I. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью
реализации
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы для взрослых «Адаптационное изучение
предметов медицинского профиля (на французском языке)» является
достижение слушателями уровня знаний, умений и навыков, необходимого
для освоения дисциплин соответствующего направления подготовки,
реализуемых в высшей школе в рамках основных профессиональных
образовательных программ.
Программа предназначена для граждан, говорящих на французском
языке и планирующих обучаться по основным профессиональным
образовательным программам медицинского профиля.
Программа имеет естественнонаучную направленность, так как
способствует формированию представления о дисциплинах медицинского
профиля.
По результатам успешного освоения программы обучающимся выдается
сертификат установленного образца
II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
В результате освоения дополнительной общеобразовательной
программы иностранный гражданин или лицо без гражданства должен быть
способен продолжать обучение по основным профессиональным
образовательным программам медицинского профиля в вузах Российской
Федерации:
знать:
- базовые понятия дисциплин естественнонаучного и гуманитарного цикла;
- базовые фонетические и интонационные нормы русского языка; основной
грамматический и лексический минимум данного уровня обучения;
уметь:
- корректно использовать базовые понятия дисциплин естественнонаучного и
гуманитарного цикла;
- самостоятельно продуцировать связные высказывания в соответствии с
нормами русского языка;
владеть:
- системой предметных связей, необходимых для продолжения образования в
российском вузе;
- русским языком в объеме, обеспечивающем возможность осуществлять
учебную деятельность на русском языке и необходимом для общения в
учебно-профессиональной и социально-культурной сферах.
III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№
Наименование модулей,
разделов, тем

Всего,
час

В том числе
Лекции

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

Форма
текущего
контроля
или
промежуто

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

3

4

5

6

Основы биоэтики
Правоведение
История
Введение в историю
медицины
Русский язык как
иностранный
Латинский язык

2

72
72
108
108

16
16
32
16

32
16
16
16

24
40
60
76

108

64

44

108

72

36

Психология и педагогика
Математика
Медицинская информатика
Русский язык и культура
речи
Введение в валеологию
Философия
Экономика
Культурология
Итого:
Экзаменов
Зачетов

108
72
108
108

8
16
32
16

24
16
64
16

76
40
12
76

72
180
72
72
1368
2
12

16
16
16
16
216

32
32
16
16
432

24
132
40
40
720

чной
аттестации
7

зачет
зачет
экзамен
зачет с
оценкой
зачет
зачет с
оценкой
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
экзамен
зачет
зачет

IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Период обучения: 1
Количество недель – 31.
Количество учебных дней в неделю - 5.
Количество часов обучения в день - 6.
Время проведения занятий: с 8.30 до 14.00 или в соответствии с расписанием
занятий.
№

Наименование
тем,
дисциплин (модулей)

разделов, Количество
аудиторных часов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Основы биоэтики
Правоведение
История
Введение в историю медицины
Русский язык как иностранный
Латинский язык
Психология и педагогика
Математика
Медицинская информатика
Русский язык и культура речи
Введение в валеологию
Философия
Экономика
Культурология

48
32
48
32
64
72
32
32
96
32
48
48
32
32

Порядковый номер
недели
обучения
(диапазон)
1-2
2-3
3-5
5-6
6-8
8-10
10-11
11-12
13-16
16-17
17-18
20-22
22-23
24-25

Расписание занятий на каждый период обучения утверждается
директором ИНО ПсковГУ до начала обучения в данном периоде.
V. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Рабочая программа дисциплины
«ЭКОНОМИКА»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – формирование у слушателя экономического мышления путем
достижения необходимого уровня теоретических знаний основ экономической
науки, позволяющих адекватно оценивать и эффективно реализовывать
экономические отношения.
Задачи:
 ознакомление слушателей с предметом, основными понятиями и
показателями экономической науки, ее разделами, а также экономическими
системами и институтами;
 ознакомление слушателей с основными категориями, законами и
механизмами, отражающими суть экономических отношений и процессов в
обществе, ролью экономики в жизни людей;
 формирование у слушателей представлений о связи социальнополитических условий и системы хозяйствования в обществе, особенностях
функционирования рыночной экономики и государственного регулирования
общественного производства и распределения;
 ознакомление слушателей с различными экономическими моделями
здравоохранения на современном этапе и необходимостью перехода
здравоохранения на принципы обязательного медицинского страхования;
 ознакомление слушателей с общими закономерностями деятельности
учреждений здравоохранения в условиях перехода на новые социальноэкономические отношения;
 формирование у слушателей представления об экономике здравоохранения
как о конкретной отраслевой науке, изучающей экономические отношения в
одной из важнейших частей непроизводственной сферы.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
- основы экономической теории, экономических отношений и экономических
систем, рыночные механизмы хозяйствования, законы рынка труда, роль
государства в экономике, ВВП и способы его измерения;
- мировой и отечественный опыт организации управления в экономике
отрасли и методологические основы менеджмента в здравоохранении;
Уметь:
– анализировать и оценивать социальную и экономическую информацию;
Владеть:
– навыками планирования экономической деятельности;

– методами расчета и анализа различных экономических показателей,

навыками оценки осуществляемых
действий
экономической обоснованности и эффективности.

с

точки

зрения

их

3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№

Всего, час
Наименование тем, разделов, модулей
дисциплины

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Лекции

2

3

Предмет и метод экономики
как науки. Введение в
экономику здравоохранения
Структура
общественного
производства.
Здравоохранение
как
важнейшая
отрасль
непроизводственной сферы
Типы экономических систем.
Основные
принципы
рыночной модели экономики
Структура и инфраструктура
рынка. Рынок медицинских
услуг
Воспроизводство
и
экономический рост.
Процессы воспроизводства в
здравоохранении
Распределение доходов в
рыночной экономике
Предприятие
в
здравоохранении
и
его
экономическая деятельность
Экономические
модели
здравоохранения
и
современные тенденции его
развития

В том числе
ПрактиСамостояческие
тельная
занятия
работа
5
6

4

9

2

2

5

9

2

2

5

9

2

2

5

9

2

2

5

9

2

2

5

9

2

2

5

9

2

2

5

9

2

2

5

16

16

40

Итого: 72

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
№ Наименование
Содержание раздела
п/ раздела дисциплины
п
1. Предмет и метод Исторический
путь
формирования
экономики
как экономической науки. Главные теоретические

2.

3.

4.

5.

науки. Введение в направления и экономические школы. Предмет
экономику
экономической теории (основные понятия и
здравоохранения
показатели экономической науки, ее разделы, а
также экономические системы и институты).
Метод
экономической
науки.
Структура
современного экономического знания (основные
категории, законы и механизмы, отражающие
суть экономических отношений и процессов в
обществе). Функции экономической теории.
Экономика здравоохранения.
Структура
Структура
общественного
производства.
общественного
Материальное
производство
и
производства.
непроизводственная
сфера.
Общественное
Здравоохранение
производство и его цель – удовлетворение
как
важнейшая потребностей. Роль материального производства
отрасль
в
жизни
общества.
Классификация
непроизводственной общественных
и
личных
потребностей.
сферы
Потребность в здоровье – жизненная потребность
человека и общества. Здравоохранение как
важнейшая отрасль непроизводственной сферы.
Особенности экономических отношений в
здравоохранении. Предмет и метод экономики
здравоохранения.
Типы
Понятие
экономической
системы.
Типы
экономических
экономических систем. Определение рынка как
систем. Основные экономической категории, характеристика рынка,
принципы
его свойства. Закономерности и механизм
рыночной модели функционирования классического рынка. Рынок
экономики
и государство. Основные принципы рыночной
экономической системы.
Структура
и Функции рынка. Виды рынков. Структура рынка:
инфраструктура
система и составляющие ее элементы.
рынка.
Рынок Инфраструктура рынка. Биржи и кредитные
медицинских услуг учреждения. Сущность рынка медицинских
услуг. Медицинская услуга как товар. Структура
рынка медицинских услуг.
Инфраструктура
рынка
медицинских
услуг.
Особенности
рыночного механизма в здравоохранении. Спрос
на медицинские услуги и его факторы. Факторы
предложения медицинских услуг. Цена на
медицинские услуги как элемент рыночного
механизма в здравоохранении. Особенности
конкуренции на рынке медицинских услуг.
Маркетинг в здравоохранении. Человек как
субъект рынка медицинских услуг.
Воспроизводство и Понятие
воспроизводства.
Типы

экономический
рост.
Процессы
воспроизводства
здравоохранении

6.

7.

8.

воспроизводства. Основные макроэкономические
показатели: ВНП, ВВП, ЧП, НД, личный доход,
располагаемый личный доход. Экономический
в рост и проблема эффективности производства.
Экономические циклы и кризисы. Фазы
экономического цикла. Понятие воспроизводства
в здравоохранении. Типы воспроизводства
медицинских услуг. Значение интенсификации
производства медицинских услуг. Проблема
эффективности в здравоохранении. Влияние
здравоохранения
на
экономический
рост.
Экономическое обоснование и планирование
затрат
на
обеспечение
воспроизводства
медицинских услуг, в т. ч. с привлечением
наукоемких технологий
Распределение
Государственное
регулирование
и
доходов в рыночной государственные гарантии. Понятие дохода.
экономике
Виды доходов в рыночной экономике. Заработная
плата, ее сущность и формы. Рынок труда и его
особенности.
Проблема
безработицы.
Особенности оплаты труда в здравоохранении.
Предприятие
Понятие предприятия в здравоохранении. Виды
в здравоохранении
медицинских
учреждений.
Хозяйственный
и его
механизм
в
здравоохранении.
Издержки
экономическая
производства
медицинских
услуг.
деятельность
Ценообразование в здравоохранении. Система
цен на медицинские услуги. Менеджмент в
здравоохранении.
Задачи
государственного
регулирования экономической деятельности
отрасли здравоохранения. Повышение качества
медицинских услуг как основа благосостояния
нации. Новейшие научные технологии и задача
их внедрения в сферу медицинских услуг в целях
повышения
качества
и
экономической
эффективности
работы
учреждений
здравоохранения.
Экономические
Понятие модели здравоохранения. Рыночная
модели
(коммерческая) модель здравоохранения.
здравоохранения и
Государственная
модель
здравоохранения.
современные
Модель
здравоохранения,
основанная
на
тенденции его
принципах
медицинского
страхования.
развития
Сравнительная
характеристика
различных
экономических моделей здравоохранения. Общие
черты развития здравоохранения в странах
мирового сообщества. Факторы здоровья.
Концепция
эпидемиологического
перехода.

Экономическая
значимость
качественной
медицинской услуги для здоровья отдельного
человека и нации в целом. Критерии прогресса
страны в области охраны здоровья населения.
Профилактическая
направленность
здравоохранения как основа его экономической
эффективности.
Рост
расходов
на
здравоохранение и его объективные причины.
4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные материалы:
Форма текущего контроля - тест.
Форма промежуточного контроля - зачет.
ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ
1. Характеристика, не относящаяся к понятию «рыночного хозяйства»:
а) соревнование
б) централизованное экономическое планирование
в) частная собственность
г) свобода выбора и предпринимательства
2. Субъект, имеющий наибольший интерес в максимизации прибыли:
а) фирма
б) землевладелец
в) рабочий
г) потребитель
3. Закон спроса характеризует:
а) прямую зависимость величины спроса от уровня цен
б) обратную зависимость величины спроса от уровня цен
в) прямую зависимость цены от величины спроса
г) обратную зависимость цены от величины спроса
4. Эластичный спрос означает:
а) минимальное изменение цены при максимальном изменении величины
спроса
б) максимальное изменение цены при минимальном изменении величины
спроса
в) максимальное изменение величины спроса при минимальном изменении
цены
г) минимальное изменение величины спроса при максимальном изменении
цены
5. Критерий, наилучшим образом отражающий положение фирмы на
рынке:
а) наибольший объем продаж
б) величина финансовых активов
в) получаемый доход
г) численность работников
6. Национальное богатство – это:
а) вся совокупность экономических ресурсов общества

б) суммарная стоимость конечных продуктов, произведенных обществом
за какой-то период
в) совокупность материальных и духовных благ, накопленных обществом
за всю его историю
г) сумма материальных благ, производимых в обществе в течение года
7. Уровень безработицы исчисляется как:
а) количество официально зарегистрированных безработных
б) доля официально зарегистрированных безработных в общей
численности населения
в) доля официально зарегистрированных безработных в численности
экономически активного населения.
Зачет проводится в устной форме. Слушателю предлагается ответить на два
вопроса билета.
оценка «зачтено»
выставляется слушателю, если он показал в
достаточно полном объеме знания учебного
материала по дисциплине
оценка «не зачтено»
выставляется слушателю, если он не показал
знания учебного материала дисциплины,
допустил
серьезные
неточности
в
формулировках и описаниях по тематике
вопросов билета
Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине:
1. Основные этапы развития экономической мысли.
2. Предмет экономической теории, функции и методы экономической теории.
3. Потребности, классификация потребностей.
4. Экономические блага и их классификация.
5. Факторы производства (ресурсы), их характеристика.
6. Кривая производственных возможностей. Альтернативная стоимость.
Закон убывающей предельной производительности.
7. Понятие экономической системы, основные ступени развития. Виды
экономических систем.
8. Формы общественного производства. Натуральное хозяйство и товарное
производство.
9. Товар и его свойства. Двойственный характер труда, создающего товар.
10.Происхождение, сущность и функции денег. Развитие форм стоимости.
11.Рынок как элемент товарного производства. Условия возникновения рынка.
Функции рынка.
12.Понятие спрос. Кривая спроса. Закон спроса. Факторы спроса.
Эластичность спроса.
13.Понятие предложение. Кривая предложения. Закон предложения. Факторы
предложения. Эластичность предложения.
14.Спрос и предложение: рыночное равновесие. Избыток и дефицит.
15.Полезность: общая, предельная. Кардиналистский и ординалистский
подходы к определению полезности.

