  

  

  

  

  

  



 3 Введение в 

киберфизические 

системы 

Лекция 3. IoT вещей. Производственные 

киберфизические системы 

 

 

Определение компьютерно-интегрированное 

производство (CIM). Понятие управления жизненным 

циклом изделия (PLM). Понятие цифровых двойников. 

Модель изделия и модель производства. Схема 

промышленного интернет вещей. Основные понятия 

Индустрии 4.0. Концепция 4П. Классическое 

представление пирамиды автоматизации 

2  

  

  

  

  

  

  

  

 4 Основные 

понятия Умной 

клиники 

Лекция 4. Умная клиника как киберфизическая система 

Понятие умной клиники. Зарубежные и отечественные 

разработки. Уровни информатизации медицинского 

учреждения. Архитектура умной клиники. Базовый 

принцип построения бизнес процессов медицинского 

учреждения. Основные блоки Умной клиники. Понятие 

eHealth. Интероперабельность систем. Внедрение 

современных систем интеллектуальной обработки 

данных 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

 5 Основные 

понятия Умной 

клиники 

Лекция 5. Современные модель Smart Clinic 

 

 

Понятие Smart Clinic. Концепция проектирования 

системы. Автоматизации систем и процессов. Пример 

автоматизации лучевой диагностики. Автоматизация 

регистратуры и call-центра. Применение RFID меток. 

Понятие BIM моделирования. Проектирование 3D 

модели здания. МИС как элемент умной клиники. 

Внедрение роботизированной техники и современных 

технологий. Пример архитектуры умной клиники, 

верхнеуровневое управление 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6 Базовые 

принципы 

проектирования 

киберфизических 

систем 

 

 

Лекция 6. Проектирование киберфизических систем 

Основные методы проектирования киберфизических 

систем. Принципы работы электроники и мехатроники. 

Процесс работы микроконтроллеров, сенсоров, 

актуаторов. Принципы и технологии перемещения в 

пространстве. Применение методов программирования и 

существующих программных инструментов и библиотек. 

Интеграция готовых электронных и механических 

компонентов 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

 7 Базовые 

принципы 

проектирования 

киберфизических 

систем 

 

 

Лекция 7. Разработка и анализ интеллектуальных 

производственных систем 

Понятие киберсистем. Составляющие элементы 

киберсистемы: вычислительные, коммуникационные и 

управляющие элементы. Физические 

системы(материальные элементы). Применение 

современных стандартов в проектировании. Анализ 

производственных процессов. Составление 

концептуальной схемы. Составление предметных точек 

зрения. Проектирование системы предиктивного анализа 

на производстве. Понятие руководств ASTM. 

Руководство по оценке устойчивости производственных 

процессов. Руководство стандартизации методов 

производственных процессов 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 8 2  

  



 Базовые 

принципы 

проектирования 

киберфизических 

систем 

 

 

Лекция 8. Планирование и управление интеллектуальным 

производством 

Понятие интеллектуального производства. Методология 

оперативного планирования и управления (SMOPAC). 

Основные задачи обеспечения совместимости. План 

исследования в области оперативного планирования. 

Понятие умных производственных систем (Smart 

Manufacturing Systems SMS). Схема информационных 

потоков цифрового производства. Понятие протокола 

STEP ISO. Структурная схема возможностей протокола 

STEP AP24 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 9 Цифровые 

двойники 

Лекция 9. Цифровые двойники в киберфизических 

системах 

Понятие цифрового двойника. Основные элементы 

цифрового двойника пациента, здания, врача, 

оборудования. Проектирование структурной схемы 

взаимодействия между участниками бизнес-процессов. 

Составление бизнес-правил взаимодействия. 

Интероперабетльность систем. Понятие eHealth и 

mHealth. Структурирование информации в 

информационных системах. Применение протокола HL7. 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 10 Понятие 

производственны

х систем и 

элементов 

идентификации 

Лекция 10. Понятие IoT вещей. Представление 

производственных систем 

Понятие IoT вещей. Применение технологий IoT в 

здравоохранении. Базовые принципы построения 

интернет вещей. Проектирование жизненного цикла 

изделия и оборудования. Стандартизация IoT. 

