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1. Обозначения и сокращения 
В тексте используются следующие сокращения: 

ИГМУ – Иркутский государственный медицинский университет; 

ООП – основная образовательная программа; 

УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины; 

ФМС – факультетский методический совет; 

ФГОС ВПО - Федеральный Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования. 

 

2. Вводная часть 

 

2.1 Предмет учебной дисциплины 
 

Философия - особая форма духовной культуры, изучающая практическое, познавательное 

и ценностное отношение человека  к миру путѐм рассмотрения проблемы «человек и мир» и 

еѐ решения в различных направлениях и школах.  

 

2.2 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 

2.2.1 Целью освоения учебной дисциплины является  

формирование у студентов представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира, ее основных разделах, проблемах и методах 

исследования; базовых принципах и приемах, обеспечивающих системный подход при 

взаимодействии с реальностью, в т. ч. в образовательной и профессиональной сфере. 

2.2.2 В ходе еѐ достижения решаются следующие  

Задачи: 

 развитие у студентов навыков критического восприятия любых 

источников информации, умения логично формулировать, излагать и 

аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их 

разрешения; овладение приемами ведения научной дискуссии, полемики, 

диалога.  

 способствовать созданию у студентов целостного системного 

представления о мире и месте человека в нем, а также формированию и 

развитию философского мировоззрения и мироощущения; умения логично 

формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение 

рассматриваемых проблем; 

 дать студентам основные сведения о специфике дофилософских и 

философского мировоззрений, показать особенности философского знания, его 

структуру, функции, основные проблемы, основные взаимосвязи  с частными 

науками.  

 познакомить студентов с основным содержанием и принципами 

современных философских школ и направлений, их пониманием природы мира 

и человека, структуры человеческой психики и сознания, роли науки и 

общества в бытии современного человека, становлении его личности, 

возвышении его культурного и духовного потенциала; 

 помочь будущим врачам сформировать свою собственную философскую 

позицию по важнейшим проблемам современной медицины, а также умение 

самостоятельно осмысливать сложнейшие ситуации в современной 

общественной жизни, овладеть приемами ведения дискуссии, полемики, 

диалога. 



 

 

При этом основной задачей является подготовка студентов по фундаментальным 

вопросам мировоззренческого и методологического значения. Вместе с тем, освоение 

философской методологии способствует изучению профилирующих учебных дисциплин и 

тем самым оказывает содействие профессиональному становлению будущего специалиста. 

 
2.3 Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО ИГМУ 

 

2.3.1 Учебная дисциплина  «философия» относится к базовой части учебного цикла.  

 

 

 



 

5 

 

2.5 Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении 
 

 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

 ОК-1 Раздел 1. Что такое философия 

Раздел 3. Философия познания 

Раздел 5. Социальная философия 

Тема 1.1. Предмет философии. Специфика и функции философии 

Тема 3.3. Структура познавательной деятельности 

Тема 5.1. Общество и его структура 

 ОК-2  Раздел 2. Философия бытия 

Раздел 4. Социальная философия 

Тема 2.3 Системность бытия 

Тема 4.2. Человек, индивид, личность 

 ОК-3 

ОК-5 

Раздел 5. Социальная философия 

Раздел 2. Философия бытия 
Тема 5.2. Гражданское общество и государство 

Тема 5.3. Развитие общества 

 ОК-8 Раздел 5. Социальная философия Тема 5.2. Гражданское общество и государство 

  

 

 

ОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 

3. Основная часть 

 

3.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам 
 

Вид учебной работы 

Трудоѐмкость Трудоѐмкость по семестрам  
(академических часов) объем в 

зачѐтных 

единицах 

объем в 

академ.  

часах   3 4 

Аудиторная работа, в том числе:       

   Лекции  0,78 28   14 14 

   Лабораторные практикумы       

   Практические занятия        

   Клинические практические занятия        

   Семинары 1,9 68   34 34 

Самостоятельная работа студента 1,33 48   24 24 

Промежуточная аттестация:       

   экзамен        

ИТОГО 4 144     

 

 

 



 

 

 

 

Рабочая программа по дисциплине Биоэтика находится в разработке на 

кафедре философии и социальных наук. Зав кафедрой доцент А.И. 

Круликовский 

 

 

 

Рабочая программа по дисциплине Правоведение находится в разработке 

на кафедре судебной медицины с основами правоведения. Зав кафедрой 

проф. Ю.В. Солодун 
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1. Обозначения и сокращения 
 

В тексте используются следующие сокращения: 

ИГМУ – Иркутский государственный медицинский университет; 

ООП – основная образовательная программа; 

УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины; 

ФМС – факультетский методический совет; 

ФГОС ВПО - Федеральный Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования. 

 
2. Вводная часть 

 
2.1 Предмет учебной дисциплины  

 

Отечественная история относятся к циклу общественных наук, и является одной из 

центральных дисциплин на всех ступенях образования. Ступень высшего 

профессионального образования призвана обогатить историческую культуру студентов, 

привить будущим специалистам основы исторического мышления и помочь постичь 

неразрывную связь времен.  

 

2.2 Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

2.2.1 Целью освоения учебной дисциплины является:  

Формирование целостного  представления об историческом пути России с древнейших 

времен по настоящее время в контексте мирового развития (Запад-Россия-Восток).  

 

2.2.2 В ходе еѐ достижения решаются следующие задачи:  

- дать студентам представление об основных закономерностях и направлениях мирового 

цивилизационного процесса и показать место России в этом процессе;  

- сформировать творческое отношение к изучаемому историческому прошлому;  

- выработать многомерное видение истории;  

- помочь сформировать свою собственную позицию по отношению к мировой истории и 

истории своей страны;  

- привить чувство патриотизма, любви и гордости за свою Родину.  

 

2.3 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО ИГМУ 

2.3.1 Учебная дисциплина «Отечественная история» относится к базовой части учебного 

цикла  

 

 



 

 

2.5 Разделы дисциплины (модуля) и компетенции, которые формируются при их изучении 

 

 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1.  ОК-1 Раздел 1.  Средневековая Русь Тема 1.1  Введение в предмет 

 ОК-2 Раздел 1.  Средневековая Русь Тема 1.2  Киевская Русь IX-XIII вв. 

 ОК-3 

ОК-5 

Раздел II. Российская империя  

 

Тема 2.1. Образование Российской империи. Петр I. Дворцовые 

перевороты  

Тема 2.2. Начало либеральной эры в России. Екатерина II  

Тема 2.4. Великие реформы 60 – 70-х гг. XIX в. и их влияние на 

последующее развитие страны  

 ОК-7 

ОК-8 

Раздел III. Советский Союз  

 

 

Тема 3.2. Тоталитарный система в СССР в 30-е гг 

Тема 4.3. Российская Федерация на современном этапе  

 



 

 

 

3. Основная часть 
 

3.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины (модуля) и видов учебной работы по 

семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоѐмкость Трудоѐмкость по семестрам  
(академических часов) объем в 

зачѐтных 

единицах 

объем в 

академ.  

часах 
№ 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

Аудиторная работа, в том числе: 2 72 1    

   Лекции  0,6 21     

   Лабораторные практикумы       

   Практические занятия        

   Клинические практические занятия        

   Семинары 1,4 51     

Самостоятельная работа студента 1 36     

Промежуточная аттестация:       

   зачѐт       

ИТОГО 3 108     
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1. Обозначения и сокращения 
 

ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России – государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Иркутский государственный 

медицинский университет Министерства здравоохранения РФ 

ВК – входной контроль 

Л – лекции 

ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение 

МЗ – Министерство здравоохранения 

МКБ – международная классификация болезней 

МСЧ – медико-санитарная часть 

ОМС – обязательное медицинское страхование 

ПЗ – практические занятия 

ТКот – текущий контроль освоения темы 

ТКсрс – текущий контроль самостоятельной работы студента 

ТУ – территориальное управление 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГУЗ – федеральное государственное учреждение здравоохранения 

 
2. Вводная часть 

2.1 Предмет учебной дисциплины «История медицины». 

Предметом учебной дисциплины «История медицины» как особой науки и как 

специального курса в системе медицинского образования являются общие вопросы 

исторического развития медицины, характерные закономерности этого развития и основные 

проблемы.  

 

2.2 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

2.2.1 Целью освоения учебной дисциплины является участие в формировании у 

обучающихся компетенций в области знаний по истории медицины. 

 

2.2.2 В ходе еѐ достижения решаются следующие задачи: 

– научить объективно, анализировать исторические явления, достижения и перспективы 

развития медицины и здравоохранения; 

– показать общие закономерности всемирно-исторического процесса становления и развития 

врачевания, медицины в различных странах мира с древнейших времен до современности; 

– раскрыть достижения выдающихся цивилизаций и каждой эпохи в области медицины в 

контексте поступательного развития человечества; 

– показать взаимодействие национальных факторов в формировании медицинской науки и 

практики в различных регионах земного шара; 

– ознакомить с вкладом выдающихся ученых, врачей в развитие медицинской науки и 

здравоохранения; 

– показать философские основы и исторические условия формирования медицинской этики в 

различных цивилизациях и странах мира; 

– сформировать представление о происхождении и значении символики медицины. 

 

2.3 Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО ИГМУ 

2.3.1 Учебная дисциплина «История медицины» относится к базовой части учебного цикла 

С.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл, изучается в 3-м семестре. 

 

 



 

 

2.5 Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении 

 
№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

2.   Раздел Тема 

 (ОК-3) Раздел I. История медицины. Тема 1.1 История медицины как наука и предмет преподавания 

Тема 1.2 Медицина в первобытном обществе. 

Тема 1.3 Медицина в эпоху рабовладения в странах Древнего Востока. 

Тема 1.4 Медицина в эпоху рабовладения в Древней Греции и Риме. 

Тема 1.5  Медицина в эпоху феодализма на Ближнем, Среднем Востоке, в Европе и 

России 

Тема 1.6 Медицина в эпоху феодализма на Ближнем, Среднем Востоке. 

Тема 1.7 Медицина в эпоху феодализма в Западной Европе. 

Тема 1.8 Медицина эпохи феодализма в России. 

Тема 1.9 Медицина конца ХVIII века и первой половины XIX века в Западной 

Европе. 

Тема 1.10 Медицина в России в первой половине XIX века. 

Тема 1.11 Медицина во второй половине XIX века в Западной Европе и России. 

Тема 1.12 Медицина XX века. 

Тема 1.13 Развитие медицины и здравоохранения в Восточной Сибири. 

 (ПК-3) Раздел  II.  Этика и деонтология в 

историческом аспекте. 

Тема 2.1 Этика и деонтология в историческом аспекте. 



 

 

 

3. Основная часть 
 

3.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины (История медицины) и видов учебной 

работы по семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоѐмкость Трудоѐмкость по семестрам  

(академических часов) объем в 

зачѐтных 

единицах 

объем в 

академ.  

часах 
3-й семестр 

Аудиторная работа, в том числе: 1,33 48  48  

   Лекции  0,39 14  14  

   Практические занятия  0,94 34 34 

Самостоятельная работа студента: 0,67 24  24  

ИТОГО 2,0 72  72  

 

 

 



 

 

 

 
 

Министерство здравоохранения Российской Федерации  

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России) 
 

Фармацевтический факультет 

Кафедра философии и социальных наук 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

__________________А.В. Щербатых  

«____» _________ 20___ года 

 

 

 

 

 

 

ЭКОНОМИКА  
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Направление подготовки (специальность): 

060601 Медицинская биохимия 

Форма обучения:   очная  

Квалификация (степень):   специалист 

Трудоемкость дисциплины:         2 зачѐтных единиц 

 

 

 

 РАЗРАБОТЧИК: 

 

доцент, кандидат  философских наук 

 ________Ольга Николаевна Лагерева  

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 



 

 

  

1.Обозначения и сокращения 
 

ВК – входной контроль;  

ЗП – тестовые задания письменные;  

Л – лекция;  

С – семинарские занятия;  

СРС – самостоятельная работа студента;  

ТКот – текущий контроль освоения темы,  

ТКсрс – текущий контроль самостоятельной работы студента.   

 

2. Вводная часть 
 

2.1 Предмет учебной дисциплины  

Предметом учебной дисциплины по направлению подготовки специальности 060601 

Медицинская биохимия является организационно-управленческая деятельность.  

 

2.2 Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

2.2.1  Целью освоения учебной дисциплины  является формирование общекультурных 

ценностей у будущего врача, готовность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, и использовать на практике методы гуманитарных наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности.  

2.2.2 В ходе еѐ достижения решаются следующие задачи:  

знать: 
     - закономерности функционирования современной экономики; 

- основные понятия, категории экономики; 

- основные теоретические положения всех разделов дисциплин; 

- основы расчета и анализа современной системы показателей,     характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

уметь: 

       - анализировать экономические проблемы и общественные процессы, быть 

активным субъектом экономической деятельности.   
 
владеть: 

       - навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа экономических 

процессов. 
 
2.3 Место учебной дисциплины  в структуре ООП ВПО ИГМУ 

2.3.1 Учебная дисциплина «Экономика» относится к базовой (обязательной) части, включена 

в  С.1 Гуманитарный, социальный и  экономический цикл; 

 

2.5 Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении 

 

№ 

п/п 

Код 

компетен

ции 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических 

единицах 

3.  ОК-4 

ПК-21 
Раздел 1. 

 Предмет экономической 

науки, экономические 

системы 

Тема 1.1  Понятие и сущность  экономической  

деятельности 

Тема 1.2  Экономические законы и категории 

Тема 1.3 Экономические блага: понятие и 

классификация 

Тема 1.4 Экономические системы  



 

 

Тема 1.5  Экономические функции: 

производство, распределение, обмен, 

потребление 

2. ОК-4 

ПК-21 
Раздел 2. 

Потребность, спрос,  

предложение 

Тема 2.1 Потребности как экономическая 

категория  

Тема 2.2 Виды потребностей, закон возрастания 

потребностей  

Тема 2.3 Потребительское поведение 

Тема 2.4 Спрос. Закон спроса. Эластичность 

спроса. Индивидуальный и рыночный спрос  

Тема 2.5 Предложение. Закон предложения 

Эластичность предложения 

Тема 2.6 Основы потребительских знаний  

Тема 2.7 Факторы производства (ресурсы) и их 

классификация. Ограниченность ресурсов  

3. ОК-4 

ПК-21 
Раздел 3. 

Рыночный механизм 

Тема 3.1 Понятие рынка и его функции  

Тема 3.2 Субъекты и объекты рынка  

Тема 3.3 Классификация рынков  

Тема 3.4 Рынки факторов производства. Рынки 

труда, капитала, земли. Рынок ценных бумаг  

Тема 3.5 Механизм взаимодействия спроса и 

предложения. Рыночное равновесие  

Тема 3.6 Рыночное ценообразование  

4. ОК-4 

ПК-21 
Раздел 4. 

Конкуренция и монополия 

Тема 4.1 Конкуренция и ее виды 

Тема 4.2 Совершенная и несовершенная 

конкуренция  

Тема 4.3Монополия  

Тема 4.4 Олигополия  

Тема 4.5 Монополистическая конкуренция. 

 Тема 4.6 Ценовая и неценовая конкуренции  

5. ОК-4 

ПК-21 
Раздел 5. 

Микроэкономика 

 

Тема 5.1 Микроэкономические явления и 

процессы  

Тема 5.2 Экономические основы деятельности 

фирмы  

Тема 5.3 Предпринимательство и его виды.  

Тема 5.4 Производство и его факторы. Капитал 

Основной и оборотный капитал 

Тема 5.5  Физический и моральный износ, 

амортизация  

Тема 5.6 Постоянные, переменные и общие 

издержки производства  

Тема 5.7 Бухгалтерские и экономические 

затраты и прибыль  

Тема 5.8 Управление фирмой. Менеджмент и 

маркетинг  

Тема 5.9 Оценка результатов хозяйственной 

деятельности  

Тема 5.10 Понятие банкротства 

6.  ОК-4 

ПК-21 
Раздел 6. 

Макроэкономика 

Тема 6.1 Макроэкономические явления и 

процессы  

Тема 6.2Инфляция и ее причины   

Тема 6.3 Безработица, виды и уровень  



 

 

 

3. Основная часть 
 

3.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины  и видов учебной работы по 

семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоѐмкость Трудоѐмкость 

по семестрам 
(академических  

часах) 

объем в 

зачѐтных 

единицах 

объем в 

академ.  

часах 
№ 9 семестра 

Аудиторная работа, в том числе: 1,33 48 48 

   Лекции  0,39 14 14 

   Лабораторные практикумы    

   Практические занятия     

   Клинические практические занятия     

   Семинары 0,94 34 34 

Самостоятельная работа студента 0,67 24 24 

Промежуточная аттестация:    

зачѐт    

ИТОГО 2 72 72 

 

 

Тема 6.4 Цикличность экономики.  Кризис и 

экономический рост 

Тема 6.5 Основные макроэкономические 

показатели национальной   экономики: ВВП, 

ВНП, НД.  

Тема 6.6 Совокупный спрос и предложение 

 Тема 6.7 Макроэкономическое равновесие  

7.  ОК-4 

ПК-21 
Раздел 7. 

Государственное 

регулирование  

экономики 

Тема 7.1 Функции государства в рыночной 

экономике  

Тема 7.2 Деньги, функции денег 

Тема 7.3 Банковская система   

Тема 7.4 Налоговая систем.  

Тема 7.5 Государственный бюджет. Основные 

статьи доходов и расходов госбюджета  

Тема 7.6 Фискальная политика государства  

8.  ОК-4 

ПК-21 
Раздел 8. 

Экономика 

 здравоохранения 

Тема 8.1 Цель и задачи экономики и 

организации системы здравоохранения в 

современных условиях  

Тема 8.2 Воздействие рынка на изменение 

экономических процессов в здравоохранении 

Тема 8.3 Механизм рыночных отношений в 

здравоохранении  

Тема 8.4 Социально-экономическая модель 

здравоохранения в России 
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1. Обозначения и сокращения 

 
ВК – входной контроль,  

ИК – итоговый контроль 

КТП – контрольно-тестовая программа 

ОК – общекультурная компетенция 

ООП – основная образовательная программа 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

ПКонтр –промежуточный контроль 

СРС – самостоятельная работа студента 

ТК – текущий контроль 

ТКот – текущий контроль освоения темы 

ТКсрс – текущий контроль самостоятельной работы студента 

 

2. Вводная часть 

 
2.1 Предмет учебной дисциплины  

 

Предмет учебной дисциплины – Английский язык. 

 

2.2 Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

2.2.1 Целью профессионального ориентированного обучения иностранному языку 

является:  

- профессионально-ориентированное обучение английскому языку будущих 

специалистов-медбиохимиков, 

- формирование коммуникативной компетенции, необходимой для профессионального 

межкультурного общения,  

- овладение английским языком как средством информационной деятельности и 

дальнейшего самообразования и саморазвития. 

Иноязычная компетенция как основа профессионального иноязычного общения  

включает: 

 языковую и речевую компетенции, позволяющие использовать иностранный язык для 

получения профессионально значимой информации, используя разные виды чтения; 

 коммуникативную компетенцию, позволяющую участвовать в устном и письменном 

профессиональном общении на иностранном языке;  

 социокультурную компетенцию, обеспечивающую  эффективное участие в общении с 

представителями других культур. 

