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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа дисциплины «Урология» основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования -  программы подготовки кадров 
высш ей квалификации в ординатуре по специальности «Урология» является 
нормативно-методическим документом, регламентирующ им содержание и 
организационно-методические формы обучения по направлению «анестезиологии- 
реаниматологии» .

Актуальность рабочей программы дисциплины «Урология»
Актуальность рабочей программы дисциплины "Урология" связана с 

высокой потребностью практического здравоохранения во врачах урологах с 
одновременным повыш ением требований к подготовке специалистов всех уровней 
оказания медицинской помощ и населению: от первичного звена до
специализированной стационарной помощи.

Цель освоения рабочей программы дисциплины «Урология» основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования -  программы 
подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 
«Урологя» — подготовка квалифицированного врача-специалиста уролога, 
обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 
способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности по 
педиатрии.

Задачи освоения рабочей программы дисциплины «Урология» основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования -  программы 
подготовки кадров высш ей квалификации в ординатуре по специальности 
«Урология»:

1. Сформировать обш ирный и глубокий объем базовых, 
фундаментальных медицинских знаний, формирующих профессиональные 
компетенции врача уролога и способного успешно решать свои 
профессиональные задачи

2. Сформировать и соверш енствовать профессиональную подготовку 
врача-педиатра, обладающего клиническим мыш лением, хорошо 
ориентирующегося в сложной патологии.

3. Сформировать умения в освоении новейш их прогрессивных 
технологий и методик в сфере профессиональных интересов по специальности 
«Урология».

4. Подготовить врача-специалиста к самостоятельной 
профессиональной лечебно-диагностической деятельности в области 
урологии.

5. Подготовить врача-специалиста уролога, владеющего навыками и 
врачебными манипуляциями по профильной специальности и



общ еврачебными манипуляциями по оказанию скорой и неотложной 
медицинской помощи не только в мирной жизни, но и в условиях техногенных 
катастроф.

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)
процесс изучения дисциплины «Урология» направлен на формирование 

следующ их универсальных компетенций (УК-1) и профессиональных компетенций 
(ПК 1,2,4,5,6,8,9).

КВАЛИФ ИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА
УРОЛОГА

(перечень знаний, умений, навыков)

Врач-специалист уролог должен знать:
• Основы законодательства о здравоохранении, директивные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения, основы 
страховой медицины, взаимоотнош ения страховых органов и учреждений 
здравоохранения, обязательное и добровольное медицинское страхование.

• Общие вопросы организации хирургической и урологической помощ и в 
стране, организацию работы скорой и неотложной медицинской помощи 
взрослому и детскому населению.

• Организацию, оборудование и оснащение урологического кабинета 
поликлиники, инструменты и оборудование для урологических манипуляций, 
эндоскопических и открытых оперативных вмешательств, оборудование 
отделений гемодиализа, гемосорбции, плазмафереза.

• Топографическую анатомию брюшной стенки, брюшной полости, 
забрюш инного пространства, таза, внутренних и наружных половых органов, 
возрастную анатомию в основных возрастных группах.

• Основы физиологии органов мочеполовой системы, взаимосвязь 
функциональных систем и уровней регуляции в организме, особенности 
возрастной физиологии.

• Причины возникновения, закономерности и механизмы их развития, их 
клинические проявления.

• Основы водно-электролитного обмена, кислотно-щелочной баланс, их 
нарушения и принципы лечения.

• Патофизиологические особенности травм и кровотечений, профилактику 
ш ока и кровопотери, течение раневого и гнойного процессов в организме.

• Процессы мочеобразования и мочевыведения, состав нормальной мочи и 
его возможные изменения.

• М еханизмы свертывания крови и их нарушения, показания, 
противопоказания и осложнения переливания крови, ее компонентов и



кровезаменителей. Организационные основы переливания крови.
• Вопросы асептики и антисептики, принципы, приемы и методы

обезболивания, вопросы
реанимации и интенсивной терапии.
• Общие принципы оказания экстренной хирургической помощи

• Общие и функциональные методы исследования почек, мочевых путей и 
половых органов.

• Клиническую симптоматику основных урологических заболеваний в 
различных возрастных группах, их диагностику, лечение и профилактику.

• Основы клинической андрологии и сексологии.
• Клиническую симптоматику пограничных состояний и заболеваний, 

оказывающ их вторичное влияние на органы мочеполовой системы.
• Возможности, показания, противопоказания и осложнения специальных 

диагностических методов исследования в урологии (ультразвуковые, 
рентгеновские, включая контрастные, радионуклидные, эндоскопические, 
уродинамические).

• Принципы подготовки больных к операции и ведения
послеоперационного периода, профилактики послеоперационных

осложнений.
• Принципы лекарственной терапии урологических заболеваний,
современные лекарственные средства, механизмы их действия, дозировку,

побочные эффекты,
осложнения, их терапию и профилактику.
• Применение диетотерапии, физиолечения и лечебной физкультуры в 

урологической практике, показания, противопоказания и места санаторно
курортного лечения урологических больных.

• Оборудование операционной, эндоскопического кабинета, палаты 
интенсивной терапии, особенности работы и технику безопасности при 
эксплуатации аппаратуры.

• Формы и методы санитарного просвещения.
• Вопросы организации и деятельности медицины катастроф.

Врач-специалист уролог должен уметь:

• Применять объективные методы исследования больного для 
установления предварительного

диагноза основного и сопутствующих заболеваний и их осложнений. 
Оценивать тяжесть состояния больного, принимать необходимые меры для 
выведения больного из опасного состояния, определять объем и 
последовательность реанимационных мероприятий, оказывать экстренную 
помощь.

• Определять показания к амбулаторному и стационарному лечению, 
оценивать показания к госпитализации и организовать ее.



• Определять необходимость и последовательность специальных методов 
обследования (клинические, лабораторные, лучевые, эндоскопические, 
функциональные, морфологические), дать им правильную интерпретацию для 
установления окончательного клинического диагноза.

• Провести дифференциальную диагностику основных урологических 
заболеваний в различных возрастных группах, обосновать клинический диагноз.

• Разрабатывать план подготовки больного к экстренной и плановой 
операции, оценивать степень наруш ений гомеостаза, осуществлять 
подготовку к операции всех функциональных систем больного.

• Обосновать наиболее рациональную технику оперативного 
вмеш ательства при данном заболевании и выполнить его в необходимом объеме.

• Определять группу и совместимость крови, выполнять гемотрансфузии, 
проводить профилактику, диагностику и лечение трансфузионных осложнений.

• Обосновывать методику обезболивания и, при необходимости, 
осуществлять его, если это не требует участия врача-анестезиолога.

• Разрабатывать и проводить послеоперационное лечение с учетом 
профилактики и терапии осложнений.

• Оформлять необходимую медицинскую документацию.
• Оценивать эффективность лечения, проводить диспансеризацию 

больных.
• Проводить санитарно-просветительную работу.
• Знать, диагностировать, оказывать необходимую помощь и 

осуществлять профилактику неотложных состояний и осложнений:
- травматический шок
- бактериотоксический шок
- острая кровопотеря
- раневая инфекция
- острая дыхательная и сердечная недостаточность
- острая почечная недостаточность, включая crash-синдром.

Врач-специалист уролог должен владеть:

- М етодикой полного клинического
обследования больного по всем органам и системам: 
анамнез, осмотр, перкуссия, пальпация, аускультация.

М етодика выполнения:
о анализа мочи (проба Нечипоренко, проба Зимницкого);
о пробы Реберга;
о посева мочи и крови;
о трехстаканная проба мочи;
о гликемического профиля;
о теста толерантности к глюкозе;
о эякулята;



о секрета предстательной железы; 
о соскоба из уретры; 
о простатспецифического антигена.

-методикой выполнения уретроскопии, цистоскопии, катетеризации уретры и 
мочеточника, биопсии стенки мочевого пузыря, электрокоагуляции папиллярной 
опухоли, контактной цистолитотрипсия.

- М етодикой выполнения и оценки результатов урофлоуметрии
- М етодикой выполнения и оценки результатов экскреторной урографии
- М етодикой оценки и описания обзорного снимка мочевой системы
- М етодикой выполнения и оценки результатов ретроградной и 

антеградной пиелоуретерографии, цистоуретрографии и т.д.



Трудоемкость освоения рабочей программы дисциплины (модуля) по специальности 31.08.69 -  
Урология

Индекс
дисциплины
(модуля),
разделов

Наименование
раздела
дисциплины
(модуля) ЗЕТ Всего

часов

в т.ч. аудиторные часы Внеауди

торные

часы

Форма
контролявсего лекции практич.

занятия

Б1.Б.1.

УРОЛОГИЯ
32 1152 745 73 672 407 зачет

«Семиотика и 
методы 
диагностики »

4 144 92 8 86 52

зачет

«Аномалии
мочеполовых
органов»

4 144 94 8 86 50
зачет

«Воспали
тельные
заболевания»

4 144 94 8 86 50

зачет

«Мочекаменна 
я болезнь»

4 144 94 11 83 50 зачет

«Травма
мочеполовых
органов»

4 144 94 8 82 52
зачет

«Урогинеко-
логия»

4 144 94 10 84 52 зачет

«Андроло-
гия»

4 144 94 10 82 53 зачет

«Уроонко-
логия»

4 144 94 10 84 50 зачет

6



Тематический план лекций

№ п/п Индекс темы Тема лекции Количество
часов

1 Б.Б.01 Семиотика урологических заболеваний 4

2 Расстройства мочеиспускания 2
3 Рентгенологические исследования 3
4 Эндоскопические методы диагностики 3
5 Ультразвуковая диагностика в урологии 2

6 Уродинамические методы диагностики 2
7 Б1.Б1.02 Эмбриогенез мочеполовых органов, аномалии почек 2

8 Аномалии мочеточника Аномалии мочевого пузыря 
Аномалии мужских половых органов. Клиническое 
значение аномалий, их роль в развитии заболеваний

2

9 Б1.Б1.03 Острый пиелонефрит. Бактерио - токсический шок 4

10 Хронический пиелонефрит 2

11 Острый и хронический цистит 2

12 Простатит: острый и хронический 4

13 Воспалительные заболевания мужских половых 
органов 2

14 Б1.Б1.04 МКБ: клинические проявления камней почек 3

15 МКБ: клинические проявления камней 
мочеточников 3

16 Клинические проявления камней мочевого пузыря, 
уретры 2

17 Оперативные методы лечения МКБ 2
18 Дистанционная и контактная литотрипсия 

конкрементов. Консервативное лечение МКБ
2



19 Б1.Б1.05 Травма почек, травма мочеточников 2

20 Травма мочевого пузыря, травма уретры 2

21 Травма наружных половых органов 2

22 Б1.Б1.06 Пиелонефрит беременных и послеродового 
периода 3

23 Беременность и МКБ 2
24 Недержание мочи Гиперактивный мочевой 

пузырь
3

25 Б1.Б1.07 Эректильная дисфункция у мужчин 4

26 Бесплодие у мужчин 4
27 Понятие водянки оболочек яичка. Варикоцеле 2

28 Приапизм. Болезнь Пейрони 2
29 Возрастной андрогенодефицит 2
30 Оперативная андрология 3

31 Б1.Б1.08 Опухоли почки 3
32 Опухоли мочеточника опухоль мочевого 

пузыря
2

33

34 Опухоли предстательной железы, опухоли 
уретры

2

35

36 Опухоли яичка и полового члена 2
Всего: 86

Тематический план практических занятий



№ п/п

Индекс темы 
/элемента/,

подэлемента
Тема практического занятия

Количество
часов

1 2 3 4

1 Б.Б.01 Семиотика урологических заболеваний 25

2 Расстройства мочеиспускания 18

3 Рентгенологические исследования 25

4 Эндоскопические методы диагностики 18

5 Ультразвуковая диагностика в урологии 18

6 Уродинамические методы диагностики 18

7 Б1.Б1.02 Эмбриогенез мочеполовых органов 14

8 Аномалии почек 14

9 Аномалии мочеточника 14

10 Аномалии мочевого пузыря 14

11 Аномалии мужских половых органов 14

12 Клиническое значение аномалий, их роль в 
развитии заболеваний

14

13 Б1.Б1.03 Острый пиелонефрит 20

14 Бактерио- токсический шок 20

15 Хронический пиелонефрит 14

16 Острый и хронический цистит 14

17 Простатит: острый и хронический 20

18 Воспалительные заболевания мужских 
половых органов

14

19 Б1.Б1.04
МКБ: клинические проявления камней почек

16

20 МКБ: клинические проявления камней 
мочеточников

16

21 Клинические проявления камней мочевого 
пузыря, уретры

14

22 Оперативные методы лечения МКБ 14

25



23 Дистанционная и контактная литотрипсия 
конкрементов

14

24 Консервативное лечение уролитиаза 14

25 Б1.Б1.05 Травма почек 14

26 Травма мочеточников 14

27 Травма мочевого пузыря 14

28 Травма уретры 14

29 Травма наружных половых органов 14

30 Комбинированные травмы, травматический 
шок

14

31 Б1.Б1.06 Пиелонефрит беременных и послеродового 
периода

16

32 Мочеполовые свищи у женщин 14

33 Недержание мочи 14

34 Беременность и роды при 
ретенционнообструктивных поражениях 
мочевых путей

14

35 Беременность и МКБ 18

36 Гиперактивный мочевой пузырь 14

37 Б1.Б1.07 Эректильная дисфункция у мужчин 20

38 Бесплодие у мужчин 20
39 Понятие водянки оболочек яичка. 