16.Поведение потребителя. Закон убывающей предельной полезности.
Принцип максимизации общей полезности.
17. Валовая выручка и валовые издержки. Прибыль бухгалтерская и
экономическая.
18. Доход фирмы: совокупный, средний, предельный.
19. Краткосрочный и долгосрочный периоды времени. Издержки фирмы:
общие постоянные и общие переменные.
20. Издержки фирмы: средние и предельные. Их роль в определении
рационального поведения фирмы.
21. Бюджетная линия и кривая безразличия. Равновесие потребителя. Кривая
«доход-потребление» и «цена-потребление».
22. Кругооборот и оборот капитала фирмы. Основной и оборотный капитал.
23. Производственная функция и равновесие производителя. Эффект
масштаба.
24.Типы рыночных структур (совершенная конкуренция, монополия,
монополистическая конкуренция, олигополия).
25. Рынок совершенной конкуренции. Определение оптимального объема
производства.
26. Монополия. Естественная монополия. Ценовая дискриминация.
Антимонопольная политика государства.
27. Олигополия
и
монополистическая
конкуренция:
особенности
ценообразования.
28. Рынки факторов производства, их специфика.
29. Рынок земли. Рента: абсолютная, дифференциация I и II.
30.Рынок труда. Заработная плата, ее формы.
31.Рынок капитала. Приведенная (дисконтированная) стоимость.
32. Распределение доходов и социальные проблемы в рыночной экономике.
Кривая Лоренца, коэффициент Джинни, децильный коэффициент.
33. Государственная политика перераспределения доходов. Проблема
эффективности и справедливости.
34. Понятие, причины и формы безработицы. Показатели безработицы. Закон
Оукена.
35. Понятие и причины инфляции. Типы инфляции.
36. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филипса.
37. Сущность экономического роста и его измерение.
38. Факторы экономического роста. Типы экономического роста.
39. Государственное
регулирование
экономики.
Основные
методы
государственного регулирования экономики.
40. Фискальная политика государства. Дискреционная и недискреционная
фискальная политика.
41. Сущность и экономические функции налогов. Кривая Лаффера.
42. Государственный бюджет. Бюджетный дефицит и профицит.
43. Денежно-кредитная политика: сущность, инструменты и типы.
44. Денежный рынок: спрос и предложение денег. Денежные агрегаты.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) Основная литература
1. История экономических учений: учеб. пособие для вузов/ под ред. В.С.
Автономова.- М,: Инфра-М, 2010- 784с.
2. Конотопов М.В. История экономики России: учебник для вузов. - М.:
Кнорус, 2007
3. Котерова Н.П. Микроэкономика: уч. пособие для студ вузов.- М.: Академия,
2008.
4. Курс экономической теории: учеб. пособие для студ вузов/ под общ. ред.
М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой.- Киров, 2009
5. Микроэкономика. Теория и российская практика: учеб. пособие для студ.
вузов/ под ред А.Г. Грязнова.- М.: Кнорус, 2008
6. Национальная экономика: учебник/ под общ. ред. Р.М. Нуреева.- М.: ИнфраМ., 2010
7. Тарасевич Л.С. Макроэкономика: учебник.- М.: Юрайт, 2011
б) Дополнительная литература
1. Лизогуб А.Н Экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лизогуб
А.Н, Симоненко В.И., Симоненко М.В.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 101 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/763. — ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Седунова С.Ю. История экономических учений: хрестоматия.- Псков, 2011.260с.
3. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Г. Е. Алпатов [и др.] ; под ред. Г. Е. Алпатова.
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 299 с. — Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/7D7373B4-03AE-4214-B883-C977CFCCA58C .
– ЭБС «Юрайт», по паролю
4. Экономическая теория: учебник для вузов/ под ред. Видяпина В.И. – М.:
Инфра-М, 2007
в) Информационное обеспечение дисциплины
1. Операционная система MS Windoms 7.0, (или не ниже MS Windoms XP)
2. Офисный пакет MS Office 2003 (2007, 2010) или Open Office
3. Программа для компьютерного тестирования знаний студентов по темам
дисциплины.
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. https://e.lanbook.com/
–
Электронно-библиотечная
система
издательства Лань
2. http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система
«Консультант студента»

3. http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система
IPRbooks
4. https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
5. http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
6.
www.livrepourtous.com/e-books/list/onecat/Livres-electroniques+Economieet-finance/o/all_items.html
Электронно-библиотечная
система,
предоставляющая бесплатные электронные учебники на французском
языке
7.
www.gallica.bnf.fr/ - он-лайн библиотека Национальной библиотеки
Франции.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
В процессе обучение используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации;
– мультимедийное оборудование, необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций слушателей.
Рабочая программа дисциплины
«Русский язык как иностранный»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Русский язык как иностранный» – сформировать у
слушателя языковые и речевые умения на начальном уровне владения русским
языком.
Задачи курса:
 сформировать умение участвовать в диалогах в ситуациях повседневного
бытового общения, поддерживать беседу, в частности, о себе, друзьях,
семье, свободном времени;
 научить использовать грамматические и лексические навыки оформления
высказываний в соответствии с намерениями в ограниченном наборе
бытовых ситуаций;
 сформировать понимание фоновых знаний, ценностных установок,
психологической и социальной идентичности, характерных
для
культурной среды общения в соответствии с уровнем владения языком.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
знать:
 базовые фонетические и интонационные нормы русского языка, правила
современного русского произношения;

основной грамматический и лексический минимум данного уровня
обучения;



основные правила речевого поведения в типичных ситуациях общения
учебной, социально-бытовой и социально-культурной сферах;

основные понятия русской культуры, известных русских писателей.
уметь:

реализовывать элементарные коммуникативные намерения в следующих
ситуация общения: в магазине, кассе, в банке, в пункте обмена валюты, в
ресторане, кафе, столовой, на улице, в поликлинике;

осуществлять элементарное речевое общение на темы: «Рассказ о себе»,
«Моя семья», «Мой город», «Профессия врача» и др.;

самостоятельно продуцировать связные высказывания в соответствии с
заданными темами объемом не менее 7 предложений;

понимать высказывания собеседника, адекватно реагировать на его
реплики, самостоятельно инициировать диалог, выражать свои
коммуникативные намерения;
 преодолевать социальные, этнические и культурные стереотипы,
оперировать
культурно-специфическими
знаниями,
которые
способствуют взаимопониманию.
владеть:
 навыком чтения небольших сюжетных адаптированных текстов
объемом 250-300 слов;
 навыком письменной речи в соответствии с требованиями к данному
уровню владения языком.
3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№

Всего, час
Наименование тем, разделов, модулей
дисциплины

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14

2

Введение
Знакомство
Мой друг
Мой альбом
Моя семья
В магазине
Псков
Профессия врача
Времена года
У врача
Письмо другу
Который час?
Известные врачи
Повторение

Лекции
3

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
7
Итого: 108

4

В том числе
Практические
занятия
5

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
64

Самостоятельная
работа
6

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
44

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
№ Наименовани Содержание раздела
п/п е раздела
дисциплины
1. Введение
Фонетический материал: гласные (а, о, у, э, и, ы);
согласные (л, м, н, п, б, ф, в, т, д). Понятие о глухостизвонкости. Ритмика слова, слогоделение, ударение,
редукция. Понятие об интонации. ИК-1. ИК-3.
Грамматический материал: указательная конструкция со
словом это, личные местоимения 3 лица ед.ч. (он, она).
Диалог по телефону.
2. Знакомство
Речевые образцы: Кто это?
- Когда урок?
- Урок утром.
- Как вас зовут?
- Антон.
Элементы речевого этикета: Минуту. Спасибо.
Фонетический материал: согласные (к, г, х, с, з, р);
оглушение; правило чтения [а], [о] в ударных и
безударных позициях; нтонационные конструкции: ИК2; сопоставление ИК-1, ИК-2, ИК-3
Грамматический материал: понятие о частях речи,
род существительных, категория одушевленностинеодушевлен-ности, конструкция вопросительного
предложения, с вопросом к одушевленным
существительным. Диалог по телефону.
3. Мой друг
Речевые образцы: Это я. Это мой друг.
- Это журнал. Это тоже журнал.
- Это моя сумка, а это твоя сумка.
Элементы речевого этикета: Здравствуйте! До свидания!
Можно? Пожалуйста. Как дела? Спасибо, хорошо.
Фонетический материал: согласные (ш, ж); буквы я, е, ю,
ё в начале слова и после гласных; ритмика
многосложных слов; интонационные конструкции ИК-1,
ИК-3 в сложном предложении.
Грамматический материал: личные местоимения;
притяжательные местоимения единственного числа (мой,
твой, наш, ваш, его, её, их); понятие о сложном
предложении (сложное предложение с союзом а).
Диалог по телефону. Домашнее задание.
4. Мой альбом
Речевые образцы: - Это аптека? – Нет, это не аптека. Это
почта.
- Что это? – Это банк.
- Кто это? - Это мой друг.
- Когда жарко? – Летом.
- Скажите, пожалуйста, где метро? – Метро там.

5.

Моя семья

6.

В магазине

Элементы речевого этикета: Можно? Нельзя.
Ничего! Правда? Скажи! Скажите! Позвони! Позвоните!
Извини! Извините!
Фонетический материал: понятие о твердых и мягких
согласных; правило чтения [е], [э] в безударных
позициях; согласные (ч, щ); правило чтения сочетаний
чт и чн; ритмика многосложных слов и словосочетаний.
Грамматический материал: отрицательные конструкции
(нет, это не…); обобщение категории рода имен
существительных; использование императива для
выражения обращения и просьбы: Дай(те)! Скажи(те)!
Покажи(те)!
Конструкция вопросительного предложения с вопросом
к неодушевленным существительным . Конструкция с
вопросительным словом «Где?». Текст «Мой альбом».
Диалог по телефону.
Речевые образцы:
- Как вас зовут?
- Меня зовут Виктор.
- Вы знаете, кто он?
- Я знаю, кто он. Он инженер.
- Чьи это вещи?
- Мои.
Элементы речевого этикета: Привет! Пока! Позови(те)
его, пожалуйста.
- Вы не знаете, где метро?
- Конечно знаю. Вон там.
- Давай(те) познакомимся! Меня зовут Том.
- Очень приятно.
Фонетический материал: сочетания с твердыми и
мягкими согласными; согласный ц; согласный ц;
интонационная конструкция ИК-4; ритмика
многосложных слов и словосочетаний.
Грамматический материал: множественное число
существительных и притяжательных местоимений;
специальный вопрос (Чей? Чья? Чьё? Чьи?);
вопросительная конструкция (Кто он?) Парадигма
глагола I спряжения (знать).
Текст «Моя семья». Диалог по телефону.
Речевые образцы:
- Сколько стоит этот зонт?
- 55 рублей.
- Какой это журнал?
- Это интересный журнал.
Мне нравятся эти цветы.
Я думаю, что сегодня хорошая погода.

7.

Псков

8.