 

2.2.2 В ходе достижения цели решаются следующие задачи:  

 ознакомление студентов с особенностями научного стиля медицинской литературы; 

       основными видами словарно-справочной литературы и правилами работы с ними; 

 приобретение студентами знаний в области лексики и грамматики изучаемого языка 

(применительно к специфике подъязыка медицины); 

 обучение студентов чтению специальных текстов на иностранном языке (разные виды 

чтения применительно к разным целям) и  умению извлекать и фиксировать полученную 

из иноязычного текста информацию в форме аннотации, реферата (устно и письменно); 

 формирование навыков общения на иностранном языке (в рамках тематики, связанной с 

медицинским биохимией); 

 обучение студентов основным принципам самостоятельной работы с оригинальной    

       литературой. 



 

 

     В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:   

 принципы     ведения дискуссий  в  условиях плюрализма  мнений   и основные  способы 

разрешения  конфликтов на изучаемом языке;    

 лексический  минимум (4000 учебных лексических единиц)  в объеме, необходимом для 

возможности профессионально-ориентированной коммуникации и получения   

информации из          зарубежных источников;  

 основную медицинскую и терминологию на иностранном языке;  

 базовую грамматику и основные грамматические  явления, характерные для 

профессиональной речи; 

уметь:  

 читать и переводить со словарѐм и без словаря литературу в области профессиональной 

деятельности на английском языке с целью поиска и извлечения информации;  

 использовать не менее 900 терминологических единиц и терминоэлементов в рамках 

устной и письменной иноязычной коммуникации;  

 логично и связно представлять информацию в устной и письменной формах, составлять 

обзоры, аннотации, рефераты и библиографии по тематике проводимых исследований;  

 вести диалог на бытовом уровне, диалоги и полилоги в ситуациях профессионального 

общения;  

 обмениваться информацией и профессиональными знаниями устно и письменно;   

владеть:  

 иностранным языком в объеме, необходимом для возможности профессиональной и 

бытовой коммуникации с иностранными коллегами и получения информации из 

зарубежных источников;   

 навыками логического построения публичной речи (сообщения, доклады). 

2.3 Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО ИГМУ 

2.3.1 Дисциплина «Английский язык» относится  к базовой части учебного цикла С.1 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл ФГОС ВПО третьего поколения и 

изучается в I и II семестрах первого курса.   

 

 

 



 

 

2.5 Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Наименование раздела дисциплины  Содержание раздела в дидактических единицах 

1.  ОК-1 

ОК-5 

ПК-1 

ПК-28 

Раздел 1.  Высшее медицинское образование Тема 1.1. Вводное занятие. Диагностирующий тест 

Тема 1.2. Медицинское образование в России 

Тема 1.3. Иркутский государственный медицинский университет 

Тема 1.4. Медицинское образование в англоговорящих странах 

Тема 1.5. Внеаудиторное чтение 

Тема 1.6. Лингвострановедение.  

Тема 1.7. Деловое письмо. Контрольно-тестовая программа 

2 ОК-1 

ОК-5 

ПК-1 

ПК-28 

Раздел 2. Анатомия Тема 2.1. Анатомия скелета и мышц 

Тема 2.2. Анатомия сердечно-сосудистой системы 

Тема 2.3. Анатомия дыхательной системы 

Тема 2.4.  Анатомия пищеварительной системы 

Тема 2.5. Внеаудиторное чтение 

Тема 2.6. Лингвострановедение.  

Тема 2.7. Деловое письмо Контрольно-тестовая программа 

3 ОК-1 

ОК-5 

ПК-1 

ПК-28 

Раздел 3. Физиология Тема 3.1. Физиология сердечно-сосудистой системы 

Тема 3.2. Физиология дыхательной системы 

Тема 3.3. Физиология пищеварительной системы 

Тема 3.4. Внеаудиторное чтение 

Тема 3.5. Лингвострановедение.  

Тема 3.6. Деловое письмо Контрольно-тестовая программа 

4 ОК-1 

ОК-5 

ПК-1 

ПК-28 

Раздел 4. Медицинские учреждения. 

Патология 

Тема 4.1. Поликлиника 

Тема 4.2. Стационар 

Тема 4.3. На приѐме у врача 

Тема 4.4. Патология 

Тема 4.5. Внеаудиторное чтение 



 

 

 

 

Тема 4.6. Лингвострановедение. Деловое письмо 

Тема 4.7. Итоговый тест. Зачет 



 

 

 

3. Основная часть 
 

3.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоѐмкость Трудоѐмкость по семестрам  
(академических часов) объем в 

зачѐтных 

единицах 

объем в 

академ.  

часах 1 2 

Аудиторная работа, в том числе: 2 72 36 36 

   Лекции  - - - - 

   Лабораторные практикумы - - - - 

   Практические занятия  2 72 36 36 

   Клинические практические занятия  - - - - 

   Семинары - - - - 

Самостоятельная работа студента 1 36 18 18 

Итоговая аттестация:     

   зачѐт     

ИТОГО 3 108 72 72 
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1. Обозначения и сокращения 
 

ИК – итоговый контроль 

КР – контрольная работа 

ОК – общекультурная компетенция 

ООП – основная образовательная программа 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

СРС – самостоятельная работа студента 

ТК – текущий контроль 

ТКот – текущий контроль освоения темы,  

ТКсрс – текущий контроль самостоятельной работы студента 

ПК – промежуточный контроль 

 

2. Вводная часть 
 

2.1 Предмет учебной дисциплины  

 

Предмет учебной дисциплины – Латинский язык и основы медицинской терминологии. 

 

2.2 Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

2.2.1. Целью освоения учебной дисциплины является: 

       1.  профессионально-ориентированное обучение латинскому языку будущих врачей; 

       2.  формирование лексико-грамматических компетенций. 

2.2.2. В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 

 ознакомление студентов с основами латинского языка и медицинской терминологии; 

 приобретение студентами знаний в области лексики и грамматики латинского языка; 

 обучение основам перевода медицинской терминологии с латинского языка на русский и с 

русского языка на латинский; 

 обучение правилам образования медицинских терминов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: латинский алфавит и правила фонетики; элементы латинской грамматики, 

необходимые для понимания и образования медицинских терминов, написания и перевода 

рецептов; особенности образования терминов в разных разделах медицинской терминологии 

(анатомической, клинической и фармацевтической); официальные требования, 

предъявляемые к оформлению рецепта на латинском языке; 

уметь: читать и писать на латинском языке; переводить без словаря с латинского языка на 

русский и с русского языка на латинский анатомические, клинические и фармацевтические 

термины и рецепты, пословицы и афоризмы; определять общий смысл клинических 

терминов и образовывать их; грамотно оформлять латинские части рецептов; образовывать 

на латинском языке наименования химических соединений (кислот, оксидов, солей); 

вычленять в составе наименований лекарственных средств частотные отрезки, несущие 

определенную информацию о лекарстве; 

владеть: на уровне долговременной памяти лексическим минимумом в объѐме 900 

единиц; навыками образования медицинских терминов; навыками перевода медицинских 

терминов с латинского языка на русский и с русского языка на латинский; навыками 

составления и перевода латинской части рецепта. 

2.3 Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО ИГМУ 

2.3.1 Дисциплина «Латинский язык и основы медицинской терминологии» относится  к 

базовой части учебного цикла С.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл ФГОС 

ВПО третьего поколения.   

 



 

 

2.5 Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении 

 
№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Наименование раздела дисциплины  Содержание раздела в дидактических единицах 

2.  ОК-1 

ПК-3 

 

Раздел 1.Анатомическая терминология Тема 1.1  Вводное занятие. Краткая история латинского языка. Основы 

медицинской терминологии. Латинский язык -профессиональные язык врача.  

Тема 1.2. Алфавит. Фонетика.  Ударение 

Тема 1.3Имя существительное. Грамматические категории. Несогласованное 

определение. 

Тема 1.4. Прилагательные. Согласованное определение. Степени сравнения 

прилагательных. 

Тема 1.5. Подготовка к КР №1 

Тема 1.6. Контрольная работа №1. Анализ результатов КР. 

Тема 1.7.Существительные 3 склонения 

Тема 1.8. Множественное число существительных и прилагательных.  

   Тема 1.9.Подготовка к КР №2 

   Тема 1.10. Контрольная работа №2. Анализ результатов КР 

 

 

ОК-1 

ПК-3 

 

Раздел 2.Клиническая терминология Тема 2.1. Введение в клиническую терминологию. Суффиксация. 

Тема 2.2. Основосложение. Греко-латинские дублетные обозначения органов, 

частей тела. Греческие терминоэлементы, обозначающие науку, метод 

обследования, лечение, болезнь. 

Тема 2.3. Греко-латинские дублетные обозначения органов и тканей. 

Греческие терминоэлементы, обозначающие патологические изменения 

органов и тканей, терапевтические и хирургические приемы 

Тема 2.4.Префиксация.  

Тема 2.5.Греко-латинские дублетные обозначения тканей, органов, секретов, 

выделений, пола, возраста. Одиночные терминоэлементы, обозначающие 

функциональные и патологические состояния, процессы. 

Тема 2.6. Одиночные терминоэлементы, обозначающие различные 

физические свойства, качества, отношения и другие признаки.   

Тема 2.7. Подготовка к КР №3 

Тема 2.8.  КР №3. Анализ результатов КР.  



 

 

 

 ОК-1 

ПК-3 

 

Раздел 3.Фармацевтическая  

терминология 

Тема 3.1.  Введение в фармацевтическую терминологию. Номенклатура 

лекарственных средств.  

Тема 3.2.  Глагол. Повелительное и сослагательное наклонение. 

Тема 3.3.  Винительный падеж и аблятив. Предлоги. Структура рецепта. 

Тема 3.4. Химическая номенклатура на латинском языке.  

Тема 3.5.  Важнейшие рецептурные сокращения. 

Тема 3.6. Числительные, наречия и местоимения, употребляющиеся в 

медицинской терминологии.  

Тема 3.7. Подготовка к КР №4 

Тема 3.8. КР №4. Анализ результатов КР.  

   Тема 3.9. Зачетное занятие.  Афоризмы. Рецептурная тетрадь 



 

 

 

3. Основная часть 
 

3.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоѐмкость Трудоѐмкость по 

семестрам 
(академических часов) 

объем в 

зачѐтных 

единицах 

объем в 

академ. 

часах 1 

Аудиторная работа, в том числе: 2 72 72 

Лекции  - - - 

Лабораторные практикумы - - - 

Практические занятия  2 72 72 

Клинические практические занятия  - - - 

Семинары - - - 

Самостоятельная работа студента 1 36 36 

Итоговая аттестация:    

ИТОГО 3 108 108 

 

 



 

 

Рабочая программа по дисциплине психология, педагогика находится в 

разработке на курсе психологии и педагогики. Зав. курсом доцент А.Б. 

Атаманюк 

 
 



 

 

 

 
 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России) 
 

Кафедра медицинской и биологической физики 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной 

работе_________________ А.В. Щербатых 

«____» _________ 20___ года 

 

 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

 

Направление подготовки (специальность): 060601 Медицинская биохимия 

Форма обучения:   очная  

Квалификация (степень): специалист  

Трудоемкость дисциплины: 7 зачѐтных единиц 

 

 

 

 РАЗРАБОТЧИК(И) 

 

заведующий кафедрой, д.б.н., профессор 

__________________ Е.В. Шевченко  

 

доцент, к.ф.-м.н 

__________________ А.В. Неупокоева 

 

старший преподаватель 

__________________ В.Г. Нечаева 

 

 

 

 

2013 



 

 

1. Обозначения и сокращения 
 

В тексте положения используются следующие сокращения: 

З – зачет 

ИГМУ – Иркутский государственный медицинский университет; 

КР – контрольная работа 

ЛП – лабораторный практикум 

ООП – основная образовательная программа; 

ПЗ – практические занятия 

СРС – самостоятельная работа студента 

УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины; 

ФГОС ВПО - Федеральный  Государственный образовательный стандарт  высшего 

профессионального образования. 

ФМС – факультетский методический совет; 

Э – экзамен 

 
2. Вводная часть 

 
2.1 Предмет учебной дисциплины (модуля) 

Предметом изучения дисциплины «Математический анализ» является: 

основные правила дифференцирования и интегрирования; 

теория дифференциальных уравнений и рядов; 

теория дифференциальных уравнений в частных производных. 

2.2 Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

2.2.1 Целью освоения учебной дисциплины (модуля) является участие в 

формировании у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций: 

способностью и готовностью использовать на практике методы естественных наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-1); 

способностью и готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, анализировать результаты 

естественнонаучных исследований(ПК-1); 

2.2.2 В ходе еѐ достижения решаются следующие задачи: 

В результате изучения дисциплины «Математический анализ» обучающийся должен: 

Знать:  

основы высшей математики: математический анализ и аналитическая геометрия, линейная 

алгебра, теория дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных, 

элементы прикладной математики; 

Уметь: 

применять необходимые методы математического анализа обработки экспериментальных 

данных, выбрать соответствующий математический аппарат для решения и контроля 

правильности решения;  

Владеть: 

методами математического аппарата;        

2.3 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО ИГМУ 

2.3.1 Учебная дисциплина (модуль) «Математический анализ» относится к базовой 

части учебного цикла С.2 Математический, естественнонаучный цикл.  

 



 

 

2.5 Разделы дисциплины (модуля) и компетенции, которые формируются при их изучении 

 

 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

3.  ОК-1 Раздел 1.Предел переменной величины Все темы раздела 

  Раздел 2.Дифференцирование Все темы раздела 

  Раздел 3. Интегрирование Все темы раздела 

  Раздел 4. Функции нескольких переменных Все темы раздела 

  Раздел 5.Обыкновенные  дифференциальные 

уравнения 

 

 ПК-2 Раздел 1.Предел переменной величины Все темы раздела 

  Раздел 2.Дифференцирование Все темы раздела 

  Раздел 3. Интегрирование Все темы раздела 

  Раздел 4. Функции нескольких переменных Все темы раздела 

  Раздел 5.Обыкновенные  дифференциальные 

уравнения 

 



 

 

 

3. Основная часть 

 
3.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины (модуля)и видов учебной работы по семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоѐмкость Трудоѐмкость по семестрам 
(академических часов) объем в 

зачѐтных 

единицах 

объем в 

академ. 

часах 1 семестр 2 семестр 

Аудиторная работа, в том числе: 4 144 72 72 

Лекции  1,2 43 21 22 

Практические занятия 2,8 101 51 50 

Самостоятельная работа студента 2 72 36 36 

Промежуточная аттестация: 1 36   36 

   зачѐт/экзамен (указать вид)       Э 

ИТОГО 7 252 108 144 
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1. Обозначения и сокращения 
 

В тексте положения используются следующие сокращения: 

З – зачет; 

ИГМУ – Иркутский государственный медицинский университет; 

КР – контрольная работа; 

ЛП – лабораторный практикум; 

ООП – основная образовательная программа; 

ПЗ – практические занятия; 

СРС – самостоятельная работа студента; 

УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины; 

ФГОС ВПО - Федеральный Государственный образовательный стандарт  высшего 

профессионального образования; 

ФМС – факультетский методический совет; 

Э – экзамен. 

 

2. Вводная часть 
 

2.1 Предмет учебной дисциплины (модуля) 

Предметом изучения дисциплины «Теория вероятности и математическая статистика» 

является: 

определения и законы теории вероятности; 

основные методы математической статистики; 

методики планирования и разработки схемы медико-биологических экспериментов; 

методы математического аппарата, методы обработки экспериментальных медико-

биологических и клинических данных. 

2.2 Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

2.2.1 Целью освоения учебной дисциплины (модуля) является участие в 

формировании у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций: 

способностью и готовностью использовать на практике методы естественных наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-1); 

способностью и готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, анализировать результаты 

естественнонаучных исследований(ПК-1); 

способностью и готовностью к научно обоснованному применению современных методик 

сбора и обработки информации, к медико-статистическому анализу информации (ПК-21); 

2.2.2 В ходе еѐ достижения решаются следующие задачи: 

В результате изучения дисциплины «Теория вероятности и математическая статистика» 

обучающийся должен:  

Знать:  

основы высшей математики: теория вероятности и математическая статистика;  

Уметь:    

применять необходимые методы математического анализа обработки экспериментальных 

данных, выбрать соответствующий математический аппарат для решения и контроля 

правильности решения;  

Владеть: 

методами математического аппарата;        

2.3 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО ИГМУ 

2.3.1 Учебная дисциплина (модуль) «Теория вероятности и математическая статистика» 

относится к базовой части учебного цикла С.2 Математический, естественнонаучный цикл.   

 



 

 

2.5 Разделы дисциплины (модуля) и компетенции, которые формируются при их изучении 

 

 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

4.  ОК-1 Раздел 1.Предел переменной величины Все темы раздела 

  Раздел 2.Дифференцирование Все темы раздела 

  Раздел 3. Интегрирование Все темы раздела 

  Раздел 4. Функции нескольких переменных Все темы раздела 

  Раздел 5.Обыкновенные  дифференциальные 

уравнения 

 

 ПК-2 Раздел 1.Предел переменной величины Все темы раздела 

  Раздел 2.Дифференцирование Все темы раздела 

  Раздел 3. Интегрирование Все темы раздела 

  Раздел 4. Функции нескольких переменных Все темы раздела 

  Раздел 5.Обыкновенные  дифференциальные 

уравнения 

 



 

 

 

3. Основная часть 

 
3.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины (модуля)и видов учебной работы по семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоѐмкость Трудоѐмкость по семестрам 
(академических часов) объем в 

зачѐтных 

единицах 

объем в 

академ. 

часах 3 семестр 

Аудиторная работа, в том числе: 2,7 96 96 

Лекции  0,8 28 28 

Практические занятия 1,9 68 68 

Самостоятельная работа студента 1,3 48 48 

Промежуточная аттестация:  36 36 

   зачѐт/экзамен (указать вид) 1 Э Э 

ИТОГО 5 180 180 
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1. Обозначения и сокращения 
 

В тексте положения используются следующие сокращения: 

З – зачет; 

ИГМУ – Иркутский государственный медицинский университет; 

КР – контрольная работа; 

ЛП – лабораторный практикум; 

ООП – основная образовательная программа; 

ПЗ – практические занятия; 

СРС – самостоятельная работа студента; 

УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины; 

ФГОС ВПО - Федеральный Государственный образовательный стандарт  высшего 

профессионального образования; 

ФМС – факультетский методический совет; 

Э – экзамен. 