Варикоцеле
14

40 Приапизм. Болезнь Пейрони 14

41 Возрастной андрогенодефицит 14
42 Оперативная андрология 20

43 Б1.Б1.08 Опухоли почки 18

44 Опухоли мочеточника 14
45 Опухоль мочевого пузыря 14

46 Опухоли предстательной железы 18

47 Опухоли уретры 14

48 Опухоли яичка и полового члена 14

Всего: 764



Самостоятельная работа ординатора

№ п/п
Индекс темы
/элемента/
Под
/элемента

Тема Вид самостоятельной 
работы

Количество
часов

1 Б1.Б1.01 Семиотика урологических 
заболеваний

Подготовка к занятиям, 
поиск и обзор научных

9

2 Расстройства
мочеиспускания

электронных источников 
информации

7

3 Рентгенологические
исследования

7

4 Эндоскопические методы 
диагностики

7

5 Ультразвуковая 
диагностика в урологии

6

6 Уродинамические методы 
диагностики

Подготовка к занятиям, 
подготовка к 
промежуточной 
аттестации

7

7 Б1.Б1.02 Эмбриогенез мочеполовых 
органов

Подготовка к занятиям, 
поиск и обзор научных 
электронных источников 
информации

5

8 Аномалии почек 6

9 Аномалии мочеточника 6

10 Аномалии мочевого 
пузыря

6

11 Аномалии мужских 
половых органов

7

12 Клиническое значение 
аномалий, их роль в 
развитии заболеваний

Подготовка к занятиям, 
подготовка к 
промежуточной 
аттестации

8

13 Б1.Б1.03 Острый пиелонефрит Подготовка к занятиям, 
поиск и обзор научных 
электронных источников

7

14 Бактериемический шок 7

15 Хронический
пиелонефрит

информации 7

16 Острый и хронический 
цистит

7

17 Простатит: острый и 
хронический

7

27



18 В оспалительные 
заболевания мужских 
половых органов

Подготовка к занятиям, 
подготовка к 
промежуточной 
аттестации

8

19 Б1.Б1.04 МКБ: клинические 
проявления камней почек

Подготовка к занятиям, 
поиск и обзор научных 
электронных источников 
информации

9

20 МКБ: клинические 
проявления камней 
мочеточников

6

21 Клинические проявления 
камней мочевого пузыря, 
уретры

6

22 Оперативные методы 
лечения МКБ

6

23 Дистанционная и 
контактная литотрипсия 
конкрементов

6

24 Консервативное лечение 
уролитиаза

Подготовка к занятиям, 
подготовка к 
промежуточной 
аттестации

9

25 Б1.Б1.05 Травма почек Подготовка к занятиям, 
поиск и обзор научных 
электронных источников 
информации

6

26 Травма мочеточников 5
27 Травма мочевого пузыря 5

28 Травма уретры 5
29 Травма наружных 

половых органов
5

30 Комбинированные 
травмы, травматический 
шок

Подготовка к занятиям, 
подготовка к 
промежуточной 
аттестации

8

31 Б1.Б1.06
Пиелонефрит беременных 
и послеродового периода

Подготовка к занятиям, 
поиск и обзор научных 
электронных источников 
информации

6

32 Мочеполовые свищи у 
женщин

6

33 Недержание мочи 6
34 Беременность и роды при 

ретенционнообструктивны 
х поражениях мочевых 
путей

35 Беременность и МКБ 6



36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47
48

Вс

Гиперактивный мочевой 
пузырь

Подготовка к занятиям, 
подготовка к 
промежуточной 
аттестации

Б.Б.07 Эректильная дисфункция у 
мужчин_____________
Бесплодие у мужчин

Подготовка к занятиям, 
поиск и обзор научных 
электронных источников 
информации

Понятие водянки оболочек 
яичка. Варикоцеле_______
Приапизм. Болезнь 
Пейрони_________
Возрастной
андрогенодефицит
Оперативная андрология Подготовка к занятиям, 

подготовка к 
промежуточной 
аттестации

Б.Б.08 Опухоли почки

Опухоли мочеточника

Подготовка к занятиям, 
поиск и обзор научных 
электронных источников 
информации

Опухоль мочевого пузыря 
Опухоли предстательной 
железы
Опухоли уретры
Опухоли яичка и полового 
члена

Подготовка к занятиям, 
подготовка к итоговой 
аттестации



Индекс
Наименование раздела
дисциплины
(модуля)

Оценочные средства

Форма1

Кол-во 
вопросов в 
задании

Кол-во
независимых
вариантов

1 2 3 4 5

Б1.Б1.01 «Семиотика и мстоды ПТ 5 3
диагностики » СЗ 1 10

УС 3 5

Б1.Б1.02 «Аномалии пт 5 3
мочеполовых органов» СЗ 1 10

УС 3 5

Б1.Б1.03 «Воспалительные пт 5 3
заболевания» СЗ 1 10

УС 3 5

Б1.Б1.04 «Мочекаменная пт 5 3
болезнь» СЗ 1 10

УС 3 5

Б1.Б1.05 «Травма мочеполовых пт 5 3
органов» СЗ 1 10

УС 3 5

Б1.Б1.06 «Урогинекология» пт 5 3
СЗ 1 10
УС 3 5

Б1.Б1.07 «Андрология» Пт 5 3

D 2 3
Б.Б1.08 «Уроонкология» пт 3

л
3
л
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СЗ 3 3
Формы контроля и условные обозначения:

ИБ - история болезни 
ПТ - письменное тестирование 
СЗ - ситуационная задача 
Р - реферат
УС - устное собеседование

31



УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Перечень основной и дополнительной ̂ учебной литературы._______________________
No/п Автор. Заглавие. Количество экземпляров / ссылка

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. Комяков Б.К.Урология: учебник.- 

М.:ГЭОТАР-Медиа,2013. -464с.
24

2. Урология: национальное 
руководство/под ред.Н.А.Лопаткина.- 
М.:ГЭОТАР-Медиа,2009.-1021с.- 
(Серия «Национальные руководства»).

3

3. Урология: национальное руководство. 
Краткое издание / под ред. Н.А. 
Лопаткина. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 
2013. - 608 с.- (Серия «Национальные 
руководства»). [электронный ресурс]

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425688.html

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ЛИТЕРАТУРА:

1. Избранные лекции по урологии/под 
ред.Н.А. Лопаткина, А.Г.Мартова.- 
М.:ООО «МИА",2008.-576с.

5

2. Урология: клинические 
рекомендации.-Изд.2-е, перераб. и 
доп./под ред.Н.А.Лопаткина. - 
М.:ГЭОТАР-Медиа,2013. -416с.

1

3. Тиктинский О.Л., Калинина 
С.Н..Михайличенко В.В. Андрология.- 
М.:ООО «МИА»,2010.-576с.: ил.

1

4. Клиническая андрология/пер. с англ., 
под ред.В.Б.Шилла.-М.:ГЭОТАР- 
Медиа,2011.-800с.

3

5. Хинман Ф.Оперативная урология.- 
М.:ГЭОТАР-Медиа,2007.-1192с.

2

6. Мухин Н.А. и др. Диагностика и 
лечение болезней почек.-М.:ГЭОТАР- 
Медиа,2002.-384с.

10

7. Ермоленко В.М., Николаев 
А.Ю.Острая почечная 
недостаточность: рук- во.- 
М.:ГЭОТАР-Медиа,2010. -240с.

6

8. Родоман В.Е.Заболевания 
предстательной железы: рук- во.- М.: 
ООО «МИА»,2009.-672с.

5

9. Болезни предстательной железы/под
ред.Ю.Г.Аляева.-М.:ГЭОТАР-
Медиа,2009.-240с.

5

10. Колпаков И.С.Мочекаменная болезнь.- 
М.: Изд.центр «Академия»,2006.-317с.

20

32

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425688.html


11. Урология. Российские клинические 
рекомендации/под ред. Ю.Г. Аляева и 
др.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2015.-480с. 
[электронный ресурс]

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431269.html

12. Нарушения мочеиспускания: рук-во. / 
под ред. Ю.Г. Аляева. -М.:ГЭОТАР- 
Медиа, 2010. - 176 с. -(Серия 
«Библиотека врача- 
специалиста»). [электронный ресурс]

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413890.html

13. Неймарк А.И., Неймарк Б.А., Каблова 
И.В. Мочекаменная болезнь. Вопросы 
лечения и реабилитации: рук-во. 
М.:ГЭОТАР-Медиа,2011. - 224 с.: ил. - 
(Серия «Библиотека врача- 
специалиста»). [электронный ресурс]

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421185.html

14. Схемы лечения. Урология / под ред. Н. 
А. Лопаткина, Т. С. 
Перепановой.Изд.2-е, испр. и доп. - М. 
: Литтерра, 2014. - 144 с. - (Серия 
«Схемы лечения»). [электронный 
ресурс]

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501112.html

15. Кульчавеня Е.В., Неймарк А.И. 
Простатит. Диагностика и лечение: 
рук-во.- М.:ГЭОТАР-Медиа,2010. - 
256 с.: ил. -(Серия «Библиотека врача- 
специалиста»). [электронный ресурс]

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414958.html

3.2.3 Описание материально-технической базы для образовательного процесса
Н а кафедре имеются аудитории, оснащенные стационарными компьютерами, 

проекторами и проекционными экранами для возможности демонстрации 
мультимедийных презентаций, видеофильмов, фотоматериала, выхода в сеть 
«интернет». Кроме того, в процессе обучения используются дисплейные классы 
Академии (4 класса) и лаборатория тестирования Симуляционно-аттестационного 
центра.

3.2.4.Перечень программного обеспечения 
Перечень программного обеспечения (коммерческие программные продукты).
№
п/п

Перечень программного обеспечения 
(коммерческие программные продукты)

Реквизиты подтверждающих 
документов

1. Операционная система MS Windows 7 Pro, 
Операционная система MS Windows XP SP3 Номер лицензии 48381779

2.
MS Office

Номер лицензии: 43234783, 
67810502, 67580703, 64399692, 
62795141, 61350919,

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
Расширенный

Номер лицензии: 
13C81711240629571131381

4. 1С:Университет ПРОФ Регистрационный номер:
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10920090
Перечень свободно распространяемого программного обеспечения.

№
п/п

Перечень свободно 
распространяемого 
программного 
обеспечения

Ссылки на лицензионное соглашение

1.
Google Chrome

Бесплатно распространяемое
Условия распространения: 
https://www.google.com/intl/ru ALL/chrome/privacy/eula text.html

2.
Dr.Web CureIt!

Бесплатно распространяемое 
Лицензионное соглашение:
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license CureIt ru.pdf

3.
OpenOffice

Бесплатно распространяемое 
Лицензия:
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html

4.
LibreOffice

Бесплатно распространяемое 
Лицензия:
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/

1.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для освоения дисциплины

1. h ttps: //w ww.rosm inzdrav.ru/m inistry/61 /22/stranitsa-979/stranitsa-983/1 -standarty- 
pervichnoy-m ediko-sanitam oy-pom oschi

2. https://www.rosm inzdrav.ru/m inistry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty- 
spetsializirovannoy-m editsinskoy-pom oschi

3. https://www.rosm inzdrav.ru/m inistry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya- 
meditsinskoy-pom oschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii

4. http://www.fem b.ru (Клинические рекомендации)
5. http://rosomed.ru/
6. http://www.far. org.ru/recom endation
7. http://ассоциация-ар.рф 

Электронно-библиотечные системы
• http://www.booksmed.com/urologiya/ - Книги и учебники по урологии 

• http://uroweb.ru/ - Учебный портал урологии и оперативной нефрологии

1. http://www.rosm edlib.ru консультант врача 
Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
электронные образовательные ресурсы___________ _______________________________
№
п/п

Название
ресурса Описание ресурса Доступ Адрес ресурса

Электронно-библиотечные системы
1. Консультант

врача
Электронная
медицинская

Для обучающихся по программам 
высшего образования -  программам 
подготовки кадров высшей 
квалификации в ординатуре и

библиотека,
индивидуальн
ый
доступ

http://www.rosmedlib.ru
/
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https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
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http://%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b0%d1%80.%d1%80%d1%84
http://www.booksmed.com/urologiya/
http://uroweb.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/


библиотека преподавателей медицинских и 
фармацевтических вузов. 
Предоставляет доступ к электронным 
версиям учебников, учебных пособий 
и периодическим изданиям.

2. «Консультант
студента.
Электронная
библиотека
медицинского
вуза»

Для студентов и преподавателей 
медицинских и фармацевтических 
вузов. Предоставляет доступ к 
электронным версиям учебников, 
учебных пособий и периодическим 
изданиям.

библиотека,
индивидуальн
ый
доступ

http: //www 
.studmedlib.ru/

3.

PubMed

Бесплатная система поиска в 
крупнейшей медицинской 
библиографической базе данных 
MedLine. Документирует 
медицинские и биологические статьи 
из специальной литературы, а также 
даёт ссылки на полнотекстовые 
статьи.

библиотека,
свободный
доступ

http: //www
.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/

4.

Oxford
Medicine Online

Коллекция публикаций 
Оксфордского издательства по 
медицинской тематике, 
объединяющая свыше 350 изданий в 
общий ресурс с возможностью 
перекрестного поиска. Публикации 
включают The Oxford Handbook of 
Clinical Medicine и The Oxford 
Textbook of Medicine, электронные 
версии которых постоянно 
обновляются.

библиотека,
свободный
доступ

http://www.oxfordmedic
ine.com

Инфо рмационные системы
5.