Профессия
врача

- Какая это улица?
- Это улица Чехова?
Элементы речевого этикета: Повтори(те)! Давай пойдем!
До завтра. Как ты думаешь, сегодня холодно? Вам
нравится…?
Тема: «Мой город».
Фонетический материал: правило чтения [я] в
безударных позициях, отработка чтения числительных 120, 30, 40, 50; конструкция ИК-2 с вопросительным
словом Какой?
Грамматический
материал:
имя
прилагательное;
согласование прилагательных в роде и числе;
указательные местоимения (этот, эта, это, эти);
конструкция Мне (тебе, Вам) нравится… , Сколько
стоит…?
Сложное предложение с придаточным изъяснительным
и с союзом что. Сложное предложение с союзом потому
что.
Тексты «В магазине». Диалог по телефону.
Речевые образцы:
- Что вы делаете?
- Работаю (Ничего не делаю).
- Вы читаете по-русски?
- Да, читаю. Я неплохо читаю по-русски.
- Где вы живёте?
- В Пскове, на Рижском проспекте.
Элементы речевого этикета:
- Ну и как?
- Как обычно.
- До встречи.
Фонетический материал: отработка чтения числительных
1- 100; интонационная конструкция ИК-5 ; чтение
словосочетаний с предлогами в и на.
Грамматический материал: понятие о временах глагола;
глаголы I спряжения в настоящем времени; особенности
вопроса к субъекту; употребление наречий; понятие о
падежной системе имён существительных; понятие о
субъекте,
выраженном
существительным
в
именительном
падеже;
предложный
падеж
существительных в значении места, значение предлогов
в и на.
Тексты «Летний парк», «На Октябрьском проспекте».
Диалог по телефону.
Речевые образцы:
- Вы говорите по-русски?
- Да, немного.

9.

- Кого ты ждешь?
- Подругу.
- Что ты купил?
- Цветы.
- Где можно купить билет?
- Билет можно купить в кассе.
Элементы речевого этикета:
Алло! Слушаю Вас! Добрый день! С удовольствием! Не
курите здесь, пожалуйста.
Извините, я вас не понимаю. Век живи – век учись. Мы
хорошо понимаем друг друга.
Фонетический материал: определение типов ИК;
ритмика слова; чтение словосочетаний с предлогами.
Грамматический материал: глаголы II спряжения в
настоящем времени; особенности спряжения глаголов с
частицей -ся; винительный падеж существительных и
личных местоимений в значении прямого объекта;
отрицательные местоимения никого, ничего; инфинитив
после глагола любить; сопоставление ситуаций
употребления
глаголов
учить
и
учиться;
сложноподчиненное предложение с союзом поэтому;
конструкция где можно + инфинитив глагола.
Текст «Иван врач». Диалог по телефону.
Времена года Речевые образцы:
- Что ты делал?
- Читал.
- Куда ты ходила вечером?
- На дискотеку.
- Где ты был вчера?
- В театре.
- Что было в университете?
- Была лекция.
Мой друг ездил в Петербург на поезде.
Образцы речевого этикета:
Сколько лет, сколько зим… Я занят. Он болен! Я рад вас
видеть!
Фонетический материал: чтение словосочетаний с
предлогами; ритмика слов и словосочетаний.
Грамматический материал: прошедшее время глагола,
особенности употребления глагола быть в прошедшем
времени; наречия времени (сегодня, вчера); особенности
употребления слов смотреть и видеть, глаголы движения
идти – ехать (в настоящем времени), ходить – ездить (в
прошедшем времени); винительный падеж для
выражения направления движения; предложный падеж
для обозначения видов транспорта.

Тексты «Времена года».
10. У врача
Речевые образцы:
- Ты сходил к врачу?
- Сходил.
Я хочу пойти в поликлинику к врачу.
Они могут поехать в цирк.
Образцы речевого этикета: Какие планы? Давай(те)
встретимся! Пойдем(те) на выставку! Скажите,
пожалуйста, который час?
Фонетический материал: чтение словосочетаний;
ритмика слов и словосочетаний.
Грамматический материал: понятие о видах глагола
(факт, повторяемость, процесс, результат);
употребление НСВ и СВ (в прошедшем времени);
Глагол хотеть + инфинитив глагола; глаголы движения
пойти – поехать (хочу пойти, хочу поехать); дательный
падеж в значении направления движения к какому-либо
лицу (к кому?); глагол мочь + инфинитив глагола;
выражение времени (Когда? Сколько времени?). Текст
«Поликлиника».
11. Письмо другу Речевые образцы:
У меня есть брат. У Виктора нет сестры. В комнате 2
окна.
-Откуда Жан?
-Жан приехал из Франции.
-Куда пошла Анна?
-Она пошла в театр.
Образцы речевого этикета:
-Что случилось?
-Ничего. Ничего не случилось.
К сожалению, у меня нет времени. У меня болит голова.
Фонетический материал:
Чтение словосочетаний (названия месяцев). Ритмика
слов и словосочетаний.
Грамматический материал:
Родительный падеж существительных, личных
местоимений в значениях:
а) лица-обладателя (у меня…); б) отрицания наличия
(нет сестры); в) места проживания (откуда? – из Китая).
Родительный падеж в сочетании с числительными 2-4
Глаголы движения пойти-поехать, прийти-приехать в
прошедшем времени.
Сопоставление ГДЕ?-КУДА?-ОТКУДА?
Выражение времени (зимой, в январе). Текст “Письма”.
Диалог по телефону. Домашнее задание.
12. Который час? Речевые образцы:

13. Известные
врачи

Что вы будете делать завтра? Вечером Виктор будет
смотреть фильм. Завтра Иван прочитает статью.
- Сколько сейчас времени? (Который час?)
- 2 часа.
- Когда он позвонил?
- В 2 часа.
- Сколько лет Ивану?
- Ему 20 лет.
- Кому ты подаришь цветы?
- Я подарю цветы маме.
Мне нравится играть в футбол. Вам нужно пойти к
врачу.
Образцы речевого этикета: Отличная идея! – Если
хочешь, пойдем вместе!
Фонетический материал: чтение словосочетаний,
ритмика слов и словосочетаний.
Грамматический материал: будущее простое и сложное
время, ситуации употребления глаголов НСВ и СВ в
будущем времени; дательный падеж существительных и
местоимений в значении адресата действия, возраста;
конструкция: кому нравится что/что делать; конструкция
со словами: надо, нужно с логическим субъектом в
дательном падеже.
Тексты «Что? Где? Когда?», «Программа телепередач»,
«Нельзя опаздывать», «Книжная выставка»
Речевые образцы:
Когда я отдыхаю, я читаю.
Она пришла и приготовила ужин.
Вечером Иван с Анной были в театре.
Я читаю о Пскове.
Жан посмотрел фильм о России.
-Какое мороженое ты любишь?
-Я люблю мороженое с шоколадом.
- Кем ты хочешь быть?
- Я хочу быть врачом.
Образцы речевого этикета:
Поздравляю Вас с Днём Рождения!
- Давай будем заниматься вместе!
- Договорились!
Фонетический материал: чтение словосочетаний,
ритмика слов и словосочетаний.
Грамматический материал: использование глаголов НСВ
для
выражения
одновременности
действий;
использование
глаголов
СВ
для
выражения
последовательности
действий;
сложноподчиненное
предложение с союзом когда; творительный падеж

существительных и местоимений в значении: а)
совместности действий (с другом); б) определения к
различного рода объектам (чай с молоком); в) для
обозначения рода занятий человека (работает врачом);
предложный падеж существительных и местоимений для
выражения объекта мысли и речи и для характеристики
объектов, о которых идёт речь. Тексты «Экскурсия»,
«Известные врачи», «Рассказывает Ван Лин».
14. Повторение
(повторительный урок с элементами контроля
материала)
4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные материалы:
Формы текущего контроля - контрольные работы.
Форма промежуточного контроля - зачет.
Образец заданий для текущего контроля:
1. Я купил картину ... выставке.
2. Я гулял вчера ... парке.
3. Миша взял книгу ... библиотеке.
4. Мы были вчера ... балете.

(А) в
(Б) на

5. Наташа сказала, что Антон ... в университете.
6. Что он ... в университете?
7. Иван уже давно ... французский язык.
8. Он много занимается и ... очень хорошо.

(А) изучает
(Б) учится

9. Как ... площадь в центре?
10. Как ... этого преподавателя?
11. Интересно, почему фильм ... “Титаник”?
12. Твоего друга ... Петя?

(А) зовут
(Б) называется

13. Жан хорошо говорит ... .

(А) русский
(Б) по-русски
(В) русский язык

14. Сегодня вторник, а Дима приедет завтра, в ... .

(А) понедельник
(Б) среду
(В) четверг

15. ... ты сказал?

(А) Где
(Б) Куда
(В) Что

16. Это ... сумка?

(А) твой
(Б) твоя

(В) твоё
17. Это моё любимое ... .

(А) мороженое
(Б) сок
(В) колбаса

18. Нина пишет очень ... упражнение.

(А) трудный
(Б) трудная
(В) трудное

19. Недавно я посмотрела ... детектив.

(А) английский
(Б) английское
(В) английские

20. Когда ... смотрите телевизор?

(А) мы
(Б) вы
(В) они

21. Нина купила ... платье.

(А) дорогое
(Б) дорогой
(В) дорогая

22. На этом проспекте все дома ... .

(А) высокий
(Б) высокое
(В) высокие

23. Познакомьтесь, это мои ... .

(А) друг
(Б) подруга
(В) друзья

24. Я сделал ... задание очень быстро.

(А) это
(Б) этого
(В) этим

25. Сегодня ... есть свободное время.

(А) мы
(Б) у нас
(В) нам

26. Познакомьтесь, это ... преподаватель.

(А) наш
(Б) у нас
(В) нам

27. Я живу в этом ...

(А) дом
(Б) дому
(Г)
(В) доме
домом

28. ... ты пойдёшь в театр?

(А) Кто
(Б) С кем
(В) Кого
(Г) Кому

29. Мама пришла с ... в 6 часов.

(А) работа
(Б) работу
(В) работы
(Г) работой

30. Смотри, кошка спит на ... .

(А) стул
(Б) стулу
(В) стулом
(Г) стуле

31. Наташа тоже ходила на ... .

(А) концерт
(Б) концерта
(В) концерту
(Г) концерте

32. Мы познакомились в ... .

(А) Италия
(Б) Италии
(В) Италию
(Г) Италией

33. Эта книга есть ... .

(А) Андрею
(Б) с Андреем
(В) у Андрея
(Г) Андрей

34. Вечером мы будем играть ... .

(А) баскетбол
(Б) баскетбола
(В) с баскетболом
(Г) в баскетбол

35. Я забыла журнал ... .

(А) самолёт
(Б) в самолёте
(В) самолёта

(Г) самолётом
36. Моя сестра — ... .

(А) математик
(Б) математика
(В) математику
(Г) математиком

37. Михаил работает ... .

(А) строитель
(Б) строителя
(В) строителем
(Г) строителю

38. Я ещё не был ... .

(А) из Москвы
(Б) в Москве
(В) на Москву

39. Вечером я позвонил ... .

(А) Юра
(Б) Юру
(В) Юре

40. Тебе нравятся ... Чехова?

(А) рассказы
(Б) рассказам
(В) рассказов

41. Вы поедете в цирк ... ?

(А) с машиной
(Б) на машине
(В) машину

42. Помоги, пожалуйста, ... открыть дверь.

(А) бабушка
(Б) бабушки
(В) бабушке

43. Нина не знает, что подарить ... .

(А) подруга
(Б) подруги
(В) подруге

44. Ты уже сфотографировал моего ... ?

(А) сын
(Б) сына
(В) сыну

45. Вот станция метро, а недалеко — ... .

(А) ресторан

(Б) ресторана
(В) к ресторану
46. Вчера я познакомился ... .

(А) Машу
(Б) с Машей
(В) Маше

47. Сколько стоит ... ?

(А) масло
(Б) масла
(В) маслу

48. Сегодня шестое ... .

(А) апрель
(Б) апрелю
(В) апреля

49. Витя будет пить ... .

(А) молоко
(Б) молока
(В) молоком

50. Я не знал, что здесь нет ... .

(А) озеро
(Б) озера
(В) озеру

51. Я люблю читать статьи ... .

(А) с биологией
(Б) о биологии
(В) в биологию

52. Тамара с удовольствием занимается ... .

(А) история
(Б) историю
(В) историей

53. Что ты написал ... ?

(А) отцу
(Б) отца
(В) отцом

54. Вся наша семья интересуется ... .

(А) искусство
(Б) искусству
(В) искусством

55. Это … фотография.

(А) мой
(Б) моя
(В) моё

56. Смотрите! На стене ... картина.

(А) красивый
(Б) красивая
(В) красивое

57. Мне понравилась ... метро.

(А) новая
(Б) новый
(В) новое

58. Мы живём здесь. Это … общежитие

(А) наш
(Б) наше
(В) его
(Г) их

59. У Антона и Анны есть машина. Это … машина.

(А) моя
(Б) наша
(В) его
(Г) их

60. Нам нужны ... в театр!

(А) билеты
(Б) билетов
(В) билетам

61. Виктор был в театре ... .

(А) друзей
(Б) с друзьями
(В) о друзьях

62. Дима посмотрел сегодня 2 ... .

(А) фильма
(Б) фильмы
(В) фильмов

63. На этой улице два ... .

(А) киоска
(Б) киоски
(В) киосков

64. Мама любит читать и сегодня она купила 3 ... .