 
2. Вводная часть 
 

2.1 Предмет учебной дисциплины (модуля) 

Предметом изучения дисциплины «Информатика, медицинская информатика и статистика» 

(раздел «Информатика») является: 

теоретические основы информатики;  

современные компьютерные и информационно-коммуникационные технологии и их 

применение для обработки медико-биологических данных;  

методики сбора, хранения, поиска, переработки, преобразования, распространения 

информации в медицинских и биологических системах;  

использование электронно-вычислительных машин (ЭВМ) в здравоохранении;  

 

2.2 Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

2.2.1 Целью освоения учебной дисциплины (модуля) является участие в 

формировании у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций: 

способностью и готовностью к редактированию текстов профессионального содержания 

(ОК-5); 

способностью и готовностью к анализу медицинской информации при помощи системного 

подхода (ПК-2); 

способностью и готовностью работать на персональных компьютерах, использовать 

основные пакеты программ (ПК-26); 

 

2.2.2 В ходе еѐ достижения решаются следующие задачи: 

В результате изучения дисциплины «Информатика, медицинская информатика и 

статистика» (раздел «Информатика»)обучающийся должен:  

Знать:  

 теоретическое основы информатики:  

 современные компьютерные и информационно-коммуникационные технологии и их 

применение для обработки медико-биологических данных;      

 методики сбора, хранения, поиска, переработки, преобразования, распространения 

информации;  

Уметь: 



 

 

использовать программные системы для обработки экспериментальных и клинических 

данных, изучения биохимических процессов в организме; 

Владеть: 

 методами работы в различных операционных системах, с базами данных;        

 

2.3 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО ИГМУ 

2.3.1 Учебная дисциплина (модуль) «Информатика, медицинская информатика и 

статистика» (раздел «Информатика») относится к базовой части учебного цикла С.2 

Математический, естественнонаучный цикл.  

 

 



 

 

 

2.5 Разделы дисциплины (модуля) и компетенции, которые формируются при их изучении 

 

 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

5.  ОК-5 Раздел 1. Информатика Все темы раздела 
6.  ПК-2 Раздел 1. Информатика Все темы раздела 

7.  ПК-26 Раздел 1. Информатика Все темы раздела 



 

 

 

3. Основная часть 

 
3.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины (модуля) и видов учебной работы по 

семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоѐмкость Трудоѐмкость по семестрам 
(академических часов) объем в 

зачѐтных 

единицах 

объем в 

академ. 

часах 1 семестр 

Аудиторная работа, в том числе: 2 72 72 

Лекции  0,6 21 21 

Семинары 1,4 51 51 

Самостоятельная работа студента 1 36 36 

Промежуточная аттестация:    

   зачѐт/экзамен (указать вид) З З З 

ИТОГО 3 108 108 
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1. Обозначения и сокращения 
 

В тексте положения используются следующие сокращения: 

З – зачет 

ИГМУ – Иркутский государственный медицинский университет; 

КР – контрольная работа 

ЛП – лабораторный практикум 

ООП – основная образовательная программа; 

ПЗ – практические занятия 

СРС – самостоятельная работа студента 

УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины; 

ФГОС ВПО - Федеральный  Государственный образовательный стандарт  высшего 

профессионального образования. 

ФМС – факультетский методический совет; 

Э – экзамен 

 
2. Вводная часть 
 

2.1 Предмет учебной дисциплины (модуля) 

Предметом изучения дисциплины «Механика, электричество» является: 

основные законы физики, физические явления и закономерности; 

правила техники безопасности и работы в физических лабораториях; 

математические методы решения интеллектуальных задач и их применение в медицине. 

2.2 Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

2.2.1 Целью освоения учебной дисциплины (модуля) является участие в 

формировании у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций: 

способностью и готовностью использовать на практике методы естественных наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-1); 

способностью и готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, анализировать результаты 

естественнонаучных исследований(ПК-1); 

способностью и готовностью пользоваться измерительными приборами электрических 

величин, генераторами гармонических и импульсных сигналов (ПК-23); 

способностью и готовностью проводить аналитическую работу с источниками научной, 

научно-практической, аналитической, справочной, нормативной информации (ПК-28); 

2.2.2 В ходе еѐ достижения решаются следующие задачи: 

В результате изучения дисциплины «Механика, электричество» обучающийся должен: 

Знать:  

основные законы физики;   

физические явления и процессы;  

законы механики, электродинамики, физики волновых явлений;  

Уметь: 

строить физические модели изучаемых явлений, выбирать экспериментальные методы, 

адекватные поставленным задачам;  

Владеть: 

методами работы с аппаратурой для электрических, магнитных измерений;  

2.3 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО ИГМУ 



 

 

2.3.1 Учебная дисциплина (модуль) «Механика, электричество» относится к базовой 

части учебного цикла С.2 Математический, естественнонаучный цикл.  



 

 

2.5 Разделы дисциплины (модуля) и компетенции, которые формируются при их изучении 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 ОК-1 Раздел 1. Механика Все темы раздела 

  Раздел 2. Электричество Все темы раздела 

2 ПК-1 Раздел 1. Механика Все темы раздела 

  Раздел 2. Электричество Все темы раздела 

3 ПК-23 Раздел 2. Электричество Все темы раздела 

4 ПК-28 Раздел 1. Механика Все темы раздела 

  Раздел 2. Электричество Все темы раздела 



 

 

 

3. Основная часть 

 
3.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины (модуля) и видов учебной работы по 

семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоѐмкость Трудоѐмкость по семестрам 
(академических часов) объем в 

зачѐтных 

единицах 

объем в 

академ. 

часах 1 семестр 2 семестр 

Аудиторная работа, в том числе: 4 144 72 72 

Лекции  1,2 43 21 22 

Практические занятия 2,8 101 51 50 

Самостоятельная работа студента 2 72 36 36 

Промежуточная аттестация: 1 36   36 

   зачѐт/экзамен (указать вид)       Э 

ИТОГО 7 252 108 144 
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1. Обозначения и сокращения 
 

В тексте положения используются следующие сокращения: 

З – зачет 

ИГМУ – Иркутский государственный медицинский университет; 

КР – контрольная работа 

ЛП – лабораторный практикум 

ООП – основная образовательная программа; 

ПЗ – практические занятия 

СРС – самостоятельная работа студента 

УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины; 

ФГОС ВПО - Федеральный  Государственный образовательный стандарт  высшего 

профессионального образования. 

ФМС – факультетский методический совет; 

Э – экзамен 

 

2. Вводная часть 
2.1 Предмет учебной дисциплины (модуля) 

Предметом изучения дисциплины «Оптика, атомная физика» является: 

основные законы физики, физические явления и закономерности; 

правила техники безопасности и работы в физических лабораториях; 

математические методы решения интеллектуальных задач и их применение в медицине; 

 

2.2 Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

2.2.1 Целью освоения учебной дисциплины (модуля) является участие в 

формировании у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций: 

способностью и готовностью использовать на практике методы естественных наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-1); 

способностью и готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, анализировать результаты 

естественнонаучных исследований(ПК-1); 

способностью и готовностью пользоваться оптическими измерительными приборами, 

генераторами гармонических и импульсных сигналов (ПК-23); 

способностью и готовностью проводить аналитическую работу с источниками научной, 

научно-практической, аналитической, справочной, нормативной информации (ПК-28); 

2.2.2 В ходе еѐ достижения решаются следующие задачи: 

В результате изучения дисциплины «Механика, электричество» обучающийся должен: 

Знать:  

основные законы физики;   

физические явления и процессы;  

законы оптики, атомной физики, физики волновых явлений; 

Уметь: 

строить физические модели изучаемых явлений, выбирать экспериментальные методы и 

электронную аппаратуру, адекватные поставленным задачам;  

Владеть: 

методами работы с аппаратурой для оптических и спектроскопических измерений;  

2.3 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО ИГМУ 

2.3.1 Учебная дисциплина (модуль) «Оптика, атомная физика» относится к базовой 

части учебного цикла С.2 Математический, естественнонаучный цикл.  

 



 

 

 

2.5 Разделы дисциплины (модуля) и компетенции, которые формируются при их изучении 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 ОК-1 Раздел 1. Оптика Все темы раздела 

  Раздел 2. Атомная физика Все темы раздела 

2 ПК-1 Раздел 1. Оптика Все темы раздела 

  Раздел 2. Атомная физика Все темы раздела 

3 ПК-23 Раздел 1. Оптика Все темы раздела 

4 ПК-28 Раздел 1. Оптика Все темы раздела 

  Раздел 2. Атомная физика Все темы раздела 



 

 

3. Основная часть 

 
3.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины (модуля)и видов учебной работы по семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоѐмкость Трудоѐмкость по семестрам 
(академических часов) объем в 

зачѐтных 

единицах 

объем в 

академ. 

часах 1 семестр 2 семестр 

Аудиторная работа, в том числе: 4 144 72 72 

Лекции  1,2 43 21 22 

Практические занятия 2,8 101 51 50 

Самостоятельная работа студента 2 72 36 36 

Промежуточная аттестация: 1 36   36 

   зачѐт/экзамен (указать вид)       Э 

ИТОГО 7 252 108 144 
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1. Обозначения и сокращения 
 

ВК – входной контроль 

Зач – зачет  

Л       -  лекции 

ЛЗ     -  лабораторные занятия 

ООП  – общеобразовательная программа 

ПЗ     -  практические занятия 

СЗ – решение ситуационных задач 

ТКот – текущий контроль освоения знаний 

ТКсрс – текущий контроль самостоятельной работы студентов 

ТП – тестирование письменное 

УО – устный опрос  

ФГОС ВПО – Федеральный государственный отраслевой стандарт Высшего 

профессионального образования 

Экз – экзамен  

 

2. Вводная часть 

 
2.1 Предмет учебной дисциплины  

Предмет учебной дисциплины «Неорганическая химия» составляет изучение строения 

вещества, свойств химических соединений и закономерностей протекания различных 

процессов. 

2.2 Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

2.2.1 Целью освоения учебной дисциплины «Неорганическая химия» является формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций  системного естественнонаучного 

представления о  закономерностях превращениях неорганических веществ , участвующих в 

процессах жизнедеятельности и используемых для лечения и профилактики 

профессиональных болезней. 

 

2.2.2 В ходе еѐ достижения решаются следующие задачи:  

  Знать: 

- химическую природу веществ;  

- химические явления и процессы; 

- основные законы и понятия; 

- химические явления и процессы в организме; 

            Уметь: 

          - осуществлять постановку качественных и количественных химических исследований, 

окислительно-восстановительных реакций; 

          - рассчитывать стандартные характеристики протекания химического процесса; 

          - определять класс химических соединений; 

          Владеть: 

          - методами постановки химических реакций; 

          - экспериментальными навыками для исследования физиологических функций 

организма в норме и патологии. 

 

2.3 Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО ИГМУ 

2.3.1 Учебная дисциплина  «Неорганическая химия» относится к базовой части учебного 

цикла  С.2. Математический, естественнонаучный цикл. Изучается в 1 семестре. 

 

 



 

 

2.5 Разделы дисциплины  и компетенции, которые формируются при их изучении 

 
№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

8.  ОК-1 

ОК-5 

ПК-1 

ПК-2 

  ПК-24 

Раздел 1.  Введение в 

практикум. 

Тема 1.1 Правила работы в химической лаборатории. Основные понятия и законы химии. 

Классификация неорганических соединений и химических реакций. 

 

 ОК-1 

ОК-5 

ПК-1 

ПК-2 

  ПК-24 

  Раздел 2. Основные 

закономерности протекания 

химических реакций. 

Тема 2.1  Элементы химической термодинамики. 
Взаимосвязь между процессами обмена вещества и энергии в организме. Химическая 

термодинамика как теоретическая основа биоэнергетики. Предмет и методы химической 

термодинамики. Термодинамическая система, типы термодинамических систем. Параметры и 

функции состояния, термодинамический процесс, типы термодинамических процессов. Теплота 

и работа как форма передачи энергии. Внутренняя энергия системы. Первое начало 

термодинамики и его применение к изохорным и изобарным процессам. Энтальпия. 

Термохимия. Закон Лавуазье-Лапласа. Закон Гесса и вытекающие из него следствия. 

Стандартная энтальпия образования, сгорания, растворения, гидратации, нейтрализации. 

Обратимые и необратимые в термодинамическом смысле процессы. Второе начало 

термодинамики. Энтропия. Энергия Гиббса и энергия Гельмгольца как критерии 

самопроизвольного протекания изобарного или изохорного процесса. Уравнение Гиббса-

Гельмгольца. Роль энтальпийного и энтропийного факторов. Влияние температуры на 

направление самопроизвольного протекания процессов. Расчет энергии Гиббса различных 

процессов. Применение I и II начал термодинамики к биосистемам. Законы биоэнергетики 

Скулачева. Калорийность пищевых продуктов, дыхательный коэффициент, калорический 

эквивалент кислорода. 

  Химическая термодинамика как теоретическая основа биоэнергетики. Основные понятия 

химической термодинамики: термодинамическая система, типы термодинамических систем, 

параметры и функции состояния, термодинамический процесс, типы термодинамических 

процессов теплота и работа как форма передачи энергии. Законы термодинамики 

Тема 2.2  Элементы химической термодинамики и биоэнергетики. 
Обратимые и необратимые в термодинамическом смысле процессы. Второе начало 

термодинамики. Энтропия. Энергия Гиббса и энергия Гельмгольца как критерии 

самопроизвольного протекания изобарного или изохорного процесса. Уравнение Гиббса-

Гельмгольца. Роль энтальпийного и энтропийного факторов. Влияние температуры на 

направление самопроизвольного протекания процессов. Расчет энергии Гиббса различных 



 

 

процессов. Применение I и II начал термодинамики к биосистемам. Законы биоэнергетики 

Скулачева. Калорийность пищевых продуктов, дыхательный коэффициент, калорический 

эквивалент кислорода. 

Тема 2.3  Химическая кинетика.  
Предмет и основные понятия химической кинетики. Формальная и молекулярная кинетика. 

Средняя и истинная скорость реакции. Факторы, влияющие на скорость реакций. 

Кинетические кривые. 

Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ и их концентрации. Закон 

действующих масс (ЗДМ) для необратимых реакций. Кинетические уравнения. Константа 

скорости реакции, ее физический смысл, экспериментальные методы определения. 

Молекулярность элементарного акта реакции. Порядок реакции. Кинетические уравнения 

реакций нулевого, первого, второго порядков. Период полупревращения. Методы определения 

порядка реакции. Зависимость скорости реакции от температуры. Правило Вант-Гоффа. 

Температурный коэффициент скорости реакции и его особенности для биохимических 

процессов. Теории активных соударений. Энергия активации. Уравнение Аррениуса. Понятие о 

теории переходного состояния. Энергетический профиль реакции. 

Тема 2.4 Химическое равновесие. Катализ.       
Катализ и катализаторы. Гомогенный и гетерогенный, кислотно-основной и окислительно-

восстановительный катализ. Автокаталитические реакции. Энергетический профиль 

каталитической реакции. Особенности ферментативного катализа. Уравнение Михаэлиса-Ментен. 

Уравнение Лайниувера-Берка. Конкурентное и неконкурентное ингибирование ферментов. 

Обратимые и необратимые по направлению химические реакции. Состояние химического 

равновесия. ЗДМ для обратимых реакций. Константа химического равновесия. Условия 

смещения химического равновесия. Принцип Ле Шателье-Брауна. Термодинамические условия 

равновесия. Уравнение изотермы химической реакции Вант - Гоффа. Реакции простые и 

сложные. Типы сложных реакций: последовательные, параллельные, сопряженные, цепные, 

фотохимические. Примеры сложных реакций. 

 ОК-1 

ОК-5 

ПК-1 

ПК-2 

  ПК-24 

    Раздел 3.  Свойства 

водных растворов. 

Тема 3.1  Растворы. Растворимость веществ. Способы выражения концентрации 

растворов. 
Растворы, растворитель, растворенное вещество. Свойства воды как уникального 

биорастворителя. Способы выражения концентрации растворов. Растворимость веществ и 

зависимость ее от различных факторов.Термодинамика процесса растворения. Понятие об 

идеальном растворе. Растворимость в жидкостях газов, жидкостей и твердых веществ. Законы 

Генри, Генри-Дальтона, Сеченова. Закон распределения Нернста. Экстракция. 

Тема 3.2  Коллигативные свойства растворов неэлектролитов. 
Коллигативные свойства растворов. Закон Рауля. Повышение температур кипения, понижение 

температур замерзания растворов. Следствия из закона Рауля. Осмотическое давление растворов. 



 

 

Закон Вант - Гоффа. Изо -, гипо-, гипертонические растворы. Роль осмоса в биологических 

системах. Плазмолиз, гемолиз. 

Тема 3.3  Особенности поведения растворов электролитов. 
Растворы электролитов. Теория электролитической диссоциации Аррениуса. Сильные и 

слабые электролиты. Степень и константа диссоциации слабого электролита. Закон разведения 

Оствальда. Общие положения теории Дебая-Хюккеля. Активность и коэффициент активности 

ионов. Ионная сила раствора. Коллигатив-ные свойства растворов электролитов. 

Изотонический коэффициент и его связь со степенью диссоциации электролитов. Крио-, 

эбулио-, осмометрии и их применение в медико-биологических исследованиях. 

 ОК-1 

ОК-5 

ПК-1 

ПК-2 

  ПК-24 

    Раздел 4.  Основные типы 

равновесий и процессов. 

 

Тема 4.1 Изолированные протолитические равновесия и процессы. 
Теории кислот и оснований. Ионная теория Аррениуса. Протолитическая теория Бренстеда-

Лоури. Молекулярные и ионные кислоты и основания, амфолиты. Типы протолитических 

реакций. Сопряженная кислотно-основная пара. Сила кислот и оснований. Константа 

кислотности и основности. Электронная теория кислот и оснований Льюиса. Самоионизация 

воды. Константа автопротолиза воды. Водородный показатель как количественная мера 

активной кислотности среды. Изолированные  протолитические равновесия.  Расчет рН в 

растворах сильных и слабых кислот, оснований и солей.  

Тема 4.2  Совмещенные протолитические равновесии и процессыя. 
Совмещенные протолитические равновесия. Конкурирующие процессы. Протолитические 

буферные системы как совмещенние равновесий ионизации и гидролиза. Расчет рН 

протолитической буферной системы. Уравнение Гендерсона- Хассельбаха. Зона действия 

буферной системы. Буферная емкость и факторы, влияющие на ее величину. Роль 

протолитических буферных систем в поддержании кислотно-основного состояния живых 

организмов. Уравнение Гендерсона-Хассельбаха для бикарбонатного буфера крови. 

Тема 4.3  Лигандообменные равновесия и процессы. 
Современное определение комплексных соединенней (КС). Основные положения 

координационной теории Вернера и ее дальнейшее развитие. Состав и строение 

комплексных соединений. Важнейшие комплексообразователи и их координационные 

числа. Лиганды и их классификация. Классификация, номенклатура и изомерия 

комплексных соединений. Термодинамическая и кинетическая стабильность комплексных 

соединений. Константы устойчивости и нестойкости. Лабильные и инертные комплексы. 

Металлолигандный гомеостаз и причины его нарушения. Основные термодинамические 

принципы хелатотерапии. 

Тема 4.4 Гетерогенные равновесия и процессы. 
Термодинамические и кинетические условия равновесия в насыщенном растворе 

малорастворимого электролита. Константа растворимости. Условия образования и растворения 

осадков малорастворимых электролитов. Совмещенные гетерогенные равновесия и 



 

 

конкурирующие процессы. Образование неорганического вещества костной ткани Явление 

изоморфизма и его роль в гетерогенных процессах, протекающих в организме в норме и при 

патологии. 