Российская
медицинская
ассоциация

Профессиональный интернет- 
ресурс. Цель: содействие 
осуществлению эффективной 
профессиональной деятельности 
врачебного персонала. Содержит 
устав, персоналии, структура, 
правила вступления, сведения о 
Российском медицинском союзе

библиотека,
свободный
доступ

http://www.rmass.ru/

6.

Web-
медицина

Сайт представляет каталог 
профессиональных медицинских 
ресурсов, включающий ссылки на 
наиболее авторитетные 
тематические сайты, журналы, 
общества, а также полезные 
документы и программы. Сайт 
предназначен для врачей, студентов, 
сотрудников медицинских

библиотека,
свободный
доступ

http:
//webmed.irkutsk.ru/

35

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/


университетов и научных 
учреждений.

Базы данных
7.

Всемирная
организация
здравоохранения

Сайт содержит новости, 
статистические данные по странам, 
входящим во всемирную организацию 
здравоохранения, информационные 
бюллетени, доклады, публикации ВОЗ 
и многое другое.

библиотека,
свободный
доступ

http://www.who.int/ru/

8. Министерство 
науки и 
высшего 
образования 
РФ

Официальный ресурс Министерства 
науки и высшего образования РФ. 
Сайт содержит новости, 
информационные бюллетени, 
доклады, публикации и многое 
другое

библиотека,
свободный
доступ

http: //www.minob 
rnauki.gov.ru

9. Ф едеральный 
портал 
«Российское 
образование»

Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам.
На данном портале предоставляется 
цоступ к учебникам по всем отраслям 
медицины и здравоохранения

библиотека,
свободный
доступ

http: //www .edu.ru/ 
http://window.edu.ru/c 
atalog/?p 
rubr=2.2.81.1

Библиографические базы данных
10

БД
«Российская
медицина»

Создается в ЦНМБ, охватывает весь 
фонд, начиная с 1988 года. База 
содержит библиографические 
описания статей из отечественных 
журналов и сборников, диссертаций 
и их авторефератов, а также 
отечественных и иностранных книг, 
сборников трудов институтов, 
материалы конференций и т.д. 
Тематически база данных 
охватывает все области медицины и 
связанные с ней области биологии, 
биофизики, биохимии, психологии 
и т.д.

библиотека,
свободный
доступ

http://www.scsml.rssi.
ru/

11

eLIBRARY.R
U

Российский информационный портал 
в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 13 млн. научных статей 
и публикаций.
На платформе eLIBRARY.RU 
доступны электронные версии более 
2000 российских научно
технических журналов, в том числе 
более 1000 журналов в открытом 
доступе

библиотека,
свободный
доступ

http://elibrary.ru/defau
ltx.asp

12 Портал В настоящее время Электронная библиотека, http://diss.rsl.ru/?men
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Электронная библиотека диссертаций РГБ свободный u=disscatalog/
библиотека содержит более 919 000 полных доступ
диссертаций текстов диссертаций и авторефератов
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Примеры оценочных средств
Форма контроля Пример
Текущий контроль

Письменное тестирование

Аномалией количества почек является:

1. подковообразная почка

2. гипоплазированная почка

3. губчатая почка

4. аплазия
2. Ситуационная задача
Пациент 18 лет поступил в отделение урологии с жалобами на 
наличие объёмного образования в левой половине мошонки. 
Анамнез: 6 месяцев назад перенес операцию Иванисевича слева, 
появление объёмного образования заметил около 3 -х месяцев 
назад. Травмы отрицает. Объективно: левая половина мошонки 
8x6 см, увеличена за счет плотно-эластичного образования, 
безболезненна, гиперемии нет. Диагноз? Тактика обследования? 
Тактика лечения?
3. Устное собеседование. Острый обструктивный пиелонефрит: 
этиология, патогенез и клинические проявления. Диагностика. 
Лечение.

Рубежный контроль 1. Семиотика урологических заболеваний.
2. Болевой синдром. Расстройства мочеиспускания. 
Клинические методы обследования урологического больного. 
Расспрос. Осмотр. Пальпация. Пальцевое ректальное 
исследование
З.Основные физикальные симптомы болезней почек и мочевых 
путей.
4. Изменения наружных половых органов и предстательной

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 31.08.69 -УРОЛОГИЯ

Для полноценного изучения дисциплины используются обще академические, 
кафедральные материально-технические ресурсы, а также ресурсы клинической 
базы кафедры хирургии с курсом урологии городской клинической больницы г. 
Благовещенска, АОКБ, Амурского областного онкодиспансера.

Н а лекционных занятиях применяется компьютерная презентация материала 
(рисунки, таблицы, графологические структуры) с помощью ноутбука и 
мультимедийной приставки.

Для самостоятельной работы ординаторов используется оборудование
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урологических отделений, являющ ихся основной клинической базой кафедры 
хирургии с курсом урологии, оснащенные современным оборудованием. Для 
повыш ения эффективности самостоятельной работы ординаторов используются 
обучающие электронные программы, видеоматериалы с использованием 
компью терных залов кафедры и академии.

Сведения об оснащённости образовательного процесса 
специализированным и лабораторным оборудованием

Наименование

специализированных 
аудиторий и

Перечень

оборудования

Примечание

2-х учебных комнат на 
базе кафедры 
хирургии с курсом 
урологии. 1 .доска маркерная 2. 

проектор 
мультимедийный 
Э.экран
4. ноутбук
5. компьютер
6. учебные таблицы
7. наборы рентгенограмм 
по темам
8. медицинский 
инструментарий и 
расходные материалы

Форма компьютерной 
презентации лекционного 
материала используется в 
рамках внедрения инноваций по 
дисциплине (повышение 
наглядности излагаемого 
материала) Самостоятельная 
работа по освоению навыков 
подготовки к обследованию, 
проведения и оценки 
результатов обследования

учебная комната на 
базе Амурского 
онкологического 
диспансера

1. компьютер
2. учебные таблицы
3.наборы рентгенограмм 
по темам
4. медицинский 
инструментарий и 
расходные материалы 
используемые в 
урологии

Самостоятельная работа по 
освоению навыков подготовки к 
обследованию, проведения и 
оценки результатов 
обследования
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Образовательные технологии1
Используемые образовательные технологии при изучении данной дисциплины

составляют 7,1
% интерактивных занятий от объема аудиторных занятий.
Примеры интерактивных форм и методов проведения занятий:

1. Лекция «гиперактивный мочевой пузырь» - на основе компьютерной 
презентации лекционного материала используется внедрение инноваций по 
дисциплине.

2. Дискуссия «Ранняя диагностика рака простаты - эффективность и 
целесообразность скрининга»

1Виды образовательных технологий,: имитаиионные технологии: тюлевые и деловые игры, 

тренинг, игровое проектирование, компьютерная симуляция, ситуация - кейс Ор.; не 

имитаиионные технологии: лекция (проблемная, визуализация и др.), дискуссия (с 

«мозговым штурмом» и без него), стажировка, программированное обучение и др.) 

Особенности проведения занятий в интерактивной форме
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Амурская государственная медицинская академия»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (МОДУЛЯ)
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ-ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

31.08.69 УРОЛОГИЯ

Б1 Дисциплины 
Б1.Б Базовая часть
Б1.Б.2 Общественное здоровье и здравоохранение

Благовещенск 
2018 г.
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Состав рабочей группы:
1. Войт Л.Н. - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общественного 
здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России.
2. Бердяева И.А. - кандидат медицинских наук, ассистент кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России.

Рабочая программа по дисциплине (модулю) «Общественное здоровье и здравоохранение» 
обсуждена на заседании кафедры общественного здоровья и здравоохранения.
Протокол № от « » 2016 г.
Заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения, доктор медицинских 
наук, профессор Л.Н. Войт.

Рецензенты:
1. Коршунова Н.В., заведующий кафедрой общей гигиены ФГБОУ ВО Амурская ГМА 
Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук.
2. Чубенко Г.И., заведующий кафедрой микробиологии, ФГБОУ ВО Амурская ГМА 
Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук.
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Трудоемкость освоения рабочей программы дисциплины (модуля) 
Б1.Б.2. Общественное здоровье и здравоохранение по специальности

Индекс
дисциплины
(модуля),
разделов

Наименование
Раздела
дисциплины
(модуля)

ЗЕТ Всего
часов

в т.ч. аудиторные 
часы

Внеа
УДИ-

торн
ые
часы

Форм
а
контр
ОЛЯ

Всего лекц
ни

Пра
кти
ч.
заня
тия

Б.1.Б.2 Общественное 
здоровье и 
здравоохранение

1 36 24 3 21 12 зачет

Б.1.Б.2.01
Теоретические 
основы дисциплины 
«Общественное 
здоровье и 
здравоохранение». 
Политика в области 
охраны здоровья 
населения.

4,5 1,5 1,5 4

Б.1.Б.2.02 Управление, 
организация и 
функционирование 
системы
здравоохранения.

25 21 21 4

Б.1.Б.2.03 Экономика
здравоохранения.

5,5 1,5 1,5 4

Тематический план лекций
№ п/п Индекс темы Тема лекции Кол-

во
часов

1 Б1.Б.2.01 Правовые основы охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации.
Содержание: правовые основы охраны здоровья населения; 
задачи законодательства РФ об охране здоровья граждан; 
организация охраны здоровья граждан в РФ; Конституция 
Российской Федерации, Основы законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан, права 
пациента, права врача, юридическая ответственность врача, 
сертификация и лицензирование в здравоохранении, 
стандартизация в здравоохранении.

1,5

2
Б1.Б.2.03 Основы экономики здравоохранения. Планирование в 

здравоохранении.
1,5
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Содержание: теоретические основы и принципы 
управления. Управленческий цикл Содержание: 
определение, теория и законы управления. Организация и 
методы управления. Основные элементы менеджмента. 
Управленческие роли. Управление людьми в организациях; 
управление людьми в группах и факторы, влияющие на его 
эффективность; основные параметры с точки зрения 
мотивации. Концепция развития здравоохранения в 
условиях рыночных отношений. Новые типы медицинских 
организаций и проблемы перехода к новым 
организационно- правовым моделям учреждений 
здравоохранения. Источники, формы и методы 
финансирования здравоохранения в условиях бюджетно
страховой медицины. Финансирование охраны здоровья 
граждан; источники финансирования охраны здоровья 
граждан. Основные формы и методы финансирования 
отечественного здравоохранения на современном этапе. 
Планирование в системе здравоохранения.

Всего: 3
Тематический план практических занятий
№
п/п

Индекс
темы

Содержание раздела Часы

Б1.Б.2.02 Организация лечебно-профилактической помощи населению. 
Содержание: Принципиальные положения и установки при 
организации лечебно-профилактической помощи населению. 
Система лечебно-профилактической помощи: виды помощи по 
этапам и месту оказания. Виды помощи по уровням. 
Номенклатура лечебно-профилактических учреждений. 
Некоторые особенности организации амбулаторно
поликлинической помощи взрослому и детскому населению, 
стационарной помощи, помощи сельскому населению, охраны 
здоровья в системе мать и дитя.

3

Б1.Б.2.02 Медицинская экспертиза.
Содержание: понятие о нетрудоспособности (временной, 
стойкой). Экспертиза временной нетрудоспособности, 
определение, уровни проведения. Виды временной 
нетрудоспособности. Основные документы, удостоверяющие 
временную нетрудоспособность. Листок нетрудоспособности и 
его значение. Порядок выдачи листков нетрудоспособности 
при различных видах нетрудоспособности. Организация 
экспертизы временной нетрудоспособности в лечебно
профилактических учреждениях. Врачебная комиссия. 
Медико-социальная экспертиза (МСЭ). Основные понятия, 
используемые при проведении МСЭ: инвалид, инвалидность, 
нарушение здоровья, жизнедеятельность (основные категории), 
ограничение жизнедеятельности,

6
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степени выраженности ограничений жизнедеятельности, 
социальная недостаточность.
Порядок направления граждан на МСЭ. Порядок проведения 
МСЭ. Причины инвалидности. Группы инвалидности, 
критерии их определения, сроки переосвидетельствования. 
Реабилитация инвалидов: определение, виды. Трудоустройство 
инвалидов.

Б1.Б.2.02
Анализ деятельности лечебно-профилактического учреждения. 
Содержание: Методические подходы к анализу деятельности 
лечебно-профилактических учреждений. Деятельность 
амбулаторно-поликлинических учреждений. Деятельность 
стационарных учреждений. Деятельность вспомогательных 
подразделений. Качество диагностики._____________________

Б1.Б.2.02 Организация контроля качества медицинской помощи в 
лечебно-профилактических учреждениях.
Содержание: определение понятия "качество медицинской 
помощи". Варианты организации контроля качества. Развитие 
системы гарантий качества медицинской помощи. Концепции 
управления качеством медицинской помощи. Стандарты и 
порядки оказания медицинской помощи и другие базовые 
требования обеспечения качества медицинской помощи. 
Порядок контроля качества медицинской помощи в 
Российской Федерации и в регионах. Система контроля 
качества. Понятие стандартов качества медицинской помощи и 
их роль в повышении уровня диагностики и лечения. 
Программы государственных гарантий по оказанию 
бесплатной медицинской помощи населению федерального и 
регионального уровней.__________________________________

6

Всего часов 21
№ п/п Индекс

темы
Тема Вид

самостоятельной
работы

Кол- во 
часов

Б1.Б.2.01 Правовые
аспекты
деятельности

и этические 
медицинской

1. Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, учебной и научной 
литературе). Работа с 
нормативными документами 
и законодательной базой. 
Подготовка докладов к 
участию в тематических 
дискуссиях.
2. Написание рефератов, 
поиск и обзор научных 
публикаций и электронных 
источников информации. 
Подготовка к тестированию.