(А) книгу
(Б) книги
(В) книг

65. Анна отдыхала ... .

(А) суббота
(Б) субботы
(В) в субботу

66. Мы пришли домой только ... .

(А) ночь
(Б) ночью
(В) ночи

67. Мы отдыхали зимой три ... .

(А) неделя
(Б) недели
(В) неделю

68. Маша и Лена часто ... музыку.

(А) слушаем
(Б) слушаете
(В) слушают

69. Кто ... по телефону?

(А) говорил
(Б) говорила
(В) говорили

70. Вечером мама ... нам мороженое.

(А) дам
(Б) даст
(В) дашь

71. Вчера Катя весь вечер ... на пианино.

(А) играла
(Б) играет
(В) будет играть

72. Раньше мой сын очень любил ... марки.

(А) собирает
(Б) собирал
(В) собирать

73. Я решил ... дома.

(А) пообедать
(Б) пообедаю
(В) пообедал

74. — Ты ещё пишешь статью?
— Нет, уже ... . Хочешь прочитаю?

(А) писал
(Б) написал
(В) напишу

75. Саша ... Марине и начал заниматься.

(А) звонит
(Б) звонил
(В) позвонил

76. ... , пожалуйста, что Вы сказали?

(А) Повторите
(Б) Повторяйте
(В) Повтори

77. Моя мама часто ... фрукты.

(А) купит
(Б) купила
(В) покупает

78. Дети ... фильм и пошли гулять.
79. Сколько времени вы вчера ... телевизор?
80. В музее туристы долго ... старые картины.
81. Катя и Володя пили кофе и ... фотографии.

(А) смотрели
(Б) посмотрели

82. Джон, ... в воскресенье в цирк.
83. Мы скоро ... обедать.
84. Завтра мы ... в бассейн!
85. Конечно, мы часто ... в парк.

(А) пойдём
(Б) будем ходить

86. Я часто ... в театр.

(А) иду
(Б) хожу

87. Ты обычно ... обедать в столовую?

(А) идёшь
(Б) ходишь

88. Сегодня туристы ... в Петербург.

(А) едут
(Б) ездят

89. Уже поздно, надо ... домой.

(А) идти
(Б) ходить

90. Магазин рядом, мы ... туда пешком.

(А) ходим
(Б) ездим

91. Он не студент, … преподаватель.

(А) но
(Б) и
(В) а

92. Я говорю по-русски медленно, … правильно.

(А) но
(Б) и
(В) а

93. Я купил билеты, ... не смог пойти в театр.

(А) но
(Б) и
(В) а

94. Виктор любит не только музыку, ...
литературу.

(А) а
(Б) но
(В) но и

95. Отец сказал, ... завтра будет холодно.

(А) когда
(Б) что
(В) кто

96. Я забыл, ... Саша звонил мне.

(А) когда
(Б) потому что
(В) чтобы

97. Виктор спросил, ... пошёл Антон.

(А) когда
(Б) куда
(В) кому

98. Когда я отдыхаю, я ... .

(А) смотрю телевизор
(Б) смотрел телевизор
(В) посмотрел
телевизор

99. Ира не купила костюм, ... он очень дорогой.

(А) поэтому
(Б) что
(В) потому что

100. Саши нет дома, и я не знаю, ... он пошёл.

(А) где
(Б) куда
(В) откуда

Зачет проводится в устной форме. Слушателю предлагается рассказать
разговорную тему и прочитать и пересказать предложенный текст.
оценка «зачтено»
оценка «не зачтено»

выставляется слушателю, если он показал
знание фонетического, грамматического и
лексического материала дисциплины
выставляется слушателю, если он не показал
знание фонетического, грамматического и
лексического материала дисциплины

Разговорные темы для подготовки к зачету:
1. Мой альбом.
2. Моя семья.
3. Мой город.
4. Псков.
5. Летний парк.
6. На Октябрьском проспекте.
7. Времена года.
8. Мой друг.
9. В магазине.
10. Профессия врача.
11. Времена года.
12. Известные врачи.
13. У врача.
14. Рассказ о себе.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. Антонова В.Е., Нахабина М.М., Толстых А.А.
Дорога
в
Россию:
учебник русского языка. Ч. 1-2. (элементарный, базовый). – СПб., 2013.
2. Воробьева Л.Б. Псков древний и современный. Пособие по развитию речи
для иностранных студентов: Учебное пособие. Псков: ПГПУ, 2011.
б) дополнительная литература:
1. Аркадьева Э.В. Когда не помогают словари…: практикум по лексике
современного русского языка: в 3 ч. М.: Флинта, 2013.
2. Вишняков С.А. Русский язык как иностранный: Учебник. М.: Флинта, 2009.
3. Вишняков С.А. Русский язык как иностранный: Учебное пособие. М.:
Флинта, 2001.
4. О
чем
рассказывают
городские
названия.
Учебный
лингвокультурологический словарь с комментариями на английском языке
/ Сост. М.П. Варламов, Г.В. Галактионова, Л.С. Головина и др. – Псков:
ООО «Логос, Плюс», 2012.
5. Скворцова Г.Л. Глаголы движения – без ошибок. – М., 2012.
6. Хавронина С.А. Русский язык в упражнениях. – М., 2012.
в) программное обеспечение
информационно-справочные системы:
MS Word 2003,
Liber Office,
Prezi,
Adobe Reader,
Google Chrome,
системы автоматизированного перевода:
Multitran (on-line)

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1) http://e.lanbook.com/ (Электронно-библиотечная система издательства
«Лань»);
2) http://www.iprbookshop.ru/ (Электронно-библиотечная система IPRbooks);
3) http://windows.edu.ru единое окно доступа к образовательным ресурсам.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. лингафонный кабинет, обеспечивающий возможность проведения
занятий по практическому курсу русского языка как иностранного;
2. звукозаписывющая лаборатория;
3. мультимедийный
класс,
оснащенный
оборудованием
для
воспроизведения аудио- и видеоматериалов в аналоговых и
цифровых форматах;
4. компьютерный класс, оснащенный достаточным количеством
компьютерной техники с доступом в сеть Интернет и программным
обеспечением для осуществления занятий по практическому курсу
русского языка как иностранного.
Рабочая программа дисциплины
«Психология и педагогика»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины «Психология и педагогика» состоит в приобщении
слушателей к основам психологической и педагогической культуры путем
формирования целостного представления о функционировании и развитии
человеческой психики в процессе жизнедеятельности.






Задачи:
освоение слушателями понятийного и функционального аппарата
психологии и педагогики как базовых наук для успешной социализации
личности в условиях обучения и профессиональной деятельности;
формирование у слушателей системных знаний о внутреннем мире и
поведении человека, структуре психики, важнейших психических
явлениях и процессах, свойствах личности;
ознакомление слушателей с сущностью, основными закономерностями,
принципами, методами и формами обучения и воспитания человека;
формирование у слушателей навыков делового и межличностного
общения;
обучение слушателей приемам и методам совершенствования
личностной и познавательной сфер, развитие способности к
мотивированному личностному росту.

2. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
 предмет, задачи, методы психологии и педагогики;

 элементы психологии личности (основные теории личности, темперамент,
эмоции, мотивация, воля, способности человека);
 основы психологии здоровья, возрастной психологии и психологии
развития;
 основы социальной психологии;
Уметь:
 применять психолого-педагогические знания в процессе обучения;
 пользоваться приемами и способами совершенствования личностной и
познавательной сфер в целях личностного роста
Владеть:
- методиками повышения мотивации к личностному росту.
3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№

Всего, час
Наименование тем, разделов, модулей
дисциплины

1

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

2

Психология как наука, грани
взаимодействия психологии
и медицины
Педагогика как наука
Психология познавательных
психических процессов
Психология личности
Элементы
возрастной
психологии и психологии
развития,
их
учет
в
деятельности врача
Элементы
социальной
психологии и их учет в
деятельности врача
Психология
здоровья
и
здорового образа жизни
Современные педагогические
методы
и
технологии
обучения и воспитания
Основы
медикопросветительской
деятельности
Итого:

Лекции

В том числе
ПрактиСамостояческие
тельная
занятия
работа
5
6

3

4

11
11

1
1

2
2

8
8

13
13

1
1

4
4

8
8

11

1

2

8

11

1

2

8

11

1

2

8

13

1

2

10

8

4
24

10
76

14
108

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
№ Наименование
Содержание раздела
п/п раздела

1.

дисциплины
Психология
как
наука,
грани
взаимодействия
психологии
и
медицины

2.

Педагогика
наука

3.

Психология
познавательных
психических
процессов

4.

Психология
личности

5.

Элементы
возрастной
психологии
психологии
развития

как

и

6.

Элементы
социальной
психологии

7.

Психология
здоровья
и
здорового образа

Цели и задачи курса. Место психологии в системе
наук (психология и философия, психология и
педагогика, психология и физиология, психология
и медицина). Современные психологические
школы. Предмет и методы психологии. Этика
психологического исследования.
Предмет и методы педагогики. Педагогические
категории: образование, воспитание, обучение,
развитие, усвоение, научение, педагогический
процесс,
педагогическая
деятельность,
педагогические
технологии,
педагогическая
задача.
Общие сведения о познавательных психических
процессах. Определение, основные свойства и
особенности
познавательных
психических
процессов: ощущения, восприятие, память,
внимание, мышление, воображение, речь. Способы
совершенствования познавательных психических
процессов.
Основные психологические теории личности и их
классификация: теории в рамках модели
конфликта, модели самореализации, модели
согласованности, а также отечественные теории
личности.
Психологические
категории
–
темперамент,
эмоции,
мотивация,
воля,
способности и характер человека, необходимость и
способы их учета в медицине.
Психологические подходы к изучению развития
человека в контексте его жизненного пути.
Обобщенные представления о психологическом
содержании возрастных этапов развития человека.
Основные теории научения. Учет возрастных
особенностей
и
особенностей
процесса
приобретения человеком индивидуального опыта.
Проблемное поле современной социальной
психологии: социальное мышление, социальное
влияние,
социальные
отношения.
Психологические особенности взаимоотношений
врача и пациента. Стили и приемы эффективной
деловой
и
межличностной
коммуникации.
Психологические модели взаимодействия врача и
пациента.
Самосознание
и
образ
тела.
Стресс,
психологические и психосоматические реакции на
него.
Общий
адаптационный
синдром,

жизни

8.

9.

психологические способы защиты от стресса.
Внутренний конфликт и психологическая защита.
Отношение человека к болезни и забота о здоровье.
Психологические
аспекты
формирования
мотивации
к
сохранению
здоровья
и
психологические
последствия
различных
заболеваний.
Современные
Современные
педагогические
методы
и
педагогические
технологии
обучения
и
воспитания.
методы
и Самообразование, самообучение, саморазвитие,
технологии
цели и задачи непрерывного медицинского
обучения
и образования.
Необходимость
формирования
воспитания
готовности к непрерывному самообразованию.
Основы
медикоОбучение пациентов особенностям, приемам и
просветительской
методам ведения здорового образа жизни; ведение
деятельности
просветительской работы среди населения в целях
профилактики и борьбы с заболеваниями.

4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные материалы:
Форма текущего контроля - тест.
Форма промежуточного контроля - зачет.
Примеры тестовых заданий
Психология
1.Самоэффективность – это…
а) Вера в себя, которая организует и направляет обработку информации,
касающейся самого себя.
б) Образ того, каким человек мечтает или боится стать в будущем.
в) Чувство собственного достоинства и самоуважения.
г) Чувство собственной компетентности в той или иной деятельности. (+)
2. Действие побуждается…
а) Желанием действовать.
б) Потребностью.
в) Мотивом деятельности. (+)
г) Своей целью.
3. Как соотносится понятие навыка и умение?
а) Они синонимичны.
б) Умение формируется позже навыка. (+)
в) Это не связанные понятия.
г) Навык сложнее умения.
4. Функция воли, проявляющаяся в задержке или отказе от действия,
называется…
а) Переключательной.

б) Распределительной.
в) Тормозной. (+)
г) Пассивной.
5. Стремление поступать
называется…
а) Упорством.
б) Упрямством. (+)
в) Негативизмом.
г) Настойчивостью.

