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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля): углубленное овладение знаниями об этиологии, 

патогенезе патологических процессов и заболеваний человека за счет изучения функционального 

состояния органов и систем практически здорового человека для последующего формирования спо-

собности и готовности к прогнозированию риска возникновения заболеваний у конкретного чело-

века и выбора обоснованных мер их профилактики. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля) 

• медицинская деятельность: 

- сформировать навыки предупреждения возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

- обеспечить формирование навыков диагностики заболеваний и патологических состояний; 

- обучить навыкам диагностики неотложных состояний;  

- сформировать навыки участия в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства; 

- обучить навыкам формирования у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

• задачи дисциплины:  

- сформировать навыки анализа механизмов развития заболеваний и патологических про-

цессов, в том числе для обоснования принципов терапии. 

 

1.3.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Современные методы функциональной диагностики донозологических со-

стояний человека» относится к блоку Б1. Дисциплины (модули) части, формируемой участниками 

образовательных отношений, дисциплины (модули) по выбору. 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

дисциплины, являются: 

- физические лица (пациенты); 

- население; 

- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоро-

вья граждан. 

 

1.5. Типы задач профессиональной деятельности  

Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к следующим видам про-

фессиональной деятельности: 

-медицинский. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы - компетенции выпускников, планируе-

мые результаты обучения по дисциплине (модулю), обеспечивающие достижение плани-

руемых результатов освоения программы.  

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника следу-

ющих компетенций: 

№ 

п/

п 

Результаты 

освоения 

ОПОП (ин-

декс и со-

держание 

компетен-

ции) 

Индикатор 

достижения 

компетенции  

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

Оценочные 

средства 

№ раздела 

дисци-

плины, № 

семестра, 

в которых 

формиру-

ется ком-

петенция 

Знать Уметь Владеть 

для те-

кущего 

кон-

троля 

для 

проме-

жуточ-

ной ат-

теста-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1 ПК-2. Спо-

собен про-

водить 

профилак-

тические 

медицин-

ские 

осмотры, 

диспансе-

ризацию и 

диспансер-

ное наблю-

дение за 

взрослыми 

ИД ПК 2.1.  

Проводит 

медицинские 

осмотры с 

учетом воз-

раста, состо-

яния здоро-

вья, в соот-

ветствии с 

действую-

щими норма-

тивными 

правовыми 

актами и 

иными доку-

ментами. 

Понятия 

этиологии, 

патогенеза 

болезни, 

нозологии, 

принципы 

классифи-

кации бо-

лезней, ос-

новные по-

нятия об-

щей нозоло-

гии.  

Анализиро-

вать клини-

ческие и 

функцио-

нальные по-

казатели 

жизнедея-

тельности 

здорового и 

больного 

организма с 

учетом воз-

растных 

особенно-

стей.  

Интерпре-

тацией ре-

зультатов 

инструмен-

тальных ме-

тодов диа-

гностики. 

тесто-

вые за-

дания, 

во-

просы 

для со-

беседо-

вания, 

ситуа-

цион-

ные за-

дачи, 

темы 

докла-

дов/ре-

фера-

тов. 

тесто-

вые 

зада-

ния, 

ситуа-

цион-

ные 

за-

дачи, 

во-

просы 

для 

собе-

седо-

вания 

Раздел № 

1, 2 

Семестр 

№ 5 

ИД ПК 2.2 

Проводит 

диспансери-

зацию взрос-

лого населе-

ния с целью 

раннего вы-

явления хро-

нических не-

инфекцион-

ных заболе-

ваний, ос-

новных фак-

торов риска 

их развития 

Функцио-

нальные ос-

новы болез-

ней и пато-

логических 

процессов, 

их при-

чины, ос-

новные ме-

ханизмы 

развития, 

проявления 

и исходы 

типовых па-

тологиче-

ских про-

цессов, 

нарушений 

функций 

органов и 

систем. 

Определять 

функцио-

нальные 

признаки 

основных 

патологиче-

ских про-

цессов и со-

стояний. 

Интерпре-

тацией ре-

зультатов 

функцио-

нальных 

признаков 

основных 

патологиче-

ских про-

цессов и со-

стояний. 

тесто-

вые за-

дания, 

во-

просы 

для со-

беседо-

вания, 

ситуа-

цион-

ные за-

дачи, 

темы 

докла-

дов/ре-

фера-

тов. 

тесто-

вые 

зада-

ния, 

ситуа-

цион-

ные 

за-

дачи, 

во-

просы 

для 

собе-

седо-

вания 

Раздел № 

1, 2 

Семестр 

№ 5 

 

Раздел 2.  Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 5 
1 2 3 

Контактная работа (всего) 48 48 

в том числе:   

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 24 24 

в том числе:   

- Подготовка к занятиям 10 10 

- Реферат/доклад 4 4 
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- Подготовка к текущему контролю 4 4 

- Подготовка к промежуточному контролю 6 6 

Вид промежуточной аттестации   зачет + зачет 

Общая трудоемкость (часы) 72 72 

Зачетные единицы 2 2 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Код ком-

петенции 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы разделов) 

1 2 3 4 

1. ПК-2 Общие вопросы доно-

зологической диагно-

стики. Определение со-

стояния высшей нерв-

ной деятельности 

(ВНД). 

Лекции: Проблемы оценки уровня здоровья; Научно-тео-

ретические основы применения метода анализа вариа-

бельности сердечного ритма (ВСР). Перспективы метода. 