Тема 4.5   Окислительно-восстановительные равновесия. 
Окислительно — восстановительные равновесия. Степень окисления (СО) атомов. Расчет СО 

атомов в составе простых и сложных формульных единиц. Окисление, восстановление. 

Важнейшие окислители, восстановители и редокс - амфотерные вещества. Типы окислительно - 

восстановительных реакций: примеры, подбор коэффициентов методом электронного и 

электронно - ионного баланса. Окислительно - восстановительный потенциал как 

количественная характеристика редокс - систем. Уравнение Нернста. Стандартный редокс - 

потенциал. Термодинамические и кинетические параметры редокс - процессов; определение 

возможности самопроизвольного их протекания. 

 ОК-1 

ОК-5 

ПК-1 

ПК-2 

  ПК-24 

    Раздел 5.  Строение 

вещества. 

Тема 5.1  Строение атома  
Основные этапы развития представлений о существовании и строении атомов. 

Квантовомеханическая модель строения атомов. Двойственная природа электрона, 

уравнение волны де- Бройля. Принцип неопределенности Гейзенберга. Волновое 

уравнение Шредингера. Волновая функция и ее физический смысл. Характеристика 

энергетического состояния электрона в атоме набором квантовых чисел. Энергетическое 

состояние электрона в многоэлектронных атомах. Порядок заполнения энергетических 

уровней и подуровней. Принцип минимума энергии, принцип запрета Паули, правило 

Гунда. Правила Клечковского. Основное, возбужденное и ионизированное состояние 

атома. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И.Менделеева и его 

трактовка на основе современной квантовомеханической теории строения атома. 

Структура ПСЭ: периоды, группы. Периодический закон как пример проявления законов 

диалектики о переходе количественных изменений в качественные, а также единства и 

борьбы противоположностей. Классификация элементов по s-, p-, d- и f- семействам. 

Короткопериодный, полудлинный и длиннопериодный варианты ПСЭ. Свойства атомов 

элементов: радиус, энергия ионизации, сродство к электрону, электроотрицательность. 

Характер их изменения по периодам и группам. Определяющая роль внешних электрон-

ных оболочек для химических свойств элементов. 

Тема 5.2  Химическая связь. Метод валентных связей. 
Химическая связь: определение, основные типы. Кривая потенциальной энергии молекулы Н2   

по  Гайтлеру-Лондону. Причины и условия образования химический связи. Основные 

Положения  метода валентных связей (МВС). ТМеханизмы образования ковалентной связи: 

обменный и    донорно- акцепторный. Основные характеристики и свойства ковалентной 

связи: энергия, длина,   валентные углы, кратность, насыщаемость, направленность, поляр -

ность. Понятие о   гибридизации атомных орбиталей.. Типы гибридизации  



 

 

 

 

 

Тема 5.3 Химическая связь. Метод молекулярных орбиталей. Межмолекулярные 

взаимодействия. 
Метод молекулярных орбиталей (ММО). Основные положения метода МО-ЛКАО. 

Связывающие и разрыхляющие орбитали. Энергетические схемы образования 

молекулярных орбиталей при взаимодействии s-орбиталей двух одинаковых и двух 

различных атомов. Энергетические схемы образования молекулярных орбиталей при 

взаимодействии р- орбиталей двух одинаковых и   двух различных атомов. Порядок 

заполнения МО для гомо - и гетероядерных молекул элементов I и II  периодов. 

Определение кратности и магнитных свойств молекул и ионов с позиции метода МО-

ЛКАО. Межмолекулярные взаимодействия и их природа. Ориентационное, 

индукционное, дисперсионное взаимодействия. Водородная связь. Энергия 

межмолекулярных взаимодействий. 



 

 

3. Основная часть 
 

3.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины  и видов учебной работы по семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоѐмкость Трудоѐмкость по семестрам  
(академических часов) объем в 

зачѐтных 

единицах 

объем в 

академ.  

часах 1 2 3 4 

Аудиторная работа, в том числе: 2,7 96 96    

   Лекции  0,8 28 28    

   Лабораторные практикумы 1,9 68 68    

   Практические занятия        

   Клинические практические занятия        

   Семинары       

Самостоятельная работа студента 1,3 48 48    

Промежуточная аттестация:       

   экзамен  1.0 36 36    

ИТОГО 5,0 180 180    
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1. Обозначения и сокращения 
 

ВК – входной контроль 

Зач – зачет  

Л       -  лекции 

ЛЗ     -  лабораторные занятия 

ООП  – общеобразовательная программа 

ПЗ     -  практические занятия 

СЗ – решение ситуационных задач 

ТКот – текущий контроль освоения знаний 

ТКсрс – текущий контроль самостоятельной работы студентов 

ТП – тестирование письменное 

УО – устный опрос  

ФГОС ВПО – Федеральный государственный отраслевой стандарт Высшего 

профессионального образования 

Экз – экзамен  

 

2. Вводная часть 
 

2.1 Предмет учебной дисциплины  

Предмет учебной дисциплины «Органическая и физическая химия» составляет изучение 

строение, свойств веществ, механизмов их взаимодействия, возможных путей превращения 

одного вещества в другое в том числе в условиях организма 

 

2.2 Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

 

2.2.1 Целью освоения учебной дисциплины «Неорганическая химия» является формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций  системного естественнонаучного 

представления о  закономерностях превращениях неорганических и органических веществ , 

участвующих в процессах жизнедеятельности и используемых для лечения и профилактики 

профессиональных болезней. 

2.2.2 В ходе еѐ достижения решаются следующие задачи:  

  Знать: 

- химическую природу веществ;  

- химические явления и процессы; 

- основные законы и понятия; 

- химические явления и процессы в организме; 

            Уметь: 

          - осуществлять постановку качественных и количественных химических исследований, 

окислительно-восстановительных реакций; 

          - рассчитывать стандартные характеристики протекания химического процесса; 

          - определять класс химических соединений; 

          Владеть: 

          - методами постановки химических реакций; 

          - экспериментальными навыками для исследования физиологических функций 

организма в норме и патологии. 

 

2.3 Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО ИГМУ 

2.3.1 Учебная дисциплина «Органическая и физическая химия» относится к базовой части 

учебного цикла  С.2. Математический, естественнонаучный цикл. Изучается в 2-4 семестрах. 

 



 

 

2.5 Разделы дисциплины  и компетенции, которые формируются при их изучении 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

9.  ОК-1 

ОК-5 

ПК-1 

ПК-2 

  ПК-24 

    Раздел 1. Биогенные 

химические элементы. 

  Тема 1.1  Биогенные химические элементы. 

 Биогенные химические элементы: определение, содержание и функции в организме, 

источники поступления, биодоступность, микроэлементозы. Взаимосвязь функций 

биогенных элементов с основными физико-химическими характеристиками их атомов, 

растворимостью соединений, протолитической, окислительно-восстановительной и 

комплексообразующей способностью.  

 ОК-1 

ОК-5 

ПК-1 

ПК-2 

  ПК-24 

  Раздел 2. Методы 

получения химической 

информации. 

Тема 2.1  Качественный и количественный химический анализ. Основы качественного 

анализа. 

Предмет и методы аналитической химии. Основы качественного анализа: способы 

проведения качественного анализа; предварительные испытания; требования, 

предъявляемые к аналитическим реакциям;  групповые и характерные реакции и 

реактивы; дробный и систематический анализ; открываемый минимум, предельное 

разбавление, предельная   концентрация; макро-, полумикро-, микро- и 

ультрамикрометоды анализа. Аналитические классификации катионов и анионов.  

Тема 2.2  Основы титриметрического количественного химического анализа.  

Основы титриметрического количественного химического анализа. Предмет и методы 

количественного анализа. Теоретические основы титриметрических методов анализа.  

Определение и классификация методов. Основные понятия: титрант, титрование,    

точка эквивалентности, точка конца титрования; выбор реакции; способы титрования; 

стандартные растворы; способы выражения концентрации растворов; вычисления 

результатов анализа; определение точки эквивалентности; приготовление растворов 

титрантов; измерение объемов растворов. 

Тема 2.3 Кислотно-основное титрование. 

Кислотно-основное титрование: основы и классификация методов, титранты и 

определяемые вещества; фиксирование точки  эквивалентности; кривые титрования. 

Примеры определения веществ методом кислотно-основного титрования. 

Тема 2.4  Комплексонометрическое титрование. 

   Основы метода комплексонометрического титрования. Способы титрования, 

используемые в комплексонометрии. Титранты и их приготовление. Фиксирование 

точки эквивалентности. Металлоиндикаторы. Кривые титрования. Условия проведения 



 

 

комплексонометрического титрования. Примеры комплексонометрических 

определений. 

Тема 2.5 Окислительно-восстановительное титрование. 

Основы и классификация методов окислительно – восстановительного 

титрования. Основы метода перманганатометрии: титранты, примеры определений, 

способы  титрования, фиксирование точки эквивалентности, кривые титрования 

 ОК-1 

ОК-5 

ПК-1 

ПК-2 

  ПК-24 

     Раздел 3. Электрохимия  Тема 3.1 Электрохимические элементы. Электроды.   

Редокс-реакции как источники получения электрической энергии. Электрохимические 

элементы. Электроды. Электродные процессы как пример гетерогенных редокс-

процессов. Механизм возникновения электродных потенциалов. Уравнение Нернста. 

Металлические, газовые, окислительно-восстановительные и ионоселективные 

электроды. Уравнение Петерса. 

Тема 3.2  Потенциометрия. 

Электрохимический элемент Якоби-Даниэля. ЭДС гальванического элемента и его связь с 

изменением энергии Гиббса. Концентрационные и окислительно-восстановительные 

элементы. Измерение электродных потенциалов. Стандартный водородный электрод. 

Потенциометрия. Электроды сравнения и электроды определения. Потенциометрическое 

титрование. Потенциометрическое определение рН. 

 ОК-1 

ОК-5 

ПК-1 

ПК-2 

  ПК-24 

    Раздел 4.  Физико-химия 

поверхностных  явлений. 

 

Тема 4.1 Поверхностное натяжение. Адсорбция.  

   Поверхностная энергия и поверхностное натяжение. Поверхностно-активные, -

неактивные, -инактивные вещества. Изотермы поверхностного натяжения. Измерение 

поверхностной активности в гомологических рядах. Правило Траубе. Сорбция и ее виды. 

Адсорбция: единицы измерения, зависимость от различных факторов. Изотерма 

адсорбции. Адсорбционные процессы на подвижных границах раздела фаз. Уравнение 

Гиббса. Принцип независимости поверхностного действия. Ориентация молекул ПАВ в 

поверхностном слое. Расчет площади и длины молекулы в поверхностном слое. 

Структура биомембран.  

Тема 4.2  Адсорбция. Хроматография. 

Адсорбционные процессы на неподвижных границах раздела фаз. Адсорбция газов на 

твердых телах. Уравнение Фрейндлиха. Теория мономолекулярной адсорбции Ленгмюра. 

Уравнение Ленгмюра. Изотерма полимолекулярной адсорбции. Адсорбция из растворов 

неэлектролитов. Правило выравнивания полярностей Ребиндера. Гидрофильные и 

гидрофобные адсорбенты. Адсорбция из растворов электролитов: эквивалентная, 

избирательная. Ионообменная. Правила избирательной адсорбции. Ионообменная 



 

 

 

 

адсорбция и ее особенности. Значение адсорбционных процессов для жизнедеятельности. 

Хроматография: определение, классификация методов. 

 ОК-1 

ОК-5 

ПК-1 

ПК-2 

  ПК-24 

    Раздел 5.   Физико-химия 

дисперсных систем. 

Тема 5.1  Классификация, методы получения и очистки, свойства дисперсных систем. 

   Дисперсные системы и их классификация по степени дисперсности, агрегатному 

состоянию фаз, силе межмолекулярного взаимодействия дисперсной фазы, силе 

межмолекулярного взаимодействия дисперсной фазы и дисперсионной среды. Природа 

коллоидного состояния. Получение и очистка коллоидных растворов. Молекулярно-

кинетические, оптические и электрические свойства коллоидно-дисперсных систем. 

Строение двойного электрического слоя. Электрокинетический потенциал и его 

зависимость от различных факторов. Строение мицелл. 

Тема 5.2 Устойчивость и коагуляция дисперсных систем. Коллоидная защита. 

Устойчивость дисперсных систем. Виды устойчивости и факторы, влияющие на них. 

Коагуляция. Правила электролитной коагуляции. Порог коагуляции, коагулирующая 

способность. Правило Шульца-Гарди. Коагуляция смесями электролитов. Чередование 

зон коагуляции. Явление привыкания. Взаимная коагуляция. Понятие о современных 

теориях коагуляции. Коллоидная защита. Защитные числа. 



 

 

3. Основная часть 
 

3.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоѐмкость Трудоѐмкость по семестрам  
(академических часов) объем в 

зачѐтных 

единицах 

объем в 

академ.  

часах        2 3 4 
№ 

семестра 

Аудиторная работа, в том числе:       

   Лекции  1,8 64 21 21 22  

   Лабораторные практикумы 4,2 152 51 51 50  

   Практические занятия        

   Клинические практические занятия        

   Семинары       

Самостоятельная работа студента 3,0 108 36 36 36  

Промежуточная аттестация:       

   экзамен  1,0 36   36  

ИТОГО 10 360 108 108 114  
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1. Обозначения и сокращения 
 

ВК –  входной контроль; 

 Л – лекции; 

ОК- общекультурные компетенции; 

 ПК – профессиональные компетенции;  

 ПЗ - практические занятия; 

 СРС -самостоятельная работа студентов; 

 ТКот - текущий контроль освоения темы; 

 ТКсрс - текущий контроль самостоятельной работы студента. 

 

2. Вводная часть 
 

2.1 Предмет учебной дисциплины  

Программа по биологии отражает современное состояние развития  биологической науки.  

Ключевыми связующими звеньями учебного курса биологии являются вопросы генетики, 

паразитологии и экологии как теоретической основы профилактической медицины. Общая 

генетика, изучающая наследственность и изменчивость, как свойства биологических систем, 

является базой для медицинской генетики, что дает представление о наследственных болезнях и 

является основой для последующего изучения клинической генетики. Изучение генетики в 

логической связи с биологией развития способствует формированию представлений об 

онтофилогенетических предпосылках морфофункциональной организации организма человека и 

врожденных пороках развития. 

Экологический аспект в курсе биологии, предусматривая изучение взаимоотношений 

организмов и среды их обитания на онтогенетическом уровне особей, популяций, биоценозов и 

биосферы создает основу для изучения экологии человека, медицинской экологии, дающей 

представление о здоровье и экологических болезнях человека. В экологическом аспекте также 

изучается паразитизм   и основы медицинской паразитологии. 

При изучении глобальной экологии рассматриваются общие закономерности взаимоотношений 

биосферы и человечества как основы экологического мышления и активной позиции врача за 

сохранение жизни на земле. 

 

2.2 Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

2.2.1. Целью освоения учебной дисциплины «Биология» является  формирование  компетенций 

по системным фундаментальным знаниям, умениям и навыкам по общим биологическим 

закономерностям, подготовка студентов к системному восприятию медико-биологических, 

общемедицинских, социальных и клинических дисциплин, формирование у них 

естественнонаучного мировоззрения и логики биологического мышления, необходимых для 

последующей практической деятельности врача.  

 

 2.2.2 В ходе еѐ достижения решаются следующие задачи: - 

Знать: 

 общие закономерности происхождения и развития жизни, антропогенез и онтогенез 

человека; 

 законы генетики ее значение для медицины, закономерности наследственности и 

изменчивости в индивидуальном развитии как основы понимания патогенеза и 

этиологии наследственных и мультифакториальных заболеваний человека; 

 основные понятия и проблемы биосферы и экологии, феномен паразитизма и 

биоэкологические заболевания; 

Уметь: 



 

 

 объяснить характер отклонений в ходе развития, которые могут привести к 

формированию вариантов аномалий и пороков; 

 решать генетические задачи; 

 

Владеть 

    методами изучения наследственности у человека (цитогенетический метод, 

генеалогический метод, близнецовый метод); 

 

2.3 Место учебной дисциплины  в структуре ООП ВПО ИГМУ 

2.3.1 Учебная дисциплина  биология  относится к базовой чести учебного цикла С.2.   

Математический, естественнонаучный и медико-биологический цикл, изучается в 1 и 2 семестрах. 

 

 

 



 

 

2.5 Разделы дисциплины  и компетенции, которые формируются при их изучении 

 
№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

10.  ОК-1 

ПК-1 
Раздел 1. Общая характеристика жизни. Тема 1.1. Биология-наука о жизни. Определение жизни с позиции 

системного подхода. Молекулярный уровень организации жизни на 

примере вирусов. 

   Тема 1.2. Клеточная теория. Строение биологических мембран. 

Эукариотическая клетка. Химический состав клетки. 

   Тема 1.3. Клеточное ядро. Генетический материал клетки строение и 

функции.  Структурная организация хроматина. Хромосомы. 

   Тема 1.4.Механизмы сохранения нуклеотидной последовательности 

ДНК. Репликация. 

   Тема 1.5.Особенности организации и генов у  про и эукариот.  

Реализация генетической информации (транскрипция). 

   Тема 1.6. Реализация генетической информации (трансляция и 

посттрансляционные изменения) 

 ОК-1 

ПК-1 

ПК-19 

Раздел 2. Онтогенетический уровень 

организации. 

 

   Тема 2.1. Размножение организмов. Митотический (пролиферативный) 

цикл клетки. Мейоз. Фазы мейоза, их характеристика и значение. 

Рекомбинация. 

   Тема 2.2. Онтогенез. Основные этапы онтогенеза. Периоды онтогенеза. 

Оплодотворение. Характеристика основных этапов эмбрионального 

развития. Дробление. Связь строения яйцеклетки с типом дробления. 

   Тема 2.3. Гаструляция. Образование комплексаосевых органов. 

Эмбриональная индукция. Дифференцировка зародышевых листков. 

Образование органов и тканей.  

   Тема 2.4.Постэмбриональный период онтогенеза, его периодизация у 

человека. Критические периоды. 

 ОК-1 

ПК-1 

ПК-19 

Раздел 3. Роль генотипических  и средовых 

факторов в формировании фенотипа. 

 

 



 

 

   Тема 3.1. История развития генетики. Методы генетики. Закономерности 

наследования при моногибридном скрещивании: Взаимодействие 

аллельных генов. 

   Тема 3.2.  Закономерности наследования в ди- и полигибридных 

скрещиваниях.   

   Тема 3.3. Отклонения от менделевских расщеплений при ди- и 

полигенном контроле признаков. Неаллельные взаимодействия. 

   Тема 3.4. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование и кроссинговер. Генетическое определение пола. 

Наследование признаков сцепленных с полом. 

   Тема 3.5.Генетический анализ у человека. Методы генетики человека. 

   Тема 3.6. Изменчивость. Формирование признаков как результат 

взаимодействия генотипа и факторов среды. Наследственная 

изменчивость: мутационная и комбинативная. 