по-своему

вопреки

разумным

доводам

Педагогика
1. Педагогическая деятельность явилась результатом…
а) заботы родителей о счастье детей;
б) объективных потребностей в подготовке человека к жизни и труду; (+)
в) биологических законов сохранения рода;
г) прогресса науки и техники.
2. Предметом педагогики как науки является …
а) поиск эффективных педагогических систем;
б) человек, развивающийся в результате воспитательных отношений;
в) процесс обучения; (+)
г) педагогический процесс.
3. Основными категориями педагогики являются…
а) знания, умения, навыки;
б) воспитание, среда, наследственность;
в) воспитание, обучение, образование; (+)
г) способы творческой деятельности, мировоззрение, духовно-нравственные
отношения.
4. Термин «процесс обучения» толкуется как…
а) дидактически обоснованные способы усвоения содержания конкретных
учебных предметов;(+)
б) процесс управления формированием активной личности, развития ее
психических свойств, социальных и профессиональных качеств;
в) взаимосвязанная деятельность преподавателя и обучающихся, направленная
на достижение педагогических целей;
г) преподавание различных предметов.
5. Под методом воспитания понимается …
а) способ достижения воспитательной цели в результате упорядоченной
педагогической деятельности; (+)
б) способ воздействия на чувства и поведение воспитанника, создание
условий для раскрытия его возможностей;

в) взаимосвязанный способ деятельности учителя и учащихся, позволяющий
ученикам развивать свои умственные способности и интересы;
г) способ управления развитием личности воспитанника
Зачет проводится в устной форме. Слушателю предлагается ответить на два
вопроса билета.
оценка «зачтено»

оценка «не зачтено»

выставляется слушателю, если он показал
знания основных положений дисциплины,
может практически применять теоретические
знания
выставляется слушателю, если он не показал
знание основных положений изученного
материала, допускает грубые ошибки в
определении базовых понятий

Вопросы для подготовки к зачету
1. Современные психологические школы.
2. Грани взаимодействия психологии и медицины.
3. Педагогика как наука.
4. Педагогические категории: образование, воспитание, обучение,
развитие, усвоение, научение, педагогический процесс, педагогическая
деятельность, педагогические технологии, педагогическая задача.
5. Психология познавательных психических процессов: человек как
субъект познания.
6. Определение, основные свойства и особенности познавательных
психических процессов.
7. Сознание
–
высший
уровень
психического
отображения
действительности.
8. Ощущения, восприятие, память, внимание, мышление, воображение,
речь.
9. Основные психологические теории личности; общие и индивидуальнопсихологические особенности личности как проявление социальнокультурного и генетического влияния.
10.Возрастная периодизация в основных психологических научных
школах.
11.Концепции развития, теории научения, учет возрастных особенностей в
деятельности врача.
12.Психологические особенности взаимоотношений врача и пациента как
элемент социального общения.
13.Стили и приемы эффективной деловой и межличностной коммуникации.
14.Психологические модели взаимодействия врача и пациента.
15.Отношение человека к болезни и забота о здоровье.
16.Психологические аспекты формирования мотивации к сохранению
здоровья и психологические последствия различных заболеваний.

17.Способы формирования у врача готовности к непрерывному
самообразованию.
18.Личностное и профессиональное самоопределение в процессе обучения.
19.Методики, технологии, оценка результатов в образовании и воспитании.
20.Проблема профессиональной ответственности.
21.Приемы и способы разработки лекционных материалов медицинского
содержания для просветительской и профилактической работы с
населением.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература
1. Крысько В.Г. Педагогика и психология. - М., ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
2. Лукацкий М. А. Педагогическая наука. История и современность
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Лукацкий. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа,
2012.
—
Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970420874.html
ЭБС
«Консультант студента» , по паролю. — Загл. с титул. экрана.
3. Лукацкий М. А. Психология [Электронный ресурс] : учебник / М. А.
Лукацкий, М. Е. Остренкова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАРМедиа, 2013. - (Серия "Психологический компендиум врача"). — Режим
доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425022.html . - ЭБС
«Консультант студента», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
4. Педагогика : Учебник / под ред. Л. П. Крившенко. – Москва : Проспект, 2006
.— 432 с.
5. Педагогика[Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического
бакалавриата / П. И. Пидкасистый [и др.] ; под ред. П. И. Пидкасистого. — 4-е
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 408 с. – Режим
доступа
:
https://www.biblio-online.ru/book/0C9CC636-5FBC-4D2B-B9192B155F0FAA8B. - ЭБС «Юрайт», по паролю
6. Психология в 2 т. [Электронный ресурс] : учебник для академического
бакалавриата / Б. А. Сосновский [и др.] ; под ред. Б. А. Сосновского. — 3-е
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 828 с. – Режим
доступа
:
https://www.biblio-online.ru/book/8851CC28-A261-45A1-AC1019BE2130841B. - ЭБС «Юрайт», по паролю
7. Столяренко А.М. Психология и педагогика: Учебное пособие для вузов / А. М.
Столяренко .— Изд.2-е, перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2007 .—
527 с.
б) дополнительная литература
1. Островский Э.В. Психология и педагогика: учебник для студ.вузов/ Э.В.
Островский , Л.И. Чернышова.- М., 2007.- 379с.
2. Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических учебных
заведений/ В. А. Сластёнин и др.- М.: Школьная пресса, 2007
3. Психология: учебник/ под ред. Б.А. Сосновского.- М.: Юрайт, 2011.- 800с.

4. Реан А.А. Психология и педагогика: учебное пособие для студ. вузов.- СПб:
Питер, 2007
5. Реан А.А. Психология и педагогика: учебник для вузов.- / А.А.Реан,
Н.В.Бордовская, С.И.Розум; Под ред.А.А.Реана .— Санкт-Петербург : Питер,
2004 .— 432 с.
6. Столяренко А.М. Психология и педагогика: Учебное пособие для вузов .—
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2002 .— 423 с.
в) программное обеспечение дисциплины:
1.
Операционная система MS Windoms 7.0, (или не ниже MS Windoms XP)
2.
Офисный пакет MS Office 2003 (2007, 2010) или Open Office
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1.
https://e.lanbook.com/
–
Электронно-библиотечная
система
издательства Лань
2.
http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система
«Консультант студента»
3.
http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система
IPRbooks
4.
https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
5.
http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
6.
www.livrepourtous.com/
- Электронно-библиотечная система,
предоставляющая бесплатные электронные учебники на французском
языке
7.
www.gallica.bnf.fr/ - он-лайн библиотека Национальной библиотеки
Франции.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
В процессе обучение используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации;
– компьютерный класс для организации тестирования, оснащенный
необходимым системным, базовым и специализированным программным
обеспечением;
– мультимедийное оборудование, необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций слушателей.
Рабочая программа дисциплины
«Философия»
1. Цели и задачи дисциплины:

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей
представлений о специфике философии как способе познания и духовного
освоения мира, философских проблемах и способах их решения.
Задачи преподавания философии заключаются в следующем:
- ознакомление слушателей с основными разделами современного
философского знания
- овладение базовыми принципами и приемами философского познания;
- введение в круг философских проблем медицины;
- формирование критического взгляда на мир.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
основные направления, проблемы, теории и методы философии;
содержание дискуссий по актуальным проблемам современного бытия;
основные принципы и законы познавательной деятельности; основные
закономерности функционирования и развития общества; содержание
глобальных проблем, перспективы их разрешения;
Уметь:
использовать положения и категории философии для оценивания и
анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; формировать и
аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам
философии;
Владеть:
навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское
содержание; навыком аргументированного изложения и отстаивания
собственной позиции; навыками публичной речи; приемами ведения
дискуссии, полемики, диалога; навыками критического восприятия и оценки
проблем мировоззренческого и общественного характера.
3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№

Всего, час
Наименование тем, разделов, модулей
дисциплины

1

2

1.

Философия, ее предмет и
место в культуре
Исторические
типы
философии.
Философские
традиции и современные
дискуссии
Философская онтология
Теория познания
Философия и методология
науки

2.

3.
4.
5.

Лекции
3

4

В том числе
ПрактиСамостояческие
тельная
занятия
работа
5
6

22

2

4

16

22

2

4

16

22
22
21

2
2
2

4
4
4

16
16
15

6.
7.
8.

Социальная философия и
философия истории
Философская антропология
Философские проблемы в
области медицины
Итого:

21

2

4

15

21
21

2
2

4
4

15
15

180

16

32

132

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
№ Наименование
Содержание раздела
п/п
раздела
дисциплины
1. Философия, ее Философские вопросы в жизни современного
предмет
и человека. Предмет философии. Философия как форма
место
в духовной культуры. Основные характеристики
культуре
философского знания. Функции философии.
2. Исторические
Возникновение философии. Философия древнего
типы
мира. Средневековая философия. Философия XVIIфилософии.
XIX веков. Современная философия. Традиции
Философские
отечественной философии.
традиции
и
современные
дискуссии
3. Философская
Бытие как проблема философии. Монистические и
онтология
плюралистические концепции бытия. Материальное и
идеальное бытие. Специфика человеческого бытия.
Пространственно-временные характеристики бытия.
Проблема жизни, ее конечности и бесконечности,
уникальности и множественности во Вселенной. Идея
развития в философии. Бытие и сознание. Проблема
сознания
в
философии.
Знание,
сознание,
самосознание. Природа мышления. Язык и мышление.
4. Теория
Познание как предмет философского анализа.
познания
Субъект и объект познания. Познание и творчество.
Основные формы и методы познания. Проблема
истины в философии и науке. Многообразие форм
познания и типы рациональности. Истина, оценка,
ценность. Познание и практика.
5. Философия и Философия и наука. Структура научного знания.
методология
Проблема
обоснования
научного
знания.
науки
Верификация и фальсификация. Проблема индукции.
Рост научного знания и проблема научного метода.
Специфика
социально-гуманитарного
познания.
Позитивистские и постпозитивистские концепции в
методологии науки. Рациональные реконструкции
истории науки. Научные революции и смена типов
рациональности. Свобода научного поиска и

6.

7.

8.

социальная ответственность ученого.
Социальная
Философское понимание общества и его истории.
философия
и Общество
как
саморазвивающаяся
система.
философия
Гражданское общество, нация и государство.
истории
Культура
и
цивилизация.
Многовариантность
исторического
развития.
Необходимость
и
сознательная деятельность людей в историческом
процессе. Динамика и типология
исторического
развития. Общественно-политические идеалы и их
историческая судьба. Насилие и ненасилие: их
разновидности. Источники и субъекты исторического
процесса.
Философская
Человек и мир в современной философии. Природное
антропология
(биологическое) и общественное (социальное) в
человеке. Антропосоциогенез и его комплексный
характер. Смысл жизни: смерть и бессмертие.
Человек как свободное и творческое существо.
Человек в системе коммуникаций дискурса.
Перспективы человека.
Философские
Онтологические, эпистемологические и этические
проблемы
в вопросы в области медицины как особой сферы
области
теоретической и практической деятельности человека.
медицины

4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные материалы:
Форма текущего контроля - тест.
Форма промежуточного контроля - экзамен.
Примерное тестовое задание
1. Как называется совокупность воззрений, оценок, принципов человека,
определяющих его общее понимание действительности, его образ мысли и
поведения?
1- мировоззрение
2- мироздание
3- миропорядок
4- мироустройство
2. Выберите суждение, наиболее полно определяющее суть философии:
1 - философия - это разумное миропонимание
2 - философия - это особое мировоззрение
3 - философия - это истинное мироощущение
3. Философия исследует мир как целое с помощью:
1- рациональной аргументации
2-«свидетельства веры»
3-мифологических образов
4- художественных образов
4. Предметом философии является:

1- человек и его жизнь
2- процесс познания
3- деятельность человека по преобразованию мира
4- общие основы во взаимоотношении человека и мира
5.Выделите признак, необходимый для философского мировоззрения:
1 - конкретность
2 - наглядность
3 - системность
4 - абстрактность
6. Какие функции присущи философии:
1 - мировоззренческая и познавательная
2 - методологическая и прогностическая
3 - аксиологическая и ориентационная
4. - все эти функции вместе взятые
7. В чем состоит основной социальный смысл философии:
1 - в том, чтобы правильно отражать жизнь общества
2 - в том, чтобы предсказывать будущее
3 - в том, чтобы добиваться изменений к лучшему
4 - в том, чтобы обеспечить высокую духовность
8. Среди перечисленных характеристик выберите номера тех, которые
относятся к A- мировоззрению и Б- философии. Помните: возможно, что
некоторые характеристики относятся сразу к двум указанным сущностям.
1- плюралистичность;
2- умозрительность;
3- экспериментальная проверяемость;
4- система ценностей и идеалов;
5- целостность;
6- фрагментарность;
7- абстрактность;
8- совокупность норм и установок
Экзамен проводится в устной форме. Слушателю предлагается ответить на
два вопроса билета.
Оценка «отлично»
выставляется слушателю, если он показал в
полном объеме знания по дисциплине
Оценка «хорошо»
выставляется слушателю, если он в основном
показал знания учебного материала дисциплины,
но при этом допущены неточности в
формулировках и описаниях по тематике
вопросов экзаменационного билета
Оценка
выставляется слушателю, если он показал
«удовлетворительно»
только общие знания учебного материала
дисциплины, и при этом допущены серьезные
неточности в формулировках и описаниях по
тематике вопросов экзаменационного билета
Оценка
выставляется слушателю, если он не показал