4

6

1
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2 Б1.Б.2.02 Информационные 4

технологии в системе 
здравоохранения.

3 Б1.Б.2.03 Медицинские стандарты и 
порядки оказания 
медицинской помощи, 
основные принципы, виды и 
области применения.

4

Всего: 12

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

Индекс Наименование раздела
дисциплины
(модуля)

Оценочные средства

Форма Кол-во
вопросов
в
задании

Кол-во
независимых
вариантов

Б1.Б2.0 Теоретические основы дисциплины ПТ 4 4
«Общественное здоровье и СЗ 1-3 70
здравоохранение». Политика в области р 15
охраны здоровья населения. УС

Б1.Б2.0 Управление, организация и пт 4 4
функционирование системы СЗ 1-3 70
здравоохранения. D 15

УС
Б1.Б2.0 Экономика здравоохранения. пт 4 4

СЗ 1-3 70
р 15
УС

Формы контроля и условные обозначения
• ПТ - письменное тестирование
• СЗ - ситуационная задача
• Р - реферат
• УС - устное собеседование

2. Примеры оценочных средств:____________
Форма 
контроля

Пример
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Текущий
контроль Устное собеседование Контрольные вопросы:

1. Общественное здоровье и здравоохранение как наука и предмет 
преподавания.

2. Место науки «Общественное здоровье и здравоохранение» в 
системе медицинского образования и практической

____________ деятельности врача. Связь с другими научными дисциплинами.
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3. Система охраны здоровья граждан в России. Основные 
принципы охраны здоровья граждан.

4. Номенклатура учреждений здравоохранения в России.
5. Основные направления реформирования медицинской помощи 

населению в России.
6. Правовые основы здравоохранения. Современное 

законодательство в области охраны здоровья населения.
7. Концепция развития здравоохранения РФ до 2020 года.

8. Медицинская деятельность. Профессиональные обязанности. 
Права. Льготы медицинских работников.

9. Права граждан и отдельных групп населения в области охраны 
здоровья и оказания медико-социальной помощи. Права 
пациента.

10. Система охраны материнства и детства в России. Структура и 
задачи. Современное состояние и основные направления 
развития.

11. Организация амбулаторно-поликлинической помощи 
беременным женщинам. Женская консультация. Структура и 
задачи.

12. Организация амбулаторно-поликлинической помощи детям. 
Детская поликлиника. Структура и задачи.

13.Понятие о трудоспособности и различных видах ее нарушений, 
основные критерии оценки.

14. Инвалидность как медико - социальная проблема.
15. Порядок направления граждан на медико - социальную 

экспертизу. Группы инвалидности. Критерии их установления.
16.Причины инвалидности.
17.Временная нетрудоспособность. Определение. Виды. Причины. 

Регистрация.
18. Понятие об экспертизе временной нетрудоспособности, ее 

содержание, уровни проведения и задачи.
19. Организация и порядок проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности в лечебно-профилактических учреждениях.

зачет
Письменное тестирование.
1. В настоящее время в России существует следующая система

здравоохранения
1) государственная
2) бюджетно-страховая
3) страховая
4) частнопредпринимательская

2. Программа государственных гарантий бесплатной медицинской помощи
населению России финансируется за счёт средств

1) федерального и муниципального бюджетов
2) ОМС, ДМС
3) федерального бюджета, ОМС
4) федерального и муниципального бюджетов, ОМС

3. Документами, дающими право заниматься медицинской или
фармацевтической деятельностью, являются
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1) диплом об окончании высшего или среднего медицинского
(фармацевтического) учебного заведения

2) сертификат специалиста
3) лицензия
4) свидетельство об окончании интернатуры

4. В соответствии с законом о медицинском страховании страхователь имеет
следующие обязанности 

1) предоставлять медицинскую помощь застрахованным в соответствии 
с договорами по ОМС и ДМС

2) осуществлять деятельность по ОМС на некоммерческой основе
3) осуществлять деятельность по ОМС на коммерческой основе
4) вносить страховые взносы в установленном порядке

5. В соответствии с законом о медицинском страховании исполнители
медицинских услуг имеют следующие обязанности 

1) предоставлять медицинскую помощь застрахованным в соответствии 
с договорами по ОМС и ДМС

2) осуществлять деятельность по ОМС на некоммерческой основе
3) осуществлять деятельность по ОМС на коммерческой основе
4) вносить страховые взносы в установленном порядке

6. Действие страхового медицинского полиса ОМС распространяется на
1) всю территорию Российской Федерации
2) всю территорию субъекта РФ

3) территорию административного района по месту проживания 
гражданина 

4) всю территорию РФ и за её пределами

7. Взнос на обязательное медицинское страхование работающего населения
перечисляется в фонд медицинского страхования

1) работающими гражданами
2) работодателями
3) администрацией субъектов РФ
4) министерством здравоохранения

8. Какие виды медицинской помощи осуществляют в амбулаторных
учреждениях (подразделениях) 1 -го уровня 
1) первичная медико-санитарная помощь с элементами 

специализированной помощи
2) только специализированная медико-санитарная помощь
3) только первичная медико-санитарная помощь
4) скорая медицинская помощь

9. Цель «Концепции развития здравоохранения 
в Российской Федерации до 2020 г»

1) увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения до 
75 лет, формирование здорового образа жизни населения, 
повышение качества и доступности медицинской помощи, 
гарантированной населению РФ 

2) сохранение и улучшение здоровья людей, а также сокращение___________
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прямых и косвенных потерь общества за счет снижения 
заболеваемости и смертности населения РФ

3) сокращение сроков восстановления утраченного здоровья 
населения путем внедрения в медицинскую практику 
современных методов профилактики, диагностики и лечения

4) улучшение состояния внешней среды и качества жизни, как 
основного вида профилактики возникновения заболеваний

Эталоны ответов: 1 - 4, 2 - 3, 3 - 4, 4 - 1, 5 - 1, 6 - 2, 7 - 1, 8 - 1, 9 - 2. 
Ситуационная задачи 
Задача № 1.
Определить и проанализировать показатели диспансеризации, если известно, 
что врачебный участок обслуживает 3500 человек. Состоит на диспансерном 
учёте 250 больных и 1050 здоровых лиц.
Из числа состоящих на диспансерном учёте госпитализировано 40 (подлежало 
плановой госпитализации - 80), санировано - 70 человек (подлежало 120), 
направлено на санаторно-курортное лечение - 30 (подлежало - 140), переведено 
на инвалидность - 20.

Эталон ответа
Охват населения диспансерным наблюдением - 37,1%.
Доля больных, переведенных на инвалидность -1,54%.
Доля госпитализированных больных - 50%.
Доля санированных больных - 58,3%.

Доля больных, направленных на санаторно-курортное лечение - 21,4%. Задача 

№2
Определить показатель участковости в поликлинике и на дому, если известно, 
что число посещений к врачам участковым терапевтам жителей своего участка 
составило 50 708, при общем количестве посещений - 86 931 (из 13966 
посещений терапевтами больных на дому сделано 9181 посещение к жителям 
своего участка).

Эталон ответа
Участковость в поликлинике - 58,3%; участковость на дому - 65,7%.

Защита реферата
Проводится зачет в форме защиты реферата:
1. Правовые основы охраны здоровья граждан в РФ.
2. Занятие медицинской деятельностью (юридическая основа).

3. Права и обязанности граждан и отдельных групп населения в 
области охраны здоровья граждан; роль и ответственность врача 
при их соблюдении, права пациента.

4. Правовая ответственность медицинских учреждений и 
медицинского персонала при оказании медицинской помощи; 
ответственность медицинских работников за нарушения прав 
граждан в области охраны здоровья.

5. Врачебные ошибки: понятие, причины, классификация, 
юридическая ответственность медицинских работников.

6. Ответственность медицинских работников за
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профессиональные преступления (правонарушения), связанные с причинением вреда 
здоровью граждан: виды преступлений, связанные с профессиональной деятельностью 
медицинских работников.

7. Теоретические аспекты врачебной этики и медицинской деонтологии. Этические и 
деонтологические традиции отечественной медицины.

8. Биоэтика в деятельности врача; порядок применения новых методов профилактики, 
диагностики и лечения, проведение биомедицинских исследований.

9. Клятва врача. Врачебная тайна: эволюция правового и этического взгляда на врачебную 
тайну в России и в мире.

10.Этические аспекты в деятельности врача: правовые, этические и деонтологические 
особенности взаимоотношений врача и больного, врача и родственников пациента, 
между медицинскими работниками.

11. Юридический и этический аспекты трансплантации органов и тканей (правовые основы 
медицинской деятельности по трансплантации органов и тканей).

12. Правовые и нравственные проблемы умирания и смерти; эвтаназия.
13. Медицинский эксперимент: понятие, обоснование необходимости, правовой и этический 

аспекты.
14. Нравственные и юридические проблемы медицинской генетики и клонирования 

человека.
15. Этическая категория «жалости» в работе врача.____________________________________

У Ч Е Б Н О -М Е Т О Д И Ч Е С К О Е  И  И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е У Ч Е Б Н О Й  
Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д У Л Я ) 1. О сновная литература  
Н а бум аж ны х носителях:

№/п Автор. Заглавие. Количество
экземпляров

О С Н О В Н А Я  Л И ТЕРА ТУ РА :
1. Избранные лекции по общественному здоровью и 

здравоохранению/под ред. В.Э. Кучеренко. - М.: ОАО Изд-во 
«Медицина», 2010.-464с.

10

2. Гринхальх Триша. Основы доказательной медицины/пер. с 
англ., 3-е изд. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 288 с. 6

3. Лисицын Ю.П., Улумбекова Г.Э. Общественное здоровье и 
здравоохранение: учебник. Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 544 с.

3

4. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: 
учебник. Изд. 2-е. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 512 с.
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5. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: 
учебник. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007,- 512 с.

7

6. Медик В. А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и 
здравоохранение: учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. -М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 608 с.

30
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1. Найговзина Н.Б., Ковалевский М.А. Система здравоохранения 

в Российской Федерации: организационно-правовые аспекты. 
Изд. 2-е, испр. и доп. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2004. - 451 с.

5

2. Полунина Н.В. Общественное здоровье и здравоохранение: 
учебник. - М.: ООО «МПА», 2010.-544 с. 20

3. Медик В. А., Юрьев В.К. Курс лекций по общественному 
здоровью и здравоохранению. Часть 1. Общественное 
здоровье. -М.: Медицина, 2003. - 368 с. Часть 2. Организация 
мед. помощи. - М.: Медицина, 2003. - 456 с. Часть 3. 
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2

4. Шепни С.П., Купеева И.А., Шепни В.С. Современные 
региональные особенности здоровья населения и 
здравоохранения России. - М.: ОАО Изд-во «Медицина»,

1

5. Здраво3хранение России: «Социальная сфера России». 
Спец, выпуск №9. - М.: ООО «Центр стратегического 
партнерства», 2008. - 594 с.

5

6. Никифоров С. А., Денисов И.Н., Ползик Е.В. Муниципальное 
здравоохранение в Российской Федерации: проблемы и 
перспективы развития. - Екатеринбург, 2007,- 138 с.

1

7. Решетников А.В., Ефименко С.А. Проведение медико
социологического мониторинга: учеб.-метод, пособие. - М.: 
ЕЭОТАР-Медиа, 2007,- 160 с.

6

Периодические издания
1. Журнал «Здравоохранение Российской Федерации».
2. Журнал «Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины».
3. Журнал «Экономика здравоохранения».
4. Журнал «Проблемы управления здравоохранением».
5. Журнал «Бюллетень ВОЗ»
Интернет - ресурсы_______________________________________________________

1.
httD://www.minzdrav.ru Министерство здравоохранения 

Российской Федерации

2. htto://www. gks.ru Федеральная служба государственной 
статистики Российской Федерации

3. httD://www.who Всемирная организация 
здравоохранения

4. httD://whodc. mednet.ru Документационный центр ВОЗ при 
Фе Бу  «ЦНИИОИЗ» Минздрава России

5. httD://demoscoDe.ru демографический ежедневник

6.
httD://www.medicinenet.com информация о здоровье и 

современной медицине для докторов
7. httD://www.Dubmed.gov крупне йший в мире медико

биологический портал (англ.)