Практические занятия: Методы оценки психоэмоциональ-

ного состояния и умственной работоспособности чело-

века. 

2. ПК-2 Аппаратные методы 

функциональной диа-

гностики донозологи-

ческих состояний. 

Лекции: Основные методы анализа ВСР. Оценка резуль-

татов анализа ВСР; Оценка функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы на основе показателей ге-

модинамики; Роль оценки функционального состояния 

дыхательной системы в диагностике донозологических 

состояний; Функциональные пробы в донозологической 

диагностике патологии сердечно-сосудистой и дыхатель-

ной систем 

Практические занятия: Методика исследования ВСР. Ис-

следование ВСР в условиях покоя; Исследования ВСР при 

проведении функциональных проб; Исследования гемо-

динамики в покое и при проведении функциональных те-

стов; Оценка функционального состояния дыхательной 

системы 

 

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

№  

п/п 
Наименование раздела дисциплины (модуля) Л ПЗ ЛЗ Сем СРС 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общие вопросы донозологической диагностики. 

Определение состояния высшей нервной дея-

тельности (ВНД). 
4 6   6 16 

2 Аппаратные методы функциональной диагно-

стики донозологических состояний.  
8 30   18 56 

 Вид промежуточной аттестации: зачет  + 

 Итого: 12 36   24 72 

 

3.3. Тематический план лекций 

 

№  

п/п 

№ раздела 

дисци-

плины 

Название тем 

лекций 
Содержание лекций 

Трудоем-

кость  

(час) 

5 сем. 
1 2 3 4 5 
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1. 1 Проблемы оценки 

уровня здоровья. 

Профилактика как основа современной ме-

дицины. Проблема оценки состояния инди-

видуального здоровья человека. Роль 

наследственных, социальных факторов, об-

раза жизни в возникновении заболеваний. 

Понятие о здоровье, болезни, донозологиче-

ских состояниях. Сущность, характери-

стика, методы оценки донозологических со-

стояний. Методы оценки эмоционального 

состояния человека, оценки работоспособ-

ности. 

2 

2. 

1 Научно-теорети-

ческие основы 

применения ме-

тода анализа вари-

абельности сер-

дечного ритма 

(ВСР). Перспек-

тивы метода. 

Физиологические основы вариабельности 

ритма сердца. Научно-теоретические ос-

новы метода ВСР. Основные рабочие опре-

деления. Диагностические возможности, ос-

новные области применения метода и пока-

зания к его использованию. Основные 

направления дальнейшего развития анализа 

ВСР. 

2 

3. 

2 Основные методы 

анализа ВСР. 

Оценка результа-

тов анализа ВСР. 

Основные методы анализа ВСР:  

- статистические методы,  

- геометрические методы, 

- вариационная пульсометрия, 

- триангулярный индекс  

- автокорреляционный анализ, 

- спектральные методы анализа ВСР 

 Использование методов анализа ВСР для 

оценки вегетативного статуса, напряжения 

регуляторных систем, адаптации к физиче-

ским и умственным нагрузкам и выявления 

на основе полученных результатов донозо-

логических проявлений заболеваний сер-

дечно-сосудистой системы. 

2 

4. 

2 Оценка функцио-

нального состоя-

ния сердечно-со-

судистой системы 

на основе показа-

телей гемодина-

мики. 

Физиологические основы регуляции крово-

обращения. Изменения гемодинамики при 

патологических процессах. Роль дизрегуля-

ции в системе кровообращения для возник-

новения сердечно-сосудистых заболеваний. 

Методы определения показателей гемоди-

намики, их изменения при донозологиче-

ских состояниях. 

2 

5. 

2 Роль оценки 

функционального 

состояния дыха-

тельной системы в 

диагностике доно-

зологических со-

стояний. 

Особенности регуляции деятельности дыха-

тельной системы в норме и патологии. Вза-

имосвязь дыхательной и сердечно-сосуди-

стой систем, понятие о кардиореспиратор-

ных отношениях в норме и патологии. Ме-

тоды оценки функции дыхательной си-

стемы: спирография, пикфлоуметрия, пуль-

соксиметрия, газовый анализ крови.  

2 

6. 

2 Функциональные 

пробы в донозоло-

гической диагно-

стике патологии 

сердечно-сосуди-

стой и дыхатель-

ной систем. 

Ортоклиностатическая проба, пробы с из-

менением параметров дыхания, пробы с до-

зируемой физической и психоэмоциональ-

ной нагрузкой. 2 

 Итого: 12 
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3.4. Тематический план практических занятий 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Название тем прак-

тических занятий  

Содержание практических заня-

тий 

Трудоемкость 

(час) 

5 сем. 
1 2 3 4 5 

1. 1 Методы оценки пси-

хоэмоционального со-

стояния и умственной 

работоспособности 

человека. 

Основы, методика проведения и ин-

терпретация результатов тестов и 

функциональных проб на оценку об-

щего уровня здоровья, умственной 

трудоспособности (корректурная 

проба, теппинг-тест, тест Крепелина), 

эмоционального состояния (тест Лю-

шера, оценка тревожности). Значение 

их для динамической оценки состоя-

ния организма, его адаптационного по-

тенциала и прогноза развития заболе-

ваний. 

Практическая подготовка 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2. 2 Методика исследова-

ния ВСР. Исследова-

ние ВСР в условиях 

покоя. 