«неудовлетворительно»

знание учебного материала, допускает ошибки в
определении базовых понятий, не владеет
формулировками и описаниями по тематике
вопросов экзаменационного билета

Примерные вопросы к экзамену
1. Мировоззрение, его сущность, структура и роль в обществе.
2. Своеобразие предмета философии в сопоставлении с естественнонаучным
и гуманитарным знанием. Философия как учение о всеобщем.
3. Проблемное поле философии как отношения человека к миру. Основной
вопрос философии.
4. Функции философии.
5. Античная натурфилософия: Милетская и Элейская школы, Гераклит,
Демокрит.
6. Философия Платона и Аристотеля.
7. Своеобразие средневековой философии, ее главная идея и хронологические
рамки существования.
8. Фома Аквинский как систематизатор средневековой схоластики.
9. Общая характеристика мировоззрения эпохи Возрождения. Гуманизм и
проблема человеческой индивидуальности.
10.Эмпиризм в философии Нового времени: Бэкон, Локк, Беркли, Юм.
11.Рационализм в философии Нового времени: Декарт, Спиноза, Лейбниц.
12.Философия Канта: учение о вещи-в-себе, априорных формах рассудка и
чувственности, активности субъекта. Этика Канта.
13.Философская концепция Гегеля. Система и метод Гегеля. Принцип
тождества бытия и мышления.
14.Антропологический материализм Фейербаха, его отношение к религии.
15.Исторический материализм Маркса и Энгельса. Проблема отчуждения.
16.Иррационализм ХIХ века (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше).
17.Основные положения философии экзистенциализма (Хайдеггер, Ясперс,
Сартр).
18.Прагматизм как философия действия.
19.Философия постмодернизма.
20.Национальные особенности русской философии: Н. Федоров и
В.
Соловьев.
21.Русская философии ХХ века. Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский, И.А. Ильин.
22.Учение о бытии. Историко-философская тенденция исследования
категории «бытие».
23.Основные концепции сознания.
24.Движение как универсальный способ бытия. Движение и покой.
Классификация форм движения.
25.Пространство и время. Субстанциальная и реляционная концепции
пространства и времени.
26.Смысл диалектики, ее категории.
27.Развитие и теория синергетики.
28.Многообразие форм знания.

29.Объект и субъект познания.
30.Чувственный и рациональный уровни познания.
31.Практика как философская категория.
32.Аксиология как учение о ценностях. Роль ценностей в жизни человека и
общества.
33.Историко-философская проблема сущности человека.
34.Современная философская антропология.
35.Человек как индивид, индивидуальность, личность.
36.Общество и его основные сферы.
37.Постиндустриальное общество.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Введение в философию: Учебное пособие для вузов / [И. Т. Фролов и др.]. Изд. 4-е перераб. и доп. — Москва: Культурная революция: Республика,
2007. - 623 с. - 40 экз.
2. История философии [Электронный ресурс]: Учебник для высших учебных
заведений / В.П. Кохановский, В.П. Яковлев. Электрон. текстовые
данные.—
Ростов-на-Дону:«Феникс»,2010.-576
с.ЭБС.
Ихтик:
http://ihtik.lib.ru/index.html
3. История философии : учеб. для вузов / Отв. ред.: Кохановский В. П.,
Яковлев В.П. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2001 .— 573 с. — 3 экз.
4. Русская философия [Электронный ресурс]: Энциклопедия / Под общ. ред.
М. А. Маслина. Сост. П. П. Апрышко, А. П. Поляков. Электрон. текстовые
данные.—
Москва: Алгоритм, 2007. – 736 с.ЭБС. Гумер:
http://www.gumer.info/
5. Современная
западная
философия.
[Электронный
ресурс]:
Энциклопедический словарь / Под ред. о. Хеффе, в.с. Малахова, В.П.
Филатова при участии Т.А. Дмитриева. - Институт философии. Электрон.
текстовые данные.— Москва: Культурная революция, 2009. - 392 с.- ЭБС.
Гумер: http://www.gumer.info/
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Антология мировой философии. В 4-х томах. Москва: Мысль, 1969-1974. (Философское наследие) – 3 экз.
2. Гуревич П.С. Философская антропология [Электронный ресурс]: учебное
пособие/П.С.Гуревич. - Электрон. текстовые данные.— Москва:
Издательство «Омега-Л», 2010. — 607 с. ЭБС. Ихтик:
http://ihtik.lib.ru/index.html
3. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга первая. Философия
древности и Средневековья [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Н.В.
Мотрошилова [и др.].— Электрон.текстовые данные.— Москва:
Академический Проект, 2012.— 448 c.—
ЭБС. IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/
4. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга вторая. Философия XVXIX вв. [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Баллаев А.Б., Громов

М.Н.— Электрон.текстовые данные.— Москва: Академический Проект,
2012.— 496 c.— ЭБС. IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/
5. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга третья. Философия XIXХХ вв [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Грязнов А.Ф., Козлова
М.С., Мелих Ю.Б.— Электрон. текстовые данные.— Москва:
Академический
Проект,
2012.—
448
c.—
ЭБС.
IPRbooks:
http://www.iprbookshop.ru/
6. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга четвертая. Философия
ХХ в. [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Н.В. Мотрошилова [и
др.].— Электрон.текстовые данные.— Москва: Академический Проект,
2012.— 432 c.— ЭБС. IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/
7. История философии : учеб. для вузов / Отв. ред.: Кохановский В. П.,
Яковлев В.П. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2001 .— 573 с. — 3 экз.
в) программное обеспечение дисциплины:
1. Операционная система MS Windows 7.0, (10,0)
2. Офисный пакет MS Office 2003 (2007, 2010) или Open Office
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1.
https://e.lanbook.com/
–
Электронно-библиотечная
система
издательства Лань
2.
http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система
«Консультант студента»
3.
http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система
IPRbooks
4.
https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
5.
http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
6. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека.
7. http://univertv.ru/video/ Открытый образовательный видеопортал.
8. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека образовательных и
просветительских изданий.
9. www.livrepourtous.com/
Электронно-библиотечная
система,
предоставляющая бесплатные электронные учебники на французском
языке
10.www.gallica.bnf.fr/ - он-лайн библиотека Национальной библиотеки
Франции.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
В процессе обучения по дисциплине «Философия» используются следующие
технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации;
– мультимедийное оборудование, необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций слушателей.

Рабочая программа дисциплины
«Русский язык и культура речи»
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Русский язык и культура речи» формирование и
развитие коммуникативной компетенции слушателя для общения на русском
языке, а также формирование теоретических и практических знаний об
использовании языковых средств в соответствии с содержанием
высказывания, его целью, и условиями, в которых оно реализуется.
Задачи дисциплины:
 ознакомить с нормами литературного языка: произносительными,
лексическими, грамматическими, стилистическими;
 выработать навык соблюдения норм речевого этикета.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
знать:
- основные нормы литературного языка;
- основные нормы речевого этикета;
уметь:
- соблюдать нормы литературного языка;
- соблюдать нормы речевого этикета;
владеть:
- навыком соблюдения норм речевого этикета;
- навыком соблюдения норм литературного языка.
3. Содержание дисциплины
a. Разделы дисциплины и виды занятий
№
Всего,
час
Наименование тем, разделов,
модулей дисциплины

1.

Язык и речь

13

2

В том числе
Практи- Самостояческие
тельная
занятия
работа
5
6
2
9

2.

Орфоэпические нормы

13

2

2

9

3.

Лексические нормы

13

2

2

9

4.

Морфологические нормы

13

2

2

9

5.

Синтаксические нормы

14

2

2

10

6.

Нормы письменной речи

14

2

2

10

7.

Коммуникативный аспект

14

2

2

10

1

2

Лекции

3

4

8.

культуры речи
Этический аспект культуры
14
речи. Речевой этикет
Итого: 108

2

2

10

16

16

76

б. Краткое содержание разделов
№ Наименование
Содержание раздела
п/п раздела дисциплины
1.
Язык и речь
Понятие о языке как знаковой системе.
Основные функции языка. Понятие «культура
речи». Русский национальный язык, его
разновидности и формы существования. Понятие
о
территориальной
и
социальной
дифференциации языка. Понятие «русский
литературный язык». Признаки литературного
языка.
Основные
этапы
формирования
литературного языка. Норма и ее признаки. Виды
нормы. Понятие «вариантности».
2.
Орфоэпические
Акцентологические нормы: особенности
нормы
русского ударения. Орфоэпические нормы:
нормы произношения гласных и согласных,
нормы
произношения
сочетаний
звуков,
особенности произношения заимствованных
слов.
3.
Лексические
Понятие лексической нормы, или нормы
нормы
словоупотребления. Нарушение лексической
нормы. Виды речевых ошибок. Заимствования в
современной речи как культурно-речевая
проблема. Жаргонизация современной речи как
проблема речевой культуры.
4.
Морфологические
Морфологические
нормы.
Нормы
нормы
употребления знаменательных частей речи имени
существительного,
имени
прилагательного,
местоимения,
имени
числительного, глагола.
5.
Синтаксические
Синтаксические
нормы:
нормы
нормы
согласования главных членов предложения,
порядок слов в предложении, нормы управления.
Причины нарушения грамматических норм и
пути устранения грамматических ошибок.
6.
Нормы
Орфографическая и пунктуационная норма.
письменной речи
Основные требования русской орфографии и
пунктуации. Подготовка к диктанту и проведение
контрольного диктанта.
7.
Коммуникативный
Понятие речевой деятельности. Виды
аспект культуры речевой деятельности. Речевая ситуация и ее

8.

речи
и структурные
компоненты.
Речевые
роли
функциональные
коммуникантов.
Основные
причины
стили
коммуникативных неудач. Законы речевого
воздействия. Невербальные средства общения.
Этический аспект
Назначение речевого этикета. Формулы
культуры речи.
речевого этикета. Обращение в русском речевом
Речевой этикет
этикете.

4. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации и
оценочные материалы:
Форма текущего контроля - тест.
Форма промежуточного контроля - зачет.
Пример тестового задания
1. В каком варианте языка выделяют систему функциональных стилей:
А) диалект
Б) жаргон
В) просторечие
Г) литературный вариант
2. К какому функциональному стилю можно отнести фрагмент данного текста
«В целях ознакомления с ассортиментом выпускаемой вами продукции
просим направить нам каталоги женской обуви с указанием отпускных цен»:
А) Разговорный стиль
Б) Научный стиль
В) Официально-деловой стиль
Г) Публицистический стиль
Д) Художественный стиль
3. В какой речевой ситуации недопустимо использовать лексику разговорного
стиля:
А) В речи политика.
Б) В вузовской лекции.
В) В бытовом общении.
Г) В дружеском общении.
Д) В художественном произведении.
Е) В деловом документе.
Ж) В научной статье.
4. Установите правильное соответствие функционального стиля и сферы его
применения:
1) научный стиль
5) сфера бытового общения
2) официально-деловой стиль
1) сфера науки и образования
3) публицистический стиль
4) художественная литература
4) художественный стиль
2) сфера управления и деловых

5) разговорный стиль

отношений
3) СМИ, парламент, митинги,
собрания

5. Для какого стиля важен временной фактор в передаче информации:
А) Разговорного стиля.
Б) Научного стиля.
В) Официально-делового стиля.
Г) Публицистического стиля.
Д) Художественного стиля.
6. Какие из газетных жанров не относятся к публицистическому стилю:
А) Постановление правительства.
Б) Передовая статья.
В) Репортаж.
Г) Фельетон.
Д) Очерк.
7. Укажите черты, не относящиеся к официально-деловому стилю:
А) Экспрессивность и эмоциональность.
Б) Логичность.
В) Отражение не индивидуального, а социального опыта.
Г) Точность, однозначность толкования.
Д) Стандартность.
Зачет проводится в устной форме. Слушателю предлагается ответить на
теоретический вопрос и выполнить практическое задание.
«зачтено»
ставится, если слушатель освоил программный
материал всех разделов дисциплины, знает
отдельные детали, последователен в изложении
программного
материала,
владеет
необходимыми умениями и навыками при
выполнении практических заданий.
«не зачтено»

ставится, если слушатель не знает отдельных
разделов
программного
материала
по
дисциплине, непоследователен в его изложении,
не в полной мере владеет необходимыми
умениями и навыками при выполнении
практических заданий.

Перечень вопросов для подготовки к зачету
1. Понятие нормы литературного языка и ее признаки.
2. Акцентологические нормы. Особенности русского ударения.
3. Орфоэпические нормы.