Построение архитектуры по уровням. Понятие интернет-

нановещей и схема проектирования. Основные способы 

взаимодействия с интернет-вещами. Организация 

беспроводной сенсорной сети. Способы передачи данных 

в беспроводных сенсорных сетях 

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 Введение в 

киберфизические 

системы 

Тема 1. Введение в основы киберфизических систем 

Основные понятия киберфизических систем. Основные 

направления киберфизических систем. История и 

основные лица в развитии кибернетики. Представление 

модели киберфизических систем. Современные 

технологии в решении практических задач. Построение 

схемы процессов систем 

5  

  

  

  

  

  

  

 2 Введение в 

киберфизические 

системы 

Тема 2. Основные понятия киберфизических систем в 

Здравоохранении 

 

 

Описание и представление концептуальной модели 

киберфизических систем. Тенденции развития 

современных технологий в здравоохранении. Основные 

типы систем применяемые в медицине. Основная 

классификация технологических решений. Понятие 

уровней систем. Описание уровней систем с помощью 

основных прикладных программ 

5  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3 Тема 3. Основные понятия Умной клиники 

Основные понятия и представления Умной клиники. 

4  

  

  



 Основные 

понятия Умной 

клиники 

Сравнение зарубежных и отечественных определений 

Smart Clinica. Развитие технологии Умной клиники. 

Современные технологические решения систем. 

Проектирование бизнес-процессов медицинской 

организации. Проектирование концепции разработки 

системы и модели систем. Проектирование основных 

блоков Умной клиники. Создание протокола обмена 

между медицинским оборудованием 

 

  

  

  

  

  

  

 4 Основные 

понятия Умной 

клиники 

Тема 4. Современная концепция Smart Clinic 

Понятие Smart Clinic. Современные технологические 

решения в здравоохранении. Уровни информатизации 

медицинских учреждений. Пример функциональной 

архитектуры зарубежных технологий. Понятие 3D 

модели. 3D моделирование объекта зданий. Наложение 

инженерных, производственных сетей на структуру 

модели. МИС как один из элементов клиники. Основные 

элементы Умной клиники. Составление верхнеуровневой 

архитектуры решения клиники 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 5 Базовые 

принципы 

проектирования 

киберфизических 

систем 

 

 

Тема 5. Проектирование основ киберфизических систем 

Принципы и методы проектирования киберфизических 

систем. Принцип работы мехатроники и его процессов. 

Обшие сведения о встраиваемых системах. 

Комплексирование подсистем различной физической 

природы. Переход от встраиваемых к киберфизическим 

системам. Примеры киберфизических объектов. Роль 

информационных технологий в развитии 

киберфизических систем. Создание концептуальной 

модели системы на примере автоматизированного 

процесса 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6 Базовые 

принципы 

проектирования 

киберфизических 

систем 

 

 

Тема 6. Виртуализация как особый способ 

компьютерного моделирования 

Методология прототипического проектирования 

киберфизических систем. Визуализация: место и роль 

научно-технической парадигмы в проектной 

деятельности. Синергика математического и 

компьютерного моделирования. Особые требования, 

предъявляемые к математическому и программному 

обеспечению при разработке встраиваемых и 

киберфизических систем 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 7 Базовые 

принципы 

проектирования 

киберфизических 

систем 

 

 

Тема 7. Моделирование киберфизических систем в 

виртуальных средах 

Понятие модели и прототипа, основные понятия теории 

подобия и моделирования. Непрерывные, импульсные и 

дискретные модели технических систем. Математическая 

и исполняемая модель проектируемой системы. 

Виртуальные прибор, как высокоуровневая исполняемая 

модель. Модуль MathScript RT, как инструмент синтеза и 

анализа математических моделей киберфизических 

систем. Пакет NI Control Design & Simulation Module, как 

инструмент виртуализации киберфизических систем 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 8 Базовые 

принципы 

проектирования 

киберфизических 

систем 

Тема 8. Управление памятью в киберфизических 

системах 

Структура операционных систем. Уровни абстракции 

аппаратного обеспечения при управлении памятью. 