 ОК-1 

ПК-1 

ПК-19 

Раздел 4. Биоценотический уровень 

организации жизни.   

 

   Тема 4.1.Основные понятия медицинской паразитологии. Тип 

простейшие. Саркодовые. Класс Инузории. 

   Тема 4.2. Класс жгутиковые. Класс споровики. 

   Тема 4.3. Медицинская гельминтология. Происхождение 

многоклеточных. Тип плоские черви. Класс сосальщики. 

   Тема 4.4.Тип плоские черви. Класс ленточные черви. Особенности 

строения и цикла развития. 

   Тема 4.5.Тип круглые черви. Класс собственно круглые. Понятие о  гео-  

и био гельминтах. 

   Тема 4.6. Медицинская арахноэнтомология.  Тип членистоногие. 

Классификация. Трансмиссивные природноочаговые заболевания.  

   Тема 4.7. Тип членистоногие. Класс насекомые.  Насекомые – 

специфические и механические переносчики возбудителей  заболеваний 

человека. 

 ОК-1 

ПК-1 

ПК-19 

Раздел  5. Вопросы эволюции и экологии. Тема 5.1. Биологическая эволюция. 



 

 

 

 

   Тема 5.2. Учение о микроэволюции, факторы эволюции. закономерности 

макроэволюции. 

   Тема 5.3.Эволюция систем органов в типе хордовых. Основные признаки 

типа Хордовых. Классификация. Эволюция нервной системы. 

   Тема 5.4 Филогенез кровеносной системы 

   Тема 5.5. Филогенез мочеполовой системы. 

   Тема 5.6. Антропогенез. Основные этапы. 

   Тема 5.7.Биогеоцетотический уровень организации живого. 

   Тема. 5.8. Среда обитания человека. 



 

 

 

3. Основная часть 
 

3.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоѐмкость Трудоѐмкость по семестрам  
(академических часов) объем в 

зачѐтных 

единицах 

объем в 

академ.  

часах 
№ 1 

семестра 

№ 2 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

Аудиторная работа, в том числе: 6 216 108 108   

   Лекции  1,7 64 32 32   

   Лабораторные практикумы       

   Практические занятия  4,3 152 76 76   

   Клинические практические занятия        

   Семинары       

Самостоятельная работа студента 3 108 54 54   

Промежуточная аттестация: 1 36     

   зачѐт/экзамен (указать вид)   зачет экзамен   

ИТОГО 10 360 162 162   
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ВПО – высшее профессиональное образование 

ООП – основная образовательная программа 

ОК – общекультурные компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

ФГОС ВПО – федеральный государственный образовательный стандартвысшего 

профессионального образования  
Л – лекция 

ПЗ – практическое занятие 

С – семинар  

СРС – самостоятельная работа студента. 

ВК – входной контроль 

ТКот – текущий контроль освоения темы  

ТКсрс – текущий контроль самостоятельной работы студента 

 

2. Вводная часть 
2.1 Предмет учебной дисциплины  

 Предметом анатомии является изучение строения, функции и топографии органов, 

возрастно-половые и индивидуальные особенности  строения организма, анатомо-

топографические взаимоотношения органов, их рентгеновское изображение, варианты 

изменчивости отдельных органов, пороки их развития, что необходимо для понимания 

физиологии и патологии, формирования клинического мышления, диагностирования и 

успешного лечения больных.  

2.2 Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

2.2.1 Целью изучения анатомии человека является - дать студентам знания и умения по 

анатомии и топографии органов и тканей человеческого тела, систем и аппаратов органов 

на основе современных достижений науки, с учетом требований практической медицины. 

Научить использовать полученные знания при последующем изучении других 

фундаментальных и клинических дисциплин, а также в будущей практической деятельности 

врача - биохимика. 

2.2.2 В ходе еѐ достижения решаются следующие задачи:  

Студент должен 

Знать: 

антропогенез и онтогенез человека; строение человеческого тела во взаимосвязи с функцией, 

топографией систем и органов; развитие и индивидуальные особенности; 

Уметь: 

пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой; 

Владеть: 

 базовыми технологиями преобразования информации: самостоятельной работой с учебной 

литературой на бумажных и электронных носителях, Интернет-ресурсах по анатомии 

человека; 

медико-анатомическим понятийным аппаратом; 

простейшими медицинскими инструментами. 

2.3 Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО ИГМУ 

2.3.1 Учебная дисциплина «Морфология: анатомия человека, гистология, цитология» 

относится к базовой части учебного цикла С.2 Математический, естественнонаучный цикл. 

Изучается на 1-2 семестрах. 

 



 

 

2.5 Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении 

 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Наименование раздела дисциплины  Содержание раздела в дидактических единицах 

11.   Раздел 1. Введение. Опорно-двигательная 

система 

 

12.  ОК-1  Тема 1.1 Введение в анатомию. Анатомическая номенклатура. 

Возрастная периодизация. 

3. ПК-1  Тема 1.2 Остеология 

4. ПК-1  Тема 1.3Артрология 

5. ПК-1  Тема 1.4 Миология 

6.  Раздел 2.Спланхнология. Эндокринные 

железы 

 

7. ПК-1  Тема 2.1 Пищеварительная система 

8. ПК-1  Тема 2.2 Дыхательная система 

9. ПК-1  Тема 2.3 Мочеполовая система 

Тема 2.4.Эндокринные железы 

10.  Раздел 3. Центральная нервная система. 

Органы чувств 

 

11. ПК-1  Тема 3.1 Центральная нервная система 

Тема 3.2 Органы чувств 

12.  Раздел 4.Кровеносная система  

13. ПК-1  Тема 4.1 Анатомия и топография сердца 

14. ПК-1  Тема 4.2 Анатомия и топография артерий 

15. ПК-1  Тема 4.3Анатомия и топография вен 

16. ПК-1  Тема 4.4 Органы кроветворения, иммунной и лимфатической систем 

17.  Раздел 5. Периферическая нервная система  

18. ПК-1  Тема 5.1 Периферическая нервная система 

19. ПК-1  Тема 5.2 Вегетативная нервная система 



 

 

3. Основная часть 
 

3.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоѐмкость 
Трудоѐмкость по семестрам  

(академических часов) 
объем в 

зачѐтны

х 

единица

х 

объем в 

академ.  

часах 

1 

семест

р 

2 

семест

р 

3 

семест

р 

№ 

семест

ра 

Аудиторная работа, в том числе: 168(8)  96 72   

Лекции  42  26 16   

Лабораторные практикумы       

Практические занятия  126  70 56   

Клинические практические занятия        

Семинары       

Самостоятельная работа студента 90      

Промежуточная аттестация:       

   зачѐт/экзамен 4   4   

ИТОГО 262      

 
 



 

 

Рабочая программа по дисциплине физиология находится в разработке на 

кафедре нормальной физиологии. Зав кафедрой доцент С.Г. Александров 

 

 

 

Рабочая программа по дисциплине Микробиология, вирусология 

находится в разработке на кафедре микробиологии, вирусологии и 

иммунологии. Зав кафедрой проф. В.И. Злобин 

 

 

 

Рабочая программа по дисциплине фармакология находится в разработке 

на кафедре фармакологии. Зав кафедрой доцент А.И. Левента 

 

 

 

Рабочая программа по дисциплине гигиена и экология человека находится 

на кафедре общей гигиены с курсом радиационной и военной гигиены. Зав 

кафедрой проф. М.Ф. Савченков 
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1. Обозначения и сокращения 

 
ООП – общая образовательная программа 

ФГОС ВПО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования 

ИГМУ – Иркутский медицинский государственный университет 

ОК – общекультурные компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ССС – сердечнососудистая система 

ОРВИ – острые респираторные вирусные инфекции 

ССВО – синдром системного воспалительного ответа 

ЖВС – железы внутренней секреции 

 

2. Вводная часть 
  Патологическая анатомия - это научно-прикладная дисциплина, изучающая 

фундаментальные основы патологических процессов и болезней на основании возникающих 

в субклеточных структурах, клетках, тканях, органах и системах организма изменений. 

Современная патологическая анатомия широко использует достижения других медицинских 

и медико-биологических дисциплин, обобщая фактические данные  биохимических, 

патофизиологических, морфологических, генетических, молекулярных и других  методов 

исследования с целью установления типичных закономерностей нарушения структуры и 

функций клеток, органов и систем при различных заболеваниях.  

     Патологическая анатомия  занимает особое, базовое место среди медицинских дисциплин, 

так как, с одной стороны – «это теория медицины, которая, раскрывая материальный 

субстрат болезни, непосредственно служит клинической практике, а с другой – это 

клиническая морфология для диагноза, дающая материальный субстрат теории медицины – 

общей и частной патологии человека» (В.В. Серов). 

          Быстрое развитие клинической физиологии, морфологии, иммунологии, биохимии, 

фармакологии, медицинской генетики, принципиально новых методов рентгенологического, 

эндоскопического, молекулярного и других методов исследования позволяет определять 

локализацию, размеры и в известной степени характер патологического процесса, что 

открывает пути развития не только посмертного, но и прижизненного выявления 

морфологических и функциональных изменений, характерных для того или иного 

заболевания, раскрытию которых посвящен курс  патологической анатомии.  

     Программа изложена по модульному принципу с введением по каждому из 

соответствующих разделов глоссария  (определяющего единство понимания терминов и 

понятий данной дисциплины) и усвоенных студентом компетенций. На основании последних 

обучающийся получает определенное количество кредитов. При составлении настоящей 

программы учтено, что студенты медицинского университета имеют базовую подготовку по 

предшествующим, прежде всего медико-биологическим дисциплинам (биологии, анатомии, 

гистологии и эмбриологии, физиологии, биохимии и другим). В связи с этим основное 

внимание в программе уделено изучению и раскрытию основополагающих закономерностей 

развития изменений, присущих тому или иному патологическому процессу или заболеванию, 

понимание которых необходимо для дальнейшего обучения на клинических дисциплинах, 

последующей профессиональной врачебной деятельности.  

     Развивающиеся субклеточно, в клетках, тканях, органах и системах изменения 

проявляются типовыми (общепатологическими) процессами, сочетание которых и объясняет 

своеобразие морфофункциональных проявлений при различных болезнях. Из этого вытекает 

единство цели, задач и  требований к усвоению того или иного раздела дисциплины (как 



 

 

общей, так и частной патологической анатомии ), а также базовых знаний, необходимых для 

их изучения.  

     Современная патологическая анатомия обязательно включает в себя изучение причин 

(этиологию), механизмов развития (патогенез), а также осложнений и исходов болезней.  

Она занимается также исследованием причин и механизмов смерти (танатогенез) при разных 

болезнях, изменчивостью заболеваний человека (патоморфоз), а также патологией, 

вызываемой лечением (ятрогении).  

     Изучение препаратов с применением гистохимических методик, а также морфометрии, 

способствует  развитию у студентов клинико-морфологического мышления, необходимого 

не только для клинического морфолога, но и для врача любого профиля.  

2.1 Предмет учебной дисциплины  

При изучении патологической анатомии студент должен усвоить понятия этиологии, 

патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни, принципы классификации болезней; 

основные понятия общей нозологии; анализировать гистофизиологическую оценку 

состояния различных клеточных, тканевых и органных структур у человека; определить 

причину смерти и сформулировать патологоанатомический диагноз; заполнять медицинское 

свидетельство о смерти. 

2.2 Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

2.2.1 Целью освоения учебной дисциплины является изучение структурно-функциональных 

основ болезней, их этиологии и патогенеза. 

2.2.2 В ходе еѐ достижения решаются следующие задачи: (знать, уметь, владеть).  

- знание общепатологических процессов, совокупностью которых определяются 

морфологические и функциональные проявления той или иной болезни; 

- знание этиологии, патогенеза и морфологии болезней на разных этапах их развития 

(морфогенез), структурных основ выздоровления, осложнений, исходов и отдаленных 

последствий заболеваний; 

- знание особенностей морфофункциональных изменений, отражающих процессы 

приспособления и компенсации организма, развивающихся в ответ на воздействие 

патогенных факторов и изменяющихся условий внешней среды; 

- умение определять изменения при болезнях, возникающих в связи с меняющимися 

условиями жизни человека и лечением (патоморфоз); 

- знание особенностей протекания болезней и патологических процессов, развивающихся в 

результате медицинских мероприятий – профилактических, диагностических, лечебных, 

анестезиологических, реанимационных, косметологических, реабилитационных и других 

(патология терапии, ятрогении); 

- владение приемами работы с увеличительной техникой (микроскопами, оптическими и 

простыми лупами); 

- владение навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов 

лабораторного и инструментального обследования 

- знание организации патологоанатомической службы. 

2.3 Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО ИГМУ 

2.3.1 Учебная дисциплина  «Общая патология, патологическая анатомия, патофизиология» 

относится к базовой части учебного цикла С.2  Математический, естественнонаучный и 

медико-биологический цикл, изучаемый на V, VI и VII семестрах. 

 

 



 

 

2.5 Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

13.  ПК-3     Раздел 1. Общая патология Тема 1.1 Предмет и задачи патанатомии. Характеристика разных видов 

дистрофии. Патология клетки 

   Тема 1.2 Смешанные дистрофии. Некроз 

   Тема 1.3 Нарушения кровообращения. Полнокровие. Ишемия. 

   Тема 1.4 Нарушения кровообращения. Тромбоз. Эмболии. Инфаркты 

   Тема 1.5 Иммунное воспаление 

   Тема 1.6 Острое воспаление. 

   Тема 1.7 Хроническое воспаление. 

   Тема 1.8 Компенсаторно-приспособительные процессы.  

      Раздел 2. Частная патологическая 

анатомия 

Тема 2.1 Общие положения опухолей. Опухоли эпителиального 

происхождения 

   Тема 2.2 Опухоли мезенхимального происхождения. Лейкозы 

   Тема 2.3 Лейкозы 

   Тема 2.3 Органоспецифические опухоли 

   Тема 2.4 ОРВИ 

   Тема 2.5 Пневмонии 

   Тема 2.6 Хронические неспецифические заболевания легких 

   Тема 2.7 Атеросклероз. Ишемическая болезнь сердца 

   Тема 2.8 Артериальные гипертензии 

   Тема 2.9 Ревматизм. Миокардиты 

   Тема 2.11 Патология печени 1 

   Тема 2.12 Патология печени 2 

   Тема 2.13 Патология ЖКТ 

   Тема 2.14 Патология почек 1 

   Тема 2.15 Патология почек 2 

   Тема 2.16 Патология ЖВС 

   Тема 2.17 Туберкулез 1 

   Тема 2.18 Туберкулез 2 

   Тема 2.18 ССВО. Сепсис 



 

 

 

   Тема 2.19 Кишечные инфекции 

   Тема 2.20 Детские инфекции 

2 ПК-8     Раздел 1. Общая патология Тема 1.1 Предмет и задачи патанатомии. Характеристика разных видов 

дистрофии. Патология клетки 

   Тема 1.2 Смешанные дистрофии. Некроз 

   Тема 1.3 Нарушения кровообращения. Полнокровие. Ишемия. 

   Тема 1.4 Нарушения кровообращения. Тромбоз. Эмболии. Инфаркты 

   Тема 1.5 Иммунное воспаление 

   Тема 1.6 Острое воспаление. 

   Тема 1.7 Хроническое воспаление. 

   Тема 1.8 Компенсаторно-приспособительные процессы.  

      Раздел 2. Частная патологическая 

анатомия 

Тема 2.1 Общие положения опухолей. Опухоли эпителиального 

происхождения 

   Тема 2.2 Опухоли мезенхимального происхождения. Лейкозы 

   Тема 2.3 Лейкозы 

   Тема 2.3 Органоспецифические опухоли 

   Тема 2.4 ОРВИ 

   Тема 2.5 Пневмонии 

   Тема 2.6 Хронические неспецифические заболевания легких 

   Тема 2.7 Атеросклероз. Ишемическая болезнь сердца 

   Тема 2.8 Артериальные гипертензии 

   Тема 2.9 Ревматизм. Миокардиты 

   Тема 2.11 Патология печени 1 

   Тема 2.12 Патология печени 2 

   Тема 2.13 Патология ЖКТ 

   Тема 2.14 Патология почек 1 

   Тема 2.15 Патология почек 2 

   Тема 2.16 Патология ЖВС 

   Тема 2.17 Туберкулез 1 

   Тема 2.18 Туберкулез 2 

   Тема 2.18 ССВО. Сепсис 

   Тема 2.19 Кишечные инфекции 

   Тема 2.20 Детские инфекции 



 

 

3. Основная часть 

 
3.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоѐмкость Трудоѐмкость по 

семестрам  
(академических часов) 

объем в 

зачѐтных 

единицах 

объем в академ.  

часах 6 семестр 

 

7 семестр 

 

Аудиторная работа, в том числе: 3,8 138 42 96 

   Лекции  1,1 38 14 24 

   Лабораторные практикумы     

   Практические занятия  2,8 100 28 72 

   Клинические практические занятия      

   Семинары     

Самостоятельная работа студента 2 72 24 48 

Промежуточная аттестация: 0,5 18  18 

   зачѐт/экзамен (указать вид)   зачет экзамен 

ИТОГО 6,3 228 42 96 
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1. Обозначения и сокращения 

 
З – зачет; 

ИГМУ – Иркутский государственный медицинский университет; 

КР – контрольная работа; 

ЛП – лабораторный практикум; 

МБХ – Медицинская биохимия;  

ООП – основная образовательная программа; 

ПЗ – практические занятия; 

СРС – самостоятельная работа студента; 

УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины; 

ФГОС ВПО - Федеральный Государственный образовательный стандарт  высшего 

профессионального образования; 

ФМС – факультетский методический совет; 

Э – экзамен. 

 

2. Вводная часть 
 

2.1 Предмет учебной дисциплины (модуля) 

Предметом изучения дисциплины «Общая и медицинская биофизика» являются знания 

основных биологических процессов с точки зрения биофизики, развитие навыков 

биофизического анализа сложных биологических систем  необходимых как для обучения 

другим дисциплинам, так и для непосредственной подготовки врача - биохимика. 

 

2.2 Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

2.2.1 Целью освоения учебной дисциплины (модуля) является формирование диалектико-

материалистического понимания сущности жизни, выявление роли биофизических 

процессов в сложных биологических системах в норме и при патологии, использование 

биофизических показателей при анализе биологических процессов (ОК-1, ОК-5,  ПК-1, ПК-2, 

ПК-5,  ПК-27, ПК-30) 

 

2.2.2 В ходе еѐ достижения решаются следующие задачи:(знать, уметь, владеть).  

Знать: 

основные закономерности биофизических процессов и явлений в организме и клетке; 

методологию биофизических исследований;  

использование биофизических методов в диагностике и лечении;  

роль свободнорадикальных процессов в развитии патологических состояний. 

Уметь: 

строить физические модели изучаемых явлений, выбирать экспериментальные методы и 

электронную аппаратуру, адекватные поставленным задачам. 

Владеть: 

методами математического аппарата, биометрическими методами обработки 

экспериментальных  медико-биологических данных. 