4. Лексические нормы. Речевые ошибки и их виды.
5. Закономерности употребления заимствованной лексики.
6. Грамматические нормы: нормы употребления имен существительных.
7. Грамматические нормы: нормы употребления имен прилагательных.
8. Грамматические нормы: нормы употребления имен числительных.
9. Грамматические нормы: нормы употребления глаголов.
10. Грамматические нормы: нормы согласования.
11. Грамматические нормы: нормы управления.
12. Коммуникативное направление в изучении культуры речи.
13. Функциональный аспект культуры речи.
14. Речевой этикет.
15.Функциональные стили современного русского литературного языка.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] :
учебное пособие / И. Б. Голуб.— Электрон. текстовые данные.— М. :
Логос,
2014.—
432
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/39711.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2. Русский язык и культура речи / Под ред. В. Д. Черняк. - М., 2011.
3. Штрекер, Н. Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Н. Ю. Штрекер.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2012.—
351
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15462.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Лапынина, Н. Н. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] :
курс лекций / Н. Н. Лапынина.— Электрон. текстовые данные.—
Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2012.— 161 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22667.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2. Любичева, Е. В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Е. В. Любичева, Л. И. Болдырева.— Электрон.
текстовые данные.— СПб. : Институт специальной педагогики и
психологии,
2010.—
131
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29994.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : методические
указания по русскому языку для иностранных граждан/ — Электрон.
текстовые
данные.—
Нижний
Новгород
:
Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2014.— 52 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30822.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
в) перечень информационных технологий:
информационно-справочные системы:
MS Word 2003,
Liber Office,

Prezi,
Adobe Reader,
Google Chrome,
системы автоматизированного перевода:
Multitran (on-line)
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.
https://e.lanbook.com/
–
Электронно-библиотечная
система
издательства Лань
2.
http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система
IPRbooks
3.
http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
4. http://www.gramota.ru/
5. http://www.gramma.ru/
6. http://www.russian-world.info/
7. http://www.langrus.ru/
8. http://www.krugosvet.ru/
9. http://www.slovopedia.com/
10.www.livrepourtous.com/
Электронно-библиотечная
система,
предоставляющая бесплатные электронные учебники на французском
языке
11.www.gallica.bnf.fr/ - он-лайн библиотека Национальной библиотеки
Франции.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран) и компьютерный класс.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор,
экран),
необходимое
для
демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций слушателей;
 материалы аудиофонда кафедры русского языка и русского языка как
иностранного.
Рабочая программа дисциплины
«Правоведение»
1. Цели и задачи дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Правоведение» является формирование
у слушателей необходимых знаний в области теории государства и права.
Задачи изучения данной дисциплины:
1) развитие правовой и политической культуры обучающихся;
2) формирование культурно-ценностного отношения к праву, закону,
социальным ценностям правового государства;
3) знакомство обучающихся с основами деятельности и функционирования
правового государства, правами и свободами гражданина;
4) выработка способностей к теоретическому анализу правовых ситуаций,
навыков реализации своих прав в социальной сфере в правовом контексте.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
знать:
- теоретические основы государства и права;
- основы публичного и частного права;
уметь:
- использовать нормативные правовые документы;
- анализировать правовые ситуации.
владеть:
- навыками практического применения нормативных правовых актов;
- методом анализа правовых ситуаций.
3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№

Всего, час
Наименование тем, разделов, модулей
дисциплины

1

2

2.

Теоретические основы
государства и права
Публичное право

3.

Частное право

1.

Лекции
3

4

В том числе
ПрактиСамостояческие
тельная
занятия
работа
5
6

18

4

4

10

27

6

6

15

27
Итого: 72

6

6

15

16

40

16

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
№ Наименовани Содержание раздела
п/п е раздела
дисциплины
1.
Теоретические Тема 1. Сущность государства
основы
Сравнительный
анализ
различных
теорий
государства и происхождения государства.
права.
Общие закономерности возникновения государства.
Многообразие подходов к пониманию государства.
Основные признаки государства, отличающие его от
общественной власти родового строя. Понятие

государства.
Сравнительный
анализ
понятия
«сущность
государства».
Понятие и составные элементы формы государства:
форма
государственного
правления,
форма
государственного устройства, государственно-правовой
режим: понятие, признаки, виды.
Понятие
функций
государства.
Классификация
функций государства: постоянные и временные,
внутренние и внешние, основные и неосновные.
Характеристика основных внутренних и внешних
функций современного Российского государства.
Понятие и структура механизма государства.
Принципы
организации
и
деятельности
государственного
аппарата.
Совершенствование
механизма современного Российского государства как
условие
повышения
эффективности
его
функционирования.
Правовое государство и гражданское общество:
понятие, структура, признаки.
Тема 2. Сущность права
Особенности возникновения права. Отличие права от
социальных норм первобытнообщинного строя.
Понятие права. Общесоциальное и классовое в
сущности права. Признаки права: нормативность,
системность, формальная определенность, волевой
характер права, публичность, право в субъективном и
объективном смысле. Обзор теорий понимания права:
естественно-правовая, историческая, марксистская,
юридический
позитивизм,
социологическая,
психологическая, интегративная.
Принципы
права:
общеправовые,
отраслевые,
межотраслевые.
Понятие и классификация функций права: социальные
функции (культурно-историческая, воспитательная,
функция социального контроля, информационноориентирующая) и юридические (регулятивная,
охранительная).
Соотношение понятий «форма» и «источник» права.
Виды источников права: нормативно-правовой акт,
юридический
прецедент,
правовой
обычай,
нормативный договор.
Система нормативных правовых актов в России.
Законы и подзаконные нормативные акты: понятие,
признаки, виды, структура. Действие нормативных
актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.

2.

Публичное
право

Тема 3. Система права и правовая система
Понятие системы права. Норма права как исходный
элемент системы права. Структура нормы права:
гипотеза, диспозиция, санкция. Классификация
правовых норм.
Норма права и статья нормативного акта: их
соотношение.
Предмет и метод правового регулирования как
основания деления норм права на отрасли. Понятие
отрасли
права
(подотрасли
права).
Общая
характеристика отраслей российского права. Частное и
публичное право. Материальное и процессуальное
право. Институт права: понятие и виды.
Соотношение российского и международного права.
Взаимосвязь
системы
права
и
системы
законодательства. Правовая система общества: понятие
и структура. Классификация правовых систем.
Основные правовые семьи народов мира.
Тема 4. Правомерное поведение, правонарушение,
юридическая ответственность
Общая характеристика правового поведения. Норма и
патология. Правомерное поведение: понятие и виды.
Мотивация правомерного поведения.
Правонарушение: понятие, признаки, виды. Состав
правонарушения: понятие и элементы. Причины
правонарушений и пути их предупреждения.
Социальная ответственность: понятие и виды. Понятие,
основание и виды юридической ответственности.
Обстоятельства,
исключающие
противоправность
деяния и юридическую ответственность. Презумпция
невиновности.
Законность
и
правопорядок.
Дисциплина и общественный порядок.
Тема 5. Конституционное право
Место и роль конституционного права в системе права
России. Предмет конституционного права. Круг
общественных
отношений,
регулируемых
конституционным
правом.
Источники
конституционного права.
Понятие
и структура
Конституции
Российской
Федерации. Юридические свойства конституции.
Понятие конституционного строя. Характеристика
элементов конституционного строя России.
Система, компетенция и порядок формирования
высших органов государственной власти в Российской
Федерации. Организация государственной власти в
субъектах Федерации. Правовой статус личности:

понятие
и структура.
Личные,
политические,
социальные и культурные права российских граждан.
Гарантии
конституционного
статуса
личности.
Конституционные
обязанности.
Российское
гражданство.
Тема 6. Административное право
Понятие административного права. Административноправовые отношения. Административно-правовые
нормы: понятие, специфика, виды. Источники
административного права. Субъекты административноправовых
отношений.
Служба
и
служащие.
Государственная
служба
России:
правовое
регулирование.
Административное
принуждение.
Меры
административной
ответственности.
Административное
правонарушение
понятие,
признаки,
состав.
Понятие,
цели
и
виды
административных наказаний.
Тема 7. Уголовное право
Предмет, метод, принципы уголовно-правового
регулирования.
Источники уголовного права. Структура уголовного
закона. Действие уголовного закона во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
Понятие уголовной ответственности.
Понятие преступления и его виды. Состав
преступления. Объект преступления. Объективная
сторона
преступления.
Субъект
преступления.
Субъективная сторона преступления. Обстоятельства,
исключающие преступность деяния. Наказание:
понятие, цели, система, виды.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовное
наказание.
Особенности
уголовной
ответственности
несовершеннолетних.
Тема 8. Информационное право
Понятие информационного права. История становления
информационного права. Информация как объект
информационной сферы.
Предмет, метод, принципы информационного права.
Источники
информационного
права.
Субъекты
информационного права.
Правовые основы защиты объектов информационных
правоотношений от угроз в информационной сфере
(информационная безопасность).
Особенности
информационных
отношений,
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возникающих
при
производстве,
передаче
и
потреблении
информации,
составляющей
государственную
тайну;
коммерческую
тайну.
Правовое регулирование отношений в области
персональных данных.
Тема 9. Экологическое право
Экологическое право как отрасль российского права.
Предмет, метод, источники, принципы экологического
права.
Система государственных органов по охране
природной среды.
Экологические права и обязанности российских
граждан. Экологическое правонарушение: понятие и
юридический состав. Ответственность за экологические
правонарушения: понятие и виды.
Нормирование в области охраны окружающей
природной среды.
Охрана и рациональное использование земель, недр,
вод, лесов, животного мира и атмосферного воздуха.
Тема 10. Гражданское право
Предмет и метод гражданского права, его принципы.
Источники гражданского права.
Понятие и виды гражданских правоотношений.
Основания
возникновения
гражданских
правоотношений.
Субъекты гражданского права. Граждане как субъекты
гражданского права. Гражданская правоспособность и
дееспособность. Опека и попечительство. Понятие и
классификация юридических лиц как субъектов
гражданского права. Российская Федерация и
муниципальные
образования
как
субъекты
гражданского права.
Объекты гражданского права: понятие и виды.
Осуществление
гражданских
прав
и
защита
нарушенных прав.
Понятие, характеристика и формы собственности.
Общие положения об обязательствах и договорах.
Сроки и исковая давность.
Гражданско-правовая
ответственность,
ее
характеристика, виды и условия гражданско-правовой
ответственности.
Основные договоры в хозяйственной деятельности.
Определение понятий и содержание правовых
категорий: наследственное право, авторское право,
патентное право.
Тема 11. Семейное право

Предмет и метод семейного права, его принципы.
Источники семейного права.
Особенности
правоотношений,
регулируемых
семейным законодательством. Субъекты и объекты
семейных правоотношений. Основания возникновения
семейных правоотношений.
Структура Семейного кодекса Российской Федерации.
Основные начала семейного законодательства.
Понятие «брак». Условия и порядок заключения брака.
Брачный возраст. Прекращение брака. Признание брака
недействительным: причины и последствия. Понятие
фиктивного брака. Расторжение брака. Личные и
имущественные права и обязанности супругов.
Институт брачного договора.
Права и обязанности родителей и детей. Права
несовершеннолетних детей. Институт защиты прав
ребенка. Ответственность родителей за ненадлежащее
воспитание детей.
Тема 12. Трудовое право
Понятие, предмет, метод, принципы трудового права.
Источники трудового права. Трудовые отношения:
понятие, виды. Трудовой договор: понятие, стороны,
содержание, сроки. Порядок заключения, изменения и
прекращения трудового договора.
Рабочее время. Понятие и виды времени отдыха.
Дисциплина труда. Материальная ответственность
сторон трудового договора. Охрана труда. Защита
трудовых прав. Рассмотрение и разрешение трудовых
споров.
Особенности
трудовой
деятельности
несовершеннолетних.
4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные материалы:
Форма текущего контроля - тест.
Форма промежуточного контроля - зачет.
Образец теста промежуточного контроля
Тест 1. Теоретические основы государства и права
1. Выбрать одну из теорий, объясняющих процесс зарождения
государства, которая кажется вам наиболее убедительной и выписать в
тетрадь аргументы в ее защиту.
2. Сравните взаимоотношения парламента и главы государства в
президентской, смешанной и парламентарной республиках.
3. Провести классификацию по всем основаниям следующих органов:
Конституционный Суд РФ; Президент США; Губернатор Саратовской
области; Министр иностранных дел РФ; Парламент Англии.