Методика регистрации кардиоритмо-

граммы. Программно-аппаратные ком-

плексы для анализа ВСР. Методы ана-

лиза коротких записей, отличия от 

оценки ВСР при холтеровскоммонито-

рировании. Ограничения в примене-

нии метода. Требования к условиям 

проведения записи. 

Анализ ВСР. Интерпретация результа-

тов с использованием статистических, 

геометрических методов, автокорреля-

ционного анализа. Спектральный ана-

лиз как наиболее современный и ин-

формативный метод оценки ВСР. Фор-

мирование индивидуального заключе-

ния о состоянии здоровья и прогнозе 

развития заболеваний на основе ана-

лиза ВСР в покое. 

Практическая подготовка. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3. 2 Исследования ВСР 

при проведении 

функциональных 

проб. 

Методика проведения и изменения 

ВСР при проведении орто- и клино-

пробы. Методика проведения и изме-

нения ВСР при дыхательной пробе. 

Изменения ритмограммы при умствен-

ной деятельности. Изменения ритмо-

граммы при физических нагрузках. 

Интерпретация полученных результа-

тов с использованием методов анализа 

ВСР, формирование индивидуального 

заключения о состоянии здоровья и 

прогнозе развития заболеваний на ос-

нове анализа ВСР при проведении 

функциональных тестов. 

Практическая подготовка. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

4. 2 Исследования гемо-

динамики в покое и 

при проведении 

Методы оценки показателей гемоди-

намики. Расчетный метод (формула 

Стара), преимущества и недостатки. 

5 
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функциональных те-

стов. 

Метод реографии в оценке показате-

лей центральной гемодинамики и ре-

гионарного кровотока. ЭХО-КС в 

оценке показателей центральной гемо-

динамики, определение ударного объ-

ема по данным ЭХО-КС. 

Оценка показателей гемодинамики 

при ортоклиностатической пробе, ин-

терпретация результатов и диагности-

ческие возможности. Оценка показате-

лей гемодинамики при моделировании 

психоэмоционального напряжения. 

Формирование индивидуального за-

ключения о состоянии здоровья и про-

гнозе развития заболеваний. 

Практическая подготовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5. 2 Оценка функциональ-

ного состояния дыха-

тельной системы. 

Спирография как основной метод 

оценки состояния дыхательной си-

стемы. Возможности и ограничения 

метода. Методика регистрации объем-

ных и скоростных показателей, интер-

претация результатов. Пульсоксимет-

рия, ее применение для оценки адапта-

ционного потенциала дыхательной си-

стемы. 

Практическая подготовка. 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

6. 2 Зачетное занятие Тестовые задания, ситуационные за-

дачи, вопросы для собеседования 
2 

 Итого: 36 

 

3.5. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела дисци-

плины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 

1 5 Общие вопросы донозологиче-

ской диагностики. Определение 

состояния высшей нервной дея-

тельности (ВНД). 

Подготовка к занятиям, подготовка ре-

фератов и/или докладов, подготовка к 

текущему и промежуточному контролю 

6 

2 Аппаратные методы функцио-

нальной диагностики донозоло-

гических состояний. 

Подготовка к занятиям, подготовка ре-

фератов и/или докладов, подготовка к 

текущему и промежуточному контролю 

18 

Итого часов в семестре: 24 

Всего часов на самостоятельную работу: 24 

 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения дисци-

плины (модуля) 

 

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

4.1.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во экзем-

пляров в биб-

лиотеке 

Нали-

чие в 

ЭБС 
1 2 3 4 5 6 
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1 Pathophysiology : 

Cours of Lectures 

Ed. by G.V. Por-

yadin, J.M. Salmasi. 

Moscow : Medical Infor-

mational Agency, 2020. 

53 - 

 

4.1.2. Дополнительная литература  
№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во экземпля-

ров в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Pathology illustrated Fiona Roberts, Elaine 

MacDuff 

Edinburgh: ELSE-

VIER, 2019. 

3 - 

 

4.2. Нормативная база - не имеется. 

 

4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мых для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://www.scsml.rssi.ru/  — Центральная Научная Медицинская Библиотека (Электронные ре-

сурсы)  

2. http://www.nlr.ru/nlr/location.htm  — РНБ (Российская национальная библиотека СПб.)  

3. http://www.nlr.ru/res/inv/ic_med/  —  Российская национальная библиотека  

4. http://www.ohi.ru  – сайт Открытого Института Здоровья 

5. http://www.medlinks.ru  – Вся медицина в Интернет 

6. http://www.medagent.ru  – Медицинский агент 

7. http://www.webmedinfo.ru/index.php  - Медицинский проект WebMedInfo содержит полные тек-

сты учебной и научной медицинской литературы, рефераты, новости, истории болезней. 

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и информационно-спра-

вочных систем    

Для осуществления образовательного процесса используются:  

- видеозаписи,  

- презентации,  

- слайд-лекции 

 

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор Microsoft Office (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

2. Договор MicrosoftOffice (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

3. Договор MicrosoftOffice (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. 

(срок действия договора - бессрочный).  

4. Договор Windows (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. (срок дей-

ствия договора - бессрочный) 

5. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. (срок дей-

ствия договора - бессрочный), 

6. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. (срок дей-

ствия договора - бессрочный), 

7. Договор Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 150-249 Node 1 year Educational Renewal License, срок использования с 29.04.2021 до 

24.08.2022 г., номер лицензии 280E-210429-102703-540-3202.  

8. Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 от 02.11.2015 

(срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

9. ПО FoxitPhantomPDF Стандарт, 1 лицензия, бессрочная, дата приобретения 05.05.2016 г. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональ-

ным базам данных и информационно-справочным системам: 

http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.nlr.ru/nlr/location.htm
http://www.nlr.ru/res/inv/ic_med/
http://www.ohi.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medagent.ru/
http://www.webmedinfo.ru/index.php
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1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/ 

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

 

4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специальные по-

мещения: 

Наименование спе-

циализированных по-

мещений 

Номер кабинета, ад-

рес 

Оборудование, технические средства обучения, 

размещенные в специализированных помещениях 

учебные аудитории 

для проведения заня-

тий лекционного 

типа 

№ 3-803, 3-819 – г. Ки-

ров, ул. К.Маркса,112 

(3 корпус) 

 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие те-

матические иллюстрации, соответствующие ра-

бочей программе дисциплины (модуля). 

Специальные помещения укомплектованы спе-

циализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

учебные аудитории 

для проведения заня-

тий семинарского 

типа 

№ 3-502, 3-504, 3-508, 

3-508а, 3-511 – г. Ки-

ров, ул. К.Маркса, 112 

(3 корпус) 

Специальные помещения укомплектованы спе-

циализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления 

учебной информации. 

учебные аудитории 

для проведения груп-

повых и индивиду-

альных консульта-

ций 

№ 3-502, 3-504, 3-508, 

3-511 – г. Киров, ул. 

К.Маркса, 112 (3 кор-

пус) 

Помещения оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечены доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду организации. 

учебные аудитории 

для проведения теку-

щего контроля и про-

межуточной аттеста-

ции 

№ 3-502, 3-504, 3-508, 

3-511 – г. Киров, ул. 

К.Маркса, 112 (3 кор-

пус) 

Помещения оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечены доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду организации. 

помещения для само-

стоятельной работы 

читальный зал биб-

лиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса, 137 (1 кор-

пус) 

Помещения оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечены доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду организации. 

 

Раздел 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, методи-

ческих указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, структуре 

и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции имеют в основном обзор-

ный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопросов, а также призваны способство-

вать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается, что обучающиеся 

приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источни-

кам, рекомендуемым программой. 

http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-методи-

ческими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесооб-

разное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать умения и навыки в усво-

ении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в пе-

риод обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дисциплине 

является зачет. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать не только теоретические зна-

ния, но и практические навыки, полученные на практических занятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные проблемы 

дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

 

5.1. Методика применения электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий при проведении занятий и на этапах текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине 

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по дис-

циплине осуществляется в соответствии с «Порядком реализации электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России», введен-

ным в действие 01.11.2017, приказ № 476-ОД. 

 

Дистанционное обучение реализуется в электронно-информационной образовательной среде 

Университета, включающей электронные информационные и образовательные ресурсы, информа-

ционные и телекоммуникационные технологии, технологические средства, и обеспечивающей 

освоение обучающимися программы в полном объеме независимо от места нахождения. 

Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной деятельности с применением со-

держащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информа-

ции и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указан-

ной информации, взаимодействие обучающихся и преподавателя. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, реали-

зуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредо-

ванном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и преподавателя. Дистанционное обучение – 

это одна из форм обучения. 

При использовании ЭО и ДОТ каждый обучающийся обеспечивается доступом к средствам 

электронного обучения и основному информационному ресурсу в объеме часов учебного плана, 

необходимых для освоения программы.  

 

В практике применения дистанционного обучения по дисциплине используются методики 

синхронного и асинхронного обучения.  

Методика синхронного дистанционного обучения предусматривает общение обучающегося 

и преподавателя в режиме реального времени – on-line общение. Используются следующие техно-

логии on-line: вебинары (или видеоконференции), аудиоконференции, чаты.  

Методика асинхронного дистанционного обучения применяется, когда невозможно общение 

между преподавателем и обучающимся в реальном времени – так называемое off-line общение, об-

щение в режиме с отложенным ответом. Используются следующие технологии off-line: электронная 

почта, рассылки, форумы. 

Наибольшая эффективность при дистанционном обучении достигается при использовании 

смешанных методик дистанционного обучения, при этом подразумевается, что программа обуче-

ния строится как из элементов синхронной, так и из элементов асинхронной методики обучения. 

 

Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий осуществ-

ляется посредством: 

– размещения учебного материала на образовательном сайте Университета; 

– сопровождения электронного обучения; 
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– организации и проведения консультаций в режиме «on-line» и «off-line»; 

– организации обратной связи с обучающимися в режиме «on-line» и «off-line»; 

– обеспечения методической помощи обучающимся через взаимодействие участников учеб-

ного процесса с использованием всех доступных современных телекоммуникационных средств, 

одобренных локальными нормативными актами; 

– организации самостоятельной работы обучающихся путем обеспечения удаленного до-

ступа к образовательным ресурсам (ЭБС, материалам, размещенным на образовательном сайте);  

– контроля достижения запланированных результатов обучения по дисциплине обучающи-

мися в режиме «on-line» и «off-line»;  

– идентификации личности обучающегося. 

 

Реализация программы в электронной форме начинается с проведения организационной 

встречи с обучающимися посредством видеоконференции (вебинара). 