 

2.3 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО ИГМУ 

2.3.1 Учебная дисциплина (модуль) «Общая и медицинская биофизика)» относится к  

базовой части учебного цикла С.2 Математический и естественнонаучный цикл 

 

 



 

 

2.5 Разделы дисциплины (модуля) и компетенции, которые формируются при их изучении 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

14.  ОК-1, ПК-5 Раздел 1.Биофизика как наука Тема 1.1 Биофизика как наука. 

2 ОК-5, ПК-2, 

ПК-30 
Раздел 2.Моделирование, как метод 

кибернетики 

Тема 2.1 Моделирование, как метод кибернетики.  

   Тема 2.2 Примеры моделей. 

3 ОК-5, ПК-27 Раздел 3.Динамические свойства 

биологических процессов 

 

Тема 3.1 Динамические свойства биологических процессов.Обратная 

связь, принцип и виды. 

   Тема 3.2Качественный анализ моделей.  

   Тема 3.3Несколько стационарных точек.  

   Тема 3.4Колебательные процессы в биологии. Предельные циклы. 

   Тема 3.5Иерархия времен в биологических системах.  

4 ОК-1, ПК-2 Раздел 4. Кинетика ферментативных 

процессов 

Тема 4.1 Кинетика ферментативных процессов.  

   Тема 4.2Множественность стационарных состояний в ферментативных 

системах. Колебания в ферментативных системах. 

 

5 ОК-5, ПК-5, 

ПК-27 
Раздел 5.Молекулярная биофизика Тема 5.1 Пространственная организация биополимеров.  

Тема 5.2Внутреннее вращение и поворотная изомерия. 

   Тема 5.3Электронные переходы в биополимерах.  

6 ОК-5, ПК-30 Раздел 6. Термодинамика биологических 

систем 

Тема 6.1 Термодинамика систем вблизи равновесия (линейная 

термодинамика).  

  . 

 

Тема 6.2Второе начало термодинамики в открытых системах.  

   Тема 6.3Свободная энергия и электрохимический потенциал.  

   Тема 6.4Термодинамические критерии достижения и устойчивости 

стационарных состояний. 

   Тема 6.5Общие критерии устойчивости стационарных 

состояний.Термодинамика нелинейных кинетических систем. 

   Тема 6.6Энтропия, информация и биологическая упорядоченность. 

7 ОК-1, ОК-5, Раздел 7.Квантовая биофизика Тема 7.1 Квантовая биофизика. Электронные переходы в биологически 



 

 

ПК-5 важных молекулах. 

   Тема 7.2 Поглощение света биосистемами. Люминесценция биосистем. 

   Тема 7.3Свободные радикалы, методы изучения свободных радикалов. 

   Тема 7.4Фотобиологические процессы. 

8 ОК-5, ПК-1 Раздел 8.Биофизика мембран Тема 8.1 Структурные основы функционирования биомембран 

   Тема 8.2Измерение подвижности липидных молекул в мембранах. 

9 ОК-5, ПК-1, 

ПК-5 
Раздел 9.Пассивный и активный 

транспорт веществ через мембранные 

структуры клетки 

 

Тема 9.1 Пассивный перенос веществ через мембраны, виды пассивного 

транспорта. 

   Тема 9.2Диффузия незаряженных молекул. 

   Тема 9.3Электродиффузия  ионов. 

 

   Тема 9.4 Пассивный транспорт веществ через поры. Избирательная 

проницаемость биомембран 

   Тема 9.5Кинетика активного транспорта.  

10 ОК-5, ПК-2, 

ПК-30 
Раздел 10. Кинетика переноса веществ с 

помощью переносчиков 

Тема 10.1 Роль переносчиков в транспорте сахаров и аминокислот в  

кишечнике.  

   Тема 10.2Сопряжение транспорта сахаров и аминокислот с транспортом 

ионов натрия.  

11 ОК-5, ПК-5 Раздел 11.Механизм электрогенеза в 

клетках 

Тема 11.1 Механизм электрогенеза в клетках.  

   Тема 11.2Равновесный потенциал,стационарный потенциал Гольдмана-

Ходжкина, потенциал при работе электрогенной помпы.  

 

   Тема 11.3Потенциал действия.  

   Тема 11.4Распространение потенциала действия по нервному волокну. 

 

12 ПК-27, ПК-30 Раздел 12. Биофизические принципы 

исследования электрических полей в 

организме 

Тема 12.1 Внешние электрические поля тканей и органов.  

 

   Тема 12.2Электрические свойства тканей организма. 

13 ОК-5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-27 
Раздел 13. Биофизика органов Тема 13.1Биофизика системы кровообращения. 



 

 

 

 

   Тема 13.2Реологические свойства крови. Основные законы 

гемодинамики. 

 

   Тема 13.3Биофизические функции элементов сердечно-сосудистой 

системы. 

 

   Тема 13.4Динамика движения крови в капиллярах.  

14 ОК-5, ПК-30 Раздел 14.Биофизика мышечного 

сокращения 

Тема 14.1 Биофизика мышечного сокращения.  

   Тема 14.2Уравнение Хилла.  

   Тема 14.3Моделирование мышечного сокращения.  

15 ОК-5, ПК-30 Раздел 15.Биомеханика внешнего дыхания Тема 15.1 Биомеханика внешнего дыхания.  

16 ОК-5, ПК-27, 

ПК-30 
Раздел 16. Биофизические основы зрения Тема 16.1 Биофизические основы зрения.  

   Тема 16.2Нервные механизмы зрительного восприятия.  

   Тема 16.3Нервные механизмы контрастирования и анализа. 

17 ОК-5, ПК-27, 

ПК-30 
Раздел 17.Биофизика слуха Тема 17.1 Биофизика слуха.  

   Тема 17.2Особые случаи использования слуха  и зрения.  

   Тема 17.3Регулирование биологических процессов.  



 

 

3. Основная часть 
 

3.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины (модуля)и видов учебной работы по 

семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоѐмкость Трудоѐмкость по семестрам 
(академических часов) объем в 

зачѐтных 

единицах 

объем в 

академ. 

часах 
5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

№ 

семестра 

Аудиторная работа, в том числе: 11 240 72 84 84  

Лекции  2 72 12 30 30  

Лабораторные практикумы       

Практические занятия  4,7 168 60 54 54  

Клинические практические занятия        

Семинары       

Самостоятельная работа студента 3,3 120 40 40 40  

Промежуточная аттестация:       

   зачѐт/экзамен (указать вид) 1 Э 36   36  

ИТОГО 11 

 
396 112 124 160 
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1. Обозначения и сокращения 
 

З – зачет; 

ИГМУ – Иркутский государственный медицинский университет; 

КР – контрольная работа; 

ЛП – лабораторный практикум; 

МБХ – Медицинская биохимия;  

ООП – основная образовательная программа; 

ПЗ – практические занятия; 

СРС – самостоятельная работа студента; 

УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины; 

ФГОС ВПО - Федеральный Государственный образовательный стандарт  высшего 

профессионального образования; 

ФМС – факультетский методический совет; 

Э – экзамен. 

 
2. Вводная часть 

 
2.1 Предмет учебной дисциплины (модуля) 

Предметом изучений «Медицинской электроники» являются физические основы 

функционирования медицинской аппаратуры; устройство и назначение медицинской 

аппаратуры и принципы ее работы. 

 

2.2 Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

2.2.1 Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Медицинская электроника» является  

изучение принципов действия основных электронных приборов, применяемых в медицине, 

использование медицинской электронной аппаратуры в диагностике и лечении заболеваний 

(ОК-1, ОК-5, ПК-5,  ПК-23, ПК-28). 

2.2.2 В ходе еѐ достижения решаются следующие задачи: 

Знать: 

физические основы функционирования медицинской аппаратуры; 

устройство и назначение медицинской аппаратуры и принципы ее работы; 

Уметь 

выбирать экспериментальные методы и электронную аппаратуру, адекватные поставленным 

задачам; 

Владеть: 

методами работы с аппаратурой для электрических, магнитных, оптических и 

спектроскопических измерений. 

 

2.3 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО ИГМУ 

2.3.1 Учебная дисциплина (модуль) «Медицинская электроника» относится к базовой части 

учебного цикла С.2 Математический, естественнонаучный цикл 

 

 



 

 

2.5 Разделы дисциплины (модуля) и компетенции, которые формируются при их изучении 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

15.  ОК-1 Раздел 1. Общая классификация электронной 

аппаратуры  

Тема 1.1 Общая классификация электронной аппаратуры: приборы, 

аппараты, аппаратура. 

  Раздел 2.Диагностическая аппаратура для 

регистрации биопотенциалов 

Тема 2.1 Электрокардиографы 

   Тема 2.2 Электроэнцефалографы 

   Тема 2.3.Электромиографы идр. 

  Раздел 3. Электротерапевтическая 

низкочастотная аппаратура 

Тема 3.1 Аппараты для терапии постоянным током 

   Тема 3.2 Аппараты для терапии импульсным и переменным током 

   Тема 3.3.аппараты для терапии низкочастотным магнитным полем 

   Тема 3.4. Аппараты для терапии постоянным электрическим полем и 

аэроионотерапии 

  Раздел 4. Электротерапевтическая 

высокочастотная аппаратура 

Тема 4.1.Аппараты для дарсонвализации 

   Тема 4.2.Аппараты для индуктотермии 

   Тема 4.3.Аппараты для УВЧ-терапии 

   Тема 4.4.Аппараты для СВЧ-терапии 

   Тема 4.5. Аппараты для электрохирургии 

  Раздел 5. Ультразвуковая терапевтическая 

аппаратура 

Тема 5.1 Ультразвуковая терапевтическая аппаратура 

  Раздел 6.Вопросы электробезопасности 

электромедицинской аппаратуры 

Тема 6.1.Классы электробезопасности. Защитное заземление и зануление 

   Тема 6.2.Надежность медицинской аппаратуры.  

  Раздел7.Радиопомехи, создаваемые электро-

медицинской аппаратурой и борьба с ними. 

Тема 7.1. Радиопомехи и борьба с ними 

   Тема 7.2. Шумы: тепловой шум, дробовой шум. Эквивалентное шумовое 

сопротивление 

    



 

 

3. Основная часть 
 

3.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины (модуля) и видов учебной работы по 

семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоѐмкость Трудоѐмкость по семестрам 
(академических часов) объем в 

зачѐтных 

единицах 

объем в 

академ. 

часах 5семестр 6семестр 
№ 

семестра 

№ 

семестра 

Аудиторная работа, в том числе: 3 108 24 48   

Лекции   21 6 15   

Лабораторные практикумы       

Практические занятия   51 18 33   

Клинические практические занятия        

Семинары       

Самостоятельная работа студента  36 12 24   

Промежуточная аттестация:       

   зачѐт/экзамен (указать вид)  З  З   

ИТОГО 3 108 36 72   

 
 



 

 

Рабочая программа по дисциплине Общая и медицинская радиобиология находится в 

разработке на кафедре патологии с курсом клинической иммунологии и аллергологии. Зав 

кафедрой И.Ж. Семинский 
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1. Обозначения и сокращения 
 

В тексте положения используются следующие сокращения: 

З – зачет; 

ИГМУ – Иркутский государственный медицинский университет; 

КР – контрольная работа; 

ЛП – лабораторный практикум; 

ООП – основная образовательная программа; 

ПЗ – практические занятия; 

СРС – самостоятельная работа студента4 

УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины; 

ФГОС ВПО - Федеральный  Государственный образовательный стандарт  высшего 

профессионального образования; 

ФМС – факультетский методический совет; 

Э – экзамен. 

 
2. Вводная часть 

 
2.1 Предмет учебной дисциплины (модуля) 

Предметом изучения дисциплины «Регулирующие системы организма» является: 

основы законы кибернетики, лежащие в основе процессов, протекающих в организме 

человека; 

основные положения теории управления и регулирования, их реализация в биологических 

системах на примере организма человека; 

основные термодинамические законы и явления, лежащие в основе процессов, протекающих 

в организме человека; 

физические основы функционирования открытых термодинамических систем на примере 

организма человека. 

 

2.2 Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

2.2.1 Целью освоения учебной дисциплины (модуля) является участие в формировании у 

обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

способностью и готовностью использовать на практике методы естественных наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-1); 

способностью и готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, анализировать результаты 

естественнонаучных исследований (ПК-1); 

2.2.2 В ходе еѐ достижения решаются следующие задачи: 

Знать: 

основные законы кибернетики, теории управления и регулирования, лежащие в основе 

процессов, протекающих в организме человека; 

физико-химическую сущность ииерархию процессов, происходящих в живом организме на 

молекулярном, клеточном, тканевом  и органном уровнях; 

основные законы термодинамики и термодинамические явления, лежащие в основе 

процессов, протекающих в организме человека. 

Уметь: 

пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

классификацией кибернетических систем; 



 

 

навыками самостоятельной работы с учебной и научной литературой для решения учебных и 

практических задач.  

 

2.3 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО ИГМУ 

2.3.1 Учебная дисциплина (модуль) «Регулирующие системы организма» относится к 

вариативной части естественнонаучного цикла дисциплин (С2-1). 

 

 

 



 

 

2.5 Разделы дисциплины (модуля) и компетенции, которые формируются при их изучении 

 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

16. __________________________________________________________________  ОК-1 Раздел 1. Регулирующие системы организма Тема 1.1. Основы кибернетики. 

   Тема 1.2. Элементы теории информации. 

   Тема 1.3. Управление и регулирование. 

   Тема 1.4. Понятие о биологической и медицинской кибернетике. 

  Раздел 2.Термодинамика 

биологическихсистем 

Тема 2.1. Основы термодинамики. 

   Тема 2.2. Второе начало термодинамики. 

   Тема 2.3. Организм как открытая система. 

17. __________________________________________________________________  ПК-1 Раздел 1. Регулирующие системы организма Тема 1.1. Основы кибернетики. 

   Тема 1.2. Элементы теории информации. 

   Тема 1.3. Управление и регулирование. 

   Тема 1.4. Понятие о биологической и медицинской кибернетике. 

  Раздел 2.Термодинамика 

биологическихсистем 

Тема 2.1. Основы термодинамики. 

   Тема 2.2. Второе начало термодинамики. 

   Тема 2.3. Организм как открытая система. 



 

 

3. Основная часть 

 
3.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины (модуля) и видов учебной работы по 

семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоѐмкость Трудоѐмкость по семестрам 
(академических часов) объем в 

зачѐтных 

единицах 

объем в 

академ. 

часах 4 семестр 

Аудиторная работа, в том числе: 1,33 48 48 

Лекции  0,38 14 14 

Семинары 0,95 34 34 

Самостоятельная работа студента 0,67 24 24 

Промежуточная аттестация:    

   зачѐт/экзамен (указать вид) зачет   

ИТОГО 2 72 72 
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1. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Л – лекции 

ПЗ – практические занятия 

СРС – самостоятельная работа студента 

УО – устный опрос 

ТП – тестирование письменное 

ВК – входной контроль 

Кол  - коллоквиум 

КР – контрольная работа 

СП – собеседование с преподавателем 

ПУН – прием практических умений и навыков 

СЗ – решение ситуационных задач 

Р – реферат 

Зач – сдача зачетных нормативов 

Экз - экзамен 

 

2. Вводная часть 
 

2.1 Предмет учебной дисциплины 

По дисциплине «Структурные основы критических периодов в развитии человека» 

углубленно изучаются возможные причины развития аномалий или патологических состояний 

в онтогенезе человека. 

2.2 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

2.2.1 Целью освоения учебной дисциплины является участие в формировании 

профессиональных компетенций в области знаний о микроскопической функциональной 

морфологии клеточных, тканевых и органных систем в критические периоды развития 

человека, обеспечивающих базис для изучения клинических дисциплин и способствующих 

формированию врачебного мышления. 

2.2.2 В ходе ее достижения решаются следующие задачи:  

- приобретение знаний об общих и специфических структурно-функциональных свойствах 

клеток, тканей и органов в различные критические периоды развития человека с позиций 

структурно-функционального подхода;  

- получение знаний о гистофункциональных характеристиках тканей и органов в различные 

критические периоды развития человека, а также функциональных и возрастных изменениях 

их структурных элементов; 

- получение знаний о принципах индуктивных взаимовлияний клеток и органов с позиции 

системного подхода; 

- формирование умения идентифицировать органы, их ткани, клетки и неклеточные 

структуры на микроскопическом уровне с учетом возрастных изменений; 

- формирование навыков самостоятельной аналитической, научно-исследовательской 

работы; 

- овладение основной гистологической международной латинской терминологией. 

2.3 Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО ИГМУ 
2.3.1 Учебная дисциплина «Структурные основы критических периодов в развитии 

человека», относится к циклу математических, естественнонаучных дисциплин С2 по 

специальности 060103 « Педиатрия» в 3 семестре обучения.  

 



 

 

2.5 Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении 

 

№  

п/п 

Код 

компетенции 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1. 

 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-2  

ПК-5 

ПК-6 

ПК-12 

ПК-25 

ПК-27 

ПК-29 

Раздел 1.  
Структурные основы 

критических 

периодов в развитии 

человека.  

Тема 1.1. Понятие об эмбриональной и постэмбриональной индукции. Понятие о критических периодах 

развития. 1-й критический период – прогенез.  Спермато- и овогенез, их отличительные особенности, 

влияние вредных факторов на структуру и функции половых клеток.  

Тема 1.2. 2-й критический период – оплодотворение и дробление зародыша, влияние вредных 

факторов на эти процессы, структуру зародыша в период дробления, структуру и функции яйцевода. 3-й 

критический период – имплантации и плацентации (7-8 сутки), влияние вредных факторов на 

структуру и функции бластоцисты, эндометрия, структуру зародыша  в период гаструляции и закладки 

внезародышевых органов.  

Тема 1.3. 4-й критический период – развития осевых органов и формирования плаценты (3-8 

неделя), последствия влияния вредных факторов.  Механизмы эмбриональной индукции и их 

нарушение. Нарушение структуры и функции плаценты  

Тема 1.4. 5-й критический период – усиленный рост мозга (15-20 неделя), 6-й критический 

период – становление основных функциональных систем и полового аппарата (20-24 неделя). 

Влияние вредных факторов и его последствия. 

Тема 1.5. 7-й критический период – рождение (механизмы, нарушения и их причины и 

последствия). 8-й критический период – новорожденности (особенности организма в ранний и 

поздний неонатальные периоды и в грудном возрасте). 9-й критический период – половое 

созревание. Влияние вредных факторов и возможные нарушения. 

Тема 1.6.Система «мать-плацента-плод». Основные причины, приводящие к эмбрио- и 

фетопатиям. Пренетальная диагностика патологии развития. 