Иерархия запоминающих устройств. Механизмы 

адресации памяти. Классификация данных: 

4  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

статистические и нейросетевые методы. Принцип 

организации памяти в киберфизических системах. 

Проектирование блока памяти 
 9 Базовые 

принципы 

проектирования 

киберфизических 

систем 

 

 

Тема 9. Встраиваемые вычислительные устройства 

Понятие встраиваемых вычислительных устройств. 

Классификация встраиваемых вычислителей. 

Микроконтроллеры. Цифровой процессор обработки 

сигналов. Особенности ПЛИС как целевой платформы 

встраиваемых систем. Оптимизация приложений по 

размеру и быстродействию. Программный модуль 

расширения LabView FPGA Module. Аппаратные 

средства NI для модуля LabView FPGA 

3  

  

  

  

  

  

  

  

  

 10 Базовые 

принципы 

проектирования 

киберфизических 

систем 

 

 

Тема 10. Анализ и верификация киберфизических систем 

 

 

Проверка эквивалентности моделей. Тестирование и 

анализ киберфизических систем. Анализ времени 

исполнения приложений. Проблемы и решения 

количественного анализа. Безопасность в 

киберфизических системах. Криптографические 

примитивы. Безопасность программного обеспечения, 

измерительных и исполнительных устройств 

3  

  

  

  

  

  

  

  

  

 11 Цифровые 

двойники 

Тема 11. Понятие цифровых двойников в 

киберфизических системах 

Основные понятия цифровых двойников. Основные 

базовые элементы Умной клиники. Понятие цифровой 

двойник пациента. Цифровой двойник врача. Цифровой 

двойник оборудования. Цифровой двойник здания. 

Основные бизнес-элементы при описание цифровых 

двойников. Проектирование бизнес-требований и 

спецификаций при разработке системы. Понятие eHealth 

и mHealth 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 12 Понятие 

производственны

х систем и 

элементов 

идентификации 

Тема 12. Радиочастотная идентификация RFID 

Понятие RFID меток. Применение RFID меток в 

производственных системах. Общие сведения о 

радиочастотной идентификации. Основные компоненты 

системы RFID. Применение диапазона частот в 

зависимости от среды. Характеристика и области 

применения HF и UHF меток. Стандартизация 

технологий RFID. Области применения RFID меток. 

Применение технологии радиочастотной идентификации 

в здравоохранении. Понятие цифрового пациента и 

медицинского оборудования. 

8  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  



 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 30.05.03 Медицинская 

кибернетика,  с учётом примерной основной образовательной программы (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 

Дисциплина (модуль) Модели и методы искусственного интеллекта реализуется в обязательной 

части учебного плана.  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.  

 Задачи:           

  Обучение студентов основным понятиям в моделях и методах искусственного интеллекта  

  

Формирование у студентов представлений о проектировании моделей для анализа их программными 

методами  

  Обучение навыкам работы с моделями искусственного интеллекта  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 1 Знания в 

профессионально

й сфере 

ОПК-4 Способен определять стратегию и проблематику исследований, 

выбирать оптимальные способы их решения, проводить 

системный анализ объектов исследования, отвечать за 

правильность и обоснованность выводов, внедрение полученных 

результатов в практическое здравоохранение 

 

  

  

  

  

 2 Знания в 

профессионально

й сфере 

ОПК-6 Способен обеспечивать  информационно-технологическую 

поддержку в области здравоохранения; применять средства 

информационно-коммуникационных технологий и ресурсы 

биоинформатики в профессиональной деятельности; выполнять 

требования информационной безопасности 

 

  

  

  

  

 3 Знания в 

профессионально

й сфере 

ПК-1 Способен проводить обследование пациента с целью 

установления диагноза при решении профессиональных задач и 

оказывать медицинскую помощь пациентам в экстренной форме 

 

  

  

  

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Модели и методы искусственного интеллекта 

составляет 4 зачетных единиц или 144 акад. часов.  

 Вид промежуточной аттестации:  зачёт  

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практической подготовки.  