8.
httD://window. edu.ru единое окно доступа к 

образовательным ресурсам
9. httD://www. studmedlib.ru Научная электронная библиотека для 

студентов
10. httD://elibrarv.ru Научная электронная библиотека
11. httD://www.e. lanbook.com Научная электронная библиотека
12. httD://www.knigafund.ru Научная электронная библиотека
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13. httD://www.mkb-10.com
Международная классификация болезней

14. httD://www.consultant.ru КонсультантПлюс

Учебно-методические материалы, подготовленные кафедрой:
1. Войт Л.Н. Организация и проведение статистического исследования. - 

Благовещенск, 2007, 2012. - 19с.
2. Войт Л.Н. Средние величины и критерии разнообразия. - Благовещенск, 2007, 

2012. - 19с.
3. Войт Л.Н., Коротаев Э.Ф. Некоторые аспекты развития амбулаторно

поликлинической помощи населению. - Благовещенск, 2011. -20с.
4. Войт Л.Н., Дроздова Е.А. Экспертиза временной нетрудоспособности, порядок 

выдачи и оформления листка нетрудоспособности. - Благовещенск, 2009. - 28с.
5. Войт Л.Н. Медико-социальные аспекты формирования здорового образа жизни.- 

Благовещенск 2008. - 28с.
6. Войт Л.Н., Дроздова Е.А. Семья и здоровье. - Благовещенск, 2008,- 24с.
7. Войт Л.Н., Дроздова Е.А. Организация и анализ деятельности женской 

консультации и родильного дома. - Благовещенск, 2008,- 32 с.
8. Войт Л.Н. Организация амбулаторно-поликлинической помощи детскому 

населению. - Благовещенск, 2008. - 48с.
9. Дроздова Е.А. Организация стационарной помощи детскому населению. - 

Благовещенск, 2008,- 24с.
10. Дроздова Е.А. Менеджмент в здравоохранении. - Благовещенск, 2008. - 32с.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Для освоения основной образовательной программы обучающимся предоставляется:

• электронный читальный зал;
• Интернет-класс;
• наличие в библиотеке ФГБОУ ВО Амурская ГМА и в библиотеках г. Благовещенска 

(городской, областной, библиотеке БГПУ, ДальГАУ, АмГУ) основной, 
дополнительной литературы и периодических изданий по общественному здоровью 
и здравоохранению, истории и философии науки и иностранным языкам.

Сведения об оснащённости образовательного процесса специализированным и
лабораторным оборудованием
Наименование 
специализированных 
аудиторий и 
лабораторий

Перечень
оборудования

Примечание

Учебный класс № 1 1. доска 2.экран
3. ноутбук
4.
мультимедийный
проектор

Проведение семинаров, мультимедийная 
демонстрация лекционного материала, 
демонстрация видеофильмов.

Учебный класс № 2
1 доска 2.экран 3. 
ноутбук

Проведение семинаров, мультимедийная 
демонстрация видеофильмов. Программное 
обеспечение: MS Office, Internet. Работа с
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4. мультимедийными материалами, электронной
мультимедийный библиотекой, оформление документации.
проектор Доступ к образовательным и медицинским

ресурсам.

Образовательные технологии
Основным требованием к образовательным технологиям, используемым в настоящее время 
для обучения ординаторов по учебной дисциплине «Общественное здоровье и 
здравоохранение», является широкое применение активных и интерактивных форм 
проведения занятий, в том числе разбора преподавателем конкретных ситуационных задач, 
разнообразных форм программированного контроля знаний ординаторов.
Используемые образовательные технологии при изучении данной дисциплины составляют
7,1 % интерактивных занятий от объема аудиторных занятий.
Примеры интерактивных форм и методов проведения занятия.

1. Взаиморецензирование конспектов.
2. Выполнить статистическое исследование с использованием анкетного метода.
3. Выполнить статистическое исследование с использованием учетно-отчетной 

медицинской документации.
На долю лекционного курса приходится не более 30% от всех аудиторных занятий. Темы 
лекций предшествуют темам практических занятий. При чтении лекций используются 
мультимедийные презентации.
Важнейшим этапом практического занятия является самостоятельная работа ординаторов. 
Занятие заканчивается разбором 1-3 тематических ситуационных задач.
Во время разбора контролируется качество выполнения обучающимися самостоятельной 
работы и сформированных навыков и умений. Преподаватель индивидуально оценивает 
выполнение каждым обучающимся целей практического занятия.
Кроме того, настоящая программа предусматривает обязательную самостоятельную 
(внеаудиторную) работу обучающихся, на долю которой дополнительно отводится до 30% 
учебных часов от общего количества учебных часов, выделенных на проведение аудиторной 
работы (лекций и практических занятий). Самостоятельная (внеаудиторная) работа 
обучающихся складывается из нескольких разделов.
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1. Цели и задачи изучения дисциплины:
Цель: формирование у ординаторов представлений о сущности и содержании педагогической 
деятельности в лечебном учреждении, их подготовка к учебной и научно-исследовательской 
деятельности.
Задачи:
- в процессе ознакомления ординаторов с фактами из истории высшего профессионального 
образования в России подвести их к пониманию взаимообусловленности уровня развития 
образования и характера общественно-политической жизни в стране;
- помочь ординаторам осмыслить психологические механизмы и педагогические пути развития 
образовательного пространства лечебного учреждения;
- способствовать пониманию ординаторами основных задач, специфики, функциональной 
структуры педагогической деятельности в лечебном учреждении, повышению их общей 
культуры;
- способствовать приобретению ординаторами практического опыта учебной работы в лечебном 
учреждении.

2. Требования к результатам освоения дисциплины.
1. У ординатора должны быть сформированы следующие универсальные компетенции:

- владение методологией научного познания, способности освоения и развития новых областей 
знаний (УК-1);
- способности воспринимать и генерировать новые идеи в области профессиональной 
деятельности (УК-2);
- способности на научной основе организовывать свой труд, владеть культурой мышления, 
обобщать, критически осмысливать и систематизировать информацию
(УК-3);
- использовать научную литературу, сеть Интернет и другие источники информации, в том числе 
на иностранных языках, для повышения профессионального уровня, осознавать необходимость 
передовых знаний и умений, в том числе в смежных областях профессиональной деятельности 
(УК-4);
- способность работать в составе коллектива и организовывать его работу, в том числе 
многонационального, над междисциплинарными, инновационными проектами, оценивать 
результаты деятельности коллектива, умеет вносить соответствующие коррективы в 
распределении работы среди коллектива (УК-6);
- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов 
по решению научных и научно-образовательных задач (УК-5);
- готовность принимать решения в рамках профессиональной деятельности, способность к 
поиску нестандартных решений, владение навыками стратегического мышления в сфере 
управления социальной коммуникации (УК-7);

2. У ординатора должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции 
(вне зависимости от направленности программы):

- владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области медицины 
(ПК-1);
- владение культурой научного исследования, в том числе с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий (ПК-2);
- владение методами проведения патентных исследований, разрабатывать информационные и 
автоматизированные системы (ПК-3);
- способность планировать, осуществлять учебно-воспитательный процесс в образовательных 
организациях высшего образования и оценивать его результаты (ПК-5);
- способность обоснованно выбирать и эффективно использовать современные образовательные
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технологии, методы и средства обучения с целью обеспечения планируемого уровня 
профессионального развития обучающегося (ПК-6);
- способность объективно оценивать профессиональный уровень результатов научных 
исследований, в том числе с помощью международных баз данных публикационной активности 
(ОПК-7);
- способность объективно оценивать результаты исследований и разработок, выполненных 
другими специалистами и в других научных учреждениях (ПК-8);

В результате изучения данной дисциплины ординаторы должны  
Знать:
- сущность и проблемы обучения, основные методы, формы технологии обучения, 
биологические и психологические пределы человеческого восприятия и усвоения;
- основные достижения, проблемы и тенденции развития педагогики;
- правовые и нормативные основы функционирования системы образования;
- иметь представление об экономических механизмах функционирования системы высшего, 
послевузовского и дополнительного профессионального образования.
Уметь:
- использовать в учебном процессе знания фундаментальных основ, современных достижений, 
проблем и тенденций развития соответствующей научной области;
- использовать междисциплинарный подход в своей педагогической деятельности.

Владеть:
- методами научных исследований и организации коллективной научно-исследовательской 
работы;
- основами научно-методической и учебно-методической работы (структурирование и 
психологически грамотное преобразование научного знания в учебный материал, методы и 
приемы составления задач, упражнений, тестов по различным темам, систематика учебных и 
воспитательных задач);
- методами и приемами устного и письменного изложения предметного материала;
- основами применения компьютерной техники и информационных технологий в учебном и 
научном процессах;
- методами формирования у обучаемых навыков самостоятельной работы, профессионального 
мышления и развития их творческих способностей;

З. Трудоемкость освоения рабочей программы дисциплины «Педагогика»

Индекс
модуля

Наименование
модуля

ЗЕТ
Всего
часов

в т.ч. аудиторные часы Внеауди
торные
часы

Форма
контролявсего лекции

практич.

занятия

Б.1Б.З Педагогика 1 36 24 3 21 12 зачет

№
п/п

Индекс

темы
Тема лекции

Кол-во

часов

1. Б1.Б3.01 Педагогика и ее роль в профессиональной деятельности врача 1

2. Б1.Б3.02 Учебная деятельность в условиях образовательной среды 
лечебного учреждения

1
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№
Б1.Б3.03 Психолого-педагогические аспекты межличностного общения 

в медицине
1

Всего: 3
Тематический план практических занятий

4.Самостоятельная работа ординаторов
№ Индекс Тема Количество
п/п темы Вид самостоятельной работы часов
1 Б1.Б3.01 Психоло го-педагогические 2

аспекты организации лечебной Самостоятельная подготовка
деятельности медицинского вопросов практикума;
персонала подготовка докладов; 

изучение учебно
методической литературы; 
составление таблиц.

2 Б1.Б3.02 Психолого-педагогические 
аспекты межличностного 
общения в медицине. Самостоятельная подготовка 

вопросов практикума; 
подготовка докладов; 
изучение
учебно-методической 
литературы; написание эссе.

2

3 Б1.Б0.00 Деловая игра «Обучения 
младшего медицинского

Разработка деловых игр; 
изучение

4

персонала» учебно-методической 
литературы; подготовка 
публичного выступления.

4 Б1.
Б0.04

Зачет Написание и подготовка к 
защите реферата

4

Всего 12

5. Образовательные технологии
При реализации учебной работы по освоению курса «Педагогика» используются 
современные образовательные технологии:

• информационно-коммуникационные технологии;
• проектные методы обучения;
• исследовательские методы в обучении;
• проблемное обучение.

Успешное освоение материала курса предполагает самостоятельную работу ординаторов и 
руководство этой работой со стороны преподавателей.

Индекс Наименявание Наименование Количеетво Формы

раздела контрольно-оценоч оценивания
дисциплины ного средства
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Б1.Б5.01 Педагогика и ее Заполнение таблиц 4 -письменная
роль в Теоретические 17 оценка
профессиональной вопросы
деятельности врача Задания 4 - устная оценка

(индивидуальные и 2групповые) - творческая 
письменная

Тестовые задания (1 работа
вариант)

- тестирование
Б1.Б5.02 Учебная Решение 3 - оценка логики

деятельность в ситуационных 14 разрешения
условиях задач ситуаций
образовательной Теоретические 2
среды лечебного вопросы - устная оценка
учреждения Тестовые задания (1 1

вариант)
- тестирование.

Деловая игра - проверка
практических
навыков

Б1.Б5.03 Психолого-педагоги Решение 3 - оценка логики
ческие аспекты ситуационных разрешения
межличностного задач ситуаций
общения в Дискуссия
медицине - устная оценка

Тестовые задания (1 1 - тестирование.
вариант)

Ролевая игра - проверка
практических
навыков

2. Примеры оценочных средств.
1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости по дисциплине 

«Педагогика».
Ситуационные задачи для обсуждения
Анализируя приведенные примеры, ответьте на следующие вопросы:
1) Насколько этичны действия врача?
2) Какие психологические и деонтологические ошибки допустил врач?
3) Как на месте врача поступили бы вы?
Пример 1
Больной А. 50 лет, войдя в кабинет онколога при очередной диспансеризации, услышал:
- Сколько вам лет?
- Сорок пять.
- Есть ли у вас опухоли?
- Вроде бы, нет.
- Странно! В вашем возрасте уже что-нибудь может быть.
Не осматривая пациента, врач записал в карте: ’’здоров”.
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Пример 2
Ассистенту В. кафедры патанатомии поставили диагноз: меланома. В течение недели после 
проведенной операции он с нетерпением ждал от патоморфолога уточненного диагноза на 
основании биопсии. В. был уверен, что решалась его судьба: жить еще долго или умереть 
через три-четыре месяца от метастазов. Он зашел в кабинет профессора Ф., и тот ошарашил 
его многозначительной интонацией с неоправданно долгими паузами: «К сожалению 
(пауза), такой диагноз, как у вас (пауза), мне приходится сообщать (пауза) нашим 
онкологическим больным (пауза) очень (длительная пауза) редко».
Что тут мог подумать В.? Конечно же, самое худшее.
-Посмотрите в микроскоп,- предложил Ф. ознакомиться с биопататом.
-Так это же всего лишь капиллярная гемангиома!- вырвалось у В.
-Да, причем с образованием глыбокгемосидерина в зоне кровоизлияния, которые ошибочно 
принимались всеми за зерна меланина,- уточнил Ф.

Пример 3
Больной П., которому две недели назад сделали диагностическую биопсию из области 
опухоли языка, обратился к оперировавшему его хирургу-стоматологу с просьбой 
сообщить уточненный диагноз. Врач не нашел ни чего более подходящего, чем ответить: 
’’Идите в морг, там вам все скажут”. Пациент не знал, что хирурги обычно направляют 
биопсии в патолого-анатомическое отделение, и с ним случился сердечный приступ.

Примеры тестовых заданий текущего контроля 
(с эталонами ответов)
1, Общение - это:
1) язык отдельных социальных групп, сообществ, искусственно создаваемый с целью 
языкового обособления, отличающийся главным образом наличием слов, непонятных 
людям непосвященным.
2) устойчивые формы обращения, приветствия, приглашения, просьбы, благодарность, 
извинения и т.д., использующиеся в определенной ситуации и регулирующие правила 
речевого поведения человека в обществе;
3) сложный, многоплановый процесс, предполагающий умение слышать и слушать 
другого человека, а также включающий в себя обмен информацией, мыслями, 
переживаниями с другими людьми, и одновременно, это обращение к своей душе, совести, 
своему «я».
4) совокупность правил поведения, касающихся внешнего проявления отношения к людям 
(приветствие, поведение в общественных местах и т.д.).