При этом преподаватель информирует обучающихся о технических требованиях к оборудо-

ванию и каналам связи, осуществляет предварительную проверку связи с обучающимися, создание 

и настройку вебинара. Преподаватель также сверяет предварительный список обучающихся с фак-

тически присутствующими, информирует их о режиме занятий, особенностях образовательного 

процесса, правилах внутреннего распорядка, графике учебного процесса. 

После проведения установочного вебинара учебный процесс может быть реализован асин-

хронно (обучающийся осваивает учебный материал в любое удобное для него время и общается с 

преподавателем с использованием средств телекоммуникаций в режиме отложенного времени) или 

синхронно (проведение учебных мероприятий и общение обучающегося с преподавателем в режиме 

реального времени). 

Преподаватель самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

 

При дистанционном обучении важным аспектом является общение между участниками учеб-

ного процесса, обязательные консультации преподавателя. При этом общение между обучающи-

мися и преподавателем происходит удаленно, посредством средств телекоммуникаций. 

В содержание консультаций входят:  

– разъяснение обучающимся общей технологии применения элементов ЭО и ДОТ, приемов 

и способов работы с предоставленными им учебно-методическими материалами, принципов само-

организации учебного процесса; 

– советы и рекомендации по изучению программы дисциплины и подготовке к промежуточ-

ной аттестации; 

– анализ поступивших вопросов, ответы на вопросы обучающихся; 

– разработка отдельных рекомендаций по изучению частей (разделов, тем) дисциплины, по 

подготовке к текущей и промежуточной аттестации. 

Также осуществляются индивидуальные консультации обучающихся в ходе выполнения ими 

письменных работ. 

 

Обязательным компонентом системы дистанционного обучения по дисциплине является 

электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК), который включает электронные аналоги пе-

чатных учебных изданий (учебников), самостоятельные электронные учебные издания (учебники), 

дидактические материалы для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной атте-

стации, аудио- и видеоматериалы, другие специализированные компоненты (текстовые, звуковые, 

мультимедийные). ЭУМК обеспечивает в соответствии с программой организацию обучения, само-

стоятельной работы обучающихся, тренинги путем предоставления обучающимся необходимых 

учебных материалов, специально разработанных для реализации электронного обучения, контроль 

знаний. ЭУМК размещается в электронно-библиотечных системах и на образовательном сайте Уни-

верситета. 

 

Используемые виды учебной работы по дисциплине при применении ЭО и ДОТ: 
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№ 

п/п 

Виды занятий/ра-

бот 

Виды учебной работы обучающихся 

Контактная работа  

(on-line и off-line) 

Самостоятельная работа 

1 Лекции - веб-лекции (вебинары) 

- лекции-презентации 

- работа с архивами проведенных занятий 

- работа с опорными конспектами лекций 

- выполнение контрольных заданий 

2 Практические, се-

минарские заня-

тия 

- видеоконференции 

- вебинары 

- видеозащита работ 

- работа с архивами проведенных занятий 

- самостоятельное изучение учебных и методи-

ческих материалов 

- решение тестовых заданий и ситуационных 

задач  

- работа по планам занятий  

- самостоятельное выполнение заданий и от-

правка их на проверку преподавателю 

- выполнение тематических рефератов 

3 Консультации 

(групповые и ин-

дивидуальные) 

- видеоконсультации 

- веб-консультации 

- консультации в чате 

- консультации-форумы (или консультации в 

чате) 

- консультации посредством образовательного 

сайта 

4 Контрольные, 

проверочные, са-

мостоятельные ра-

боты 

- видеозащиты выпол-

ненных работ (группо-

вые и индивидуальные) 

- тестирование 

- работа с архивами проведенных занятий 

- самостоятельное изучение учебных и методи-

ческих материалов 

- решение тестовых заданий и ситуационных 

задач 

- выполнение контрольных / проверочных / 

самостоятельных работ 

 

При реализации программы или ее частей с применением электронного обучения и дистан-

ционных технологий кафедра ведет учет и хранение результатов освоения обучающимися дисци-

плины на бумажном носителе и (или) в электронно-цифровой форме (на образовательном сайте, в 

системе INDIGO). 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся по учебной дис-

циплине с применением ЭО и ДОТ осуществляется посредством собеседования (on-line), компью-

терного тестирования или выполнения письменных работ (on-line или off-line). 

 

Раздел 6. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оце-

нивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений запланирован-

ным результатам обучения и требованиям образовательной программы, рабочей программы дисци-

плины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине представлены в приложении А. 
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Раздел 7. Особенности учебно-методического обеспечения образовательного процесса по дис-

циплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

7.1. Выбор методов обучения  

Выбор методов обучения осуществляется, исходя из их доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем профессиональной 

подготовки педагогов, методического и материально-технического обеспечения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлек-

сивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании ком-

фортного психологического климата в группе. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумеваются 

две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обуча-

ющимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуаль-

ные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации 

обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инва-

лидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

7.2. Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информа-

цию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием программ-синте-

заторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 

Учебно-методические материалы, в том числе для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
Категории обучающихся Формы 

С нарушением слуха 

 

- в печатной форме 

- в форме электронного документа 

С нарушением зрения 

 

- в печатной форме увеличенным шрифтом 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

С ограничением двигательных функций - в печатной форме 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

 

7.3. Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации с учетом особенностей 

нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся созданы оценочные средства, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных рабочей программой дис-

циплины. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для обучающихся -ин-

валидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, пись-

менно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обу-

чающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на этапе 
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промежуточной аттестации. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие 