 Тематический план занятий лекционного типа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 История развития 

искусственного 

интеллекта 

Лекция 1. Происхождение и понимание термина 

«искусственный интеллект» 

Предпосылки развития науки искусственного интеллекта 

6  

  

  

  

  



 История развития искусственного интеллекта в СССР и 

России 

Подходы к пониманию проблемы 

Тест Тьюринга и интуитивный подход 

Символьный подход 

Логический подход 

Агентно-ориентированный подход 

Гибридный подход 

Символьное моделирование мыслительных процессов 

Работа с естественными языками 

Представление и использование знаний 

Машинное обучение 

Биологическое моделирование искусственного 

интеллекта 

Робототехника 

Машинное творчество 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2 Основные модели 

искусственного 

интеллекта 

Лекция 2. Искусственный интеллект (ИИ): модели, 

проектирование, разработка 

Характеристики. Черты интеллекта 

Классический ИИ 

Узкие исследования ИИ 

Современные исследования искусственного общего 

интеллекта 

6  

  

  

  

  

  

  

 3 Основные методы 

искусственного 

интеллекта 

Лекция 3. Дедуктивные, эмпирические и описательные 

методы 

Методы поиска 

Оптимизация поиска 

Логические методы 

Другие символические знания и инструменты 

рассуждения 

Вероятностные методы неопределенных рассуждений 

Классификаторы и статистические методы обучения 

Искусственные нейронные сети 

Биологически основанный или воплощенный ИИ 

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Тематический план практических и семинарских занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема практического занятия/семинара 
Трудоемкость, 

акад. час. 
 

 1 История развития 

искусственного 

интеллекта 

Тема 1. История развития искусственного интеллекта 

Области применения искусственного интеллекта 

• Финансы 

• Алгоритмическая торговля 

•  Исследования рынка и интеллектуальный анализ 

данных 

•  Управление личными финансами 

•  Управление финансовым портфелем 

•  Андеррайтинг 

•  Банкинг 

•  Государственное управление 

•  Военное дело 

• Спецслужбы 

•  Тяжелая промышленность 

•  Медицина 

•  Управление человеческими ресурсами и рекрутинг 

• Музыка 

•  Новости, издательство и писательство 

12  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



•  Онлайн и телефонные службы поддержки клиентов 

• Техническое обслуживание телекоммуникаций 

•  Развлечение и игры 

 
 2 Основные модели 

искусственного 

интеллекта 

Тема 2. Основные модели искусственного интеллекта 

Моделирование мозга 

• Эмуляция всего мозга 

•  Ранние оценки 

• Моделирование нейронов более подробно 

•  Современные исследования 

•  Критика подходов, основанных на моделировании 

 

12  

  

  

  

  

  

  

 3 Основные методы 

искусственного 

интеллекта 

Тема 3. Основные методы искусственного интеллекта 

Использование ИИ для следующих задач: 

• Общий интеллект 

• Рассуждения и решение проблем 

• Представление знаний 

• Планирование 

• Обучение 

• Обработка естественного языка 

• Восприятие 

• Робототехника 

• Управление 

• Социальный интеллект 

• Игра 

• Творчество, искусство и развлечения 

• Интегрированные системы искусственного интеллекта 

• Интеллектуальные персональные помощники 

 

12  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6. Условия реализации программы  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены оборудованием и техническими средствами обучения:  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости).  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости).  
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  1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования по специальностям 30.05.03 Медицинская 

кибернетика с учётом примерных основных образовательных программ (при наличии).  

 2. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся компетенций в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования, в том числе особым порядком освоения 

дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом состояния их здоровья.  

 Задачи:           

  

Укреплять здоровье обучающихся, повышать и поддерживать на оптимальном уровне физическую и 

умственную работоспособность, психомоторные навыки, в том числе с учетом особенностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ.  

  

Способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, препятствующих 

полноценной жизни.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от 

типов задач профессиональной деятельности.  

 
№ 

Категория (группа) 

компетенций 
Код Содержание компетенции 

 

 

1 Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7  Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

             

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.  