2, В общении выделяют следующие стороны:
1) коммуникативную, интерактивную и перцептивную;
2) коммуникативно-информационную, познавательную и воспитательную;
3) гедонистическую и внутриличностную;
4) все вышеперечисленное.

3, К основным типам общения относят:
1) императивное, манипулятивное, диалогическое;
2) интимное и социальное;
3) личностное и публичное;
4) все вышеперечисленное.

4, Культура речи - это:
1) устойчивые формы обращения, приветствия, приглашения, просьбы, благодарность, 
извинения и т.д., использующиеся в определенной ситуации и регулирующие правила
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речевого поведения человека в обществе;
2) это самостоятельная наука, изучающая проблемы языковой нормы, ее изменений и 
отклонений от нормы;
3) сложный, многоплановый процесс, предполагающий умение слышать и слушать 
другого человека, а также включающий в себя обмен информацией, мыслями, 
переживаниями с другими людьми, и одновременно, это обращение к своей душе, совести, 
своему «я».
4) язык отдельных социальных групп, сообществ, искусственно создаваемый с целью 
языкового обособления, отличающийся главным образом наличием слов, непонятных 
людям непосвященным.

5, Подберите понятие к следующему определению: совокупность правил поведения, 
касающихся внешнего проявления отношения к людям:
1) паралингвистика;
2) экстралингвистика;
3) этикет;
4) такесика.
2. Итоговая форма контроля - зачет, проводится в форме защиты реферата

Примерная тематика рефератов
1. Образовательная система современной России.
2. Современные педагогические технологии.
3. Традиционные и нетрадиционные методы обучения.
4. Формы организации учебного процесса в различных образовательных системах.
5. Проверка и оценка результатов обучения.

6. Психолого-педагогические аспекты деловых, ролевых и блиц игр.
7. Воспитание и его роль в формировании личности.
8. Просветительская работа врача: формы, методы и средства.
9. Основы педагогической деонтологии.
10. Синдром хронической усталости у медицинских работников и его профилактика.
11. Значение вербальных и невербальных средства общения в профессиональной 
деятельности медицинских работников.
12. Конфликты в медицине: причины и профилактика.
13. Педагогические ситуации в профессиональной деятельности медицинских работников.
14. Принципы и модели отношений в медицине: история и современность.
15. Процесс обучения как целостная система.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Педагогика»

Основная литература 
На бумажных носителях:
1. Бороздина Г.В. Психология и педагогика: учебник для бакалавров / Г.В. Бороздина. - 
2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2014. - 477с.
2. Гуревич П.С. Психология и педагогика: учебник для бакалавров/ П.С. Гуревич. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 479с.
3. Психология и педагогика: учебник для бакалавров / под общей ред. В.А. Сластенина,
В.П. Каширина. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - 609с.
4. Педагогика: учебник для бакалавров/ под общ.ред. Л.С. Подымовой, В.А. Сластенина.
- М.: Издательство Юрайт, 2014. - 002с.

Электронные издания
1. ЭБС «Консультант студента»:
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а) Романцов М.Г., Сологуб Т.В. Педагогические технологии в медицине: 
учебное пособие. - М.: ГЭОТАР - Медиа. 2007. - 122с;
б) Белогурова В. А. Научная организация учебного процесса: учебное пособие. - 3-е 
изд., перер. и доп. -М.: ГЭОТАР - Медиа. 2010.
в) Лукацкий М. А. Педагогическая наука: история и современность: учебное пособие.
- М.: ГЭОТАР - МЕДИА. 2012. -448с.
2.ЭМБ «Консультант врача»:
А) Лисицын Ю.П. М едицина и здравоохранение X X  - XXI веков: учебное пособие. - М.: ГЭОТАР
- Медиа, 2011. - 400с. 2

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Педагогика»
Для проведения занятий по дисциплине «Педагогика», предусмотренной учебным планом 
подготовки ординаторов, имеется необходимая материально-техническая база, 
соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:
- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийными проекторами, досками для демонстрации 
учебного материала;
- библиотечный зал;
- компьютерный класс, обеспечивающий доступ к Интернет- ресурсам;
- видеосистема (ноутбук, проектор).
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Состав рабочей группы:
1. Мирошниченко А.Н. - кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

Травматологии с курсом медицины катастроф ФГБОУ ВО «Амурская 
государственная медицинская академия»

Рабочая программа по дисциплине (модулю) «Гигиена и эпидемиология чрезвычайных 
ситуаций» обсуждена на заседании кафедры травматологии с курсом медицины катастроф. 
Протокол № от « » 2015 г.
Заведующий кафедрой травматологии с курсом медицины катастроф Амурской ГМА, доктор 
медицинских наук, доцент И.В. Борозда

Рецензенты:
1. Коршунова Н.В., заведующий кафедрой общей гигиены Амурской ГМА, профессор, 
доктор медицинских наук.
2. Гребенюк В.В., доктор медицинских наук, профессор кафедры анатомии и оперативной 
хирургии Амурской ГМА.

68



Трудоемкость освоения рабочей программы дисциплины (модуля) 
Б1.Б.4 Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций по 

______________ специальности 31.08.68 Урология______________
Индекс
дисциплины
(модуля),
разделов

Наименование
Раздела
дисциплины
(модуля)

ЗЕТ Всего
часов

в т.ч. аудиторные часы Внеауди

торные
часы

Форма
контро
ля

Всего лекции Практ
ич.
заняти
я

Б1.Б.4 Гигиена и 
эпидемиология 
чрезвычайных 
ситуаций

1 36 24 3 21 12 зачет

Тематический план лекций
№
п/п

Индекс
темы

Тема лекции Кол- во 
часов

1
Б1.Б.4.01 Государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 1

2 Б1.Б.4.02 Гигиена чрезвычайных ситуаций 1
3 Б1.Б.4.03 Эпидемиология чрезвычайных ситуаций 1
Всего: 3
Тематический план практических занятий
№
п/п

Индекс
темы

Тема практического занятия Кол-
во
часов

1 Б1.Б.4.01
Организация и задачи службы экстренной медицинской помощи 
при ЧС. Основные принципы и задачи противоэпидемического 
обеспечения населения. Организация и проведение санитарно
гигиенических и противоэпидемических мероприятий в ЧС. 
Выявление случаев инфекционных заболеваний. Оценка 
санитарно-эпидемического состояния в зонах катастроф.

6

2 Б1.Б.4.02
Гигиенические требования к устройству содержанию 
пищеблоков, водоснабжения для профилактики инфекционных 
заболеваний в чрезвычайных ситуациях. Профилактика пищевых 
отравлений и инфицирования населения. Гигиеническое и 
эпидемиологическое значение воды. Основы организации 
санитарно- эпидемического надзора за водоснабжением в полевых 
условиях. Г игиена водоснабжения организованных коллективов в 
экстремальных ситуациях. Водно-питьевой режим в полевых 
условиях в различных климатогеографических районах. Методы 
кондиционирования питьевой воды с помощью табельных 
средств, обеззараживание индивидуальных запасов воды.

6

3 Б1.Б.4.03 Организация и проведение экстренной и специфической 6
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профилактики в эпидемических очагах. Организация 
медицинской помощи инфекционным больным на этапах 
эвакуации из зоны чрезвычайных ситуаций и на догоспитальном и 
госпитальном этапах. Виды медицинской помощи. Лечебно
эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. 
Оценка инфекционной заболеваемости населения, спасателей и 
медицинских работников в зоне ЧС.

4

Б1.Б.4.04 Эпидемические очаги. Очаги комбинированного поражения. 
Особенности эпидемических очагов в районах катастроф. 
Медицинская сортировка в эпидемических очагах. Организация 
дезинфекции, дезинсекции и дератизации в зоне ЧС.

3

Всего: 21
№ п/п Индекс темы Тема Вид

самостоятельной 
работы

Кол- во 
часов

Б1.Б.4.01

Б1.Б.4.02

Общая характеристика 
чрезвычайных ситуаций. 
Определение и понятия ЧС.
Классификация ЧС 
Чрезвычайные ситуации
техногенного и природного 
характера.
Характеристика основных
поражающих факторов при ЧС. 
Особенности
санитарно-гигиенического 
обеспечения детей и подростков 
при ЧС.

Санитарная охрана 
водоисточников. Контроль над 
водоснабжением и 
банно-прачечным обслуживанием 
в зонах ЧС.
Содержание и организация 
противоэпидемических 
мероприятий среди пострадавших 
в чрезвычайных ситуациях. 
Санитарно-эпидемиологическая
разведка. Задачи разведки. 
Микробиологический контроль
при чрезвычайных ситуациях. 
Катастрофы, связанные с 
эпидемиями или угрозой 
возникновения. Критерии оценки.

1. Проработка 
учебного мате- 
риала(по
конспектам 
лекций, учебной и
научной
литературе).
Подготовка
докладов к 
участию в
тематических
дискуссиях.
2. Написание
рефератов, поиск и 
обзор научных
публикаций и
электронных
источников
информации
Подготовка к
тестированию.
3. Работа с 
литературой. 
Подготовка к
решению 
ситуационных за
дач, тестовых 
заданий, устному 
собеседованию.

41

42
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3 Б1.Б.4.03 Характеристика эпидемических 
очагов в районах катастроф. 
Противоэпидемическое 
обеспечение этапов эвакуации.

4

Биотерроризм и биобезопасность. 
Основные понятия. Эпидемиология 
и профилактика ООП. 
Эпидемиология и профилактика 
природно-очаговых инфекций. 
Научные и методические подходы к 
обеспечению биологической 
безопасности научно
исследовательских учреждений, 
персонала лабораторий.
Управление рисками на 
биологических объектах. 
Возбудители, используемые в 
качестве биологического оружия, 
противодействия угрозам.

Всего: 12

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

Индекс Наименование раздела дисциплины (модуля) Оценочные средства

Форма Кол-во
вопросов
в
задании

Кол-во
независимых
вариантов

Б1.Б4.01 Государственная система предупреждения и ПТ 10 5
ликвидации чрезвычайных ситуаций СЗ 2 3

р 1 3
УС 3 5

Б1.Б4.02 Гигиена чрезвычайных ситуаций пт 10 5
СЗ 2 3
р 1 3
УС 3 5

Б1.Б4.03 Эпидемиология чрезвычайных ситуаций пт 10 5
СЗ 2 3
р 1 3
УС 3 5

Формы контроля и условные обозначения
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• ПТ - письменное тестирование
• УС - устное собеседование

Р - реферат
СЗ - ситуационная задача
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2. Примеры оценочных средств:
Форма
контроля

Пример

Текущий
контроль

Устное собеседование Контрольные вопросы:
1. Определение и задачи санитарно-эпидемиологического обеспечения 
населения.
2. Основные положения санитарно-гигиенических мероприятий по 
сохранению здоровья населения и участников ликвидации последствий ЧС.
3. Основные противоэпидемические мероприятия в ЧС.
4. Особенности появления эпидемиологических очагов инфекционных 
заболеваний среди населения.
5. Цели санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий 
в эпидемическом очаге.
6. Факторы эпидемиологической опасности возникновения инфекционных 
заболеваний в зоне ЧС.
7. Последовательность эпидемиологического обследования 
бактериологического очага.
8. Санитарно-эпидемиологическая разведка эпидемического очага.
9. Определение санитарно-эпидемиологического состояния района ЧС.
10. Карантин и обсервация. Определение и содержание мероприятий.
11. Экстренная профилактика инфекционных заболеваний.
12. Задачи и организация сети наблюдения и лабораторного контроля. 
Письменное тестирование

Рубежный
контроль

Письменное тестирование.
Выберите один правильный ответ на нижеследующие вопросы:
1. Составной частью мобилизационной подготовки не является:
а) ведение воинского учёта;
б) бронирование граждан, пребывающих в запасе.
2. Наиболее эффективным способом применения биологического оружия 
(БО) являются:
а) аэрозольный;
б) трансмиссивный,
в) диверсионный.
3. Для раздражающих ОВ характерно, что средне эффективная концентрация 
местного действия приблизительно
а) в 1000 раз меньше средне смертельной
б) в 1000 раз больше средне смертельной