 



 

 

3. Основная часть 

3.1 Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам 

 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость Трудоемкость по семестрам (акад.час) 
объем 
в зач.ед 

объем 
в час 

5 семестр 

Аудиторная работа, в том числе: 36 36 36 
Лекции 10 10 10 

Практические занятия 0,7 26 26 

Самостоятельная работа 0,5 18 18 

Текущий контроль освоения модуля - коллоквиум 0,1 4 4 

ИТОГО 1,5 54 54 

 

 



 

 

 

Рабочая программа по дисциплине Внутренние болезни находится в разработке на кафедре 

факультетской терапии. Зав кафедрой Н.М. Козлова 

 

 

 

Рабочая программа по дисциплине Клиническая и экспериментальная хирургия находится в 

разработке на кафедре госпитальной хирургии с курсом нейрохирургии. Зав кафедрой 

Е.Г. Григорьев 

 

 

 

Рабочая программа по дисциплине Неврология и психиатрия находится в разработке на 

кафедре нервных болезней. Зав кафедрой Ю.Н. Быков 
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1. Обозначения и сокращения 

 
АОХВ – аварийно опасные химические вещества 

АЗ – аудиторные занятия 

БЖД – безопасность жизнедеятельности 

БСМП – бригады специализированной медицинской помощи 

ВСБ – врачебно-сестринские бригады 

ВСМК - Всероссийская служба медицины катастроф 

ВЦМК – Всероссийский центр медицины катастроф 

ГО – гражданская оборона 

ГОЧС - гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

Л – лекции 

ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение 

ЛЭМ – лечебно-эвакуационные мероприятия 

МВД – министерство внутренних дел 

МПС – министерство путей сообщения 

МЧС – министерство по чрезвычайным ситуациям 

ОК – общекультурные компетенции 

ООП - основная образовательная программа 

ОВТВ – отравляющие и высокотоксичные вещества 

ПЗ – практические занятия 

ПК – профессиональные компетенции 

ПМГ – подвижная медицинская группа 

РСЧС - Российская система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций  

СЗ -  семинарские занятия 

СДЯВ – сильнодействующие ядовитые вещества 

СНиП – санитарные нормы и правила 

СНЛК – сеть наблюдения и лабораторного контроля 

СМК – служба медицины катастроф 

СРС – самостоятельная работа студентов 

СПЭБ – специализированные противоэпидемические бригады 

СЭО – санитарно-эпидемиологический отряд 

СЭБ – санитарно-эпидемиологические бригады 

ТХВ – токсичные химические вещества 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт 

ЧС – чрезвычайные ситуации 

ЦРБ – центральная районная больница 

 

2. Вводная часть 
 

2.1 Предмет учебной дисциплины  

Предметом учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф» 

является: 

- изучение окружающей человека среды обитания, взаимодействие человека со средой 

обитания, взаимовлияния человека и среды обитания с точки зрения обеспечения 

безопасности жизни и деятельности, методов создания среды обитания допустимого 

качества; 



 

 

- изучение возмущающих факторов среды обитания человека (чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера (ЧС), военные конфликты и т.д.), их последствий и 

системы медицинского обеспечения населения при ЧС мирного и военного времени. 

 
2.2 Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

2.2.1 Целью освоения учебной дисциплины   «Безопасность жизнедеятельности, медицина 

катастроф»  является формирование культуры безопасности, готовности и способности 

выпускника по специальности «Медицинская биохимия» к работе в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. 

2.2.2  Для  достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

приобретение: 

- понимания проблем и  рисков, связанных с жизнедеятельностью человека;  

- понимания рисков, связанных с применением современных средств вооруженной борьбы; 

- теоретических знаний о сущности и развитии чрезвычайных ситуаций, катастроф, аварий и 

структурных составляющих Российской системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

- знаний системы медико-санитарного обеспечения населения в  чрезвычайных ситуациях и 

способности организовать оказание медицинской, доврачебной и  первой врачебной помощи 

в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;  

- знаний, умений и навыков обеспечения безопасности медицинских работников и 

пациентов; 

формирование:  

- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентификации 

безопасностей и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности к участию в проведении  мероприятий защиты населения и медицинского 

персонала в мирное и военное время; 

- способности и готовности к организации медико-санитарного обеспечения населения при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, дорожно-

транспортного, взрыво- и пожароопасного характера; 

- способностей для аргументированного обоснования принимаемых решений с точки зрения 

безопасности; 

- мотивации и способности для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности. 

 

2.3 Место учебной дисциплины  в структуре ООП ВПО ИГМУ 

2.3.1 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф» 

относится к  базовой части учебного цикла С.3 Профессиональный цикл. 

 

 



 

 

2.5 Разделы дисциплины  и компетенции, которые формируются при их изучении 

 

 

 

№ 

п/п 

Код компе-

тенции 
Наименование раздела дисциплины  Содержание раздела в дидактических единицах 

18.  ОК-5, ОК-7, 

ОК-8, ПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

 

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности 

 

Тема 1.1 Методологические и правовые основы безопасности жизнедеятельности 

человека  

Тема 1.2  Национальная безопасность 

Тема 1.3   Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Тема 1.4   Защита человека от вредных и опасных факторов природного и 

техногенного происхождения. 

Тема 1.5   Основы организации медико-психологического обеспечения населения, 

медицинских работников и спасателей при чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.6  Безопасность жизнедеятельности в медицинских организациях   

2. ОК-5, ОК-7, 

ОК-8, ПК-1, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-11, ПК-14, 

ПК-16, ПК-18. 

Раздел 1I. Медицина катастроф  Тема 2.1  Основы лечебно-эвакуационного обеспечения населения в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени 

Тема 2.2  Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций химической и радиационной природы 

Тема 2.3   Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного, дорожно-транспортного, 

взрыво- и пожароопасного характера 

Тема 2.4  Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций   

Тема 2.5   Организация медицинского снабжения в чрезвычайных ситуациях 

Тема 2.6   Задачи, организационная структура и органы управления Всероссийской 

службой медицины катастроф  



 

 

3. Основная часть 

 
3.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины  и видов учебной работы по семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоѐмкость Трудоѐмкость 

по семестрам 
(академ.  часов) объем в 

зачѐтных 

единицах 

объем в 

академ.  

часах 4 

семестр 

8 

семестр 

Аудиторная работа, в том числе: 4,66 168 96 72 

   Лекции   45 25 20 

   Практические занятия   80 48 32 

   Семинары  43 23 20 

Самостоятельная работа студента 2,34 84 48 36 

Промежуточная аттестация: 
1 36 зачет 

36 

экзамен 

ИТОГО 8 288 144 144 

 

 

 



 

 

Рабочая программа по дисциплине Педиатрия находится в разработке на кафедре детских 

болезней. Зав кафедрой Л.А. Решетник 

 

 

 

Рабочая программа по дисциплине Молекулярная биология в разработке на кафедре 

медицинской биологии. Зав кафедрой А.А. Майборода 
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1. Обозначения и сокращения 
 

ВК – входной контроль 

Зач - зачет 

Кол  - коллоквиум 

КР – контрольная работа 

Л – лекции 

ПЗ – практические занятия 

СЗ – решение ситуационных задач 

СП – собеседование с преподавателем 

СРС – самостоятельная работа студента  

ТК – текущий контроль освоения темы 

ТКсрс – текущий контроль самостоятельной работы студентов 

ТП – тестирование письменное 

УО – устный опрос 

Экз - экзамен 

 

2. Вводная часть 
 

2.1 Предмет учебной дисциплины  

 

Предметом учебной дисциплины являются разделы общей биохимии (энзимология, 

биологическое окисление, обмен углеводов, липидов, азотистый обмен, матричные 

биосинтезы, механизмы действия гормонов, витамины) и частной биохимии (эффекты 

отдельных гормонов, водно-минеральный обмен, биохимия печени, метаболизм 

ксенобиотиков, биохимия клеток крови и соединительной ткани). 

 

2.2 Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

2.2.1  Целью освоения учебной дисциплины является формирование общекультурных и  

профессиональных компетенций в области знаний по биохимии, а также принципов 

диагностики и лечения заболеваний.   

          2.2.2  В ходе еѐ достижения решаются следующие задачи: 

– изучение студентами и приобретение знаний о химической природее веществ, входящих в 

состав живых организмов, их превращениях с деятельностью органов и тканей, регуляции 

метаболических процессов и последствиях их нарушения; 

– обучение студентов выбору оптимальных методов биохимической лабораторной 

диагностики при различных болезнях; 

– обучение студентов решению ситуационных задач с целью формирования клинического 

мышления; 

– формирование навыков определения биохимических показателей; 

– обучение студентов техники безопасности при работе с химическими реактивами; 

– формирование навыков работы студентов с учебной и научной литературой; 

– формирование у студентов навыков общения с коллективом.  

 

2.3 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО ИГМУ 

2.3.1 2 В ходе еѐ достижения решаются следующие задачи: 

– изучение студентами и приобретение знаний о химической природе веществ, входящих в 

состав живых организмов, их превращениях с деятельностью органов и тканей, регуляции 

метаболических процессов и последствиях их нарушения; 

– обучение студентов выбору оптимальных методов биохимической лабораторной 

диагностики при различных болезнях; 



 

 

– обучение студентов решению ситуационных задач с целью формирования клинического 

мышления; 

– формирование навыков определения биохимических показателей; 

– обучение студентов техники безопасности при работе с химическими реактивами; 

– формирование навыков работы студентов с учебной и научной литературой; 

– формирование у студентов навыков общения с коллективом.  

 

 

 

 



 

 

2.5 Разделы дисциплины  и компетенции, которые формируются при их изучении 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

19.  ОК-1 

ПК-3 

ПК-9 

ПК-15 

 

Раздел 1.  

Белки, ферменты 

Тема 1.1. Введение в биохимию. Аминокислоты и пептиды. 

Классификация аминокислот, белков, физико-химические свойства, методы выделения 

белков, функции белков, уровни организации белков;  

Тема 1.2. Строение и функции белков. Уровни структурной организации белка и связи их 

стабилизирующие. Классификация белков по составу, структуре, функциям. 

Тема 1.3. Ферменты. Строение. Общие свойства. 

Природа ферментов, ферменты как катализаторы, отличия ферментов. Основные свойства 

ферментов как белков. Единицы активности. Классификация. Строение ферментов, структура 

активного центра. Кофакторы, коферменты и простетические группы. Механизмы действия 

ферментов. Изоферменты. 

Тема 1.4. Регуляция активности ферментов. Клиническая энзимология. 

 Активаторы и ингибиторы ферментов. Необратимые и обратимые (конкурентные и 

неконкурентные) ингибиторы. Механизмы регуляции активности отдельных ферментов. 

Регуляция ферментативных цепей. Ключевые ферменты. Внутриклеточная ауторегуляция, еѐ 

виды и значение. Полиферментные комплексы. 

Первичные и вторичные энзимопатии, энзимодиагностика, энзимотерапия, ингибиторы 

ферментов как лекарства. 
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Раздел 2.  

Биоокисление и 

биоэнергетика 

Тема 2.1. Понятие о катаболизме и анаболизме. Цикл Кребса. Особенности биоокисления. 

Оксидоредуктазы. Три этапа превращения органических веществ и освобождения энергии. 

Цикл трикарбоновых кислот: реакции, ферменты и их коферменты, витамины, необходимые 

для их работы. Регуляция и биологические функции цикла Кребса.  

Тема 2.2. Биоэнергетика. Дыхательная цепь. Сопряжение и разобщение. 

.Дыхательная цепь, еѐ структура, транспорт водорода и электронов, регуляция, ингибиторы. 

Субстратное и окислительное фосфорилирование, их механизмы и различия. Сопряжение 

окисления и фосфорилирования в дыхательной цепи. Пути использования и значения АТФ в 

организме. Регуляторная роль АТФ и АДФ. Аэробные и анаэробные ткани. Роль кровотока 

для аэробиоза. Три формы конвертируемой энергии. Биологическое значение 

электрохимических потенциалов ионов водорода и натрия. Разобщение окисления и 

фосфорилирования, его последствия и значение.  

Тема 2.3.Свободноле окисление. Оксидативная модификация молекул. 



 

 

Свободное окисление, его ферменты и значение. Метаболизм этанола. Активные формы 

кислорода и оксидативная модификация молекул, их польза и вред. Системы 

антиоксидативной защиты и их биологическая роль. 
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Раздел 3.  

Обмен  и функции 

углеводов 

Тема 3.1.. Строение углеводов, классификация. Роль углеводов в организме. 

 Оптимальное соотношение пищевых веществ. Последствия избыточного питания. 

Энергетические ресурсы организма. Биологические функции углеводов. Углеводы в питании: 

потребность, оценка значения крахмала, сахарозы, пищевых волокон. Переваривание и 

всасывание. Дисахаридозы.  

Тема 3.2. Унификация моносахаридов. Обмен гликогена. 

Унификация моносахаридов. Роль печени в обмене углеводов. Обмен гликогена: реакции, 

ферменты, регуляция. Понятие о гликогенозах и агликогенозах.  

Тема3.3. Гликолиз. Аэробное окисление углеводов. Челночные механизмы. 

 Реакции, ферменты, конечные метаболиты гликолиза, регуляция, преимущества и недостатки 

гликолиза, тканевые особенности. Ключевые реакции и ферменты, регуляция, тканевая 

локализация, биологическая роль. Межорганный обмен углеводов. Обмен и значение лактата. 

Глюкозо-лактатный и глюкозо-аланиновый циклы. Окисление пирувата и лактата, тканевые 

особенности и значение.  

Тема3.4. Глюконеогенез. Роль,  регуляция. Тканевая специфика  . 

Тема 3.3.  Пентозофосфатный путь. Глюкоза крови. Гетерополисахариды Пентозофосфатный 

путь: реакции, ферменты и метаболиты окислительного варианта, общая характеристика 

неокислительного варианта, тканевая локализация, биологическое значение. Пути 

образования и метаболизма глюкозо-6-фосфата, их зависимость от физиологического 

состояния организма. Стресс и голод. Алкоголизм. Пути поступления и расхода, регуляция. 

Гипо- и гипергликемические гормоны. Гипо-и гипергликемия в клинике. Кислые 

(гликозаминогликаны) и нейтральные, их различия. Виды и биологическая роль 

гликозаминогликанов. Структура, синтез, свойства и биологические функции. Гликопротеиды 

плазмы крови: места синтеза, функции, сдвиг в патологии, диагностическое значение. 

Медицинские аспекты углеводного обмена.   
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Раздел 4.  

Обмен  и функции 

липидов 

Тема 4.1. Химическая классификация, структура, свойства. Биологическая классификация 

липидов и их функции. Жиры в питании: потребность, значение растительных и животных 

жиров, жиров морепродуктов; функции полиненасыщенных жирных кислот (ω6 и ω3). 

Переваривание и всасывание жиров. Роль желчных кислот. Значение кишечной стенки в 

обмене липидов. Хиломикроны, их строение и значение. Роль печени в обмене липидов. 

Тема 4.2.  Обмен жира. Виды жировой ткани. Ожирение. 



 

 

Липолиз и синтез жира: реакции, ферменты, регуляция. Виды жировой ткани и их значение. 

Ожирение: причины, биохимические механизмы, последствия, профилактика.  

Тема 4.3. Обмен жирных кислот. Окисление глицерина. 

 β-окисление: транспорт в митохондрии, реакции, ферменты, регуляция, тканевая специфика, 

биологическая роль. Окисление глицерина и его значение. Синтез жирных кислот: реакции, 

регуляция, значение. Образование и использование ацетил-КоА при разных физиологических 

состояниях 

Тема 4.4.  Обмен холестерина и кетоновых тел. Болезни липидного обмена. 

Образование и роль кетоновых тел в норме и при патологии (кетозы).  

Фосфо-и гликолипиды, их обмен и значение. Поступление, синтез, метаболизм и 

биологическая роль холестерина. Стероиды. Липиды крови: формы и их значение. Классы 

липопротеидов. Межорганный обмен липопротеидов и холестерина, роль рецепторов. 

Значение холестерина в патогенезе атеросклероза и желчнокаменной болезни. Биохимические 

основы терапии. Взаимосвязь обмена углеводов с обменом жиров. 
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Раздел 5. Витамины Тема 5.1.  Водорастворимые  витамины. 

Значение для организма. Классификация, отличия жиро- и водорастворимых витаминов. 

Суточная потребность. Общие причины и признаки а- и гиповитаминозов. Гипервитаминозы. 

Функциональные группы водорастворимых витаминов. Пути их превращения в коферменты. 

Ниацин: структура, пищевые источники, никотинамидные коферменты и ферменты, их 

основные функции в обмене веществ, пеллагра. Рибофлавин: пищевые источники, 

флавиновые коферменты и ферменты, их основные функции в обмене, признаки авитаминоза. 

Тиамин: пищевые источники, кофермент, функции в обмене, бери-бери. Аскорбиновая 

кислота: структура, свойства, пищевые источники, биохимические функции, использование в 

медицине, цинга. Витамин В6 и пантотеновая кислота: пищевые источники, коферментные 

формы, участие в обмене веществ.  

Тема 5.2. Водо и жирорастворимые витамины. Фолиевая кислота: коферментная форма, 

биологические функции и медицинское значение, антагонисты фолиевой кислоты. В12: 

коферменты, биологическое и медицинское значение, проявления В12-авитаминоза. Биотин. 

Каротин и витамин А: пищевые источники, активные формы витамина А, зрительная и 

системные функции, проявления авитаминоза. Витамины Е и К: биологические функции, 

признаки авитаминозов, медицинское значение. 

6. ОК-1  

ПК-3  
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Раздел 6. Обмен 

аминокислот 

Тема 6.1.  Белки в питании. Переваривание белков. Патология. Переваривания и всасывания. 

Источники свободных аминокислот. Потребность в белках, полноценные и неполноценные 

белки. Последствия белкового голодания и избытка белков. Переваривание белков: 



 

 

ПК-15 классификация пептидаз, их активация, значение, регуляция. Гастроинтестинальные гормоны. 

Биохимические аспекты пептической язвы (язвенной болезни). Синдром нарушенного 

переваривания и всасывания. Кининовая система. Патогенез и основы лечения панкреатита. 

Источники свободных аминокислот. Виды внутриклеточного протеолиза.  

Тема 6.2. Декарбоксилирование аминокислот. Обмен аминокислот по аминогруппе.   

  Основные пути обмена аминокислот и роль пиридоксальфосфата. Декарбоксилирование и 

его биологические функции. Значение диаминов и полиаминов, ацетилхолина и биогенных 

аминов (гистамина, серотонина, мелатонина).  

Переаминирование аминокислот и его значение. Аминотрансферазы в клинике. Прямое и 

непрямое дезаминирование. Восстановительное аминирование. Регуляция и биологическое 

значение.  

Тема 6.3.  Обезвреживание аммиака. Синтез мочевины.. Обмен отдельных аминокислот 

Источники и обезвреживание аммиака, гипераммониемия, амиды. Синтез мочевины: реакции 

и значение. 

 Глико- и кетогенные аминокислоты. Обмен аминокислот по радикалу. Общая характеристика 

синтеза заменимых аминокислот. Незаменимые аминокислоты. Обмен и значение 

фенилаланина и тирозина, патология их обмена. Обмен С1-групп, значение метионина. 

Значение индивидуальных аминокислот. Обмен и роль креатина. Медицинское значение 

креатинкиназы и креатинина.  

Тема 6.4. Синтез креатина. Диагностическое значение определения креатинкиназы . Клиренс 

по креатинину. 

Тема 6.5. Взаимосвязь разных видов обмена. Азотистые вещества плазмы крови. 

 Взаимосвязь обмена аминокислот с обменом углеводов и липидов. 