Программой устанавливается особый порядок освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ОВЗ на основе соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 

Обучение инвалидов и обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту направлены на минимизацию и 

устранение влияния ограничений здоровья при формировании необходимых компетенций, 

обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов. 

В целях доступности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ Университетом 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению: размещение в доступных для обучающихся, 

являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий; присутствие (при 

необходимости) ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение 

выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы) 

(принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля и рельефно-графических изображений); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к 

зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху: дублирование звуковой справочной информации о 

расписании учебных занятий визуальной; обеспечение надлежащими звуковыми средствами 

воспроизведения информации (информационная индукционная система для слабослышащих); 

3) для инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

Университета, а также пребывания в указанных помещениях.  



Обучение лиц с ОВЗ и инвалидов может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. 

В процессе освоения дисциплины используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного 

психологического климата в группе. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся:  

 

№ 
Код 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные 

с индикаторами достижения компетенций 

Детализация индикаторов 

достижения компетенций исходя из 

задач дисциплины (модуля)  

 

1 УК-7 Уметь вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Уметь сформировать собственный 

план тренировок исходя из 

индивидуальной программы 

реабилитации инвалидов и лиц с 

ОВЗ.  

 

2 УК-7 Навыки: Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Регулярно и правильно выполнять 

упражнения в соответствии с 

индивидуальным планом 

реабилитации инвалидов и лиц с 

ОВЗ для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности.  

 

3 УК-7 Уметь выполнять комплекс физкультурных 

упражнений 

Правильно выполнять упражнения в 

соответствии с индивидуальным 

планом реабилитации инвалидов и 

лиц с ОВЗ  

 

4 УК-7 Знать правила и технику выполнения 

физкультурных упражнений 

Понимать значимость выполнения 

физических упражнений для 

собственного здоровья. 

Знать правила и технику 

безопасности при выполнении 

упражнений по разделам 

дисциплины.   

 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту составляет 0 зачетных единиц или 0 акад. часов.  

 Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час.  

 Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 328  

 Контактная работа обучающегося с преподавателем -  

 Аудиторная работа -  

 - занятия лекционного типа -  

 - занятия семинарского типа (в т.ч. практические) 108  

 Самостоятельная работа обучающегося 220  

 Промежуточная аттестация: Зачет   
        

 5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 Структура дисциплины (модуля) в академических часах  

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоемк

ость 

из них:  

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем Самосто

ятельная 

работа 

 

 Аудиторная работа  

 Лекции Семинары 

Практические 

занятия  

 1 Легкая атлетика 54 0 0 18 36  



 2 Гимнастика 144 0 0 36 108  

 3 Атлетическая гимнастика 130 0 0 54 76  

  Итого: 328 0 0 108 220  

             

 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение активных и интерактивных 

инновационных образовательных технологий и форм учебных занятий, развивающих у 

обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерские качества.  

 Применяемые образовательные технологии, способы и методы обучения  

 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 

Используемые 

интерактивные формы 

проведения занятий  

 1 Легкая атлетика Практические занятия 

 

Игровой тренинг 

 

 
  

 2 Гимнастика  
  

 3 Атлетическая гимнастика  

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание практической подготовки.  

 Тематический план практических занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуля) 
Тема практического занятия/семинара 

Трудоемкость, 

акад. час.  

 

1 Легкая атлетика Тема 1. Инструктаж по технике безопасности, в том 

числе с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

18 

 

 

2 Легкая атлетика Тема 2. Метание. Метание набивного мяча. 

Метание теннисного мяча. Метание мяча на 

точность. 

36 

 

 

3 Гимнастика Тема 1. Инструктаж по технике безопасности, в том 

числе с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

18 

 

 

4 Гимнастика Тема 2. Общеразвивающие упражнения. 

Обучение технике выполнения общеразвивающих 

упражнений: упражнения для мышц рук, плечевого 

пояса, для мышц туловища и шеи, для мышц ног. 

Упражнения для развития быстроты, ловкости, 

координации движений. Упражнения для развития 

гибкости и подвижности в суставах, упражнения со 

снарядами и на снарядах. 