Зачет
Ситуационная задача Задача № 1.
Маленький ребенок во время игры случайно засунул в нос пуговицу. Общее 
состояние удовлетворительное. Испуган, плачет. Кожные покровы обычной 
окраски. Дыхание через рот свободное. По органам и системам без 
особенностей.
Ваш диагноз? Какую первую помощь окажете?
Ответы:
Инородное тело (пуговица) носового хода.
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При наличии инородного тела (пуговицы) в носовом ходу следует 
попытаться успокоить малыша, затем необходимо зажать противоположную 
ноздрю и попросить пострадавшего сделать резкий выдох, пуговица вылетит. 
В противоположном случае, обратится к врачу. Пытаться достать инородное 
тело с помощью острых предметов нельзя.
Задача № 2.
Женщина целый день загорала на солнце на пляже. Встала с лежака и 
неожиданно упала, потеряв сознание. Общее состояние тяжелое. Кожные 
покровы, несмотря на загар, бледные, горячие наощупь. АД 105/75 мм рт. Ст. 
Пульс 73 в минуту. Тоны ритмичны. По органам и системам без 
особенностей.
Ваш диагноз? Какую первую помощь окажете?
Ответы:
Солнечный удар.
Немедленно прекратить действие прямых солнечных лучей, отнести 
пострадавшую в тень, в прохладное проветриваемое помещение. Следует 
уложить на спину на жесткую поверхность. В случаи потери сознания при 
сохранении дыхательной и сердечной деятельности необходимо охладить 
боковые поверхности шеи, грудь, руки, приложив холод, лед, бутылки с 
холодной водой. По возможности, использовать обонятельные, болевые 
раздражители (приложить к носу ватку, смоченную нашатырем, духами; 
аккуратно побить по щекам и т.д.); побрызгать на лицо водой. Если после 
проведенных мероприятий сознание не восстанавливается, необходимо до 
приезда бригады скорой помощи положить пострадавшего на бок во 
избежание возможной аспирации.
Защита реферата
Проводится зачет в форме защиты реферата:
1. Классификация, определение и источники чрезвычайных ситуаций.
2. Медико-тактическая характеристика очагов поражения катастроф 
различных видов.
3. Современные способы и средства защиты населения от поражающих 
факторов катастроф.
4. Источники химической опасности, краткая характеристика отравляющих 
и высокотоксичных веществ (ОВТВ).
5. Основы оценки химической и радиационной обстановки.
6. Организация защиты населения в очагах чрезвычайных ситуаций, при 
ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях.
7. Современные средства индивидуальной защиты (медицинские средства 
индивидуальной защиты от токсичных химических веществ, биологических 
средств, радиоактивных веществ).
8. Основы организации и проведения санитарно- противоэпидемических 
мероприятий в очагах чрезвычайных ситуаций природного характера.
9. Основы организации и проведения санитарно- противоэпидемических 
мероприятий в очагах чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
10. Современные способы и средства защиты населения, больных, 
медицинского персонала и медицинского имущества от поражающих 
факторов чрезвычайных ситуаций.
11. Средства, методы контроля и мониторинга опасных и негативных 
факторов природного происхождения.
12. Средства, методы контроля и мониторинга опасных и негативных
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факторов антропогенного происхождения.
13. Основы лечебно-эвакуационного обеспечения населения при
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чрезвычайных ситуациях (назначение и виды медицинской сортировки).
14. Виды, объем и порядок оказания медицинской помощи; медицинская 
эвакуация пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
15. Основы медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного характера.
16. Основы медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций химической и радиационной природы.
17. Современные методы, средства, способы проведения лечебно
эвакуационных мероприятий при оказании медицинской помощи 
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.
18. Организация медико-санитарного обеспечения населения при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
19. Особенности организации оказания медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях.
20. Организация лечебно-эвакуационных мероприятий при оказании 
медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях.
21. Типичные диагностические и лечебные мероприятия первой врачебной 
помощи.
22. Принципы организации и медико-санитарное обеспечение эвакуации 
населения.
23. Принципы организации медицинской помощи при эвакуации населения.
24. Санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятий 
при эвакуации населения.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1. Основная литература На бумажных носителях:
1. Белов С.В., Девисилов В.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. 
Белов. В. А. Девисилов, А.В. Ильницкая, и др.; Под общей редакцией С.В. Белова.— 8-е 
издание, стереотипное — М.: Высшая школа, 2009. — 616 с.: ил.
2. Гончаров М.В. Медицина катастроф. Курс лекций: [учебное пособие для мед.вузов] - М.: 
ГЭОТАР - Медиа, 2012. -С.345.
3. Киршин Н.М. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: Учебник для 
вузов / Н.М Киршин и др.; Под общей редакцией Н.М Киршина — 4-е издание, 
стереотипное — М.:, 2010. — 312 с.:
4. Левчук И.П, Третьяков Н.В. Медицина катастроф. Курс лекций: [учебное пособие для 
мед.вузов] -М.: ГЭОТАР - Медиа, 2011. - С. 224-238.
Электронные издания (ЭБС Консультант студента):
1. Справочная система «Гарант» http://www.garant.ru http://www.mchs.gov.ru/
2. http://rospotrebnadzor.ru/
3. http://62.rospotrebnadzor.ru/
4. http://www.fcgsen.ru/
5. http://cgie.62.rospotrebnadzor.ru/
6. http://feml.scsml.rssi.ru/fem
2. Дополнительная литература На бумажных носителях:
1. Бабенко О.В. Санитарно-противоэпидемическое обеспечение населения в чрезвычайных 
ситуациях: Руководство - М.: "МП Гигиена", 2006. - 580 с.
2. Гладких В. Д. Технические индивидуальные и коллективные средства защиты. Учебное 
пособие /Под ред. проф. Гладких В. Д. - М.: Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 2010. - 78 с.
3. Дмитрук, В.Н. Методика прогнозирования медико-санитарных последствий
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чрезвычайных ситуаций и катастроф на химических объектах: Учебное пособие / В.Н. 
Дмитрук, В.Р. Якимчук. - Самара, СамГМУ, 2010. - 40 с.
4. Куценко С. А., Бутомо Н. В., Гребенюк А. Н. и др. Военная токсикология, радиобиология 
и медицинская защита: Учебник / Под ред. С. А. Куценко. - СПб: ООО «Издательство 
ФОЛИАНТ», 2004. - 528 с.: ил.
5. Кухаркина О.В., Борисова О.О., Борисова И.А. Биобезопасность и биотерроризм: обзор 
литературы. Владимир: ВНИИЗЖ, 2013. - 84 с.
6. Онищенко Г.Г., Шапошников А. А., Субботин В.Г., и др. Организация ликвидации 
медико- санитарных последствий биологических, химических и радиационных 
террористических актов. Практическое руководство. М.: МП Гигиена, 2005. - 450 с.
7. Онищенко Г.Г., Кривуля С.Д. и соавт. Санитарно-противоэпидемическое обеспечение 
населения в чрезвычайных ситуациях. Руководство. М.: Гигиена, 2006. - 551 с.
8. Онищенко Г.Г., Шапошников А. А., Субботин В.Г., Батрак Н.И. и др. Противодействие 
биологическому терроризму. Практическое руководство. М.: Петит А, 2003. - 301.
9. Разгулин С. А. Организация обеспечения медицинским имуществом в чрезвычайных 
ситуация: учебное пособие/ С.А.Разгулин, А.И.Бельский, Н.В.Нестеренко; под ред.
С.А.Разгулина. - Н.Новгород: Издательство Нижегородской гос. медицинской академии, 
2010. -76с.
11. Черкасский Б.Л., Федоров Ю.М., Симонова Е.Г., Локтионова М.Н. Электронный 
учебник для врачей Роспотребнадзора и врачей-интернов по предупреждению и борьбе с 
биотерроризмом. М., 2007.
12. Шелепов А.М., Костенко Л.М., Бабенко О.В. Организация и тактика медицинской 
службы: Учебник/Под. Ред. Чл.корр. РАМН проф. И.М. Чижа. - СПб: Фолиант, 2005. - 504 с. 
ил.
Электронные издания (ЭБС Консультант студента):
1. http://www.takzdorovo.ru - сайт проекта «Здоровая Россия»
2. http://www.mzsrrf.ru- сайт Министерства здравоохранения и социального развития РФ
3. http://rospotrebnadzor.ru/ - сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека
4. http://search.ebscohost.com - база даннлхх Medline
5. http://www.usma.ru/library/el res - библиотека УГМА
6. http://www.rosmedlib.ru/ электронная медицинская библиотека «Консультант врача»
7. http://vrachirf.ru/company-announce-single - Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ».
7. http://www.mchs.gov.ru - сайт Министерства чрезвычайных ситуаций России.
8. http://rospotrebnadzor.ru - сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека России.
9. http://www.microbe.ru - сайт ФКУЗ РНИПИ «Микроб».
10. https://extranet.who.int/ihr/training - онлайновый учебный модуль «Введение в 
Международные медико-санитарные правила».

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для полноценного изучения дисциплины используются общие для академии, кафедральные 
материально-технические ресурсы, а также ресурсы клинической базы кафедры хирургии. 
На лекционных занятиях применяется компьютерная презентация материала (рисунки, 
таблицы, графологические структуры) с помощью ноутбука и мультимедийной приставки. 
Для самостоятельной работы ординаторов используется оборудованные учебные комнаты. 
Для повышения эффективности самостоятельной работы ординаторов используются 
обучающие электронные программы, видеоматериалы с использованием компьютерных 
залов академии.
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Сведения об оснащённости образовательного процесса

Наименование 
специализированных 
аудиторий и 
лабораторий

Перечень
оборудования

Примечание

Аудитория № 4 1.доска
2. микрофон З.экран
4. ноутбук
5.
мультимедийная
приставка

Проведение семинаров, мультимедийная 
демонстрация лекционного материала, де
монстрация видеофильмов.

Учебный класс № 1 1.доска
2. таблицы З.экран
4. ноутбук
5.
мультимедийная
приставка

Проведение семинаров, мультимедийная 
демонстрация видеофильмов. Программное 
обеспечение: MS Office, Internet, тестовая 
программа АСТ-тест с банком тестовых заданий 
по дисциплине.
Работа с мультимедийными материалами, 
электронной библиотекой, оформление 
документации. Доступ к образовательным и 
медицинским ресурсам.
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специализированным и лабораторным оборудованием

Образовательные технологии
Основным требованием к образовательным технологиям, используемым в настоящее время 
для обучения ординаторов по учебной дисциплине «Гигиена и эпидемиология 
чрезвычайных ситуаций», является широкое применение активных и интерактивных форм 
проведения занятий, в том числе разбора преподавателем конкретных клинических 
ситуаций, разнообразных форм программированного контроля знаний ординаторов. 
Используемые образовательные технологии при изучении данной дисциплины составляют
7,1 % интерактивных занятий от объема аудиторных занятий. На долю лекционного курса 
приходится не более 30% от всех аудиторных занятий.

Темы лекций предшествуют темам практических занятий. При чтении 
лекций используются мультмедийные презентации.

При построении практического занятия придерживаемся следующего общего 
ориентировочного плана:
1. Организационный этап занятия (время - до 2%): а) перекличка; б) задание на дом 
следующей темы; в) мотивация темы данного практического занятия; г) ознакомление 
ординаторов с целями и планом занятия.
2. Контроль и коррекция исходного уровня знаний (время - до 20%): а) варианты 
тестового контроля I-III уровня; б) коррекция преподавателем теоретических знаний 
ординаторов.
3. Этап демонстрации преподавателем практических навыков и/или тематических 
больных (время - до 15%);
4. Этап самостоятельной работы ординаторов, в том числе включая фантомный курс 
(время - до 45%).
5. Заключительный этап занятия (время - до 18%): а) итоговый заключительный 
контроль сформированных практических навыков и умений при разборе больных, 
фантомного курса; б) итоговый заключительный контроль сформированных теоретических 
знании и умении, в том числе с помощью решения ситуационных клинических задач; в) 
подведение итогов практического занятия (характеристика преподавателем выполнения 
ординаторами всех целей занятия и индивидуальная оценка знаний и навыков). Важнейшим 
этапом практического занятия является самостоятельная работа ординаторов. Занятие 
заканчивается разбором 1 -3 тематических ситуационных задач.
Во время разбора контролируется качество выполнения ординаторами самостоятельной 
работы и сформированных навыков и умений. Преподаватель индивидуально оценивает 
выполнение каждым ординатором целей практического занятия.
В процессе прохождения курса «Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций» 
считаем целесообразно оформление ординаторами нескольких ситуационных задач по 
темам практических занятий.
Кроме того, настоящая программа предусматривает обязательную самостоятельную 
(внеаудиторную) работу ординаторов, на долю которой дополнительно отводится до 30% 
учебных часов от общего количества учебных часов, выделенных на проведение аудиторной 
работы (лекций и практических занятий). Самостоятельная (внеаудиторная) работа 
ординаторов складывается из нескольких разделов. В лекционном и практическом курсе 
преподавания особое внимание следует уделить нозологическому и синдромному подходу к 
диагностике, овладение которым является важнейшим условием формирования у 
ординаторов основ профилактического мышления.
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Состав рабочей группы:
1. Чубенко Г.И. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой микробиологии, 
вирусологии

Рабочая программа по дисциплине (модулю) «Микробиология» одобрена на 
заседании кафедры микробиологии, вирусологии 

Протокол № от « » ______ 2015 г.

Рецензенты:

1. Коршунова Н.В. - доктор мед. наук, профессор,
зав. каф. общей гигиены ФГБОУ ВО «Амурская ГМА» Минздрава России

2. Борозда И.В. - доктор мед. наук, доцент,
зав. каф. травматологии, ортопедии с курсом медицины катастроф ФГБОУ ВО 
«Амурская ГМА» Минздрава России
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Пояснительная записка

Актуальность дисциплины «Микробиология» (ординатура) обусловлена высокой 
потребностью практического здравоохранения во врачах, хорош о ориентирующихся в 
механизмах развития клинических проявлений заболеваний, обусловленных различными 
вариантами микроорганизмов, бактериологических и вирусологических методов и 
обладающих системой общекультурных и профессиональных компетенций.

Цель - подготовить врача, обладающего системой профессиональных компетенций по 
модулю дисциплины «Микробиология».

Задачи:
1. Углубить теоретические знания ординатора по дисциплине «Микробиология»;

2. Сформировать профессиональные умения и навыки у ординатора в выборе метода 
обследования больного с инфекционными заболеваниями;
3. Совершенствовать умения, навыки ординатора в интерпретации результатов 
бактериологического вирусологического и серологического обследования больного при 
инфекционной патологии;
4. Совершенствовать знания по специфической профилактике и специфической терапии 
инфекционных заболеваний;
5. Совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений, позволяющих врачу 
свободно ориентироваться в вопросах этиологии инфекционной патологии и 
профилактической медицине.