оценочные средства: 
Категории обучающихся 

 

Виды оценочных средств 

 

Формы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

С нарушением слуха 

 

Тест 

 

преимущественно письменная 

проверка 

С нарушением зрения 

 

Собеседование 

 

преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С ограничением двигательных 

функций  

 

решение дистанционных те-

стов, контрольные вопросы 

организация контроля с помощью 

электронной оболочки MOODLE, 

письменная проверка 

 

7.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1) для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению: 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-пово-

дыря, к зданию Университета; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети «Интернет» для 

обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими; 

- размещение аудиторных занятий преимущественно в аудиториях, расположенных на пер-

вых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, ме-

стах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о рас-

писании учебных занятий, которая выполняется крупным рельефно-контрастным шрифтом на бе-

лом или желтом фоне и дублируется шрифтом Брайля; 

- предоставление доступа к учебно-методическим материалам, выполненным в альтернатив-

ных форматах печатных материалов или аудиофайлов; 

- наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к инфор-

мации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи учебной ин-

формации в доступных для обучающихся с нарушениями зрения формах; 

- предоставление возможности прохождения промежуточной аттестации с применением спе-

циальных средств. 

2) для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху: 

- присутствие сурдопереводчика (при необходимости), оказывающего обучающемуся необ-

ходимую помощь при проведении аудиторных занятий, прохождении промежуточной аттестации; 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров);  

- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств, компьютерной тех-

ники, аудиотехники (акустические усилители и колонки), видеотехники (мультимедийный проек-

тор, телевизор), электронная доска, документ-камера, мультимедийная система, видеоматериалы. 

3) для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих ограничения двигательных функций: 

- обеспечение доступа обучающегося, имеющего нарушения опорно-двигательного аппа-

рата, в здание Университета; 

- организация проведения аудиторных занятий в аудиториях, расположенных только на пер-

вых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной инфор-

мации о расписании учебных занятий, которая располагается на уровне, удобном для восприятия 

такого обучающегося; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь при проведе-

нии аудиторных занятий, прохождении промежуточной аттестации; 

- наличие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со специальным про-

граммным обеспечением, альтернативных устройств ввода информации и других технических 
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средств приема-передачи учебной информации в доступных для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата формах; 

4) для инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями или со сложными дефектами - опре-

деляется индивидуально, с учетом медицинских показаний и ИПРА. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кафедра патофизиологии 

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине (модулю)   

 

«Современные методы функциональной диагностики донозологических состояний 

человека» 

 

Специальность 31.05.01 Лечебное дело 

Направленность – Лечебное дело на иностранном языке 

Форма обучения – очная 

        

1.  Типовые контрольные задания и иные материалы 

 

1.1. Примерный комплект типовых заданий для оценки сформированности компетен-

ций, критерии оценки 

 

Код компе-

тенции 

Комплект заданий для оценки сформированности компетенций 

 

ПК-2 

Примерные вопросы к зачету   

(с № 1 по № 19)  

1. Понятие об эмоциях, механизмы происхождения. Физиологические теории эмо-

ций. Теория У. Джеймса – К. Ланге. Теория У. Кеннона – Ф. Барда. Теория Линдсея 

– Хебба. Состояния эмоциональной напряжённости. 

2. Методы оценки и диагностики эмоциональных состояний.  

3. Умственная работоспособность, динамика работоспособности в умственном 

труде и влияние на нее внешних и внутренних факторов. 

4. Понятие о сердечной регуляции. Автоматизм сердца и влияние нервно-гумораль-

ных факторов на функцию синусового узла.   

5.Современные представления о нервной регуляции сердечного ритма. Возможный 

механизм вариабельности сердечного ритма.  

 

Примерные вопросы к собеседованию текущего контроля 

(с № 1 по № 22) 

1. Основы, методика проведения и интерпретация результатов тестов и функциональ-

ных проб на оценку общего уровня здоровья, умственной трудоспособности (коррек-

турная проба, теппинг-тест, тест Крепелина), эмоционального состояния (тест Лю-

шера, оценка тревожности).  

2. Значение их для динамической оценки состояния организма, его адаптационного 

потенциала и прогноза развития заболеваний. 

3. Методика регистрации кардиоритмограммы.  

4. Программно-аппаратные комплексы для анализа ВСР.  

5. Методы анализа коротких записей, отличия от оценки ВСР при холтеровском мо-

ниторировании. Ограничения в применении метода. Требования к условиям 
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проведения записи. 

6. Анализ ВСР. Интерпретация результатов с использованием статистических, гео-

метрических методов, автокорреляционного анализа. 

7. Спектральный анализ как наиболее современный и информативный метод оценки 

ВСР.  