72 

 

 5 Гимнастика Тема 3. Упражнения с мячом. 54  

 

6 Атлетическая 

гимнастика 

Тема 1. Инструктаж по технике безопасности, в том 

числе с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

18 

 

 

7 Атлетическая 

гимнастика 

Тема 2.Комплексы упражнений с амортизаторами. 56 

 

 

8 Атлетическая 

гимнастика 

Тема 3. Круговая тренировка на тренажерах разной 

сложности. 

56 

 

 6. Текущий контроль  

 

В течение обучения осуществляется текущий контроль успеваемости обучающихся в период 

аудиторной. Периодичность текущего контроля: текущий контроль проводится на занятиях 

практического типа в соответствии с учебным расписанием, в том числе с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей инвалидов и обучающихся с ОВЗ.  

 

Для текущего контроля успеваемости устанавливаются следующие формы контроля успеваемости: 

Выполнение практических заданий.  



 

Для оценки качества учебной деятельности обучающегося на этапах формирования компетенций в 

течение изучения дисциплины (модуля) разработаны критерии оценивания компетенций по 

различным контролируемым видам деятельности - контроль текущей успеваемости. 

Критерии оценивания текущей успеваемости  

 Форма контроля Оценка Критерии оценки  

 

Выполнение практических 

заданий 

Зачтено Упражнение выполнено правильно. Техника 

безопасности соблюдена.  

 

Выполнение практических 

заданий 

Не зачтено Упражнение выполнено не верно. Техника 

безопасности не соблюдена.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся не предусмотрена.  

 

8. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю)  

 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств, в том числе с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ.  

 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля).  

 8.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации  

 Форма проведения промежуточной аттестации: зачет.  

 Порядок проведения промежуточной аттестации:  

 

Периодичность и форма проведения промежуточной аттестации устанавливаются учебным планом 

и календарным учебным графиком, в том числе с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется отдельным положением. 

Промежуточная аттестация в форме зачета проводится на последнем занятии практического типа в 

соответствии с расписанием (или в дату резервного дня в случае пропуска промежуточной 

аттестации по уважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится с использованием оценочных материалов 

(фонда оценочных средств) дисциплины.  

 Перед промежуточной аттестацией проводится консультация.  

 Оценивание обучающегося (оценка практических навыков, собеседование, письменная работа)  

 Оценка Критерии оценки  

 Зачтено 

Знания и/или практические навыки, демонстрируемые обучающимся, 

соответствуют индикаторам достижения компетенций, закрепленных 

за дисциплиной. Допускаются некоторые неточности 

(малосущественные ошибки) при ответе, которые обучающийся 

обнаруживает самостоятельно и/или при коррекции их 

преподавателем и быстро исправляет  

 Не зачтено 

Знания и/или практические навыки, демонстрируемые обучающимся, 

не соответствуют индикаторам достижения компетенций, 

закрепленных за дисциплиной. Обучающийся делает 

принципиальные ошибки при ответе и/или не может 

продемонстрировать практические навыки  

 9. Условия реализации программы  

 9.1. Учебно-методическое обеспечение  



 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 Список учебной литературы  

 

№ 

п/п 
Наименование 

 

 1 

Муллер А. Б. [и др.]. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. Учебник и практикум для вузов. 2020. . 

424. https://urait.ru/book/fizicheskaya-kultura-449973  

 2 

Германов Г. Н., Никитушкин В. Г., Цуканова Е. Г. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТУ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Учебное пособие для СПО. 2020. . 

461. https://urait.ru/book/metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-kultura-legkaya-atletika-

453962  

 Ресурсы сети Интернет  

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

 

 1. Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/  

 2. Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login  

             

 

9.2. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине (модулю)  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения:  

 Гимнастические палки, Набор мячей, Велотренажер, Гимнастические коврики, Обручи, Гантели.  

             

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета.  

 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при 

необходимости):  

 MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная.  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости):  

 Е-library.ru научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости):  

 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Международные рекомендации: http://www.guidelines.gov  
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