Трудоемкость освоения рабочей программы модуля 
__________ «Микробиология» (ординатура)________

Индекс
дисцип

ЛИНЫ

Наименование раздела 
(модуля) дисциплины

ЗЕТ Всего

часов в.т.ч. аудиторные часы
Внеаудитор 
ные часы

форма

контроля

всего лекции
практ.

занятия

Б1.Б5 МИКРОБИОЛОГИЯ 1 36 24 3 21 12 зачет

Тематический план лекций по микробиологии

№ Индекс

темы

Тема лекции Трудоемкость
(час.)

1 2 3 4

1.
Б1.Б5.1 Бактериологическое исследование при инфекционной 

патологии 1

2.
Б1.Б5.2 Чувствительность к антибиотикам и механизмы  

резистентности 1

3. Б1.Б5.3 Патогенные анаэробы: неспорообразующие и 
спорообразующие

1

Всего 3

Тематический план практических занятий по микробиологии
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№ индекс
темы/э
лемент
а

Тема практического занятия Трудоем
кость

(час.)

1 2 3 4

1.
Б1.Б5.1 Клиническая микробиология. Цели, задачи. Нормативные акты. 

Основные методы микробиологических исследований
5

2. Б1.Б5.2 Механизмы резистентности. Методы определения 
чувствительности бактерий к антибиотикам, антисептикам, 
дезинфектантам.

5

3. Б1.Б5.3 Исследование материалов при инфекциях кожи и 
подлежащих тканей, столбняке и анаэробной газовой инфекции. 
Исследование жидкостей стерильных полостей (суставная, 
плевральная, брюшная полости перикарда).

5

4. Б1.Б5.4 Возбудители внутрибольничных инфекций. 5
Итоговый контроль 1

Итого 21

Самостоятельная работа ординатора

№
п/п

индекс
темы/

элемента

Тема Вид самостоятельной 
работы

кол-во
часов

1 Б.1.Б.5.1 1. Клиническая микробиология. Цели, 
задачи. Нормативные акты. Основные 
методы микробиологических 
исследований.

1 .Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, учебной и 
научной литературе) и 
подготовка докладов к 
практическим занятиям 
2. Поиск и обзор научных 
публикаций и 
электронных источников 
информации.
3 .Решение ситуационных 
задач, тестовых заданий,

3

2 Б1.Б5.2 Механизмы резистентности.
Методы определения 
чувствительности: бактерий к 
антибиотикам,антисептика 
дезинфектантам.

3

3 Б1.Б5.3
Исследование материалов при 
инфекциях кожи и подлежащих тканей.

3

4 Б1.Б5.4 Возбудители внутрибольничных 
инфекций.

3

Итоговый контроль

Всего
12

83



ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ

1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств
Индекс Наименование раздела дисциплины 

(модуля)
оценочные средства

форма кол-во 
вопросов в 
задании

кол-во
независим.
вариантов

1 2 3 4 5
Б.1.Б.5.1 Клиническая микробиология. Цели, 

задачи. Основные методы 
микробиологических исследований

ПТ 80 3
УС 3 5
СЗ 4 10

Б1.Б5.2 Механизмы резистентности. Методы 
определения чувствительности 
бактерий к антибиотикам, 
антисептикам, дезинфектантам.

УС 3 5

СЗ 4 10
Б1.Б5.3 Исследование материалов при 

инфекциях кожи и подлежащих 
тканей

УС 3 5
СЗ 4

10

Б1.Б5.4 Возбудители внутрибольничных 
инфекций. Итоговый контроль

УС 3 5
СЗ 4 10
пт 100 3

ПТ- письменное тестирование, Р- реферат, УС- устное собеседование СЗ- ситуационные задачи.

2 ______________ Примеры оценочных средств
Форма контроля Пример

текущий контроль ВОЗБУДИТЕЛЕМ БОЛЕЗНИ ЛАИМА ЯВЛЯЕТСЯ
1) Borrelia burgdorferi*
2) Borrelia caucasica
3) Borrelia recurrentis
4) Treponema perteneum
ИНФИЦИРОВАНИЕ ПЛОДА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПО 
РОДОВЫМ ПУТЯМ ВЫЗЫВАЕТ
1) Staphylococcus aureus
2) Streptococcus agalactiae*
3) Streptococcuspneumoniae
4) Streptococcuspyogenes
ПЕРВИЧНЫЙ ИММУННЫЙ ОТВЕТ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ 
ИНФЕКЦИОННОГО АГЕНТА РАЗВИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ
1) 1-2 дня
2) 3-4 дня
3) 5-6 дней
4) 10-14 дней*
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рубежный контроль- 1. Наметьте план бактериологического исследования
зачет материалов от больного, поступившего в стационар с подозрением

на ОКИ. Какие питательные среды нужно выбрать для первичного 
посева испражнений?

A) Эндо
Б) Плоскирева
B) кровяной агар 
Г) МПБ
Какие методы лабораторной диагностики следует применить 
дополнительно, после установления факта самостоятельного 
применения больным антибиотиков?
2. В больницу поступил пациент М. с остеомиелитом.
Лечение, проведенное в амбулаторных условиях, оказалось 
неэффективным. Состояние резко ухудшилось. Из гноя открытой 
раны неоднократно выделялся золотистый стафилококк.
1. Какие дополнительные исследования необходимо провести для 
повышения эффективности проводимой терапии?
2. Что собой представляет метод «пограничных концентраций»?

A) Тест определения концентрации препарата в 
сыворотке, ингибирующей рост микроорганизмов
Б) Количественный метод определения чувствительности 
клинически значимых микроорганизмов к антимикробным 
агентам*
B) Стандартный тест определения микробной 
чувствительности, зависящий от качества и pH среды, 
температуры, концентрации препарата и свойств тест- 
культуры
Г) Тест определения чувствительности или 
резистентности микроорганизмов к препаратам 
полуколичественным способом

3.У новорожденного ребенка на пятый день жизни развился 
бактериальный менингит.
1. Какие из микроорганизмов инфицируют плод при 
прохождении по родовым путям и способны вызвать менингит 
новорождённых?

A) Staphylococcus epidermidis Б) Staphylococcus aureus
B) Streptococcus pyogenes Г) Streptococcus agalactiae*
Д) Streptococcus pneumoniae

2. Выберите материал для исследования. Как правильно 
доставить его в лабораторию?

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МОДУЛЯ «МИКРОБИОЛОГИЯ»

85



ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА На бумажных носителях:
1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: том 1: учебник / Под 

ред. В.В. Зверева. М.Н. Бойченко. - М. : ГЭОТАР-Медиа. 2010. -448 с.
2. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: том 2: учебник / Под 

ред. В.В. Зверева. М.Н. Бойченко. - М. : ГЭОТАР-Медиа. 2010. -448 с.
3. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология : учебник для мед, вузов 

/
А, И, Коротяев. С. А, Бабичев. - СПб.: СпецЛит. 2010, - 5-е изд.. испр, и доп, - 760 с.: 
ил,

4. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учебник./Коротяев А.И., 
Бабичев С.А. 5-е изд. 2012. - 760 с.

5. Основы микробиологии и иммунологии : учебник / под ред. В. В. Зверева, М. Н. 
Бойченко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 368 с. : ил.

6. Микробиология, вирусология и иммунология : руководство к лабораторным 
занятиям : учеб, пособие / [В. Б. Сбойчаков и др.] ; под ред. В.Б. Сбойчакова, 
М.М. Карапаца. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 320 с.: ил.

Электронные издания (ЭБС, Консультант студента)

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: том 1: учебник / Под 
ред. В.В, Зверева. М.Н, Бойченко. - М, : ГЭОТАР-Медиа. 2010, -448 с.
2. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: том 2: учебник / Под 
ред. В.В, Зверева. М.Н, Бойченко. - М, : ГЭОТАР-Медиа. 2010, -448 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

На бумажных носителях:

1. Волина Е, Г, Основы частной микробиологии: учеб, пособие - М.: Российский 
университет дружбы народов, 2011. - 191 с.

2. Ефименко Н.А, Гучев И.А., Сидоренко СВ. Инфекции в хирургии. Фармакотерапия 
и профилактика. Смоленск, 2004 г.

3. Поздеев О.К., Федоров Р.В. Энтеробактерии: руководство для врачей.- 
М. :ГЭОТАР-Медиа,-2007. ’

4. Наглядные инфекционные болезни и микробиология. Стефен X. Гиллеспи. Кетлин 
Б. Бамфорд. Пер. с анг. Под рук. Член - корреспондента РАМН С.Г. Пака, проф. 
Еровиченкова, М,- 2010.

5. Частная медицинская микробиология и этиологическая диагностика инфекций. 
Руководство по медицинской микробиологии под ред. А.С. Лабинской, Н.Н. 
Костюковой, С.М. Ивановой,- М.: Бином,- 2010

6. Осипов В. Л. Внутрибольничная инфекция. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009,- 256 с.
7. Донецкая Э.Г. Клиническая микробиология,-, «Библиотека врача-специалиста».- 

2011,480 с.
8. Кулагина М.Г., Югцук Н.Д. Аденовирусная инфекция.-М.: ГЭОТАР-Медиа,-2011.
9. Соколов В. А. Дорожно-транспортные травмы,- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.-176 с.
10. Костинов М.П., Медуницын Н.В. Иммунобиологические препараты. Клинико

иммунологическая эффективность,- М.-2005 г.
11. Наглядные инфекционные болезни и микробиология. Стефен X. Гиллеспи, Кетлин

86

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN97859704142241.html?SSr=33013329a4074ac43e5d505student-agma
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN97859704142241.html?SSr=33013329a4074ac43e5d505student-agma
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN97859704142242.html?SSr=33013329a4074ac43e5d505student-agma
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN97859704142242.html?SSr=33013329a4074ac43e5d505student-agma
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299004250.html?SSr=33013329a4074ac43e5d505student-agma
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299004250.html?SSr=33013329a4074ac43e5d505student-agma
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299004250.html?SSr=33013329a4074ac43e5d505student-agma
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299004250.html?SSr=33013329a4074ac43e5d505student-agma
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN97859704142241.html?SSr=33013329a4074ac43e5d505student-agma
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN97859704142241.html?SSr=33013329a4074ac43e5d505student-agma
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN97859704142242.html?SSr=33013329a4074ac43e5d505student-agma
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN97859704142242.html?SSr=33013329a4074ac43e5d505student-agma
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=33205


Б. Бамфорд. Пер. с анг. Под рук. Член-корреспондента РАМН С.Г. Пака, проф. 
Еровиченкова,- М.-2010.

Электронный ресурс дисциплины:
1. www.antibiotic.ru
2. http ://meduniver, com/Medical/Mi crobiol оgy/
3. http://www.sanbi.co.ip/capi/index.html
4. http://ru.wikipedia.org/wiki/
5. http://www.edu.ru/modules
6. http://www.phac-aspc.gc.ca/msds-ftss/msds
7. www.woundsurgery.ru

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ

Для полноценного изучения дисциплины используются общевузовские, кафедральные 
материально-технические ресурсы, а также ресурсы клинической базы кафедр 
хирургического профиля.
Лекционный курс сопровождается компьютерными презентациями материала (рисунки, 
таблицы, схемы) с помощью ноутбука и мультимедийного проектора.
Для самостоятельной работы ординаторов используется оборудование, являющееся 
основной материальной базой кафедры микробиологии, вирусологии, обучающие 
электронные программы, видеоматериалы с использованием компьютерного зала 
академии.

Сведения об оснащенности образовательного процесса специализированным и
лабораторным оборудованием
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Наименование 
специализированных 
аудиторий и лабораторий

Перечень
оборудования

Примечание

аудитория №44 (17,6 кв. м), 
1 этаж стационарные компьютеры - 3 с 

тестовой программой и банком 
тестовых заданий экран, ноутбук, 
мультимедийный проектор, 
бактерицидный облучатель.

Работа с мультимедийными 
материалами, электронной 
библиотекой, таблицами, 
питательными средами, 
микробными культурами, 
оформление документации

Учебная лаборатория 
кафедры микробиологии, 
вирусологии (88,9 м. кв.) 
1 этаж

стерилизатор суховоздушный, 
аквадистиллятор, автоклавы 
холодильники, электроплита, 
термостаты, весы с разновесами, 
устройства для обеззараживания 
сточных вод ламинарный бокс-2 
ридер УНИПЛАН, центрифуга 
эппендорф, вошер ПРОПЛАН, 
шейкер-инкубатор, 
бактерицидные облучатели.

Работа с микробными 
культурами и материалами 
от больных, документацией

Образовательные технологии

Основным требованием к образовательным технологиям, используемым в настоящее 
время для обучения ординаторов по учебной дисциплине «Микробиология», является 
широкое применение активных и интерактивных форм проведения занятий, в том числе 
самостоятельной работы ординаторов, разбор с преподавателем конкретных клинических 
ситуаций, деловых игр, симуляций, ситуационных задач, разнообразных форм 
программированного контроля знаний ординаторов. В том числе контроль 
сформированных
компетенции с выставлением индивидуальной оценки знании и навыков.
Примеры интерактивных форм и методов проведения занятий:

1. Изложение лекций в формате мультимедийной презентации
2. Использование тематических и итоговых тестовых заданий в печатном формате и 

формате компьютерного программированного контроля.
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