Белки плазмы крови, синтезирующие их клетки; функции основных фракций, изменения в 

патологии. Индивидуальные белки плазмы крови и их значение. Пептиды и их значение. 

Остаточный азот плазмы крови. Гиперазотемия, еѐ причины и клиническое значение, уремия. 

Диагностика почечной недостаточности. Азотистые вещества мочи, протеинурия, 

аминоацидопатии. 
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Раздел 7.  

Обмен нуклеиновых 

кислот. 

Тема 7.1.  Азотистые основания, нуклеозиды, нуклеотиды. Синтез и обмен пуриновых и 

пиримидиновых нуклеотидов. Патология. Обмен нуклеиновых кислот. 

Пурины и пиримидины. Нуклеозиды, моно- и динуклеотиды, их функции. Нуклеозиды, 

азотистые основания и нуклеотиды как лекарства. Распад нуклеиновых кислот и нуклеотидов. 

Продукты катаболизма пиримидинов. Катаболизм пуринов. Причины и последствия 

гиперуратемии. Общая характеристика азотистых оснований и нуклеотидов. Регенерация 



 

 

 

пуриновых нуклеотидов. Синтез дезоксирибонуклеотидов. Взаимосвязь обмена нуклеотидов 

с обменом углеводов и аминокислот. Нуклеиновые кислоты: структуры связи. 

Нуклеопротеиды, хроматин. Тема 7.2. Отличия ДНК и РНК, их функции. Геном митохондрий, 

его значение 



 

 

3. Основная часть 

 
3.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоѐмкость Трудоѐмкость по семестрам  

(академических часов) 
объем в 

зачѐтных 

единицах 

объем в 

академ.  

часах 

№ 

семестр

а 

№ 

семестр

а 

№ 

семестр

а 

№ 

семестр

а 

Аудиторная работа, в том числе: 9 270  108 108   

   Лекции  2 72  36 36   

   Практические занятия  4 144  72 72   

Самостоятельная работа студента 3  108 54 54   

Промежуточная аттестация-  – 

экзамен 

1 36  Экзаме

н 
 

 

ИТОГО 10 360 162 162   

 
 



 

 

 

Рабочая программа по дисциплине Медицинская биохимия: принципы измерительных 

технологий в биохимии. Патохимия, диагностика. Биохимия злокачественного роста 

находится в разработке  

 

 

 

Рабочая программа по дисциплине общая и клиническая иммунология находится в 

разработке на кафедре патологии с курсом клинической иммунологии и аллергологии. Зав 

кафедрой И.Ж. Семинский 

 

 

 

Рабочая программа по дисциплине общая и медицинская генетика находится в разработке на 

кафедре медицинской биологии. Зав кафедрой А.А. Майборода 

 

 

 

Рабочая программа по дисциплине клиническая лабораторная диагностика: лабораторная 

аналитика, менеджмент качества, клиническая диагностика находится в разработке 

 

 

 

Рабочая программа по дисциплине Медицинские технологии находится в разработке  
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1. Обозначения и сокращения 

 
ВК – входной контроль 

И.п. – исходное положение 

Л – лекция 

ОРУ – обще-развивающие упражнения 

ОФП – общая физическая подготовка 

ПЗ – практическое занятие  

ПА – промежуточная аттестация 

ППФП – профессионально-прикладная физическая подготовка 

ТБ – техника безопасности 

ТКот – текущий контроль освоения темы 

 

2. Вводная часть 
 

2.1 Предмет учебной дисциплины 

Физическая культура – это сфера социальной деятельности, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья, развитие психофизических способностей человека в процессе 

осознанной двигательной активности. Физическая культура является составной частью 

общей культуры и профессиональной подготовки студента в течение всего периода 

обучения. Результатом освоения дисциплины «Физическая культура» в медицинском вузе 

должно быть создание устойчивой мотивации и потребности к здоровому и продуктивному 

стилю жизни, физическому самосовершенствованию, приобретению личного опыта 

творческого использования ее средств и методов, достижение установленного уровня 

психофизической подготовленности, а также овладение знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для немедикаментозного оздоровления населения. 

 

2.2 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

2.2.1 Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов-медиков 

мотиваций и стимулов к занятиям физической культурой и спортом как необходимому звену 

общекультурной ценности и общеоздоровительной тактики в профессиональной 

деятельности. 

2.2.2 В ходе еѐ достижения решаются следующие задачи: 

-  укреплять здоровье студентов, повышать и поддерживать на оптимальном уровне 

физическую и умственную работоспособность, психомоторные навыки; 

- развивать и совершенствовать физические качества, поддерживая их на протяжении всех 

лет обучения в вузе; 

- вырабатывать у студентов ценностные установки на качественное применение 

средств и методов физической культуры как неотъемлемого компонента здорового образа 

жизни, фактора общекультурного развития и овладения медицинской профессией; 

- прививать знания и обучать практическим навыкам использования нетрадиционных 

средств физической культуры для укрепления и восстановления здоровья; 

- обучать различным двигательным навыкам, сочетая с профессионально-прикладной 

физической подготовкой, методам оценки физического, функционального, 

психоэмоционального и энергетического состояния организма и методам коррекции 

средствами физической культуры; 

- обучить само- и взаимоконтролю на групповых и индивидуальных занятиях средствами 

физической культуры, ведению дневника самоконтроля, составлению и проведению 

комплексов утренней гигиенической гимнастики и производственной гимнастики; 

- формировать навыки соблюдения требований личной и общественной гигиены, 

мотивационно - ценностное отношение к ежедневному выполнению двигательного режима, 

прививать интерес к занятиям спортом и желание к отказу от вредных привычек; 



 

 

 

2.3 Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО ИГМУ 

2.3.1 Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к разделу С.4 Физическая 

культура 

 

 



 

 

2.5 Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении 
 

№ п/п 
Код 

компетенции Наименование раздела дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

20.  ОК-1 

ОК-5  

ПК-20 

 

Раздел 1. Теоретический  Тема 1.1 Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов 

Тема 1.2 Социально-биологические основы физической культуры 

Тема 1.3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

Тема 1.4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

Тема 1.5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 

Часть 1. 

Часть 2. 

Тема 1.6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Тема 1.7. Оздоровительная физическая культура 

Тема 1.8.. Спорт. Особенности функционального состояния организма при занятиях 

различными видами спорта 

Тема 1.9. Самоконтроль, врачебный и педагогический контроль занимающихся 

физическими упражнениями и спортом 

Тема 1.10. Физическое воспитание студентов с отклонениями в состоянии здоровья 

Тема 1.11. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

Тема 1.12. Возрастные особенности занятий физическими упражнениями. 

Физиологическая характеристика тренировки женщин 

2  Раздел 2. Практический  

ОК-1 

ОК-5 

ПК-20 

 

Подраздел 2.1 Методико-практический Тема 2.1.1 Методы контроля и самоконтроля при занятиях физическими упражнениями.  

Тема 2.1.1.1 Антропометрия 

Тема 2.1.1.2 Функциональные пробы 

Тема 2.1.1.3.Тестирование физической подготовленности 

Тема 2.1.1.4 Самоконтроль 

Тема 2.1.2. Классификация физических упражнений. Терминология. 

Тема 2.1.3. Структура учебно-тренировочного занятия по физической культуре. 

Подготовительная часть занятия (разминка). 

Тема 2.1.4. Основные физические качества.  

Тема 2.1.4.1. Сила: классификация, методы развития и контроля 

Тема 2.1.4.2. Гибкость: классификация, методы развития и контроля 

Тема 2.1.4.3. Выносливость: классификация, методы развития и контроля 

Тема 2.1.4.4. Быстрота: методы развития и контроля 

Тема 2.1.4.5. Ловкость: методы развития и контроля 



 

 

 

Тема 2.1.5. Физическое воспитание студентов с отклонениями в состоянии здоровья 

Тема 2.1.5.1. Показания и противопоказания к занятиям физическими 

упражнениями при различных заболеваниях 

Тема 2.1.5.2. Разработка комплексов физических упражнений при различных 

заболеваниях 

Тема 2.1.5.3. Дыхательные упражнения. Упражнения на расслабление 

Тема 2.1.6. Оздоровительная физическая культура 

Тема 2.1.7. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

Тема 2.1.8. Спортивная тренировка 

Тема 2.1.9. Самостоятельные занятия физическими упражнениями 

ПК-20 

 

Подраздел 2.2. Учебно-тренировочный Тема 2.2.1. Легкая атлетика 

Тема 2.2.2. Спортивные и подвижные игры 

Тема 2.2.3. Общая физическая подготовка 

Тема 2.2.4. Лыжная подготовка 

Тема 2.2.5. Физические упражнения корригирующей и оздоровительно-

профилактической направленности 

Тема 2.2.6.Профессионально-прикладная физическая культура 

 

3 ОК-1 

ОК-5 

ПК-20 

Раздел 3. Контрольный Входной контроль 

Текущий контроль освоения темы 

Промежуточная аттестация  



 

 

3. Основная часть 
 

3.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоѐмкость Трудоѐмкость по семестрам  
(академических часов) объем в 

зачѐтных 

единицах 

объем в 

академ.  

Часах 1сем. 2сем. 3 сем. 4 сем 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. 10 сем. 11 сем. 

Аудиторная работа, в том числе: 2 400 32 36 36 36 60 32 36 36 36 36 24 

   Лекции   40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  

   Лабораторные практикумы              

   Практические занятия   360 28 32 32 32 56 28 32 32 32 32 24 

   Клинические практические занятия               

   Семинары              

Самостоятельная работа студента              

Промежуточная аттестация:              

   Зачѐт             зачет 

ИТОГО 2 400 32 36 36 36 60 32 36 36 36 36 24 
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Содержание 

 

 

Термины, определения и сокращения  

ООП – основная  образовательная рабочая программа; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

 

1. Цель практики  

Практическое закрепление и расширение знаний, полученных при изучении 

теоретического курса биологии включающей разделы: общая генетика, общая экология, 

экология человека. 

 

2. Задачи практики 

1.Обучить студентов навыкам планирования и проведения экспериментальных 

исследований, обращению с экспериментальными лабораторными организмами. 

2.Научить студентов работать с научной литературой, анализировать полученные 

экспериментальные данные. 

3. Сформировать представление об основных этапах генетического анализа. 

4. Познакомить студентов с основами систематики и биометрии. 

5.Познакомить студентов с закономерностями функционирования естественных и 

антропогенных экосистем. 

6.Сформировать представления о влиянии экологических факторов на здоровье 

человека. 

№ 

раздела 

Название раздела Стр. 

 Термины, определения и сокращения 3 

1. Цель практики 3 

2. Задачи практики 3 

3. Место практики в структуре ООП подготовки специалиста 3 

4. Форма проведения практики 4 

5. Место проведения практики 4 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

4 

7. Структура и содержание практики 4 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике 

6 

9. Оценочные средства для контроля успеваемости, аттестации по итогам 

прохождения практики 

6 

10. Учебно-методическое обеспечение практики 12 

11. Информационное обеспечение практики 13 

12. Материально-техническое обеспечение практики 13 

 Лист согласования программы практики 14 

 Лист регистрации изменений к программе практики 15 



 

 

           7. Выработать у студентов навыки самостоятельной исследовательской работы. 

 

3.  Формы проведения практики  

Учебная практика.  

 

4.  Место и время проведения практики  

Кафедра медицинской биологии. Учебная биологическая практика проводится после 1 

курса. 

 

5.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики   
В результате прохождения данной практики обучающийся  должен приобрести следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции: ОК-1, ПК-2. 

 

6. Структура и содержание практики 

№ п 

/п           

Виды работ 

по разделам (этапам) практики 
Трудоемкость в 

часах (кредитах) 

 

1. Вводная беседа. Знакомство с целью и задачами практики. 

Знакомство с базой практики. Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

             

                6 (1) 

2.  Лабораторное занятие, семинар, самостоятельная 

исследовательская работа. 

Цитологические основы размножения. Митоз, мейоз, 

гаметогенез. Кариотип.  

  

             

 

               6 (1) 

3. Лабораторное занятие, семинар, самостоятельная 

исследовательская работа. 

Законы наследования. Гибридологический метод. 

Моногибридное скрещивание. Проверка гипотезы методом χ
 2

. 

  

 

 

               24 (4) 

4. Лабораторное занятие, семинар, самостоятельная 

исследовательская работа.  

Нарушение закона независимого наследования признаков. 

Генетические карты. Сцепленное с полом наследование. 

Хромосомное определение пола. Нерасхождение половых 

хромосом.  

 

                

              24 (4) 

5. Лабораторное занятие, семинар, самостоятельная 

исследовательская работа. 

Человек как объект генетики. Методы генетики человека. 

Идентификация полового хроматина в интерфазных клетках. 

Изучение наследования в популяциях. Методы оценки 

гетерогенности популяций.  

 

 

           24  (4) 

6. Лабораторные занятия, семинары, экскурсии, 

самостоятельная исследовательская работа. Изменчивость. 

Характеристика мутационного процесса. Классификации 

мутаций. Причины генных мутаций. Явление множественного 

 

 

            18 (3) 

                



 

 

аллелизма. Хромосомные абберации. Модификационная 

изменчивость.  

7. Лабораторные занятия, семинары, экскурсии. 

Закономерности действия природных факторов на живые 

организмы. Антропоэкосистемы. Город как экосистема. 

Влияние естественных и антропогенных факторов на 

устойчивость биоты.  

 

 

 

            24 (4) 

 

8. Лабораторные занятия, семинары, экскурсии, 

самостоятельная исследовательская работа. 

Медицинская экология. Влияние факторов среды на развитие 

заболеваний у человека. Действие биотических и 

абиотических  факторов на организм человека.  

                

 

          18 (3) 

 

9 Самостоятельная работа.  

Оформление результатов экспериментов, написание отчета, 

подготовка рефератов по УИРС. 

72  

 Виды итогового контроля: Отчет 

 ВСЕГО 216  (6) 
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Содержание 

 

Термины, определения и сокращения: 

№ 

раздела 

Название раздела Стр. 

 Термины, определения и сокращения 3 

1. Цель практики 3 

2. Задачи практики 3 

3. Место практики в структуре ООП подготовки специалиста 3 

4. Форма проведения практики 4 

5. Место проведения практики 4 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

пракики 

4 

7. Структура и содержание практики 4 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике 

6 

9. Оценочные средства для контроля успеваемости, аттестации по итогам 

прохождения практики 

7 

10. Учебно-методическое обеспечение практики 8 

11. Информационное обеспечение практики 9 

12. Материально-техническое обеспечение практики 10 

 Лист согласования программы практики 11 

 Лист регистрации изменений к программе практики 12 

 

АМП – антимикробные препараты 

ВДП – верхние дыхательные пути 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ИГМУ – Иркутский Государственный Медицинский Университет 

МИК – минимально ингибирующая концентрация 

МПС – мочеполовая система 

НС – научный сотрудник 

СНС – старший научный сотрудник 

ЦЛД – Центр Лабораторной Диагностики 

ЦНС – центральная нервная система 

 

 

1. Цель практики: знакомство с лабораториями ИГМУ и клинико-диагностическими 

методами. 

 

2. Задачи практики:  

1) знакомство с лабораториями, входящими в состав Центра Лабораторной Диагностики: 

бактериологической, биохимической, патоморфологической и лабораторными методами, 

применяемыми в этих подразделениях; 



 

 

2) знакомство с биохимическими методами на базе кафедры химии и биохимии ИГМУ. 

 

 

3. Формы проведения практики. 

Лаборантская практика относится к производственной практике. 

 

4. Место и время проведения практики. 

Лаборантская практика проводится на базе кафедры химии и биохимии ИГМУ и на базе 

лабораторий Центра Лабораторной Диагностики (бактериологической, биохимической и 

патоморфологической). Время проведения практики – VI семестр. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен: 

Знать: основные биохимические процессы, проходящие в организме. 

Уметь: оценить результаты биохимических анализов.  

Владеть: определением биохимических показателей в сыворотке крови при помощи наборов 

реактивов (определение концентрации глюкозы, холестерина, билирубина, мочевины, 

креатинина, общего белка, активности аланинаминотрансферазы и 

аспартатаминотрансферазы). Иметь представление об определении активности 

глутатионтрансферазы в органах подопытных животных. 

 

6. Структура и содержание практики. 

N пп Виды работ по разделам (этапам) практики Трудоѐмкость в 

часах (кредитах) 

Медицинская 

биохимия 

1. Знакомство с устройством бактериологической лаборатории 

и правилами работы в ней. 

Методическая и нормативная документация при работе в 

бактериологической лаборатории. 

6 часов  

(0,17 кредита) 

2.  Правила забора и доставки биологического материала на 

бактериологическое исследование при заболевании органов 

ЖКТ (кал, желчь, рвотные массы, промывные воды 

желудка), ВДП (мазок из зева и носа, мокрота, лаважная 

жидкость), ЦНС (спинномозговая жидкость), МПС (моча, 

эякулят), содержимое геморрагий на коже. 

6 часов  

(0,17 кредита) 

3. Методы и режимы стерилизации и дезинфекции 

лабораторного оборудования. Работа бактерицидных 

облучателей. 

6 часов  

(0,17 кредита) 

4.  Первичный посев биологического материала на плотные и 

твѐрдые питательные среды для выделения возбудителей и 

постановка чувствительности к АМП диско-диффузионным 

методом. 

6 часов  

(0,17 кредита) 

5. Знакомство с предметом «Патоморфология». 2 часа (0,06 кредита) 

6. Изготовление гистологического препарата 4 часа (0,11 кредита) 

7. Лекции с показом презентаций и слайдов по темам: 

I. Взятие крови и пробоподготовка. 

1. Основы преаналитики (презентация). 

6 часов  

(0,17 кредита) 



 

 

2. Преаналитика (презентация). 

3. Типы пробирок. 

4. Рекомендации по порядку взятия крови. 

5. Методические указания по забору венозной крови. 

6. Рекомендации по центрифугированию. 

7. Типичные ошибки. 

II. Клиническое значение качественного и количественного 

анализа белкового состава мочи, крови (презентация). 

III. Иммуноферментный анализ (презентация). Гормоны 

коры надпочечников. – Обзор. 

8.  Проведение практических занятий по теме лекций – 

определение количественного анализа белкового состава 

крови и мочи на полуавтоматическом биохимическом 

анализаторе открытого типа SCREEN MASTER компании 

HOSPITEX DIAGNOSTICS (Италия) с использованием тест-

систем фирмы «Vital». Определение кортизола в сыворотке 

крови на полуавтоматическом иммуноферментном 

анализаторе открытого типа BIO-RAD (США) с 

использованием тест-систем фирмы «Алкор-Био». 

6 часов  

(0,17 кредита) 

9. Определение биохимических показателей в сыворотке крови 

при помощи наборов реактивов фирмы «Vital» (определение 

концентрации глюкозы, холестерина, билирубина, 

мочевины, креатинина, общего белка, активности 

аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы). 

39 час (1,08 кредита) 

10. Определение активности глутатионтрансферазы в органах 

подопытных животных. 

39 час (1,08 кредита) 

Самостоятельная работа 60 часов (1,67 

кредита) 

ВСЕГО 180 часов (5 

кредитов) 

 