 

Тестовые задания (разноуровневые)для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

1 уровень: 

1. Дайте определение понятия «здоровье» в соответствии с терминологией ВОЗ: 

1  

состояние психического и социального благополучия человека, при котором от-

сутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем орга-

низма 

2  

состояние физического и социального благополучия человека, при котором от-

сутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем орга-

низма 

3  
состояние физического, психического и социального благополучия человека, а 

не только отсутствие болезней * 

 

2. Факторами, оказывающими влияние на здоровье населения, являются: 

1  генетические *; 

2  природно-климатические * 

3  уровень, качество и доступность медицинской помощи * 

 

3. Психическое здоровье включает: 

1  эмоциональный статус* 

2  функциональные резервы физиологических систем 

3  интеллектуальные способности 

4  ценностно-мотивационные установки 

 

4. Соматическое здоровье включает: 

1  физическое развитие; 

2  функциональные резервы физиологических систем 

3  интеллектуальные способности 

4  наличие хронических заболеваний или дефектов развития* 

 

5. Основными факторами, определяющими здоровье человека, являются: 

1  наличие хронических заболеваний или дефектов развития* 

2  условия и образ жизни * 

3  наследственность * 

4  состояние окружающей среды * 

 

2 уровень: 

1. Установите соответствие между названием теста и его назначением 

1 
1. Запись и анализ ритмо-

граммы 
[ 

А оценка текущего функциональ-

ного состояния 

2 2. Тест Люшера [ Б оценка эмоционального состояния 
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3 
3. Тест Спилбергера-Ха-

нина 
[ 

В оценка реактивной и личностной 

тревожности 

4 4. Ортпроба [ 
Г выявление скрытых изменений 

сердечно-сосудистой системы 

Ответы: 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г 

 

2. Установите последовательность изменений при переходе в ортоположе-

ние 

1 перераспределение крови к нижним конечностям 

2 включение барорефлекса 

3 активация симпатического отдела АНС 

4 активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 

О Ответы: 1 2 3 4 

 

3 уровень: 

Задача 1. Рабочему дали задание сделать деталь в количестве 10 штук за смену. Ра-

бота увлекла рабочего, и он сделал 12 деталей за смену. Планку увеличили до 15 де-

талей. Рабочий выполнил и это задание. Повысили до 20 деталей. Он выполнил и это 

задание, но с большим напряжением как физических, так и психических сил. 

 

1.1. Какое состояние возникло у рабочего, когда ему повысили задание до 15 деталей? 

эустресс * 

дисстресс 

гипоксия 

снижение поступления глюкозы в эритроцит 

1.2. Какой процесс возник у рабочего при повышении задания до 20 деталей? 

эустресс 

гипермобилизация * 

дистресс 

второе дыхание 

1.3. Какое состояние, вероятно, разовьется у рабочего при дальнейшем повышении 

нормы производства деталей? 

эустресс 

дистресс  

гипермобилизация * 

кома            

 

Примерные ситуационные задачи 

Задача № 1.  

Наркоман употребил ЛСД для поднятия настроения, в результате чего у него 

развилась галлюцинация в виде искажений: у человека одна рука стала длиннее дру-

гой, одно ухо приобрело гигантские размеры, одна нога стала в 3 раза объёмнее дру-

гой, причём ему это казалось смешным. Появилось хорошее радужное настроение, 

беспричинный смех, повышенная двигательная активность, болтливость. 

Вопросы:  

1. какой психический процесс нарушен в случае с изменением формы человека? 

2. какой психический процесс нарушен при изменении настроения? 

3. какой вид нарушения при изменении настроения? 

 

Задача № 2.  

Студент В, 21 год совмещает учебу с дежурством на скорой помощи, жалуется на 

утомляемость, раздражительность. Предложено пройти тест Спилбергера-Ханина. 
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Результаты оказались следующими: реактивная тревожность – 52 балла, личностная 

– 65. 

Вопросы:  

1. Как интерпретировать полученные результаты? 

2. Целесообразно ли повторить исследование? 

3. Что можно рекомендовать для нормализации эмоционального состояния? 

 

Примерные задания для написания (и защиты) докладов/рефератов 

1. Методы оценки психоэмоционального состояния человека, их интерпретация. 

2. Методы оценки умственной работоспособности человека, их интерпретация. 

3. Особенности профилактики наиболее распространенных нарушений ВНД у че-

ловека.  

4. Медико-физиологическая интерпретация показателей ВСР. 

5. Методы оценки умственной работоспособности человека, их интерпретация. 

6. Особенности профилактики наиболее распространенных нарушений ВНД у че-

ловека.  

7. Оценка состояния здоровья и прогнозе развития заболеваний на основе анализа 

ВСР при проведении функциональных тестов. 

8. Анализ изменения ритмограммы при умственной деятельности.  

9. Анализ изменения ритмограммы при физических нагрузках.  

10. Методы оценки показателей гемодинамики в норме и при патологии.  

11. Изменение показателей гемодинамики при ортоклиностатической пробе при за-

болеваниях сердечно-сосудистой системы. 

12. Изменение показателей гемодинамики при моделировании психоэмоциональ-

ного напряжения.  

13. Диагностика нарушений функции внешнего дыхания.  

14. Дифференциальная диагностика обструктивных и рестриктивных расстройств 

легочной вентиляции. 

15. Характеристика пульсоксиметрии, ее использование для оценки показателей де-

ятельности дыхательной системы. 

 

 

Критерии оценки зачетного собеседования, собеседования текущего контроля: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всестороннее, систе-

матическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и знаком с допол-

нительной литературой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь основных понятий дис-

циплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понима-

нии, изложении и использовании учебно-программного материала; владеет необходимыми умени-

ями и навыками при выполнении ситуационных заданий, безошибочно ответил на основной и до-

полнительные вопросы на зачете. 

 Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки при ответе на ос-

новной и дополнительные вопросы; не может продолжить обучение или приступить к профессио-

нальной деятельности по окончании образовательной организации без дополнительных занятий по 

дисциплине. 

 

Критерии оценки тестовых заданий: 

«зачтено» - не менее 71 балла правильных ответов; 

«не зачтено» - 70 баллов и менее правильных ответов. 

 

Критерии оценки ситуационных задач: 

«зачтено» - обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и точные 

ответы на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситуации, сделал 

выводы, привел дополнительные аргументы, продемонстрировал знание теоретического материала 
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с учетом междисциплинарных связей, нормативно-правовых актов; предложил альтернативные ва-

рианты решения проблемы; 

«не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы задачи, 

сделать выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа межпредметных связей, 

продемонстрировал неверную оценку ситуации. 

 

Критерии оценки написания (и защиты) докладов/рефератов: 

«зачтено» – обоснована актуальность проблемы и темы, содержание соответствует теме и 

плану реферата, полно и глубоко раскрыты основные понятия проблемы, обнаружено достаточное 

владение терминологией, продемонстрировано умение работать с литературой, систематизировать 

и структурировать материал, умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассмат-

риваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы, к анализу привлечены новей-

шие работы по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.), 

полностью соблюдены требования к оформлению реферата, грамотность и культура изложения ма-

териала на высоком уровне. 

«не зачтено» – не обоснована или слабо обоснована актуальность проблемы и темы, содер-

жание не соответствует теме и плану реферата, обнаружено недостаточное владение терминологией 

и понятийным аппаратом проблемы, не продемонстрировано умение работать с литературой, систе-

матизировать и структурировать материал, умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 

по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы, использован очень 

ограниченный круг литературных источников по проблеме, не соблюдены требования к оформле-

нию реферата, отсутствует грамотность и культура изложения материала. 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций  

 

2.1. Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме те-

стирования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навы-

ков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисци-

плины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком проведе-

ния текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в дей-

ствие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на послед-

нем занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения тести-

рования преподаватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и доводят 

до сведения обучающихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения про-

цедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специали-

зированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк те-

стовых заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа 
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промежуточной аттестации, утверждают их на заседании кафедры и передают в информационно-

вычислительный центр в электронном виде вместе с копией рецензии. Минимальное количество 

тестов, составляющих фонд тестовых заданий, рассчитывают по формуле: трудоемкость дисци-

плины в з.е. умножить на 50.  

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 

- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 

- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 

- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

Вид промежуточной аттестации 

зачет 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 36 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 4 

Всего баллов 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 4 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 32 

Всего тестовых заданий 30 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 71 

 

Описание проведения процедуры:  

Тестирование является обязательным этапом зачёта независимо от результатов текущего 

контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном носи-

теле. 

Тестирование на бумажном носителе: 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучающийся 

должен выбрать правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности. 

Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа.  

Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предлага-

ется выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности. Время, отводимое на тестирование, 

составляет не более одного академического часа. 

Результаты процедуры:  

Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную 

оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются основа-

нием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за тестиро-

вание обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем 

в зачётные ведомости в соответствующую графу. 

 

2.2. Методика проведения устного собеседования 

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в 

форме устного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобрете-

ния умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисци-

плины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
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Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком проведе-

ния текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в дей-

ствие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с расписанием учебных занятий. Деканатом факультета может быть составлен индивидуаль-

ный график прохождения промежуточной аттестации для обучающегося при наличии определен-

ных обстоятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения про-

цедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специали-

зированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводя-

щий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оце-

ночных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает 

вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из 

банка оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий (билеты). 

Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке индивидуального задания опреде-

ляется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки 

ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности ком-

петенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установ-

ленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется препода-

вателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объ-

ема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и 

других факторов. 

Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) за-

даче(ам). Результат собеседования при проведении промежуточной аттестации – оценками «за-

чтено», «не зачтено». 

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем 

в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в деканат факультета, за 

которым закреплена образовательная программа.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о резуль-

татах промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

2.3. Методика проведения защиты докладов/рефератов 

Требования к структуре и оформлению рефератов, структуре докладов. 

Реферат должен содержать введение, основную часть, выводы и список литературы. 

На титульном листе указываются название ВУЗа, кафедры, тема работы, данные обучающе-

гося, преподаватель, место и год выполнения работы. 

Объем реферата не должен превышать 20 страниц, TimesNewRoman 14, поля 2 см.  

Список литературы должен быть оформлен согласно требованиям ГОСТ (в том числе ссылки 

на электронные ресурсы), не менее 3-х источников – за последние 5 лет, приветствуется использо-

вание периодических изданий, зарубежной литературы.  
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Доклад по теме, представленный на занятии, должен быть лаконичным по содержанию, рас-

крывать этиологию, механизмы развития описываемого патологического процесса (заболевания), 

принципы диагностики, профилактики, лечения. Продолжительность представления доклада – 7-10 

минут. Приветствуется использование наглядных материалов: слайдов, раздаточного материала. 

Описание проведения процедуры:  

На защите обучающийся должен хорошо ориентироваться в представленном реферате/до-

кладе, уметь объяснить источники цифровых данных, отвечать на вопросы как теоретического, так 

и практического характера, относящиеся к теме реферата. 

Перед защитой обучающийся готовится как по реферату в целом, так и по замечаниям пре-

подавателя. 

Защита состоит из краткого изложения обучающимся основных положений реферата. В 

конце своего сообщения он отвечает на замечания и вопросы преподавателя и обучающихся. При 

оценке реферата преподаватель учитывает как качество написания реферата, так и результаты его 

защиты. 

Результаты процедуры:  

Результат процедуры оценивается «зачтено», «не зачтено». 
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