4. Одной из самых распространенных форм прямой демократии является
проведение в стране референдумов по важнейшим вопросам государственной
жизни.
Какие достоинства и недостатки имеет данная форма демократии?
5. Выписать основные признаки правового государства и подобрать
факты, свидетельствующие об их проявлении или нарушении в реальной
жизни.
6. Найдите гипотезу, диспозицию и санкцию в ст. 224 УК РФ:
«Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условие для его
использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия,
наказывается ограничением свободы на срок дот двух лет».
7. В 1979 г. в Кении умер известный адвокат С.М. Отинно, который
родился в африканском племени Луо. Вдова адвоката собралась хоронить
мужа на его собственной земле под г. Найроби по христианскому
европейскому обряду. Однако семья Луо этому воспрепятствовала и
потребовала совершить похороны по местному обряду и совсем в другом
месте. Кроме этого возник вопрос о вдове, так как в Кении старейшины рода
решают, кто из родственников унаследуют собственность покойного, вдову и
неженатых детей. Суд первой инстанции отказал семье Луо в их претензиях.
Апелляционный же суд признал основные требования старейшины племени.
На какие источники права опирался суд первой инстанции в своем решении, а
на какие – апелляционный суд?
8. Словарный диктант.
Авторитарный режим; армия как признак государства; власть; власть
государственная (публичная); власть законодательная; власть исполнительная;
власть
судебная;
государственно-территориальное
устройство;
государственный аппарат; государственный орган; государственный
(политический) режим; государственный суверенитет; государство;
демократический
режим;
деспотический
режим;
компетенция
государственных органов.
Зачет проводится в устной форме. Слушателю предлагается ответить на
два вопроса билета.
оценка «зачтено»
выставляется слушателю, если он показал
знания основных положений дисциплины,
может практически применять теоретические
знания
оценка «не зачтено»
выставляется слушателю, если он не показал
знание основных положений учебного
материала, допускает ошибки в определении
базовых понятий, не умеет решать
практические
задачи
из
числа
предусмотренных рабочей программой,
использовать справочную литературу, не
знает нормативных правовых источников

Вопросы для подготовки к зачету
1. Правоведение как наука. Место правоведения в системе гуманитарных
наук.
2. Методология правоведения.
3. Взаимосвязь государства и права.
4. Понятие, признаки и сущность государства.
5. Понятие и содержание формы государства.
6. Функции государства: понятие, признаки, виды.
7. Механизм государства. Принципы организации и деятельности
государственного аппарата.
8. Место и роль государства в политической системе общества.
9. Правовое государств: понятие и признаки.
10.Понятие и структура гражданского общества.
11.Понятие и признаки права. Концепции правопонимания.
12.Принципы и функции права.
13.Типология права. Правовые системы и правовые семьи.
14.Право в системе социальных норм. Соотношение права и морали.
15.Понятие, признаки и структура правовой нормы.
16.Формы (источники) права: понятие и виды.
17.Система нормативно-правовых актов в России.
18.Действие нормативно-правовых актов.
19.Правотворчество: понятие, принципы, виды.
20.Стадии законодательного процесса.
21.Эффективность законодательства. Юридические коллизии и способы их
разрешения.
22.Отрасли и институты права. Частное и публичное право.
23.Система права: понятие и отличие от правовой системы и системы
законодательства.
24.Правомерное поведение и правонарушение.
25.Юридический состав правонарушения.
26.Юридическая ответственность: понятия, принципы и виды.
27.Законность и правопорядок.
28.Конституционное право как отрасль (предмет, методы, источники и круг
правоотношений, регулируемый конституционным правом).
29.Сущность, функции и юридические свойства Конституции. Виды
Конституций.
30.Основы конституционного строя Российской Федерации.
31.Система органов государственной власти в Российской Федерации.
32.Правовой статус личности: понятие и структура.
33.Конституционная ответственность: вопросы формирования.
34.Административное право как отрасль (предмет, методы, источники, круг
правоотношений).
35.Административные правонарушения: понятие, признаки, состав.
36.Понятие, цели, особенности административной ответственности.
37.Уголовное право как отрасль (предмет, методы, источники, принципы и
круг правоотношений).

38.Понятие и характеристика Уголовного закона.
39.Понятия, признаки и категории преступлений.
40.Юридический состав преступления.
41.Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
42.Сущность, цели и виды уголовных наказаний.
43.Экологическое право как отрасль (предмет, методы, источники, круг
правоотношений).
44.Ответственность за экологические правонарушения: понятие и виды.
45.Гражданское право как отрасль (предмет, методы, источники, основные
начала).
46.Гражданские правоотношения: понятия, виды, состав. Основания для
возникновения гражданских правоотношений.
47.Граждане как субъекты гражданского права. Дееспособность и
правоспособность.
48.Юридические лица: понятие, признаки, виды.
49.Порядок возникновения и прекращения юридических лиц.
50.Объекты гражданских прав.
51.Осуществление и защита гражданских прав.
52.Право собственности: понятие и виды.
53.Защита прав собственности.
54.Общие положения наследственного права.
55.Понятие обязательства. Основания для возникновения обязательств.
56.Гражданско-правовая ответственность.
57.Трудовое право как отрасль (предмет, методы, принципы, источники).
58.Понятие, содержание и виды трудового договора.
59.Рабочее время и время отдыха.
60.Трудовая дисциплина. Виды поощрений и наказаний
61.Материальная ответственность работника и работодателя.
62.Способы защиты трудовых прав и свобод.
63.Семейное право как отрасль (предмет, методы, источники, круг
правоотношений).
64.Таможенное право как отрасль Российского права. Предмет, метод,
источники.
65.Принципы деятельности и функции таможенных органов РФ.
66.Понятие, структура и виды норм таможенного права РФ.
67.Понятие информации, информационных ресурсов, информационных
систем.
68.Информационная безопасность.
69.Понятие и виды тайн в праве.
70.Понятие и правовые основы защиты государственной тайны.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература
1. Марченко М.Н. Правоведение : Учебник / М. Н. Марченко, Е. М.
Дерябина.— Москва : Проспект, 2009 .— 416 с.
2. Медицинское право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Сашко С.Ю.,
Кочорова
Л.В.
2011.
352
с.
–
Режим
доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418451.html .
- ЭБС
«Консультант студента», по паролю.
3. Мухаев Р. Т. Правоведение : учебник для студентов вузов / Р. Т. Мухаев. —
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити, 2008. — 416 с.
4. Правоведение : учебное пособие / под ред. Г. Н. Комковой. — Москва :
Проспект, 2011. — 256 с.
5. Правоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов,
обучающихся по специальностям высш. проф. образования группы
"Здравоохранение" / В. В. Сергеев и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013."
–
Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430156.html,
ЭБС
«Консультант студента», по паролю.
б) дополнительная литература Правоведение: учебник/ отв. ред. Пугинский.Москва: Юрайт, 2010. - 480 с.
1. Сапогов В. М. Правоведение : учебно-методическое пособие / В. М.
Сапогов ; Минобр. и науки РФ, Псков. гос. пед. ун-т им. С. М. Кирова,
Юридический факультет. — Псков: ПГПУ, 2010. — 80 с.
2. Сергеев Ю. Д. Медицинское право. В 3-х томах [Электронный ресурс] :
учебный комплекс / Ю. Д. Сергеев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. —
Режим доступа: http://www.studmedlib.ru / book / ISBN9785970408155.html,
по паролю. — Загл. с титул. экрана. ЭБС «Консультант студента», по
паролю.
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. сайт Президента РФ http://www.president.kremlin.ru .
2. www.gav.ru
3. www.minfin.ru
4. Справочная правовая система ГАРАНТ. Информационный правовой ресурс
www.garant.ru
5. Правовая система РЕФЕРЕНТ. www.referent.ru
6. Информационная система КОДЕКС. htpp://www.termika.ru
7. http://www.laveco.org.ru.
8. www.livrepourtous.com/
Электронно-библиотечная
система,
предоставляющая бесплатные электронные учебники на французском
языке
9. www.gallica.bnf.fr/ - он-лайн библиотека Национальной библиотеки Франции.
7. Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины
В процессе обучение используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное и мультимедийное оборудование для поиска справочной
информации, нормативных правовых актов, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов государственного управления, различных
организаций и учреждений;
– компьютерные справочно-правовые системы для поиска необходимых
документов, установленные в компьютерных классах (ГАРАНТ, Консультант
Плюс, Кодекс и др.);

– компьютерный класс с установленной программой для компьютерного
тестирования знаний студентов по темам дисциплины.
Рабочая программа дисциплины
«Медицинская информатика»
Цели и задачи освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Медицинская информатика» имеет целью
формирование у слушателя теоретических основ и понятий медицинской
информатики и практики применения современных компьютерных
технологий в приложении к медицине и здравоохранению.
1.

1)

2)

3)

4)

Задачи изучения данной дисциплины:
Дать знания
слушателям о методах информатизации врачебной
деятельности,
автоматизации
клинических
исследований,
компьютеризации управления в системе здравоохранения.
Научить слушателей пользоваться компьютерными приложениями для
решения задач медицины и здравоохранения, средствами информационной
поддержки
врачебных
решений,
автоматизированными
медикотехнологическими системами.
Сформировать у слушателей навыки работы с научной литературой, с
базами данных, с современными информационными системами, с
основным подходами к методам статистической обработки результатов, с
технологиями создания мультимедийных презентаций.
Научить слушателей использовать Интернет для поиска медикобиологической информации.

2. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
знать:
- теоретические основы информатики;
- современные компьютерные и информационно - коммуникационные
технологии и их применение для обработки медико-биологических данных;
- методики сбора и хранения, поиска, переработки, преобразования,
распространения информации в медицинских и биологических системах;
- методы использования информационных компьютерных систем в медицине
и здравоохранении, области защиты государственной тайны и
информационной безопасности;
уметь:
использовать программные системы для обработки экспериментальных и
клинических данных, изучения биохимических процессов в организме;
- строить модели изучаемых явлений, выбирать экспериментальные методы,
адекватные поставленным задачам;
- проводить статистическую обработку экспериментальных данных;

- использовать компьютерные медико-технологические системы в процессе
профессиональной деятельности;
- проводить текстовую и графическую обработку документов с
использованием стандартных программных средств;
- пользоваться набором средств сети Интернет;
владеть:
- методами работы в различных операционных системах, с базами данных, с
экспертными системами;
- базовыми технологиями преобразования информации: текстовыми,
табличными редакторами, навыком поиска информации в сети Интернет.
3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
Наименование тем, разделов, модулей
дисциплины
1

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

2

Всего,
час

В том числе
Лекции

Лабораторн
ые занятия

3

4

5

Самостоятельная
работа
6

5

2

2

1

17

4

12

1

28

4

22

2

15

6

8

1

14

4

8

2

13

6

4

3

16
108

6

8
64

2

Введение в медицинскую
информатику
Аппаратное и системное
программное обеспечение
информационных процессов,
Базовые технологии
преобразования информации
Компьютерные сети, защита
информации
Нормативно-правовое
обеспечение информатизации
здравоохранения
Медицинские
информационные системы и
информационная поддержка
диагностического и
лечебного процесса
Моделирование
физиологических процессов
организма
Итого:

32

12

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
№ Наименование
Содержание раздела
п/п раздела
дисциплины
1. Введение в
Общие сведения об информатике, медицинской

медицинскую
информатику

2.

Аппаратное и
системное
программное
обеспечение
информационн
ых процессов,

3.

Базовые
технологии
преобразования
информации

информатике.
Основные положения и задачи информатики.
Кибернетический подход к решению задач
медицины и здравоохранения.
Цели и задачи медицинской информатики.
Объект,
предмет
изучения
медицинской
информатики.
Основные
этапы
развития
отечественной
медицинской информатики.
Проблемы
информатизации
медицины
и
здравоохранения.
Виды и особенности медицинской информации.
Информационные процессы в здравоохранении.
Информация и данные (количество информации,
источники, способы получения и типы данных,
носители информации).
Поколения вычислительных машин.
Информационные технологии и информационные
системы. Этапы развития информационных
технологий и систем.
Архитектура ЭВМ. Внутренняя структура ЭВМ.
Центральный процессор и внутренняя память
ЭВМ. Внешняя память компьютера.
Устройства ввода-вывода информации.
Вычислительные системы. Виды вычислительных
систем – одномашинные, многомашинные,
многопроцессорные системы, вычислительные
сети.
Понятие о программном обеспечении (ПО) ЭВМ.
Классификация программ, входящих в ПО.
Понятие о системном ПО.
Структура системного ПО: операционные
системы, сервисные и служебные программы,
драйвера.
Операционные системы, назначение, история
создания, основные функциональные части.
Организация
интерфейса
пользователя.
Многооконная,
графическая
организация
интерфейса.
Обзор операционных систем.
Прикладные программы, виды программных
систем.
Стандартные
прикладные
информационные
технологии
и
системы
(текстовый редактор, электронные таблицы,
система компьютерных презентаций) – назначение
и функциональные возможности.

4.

Компьютерные
сети, защита
информации

5.

Нормативноправовое
обеспечение
информатизации
здравоохранения

6.

Медицинские
информационн
ые системы и
информационна
я поддержка
диагностическог
о и лечебного
процесса

7.

Моделирование
физиологически
х процессов
организма

Использование стандартных приложений для
решения задач практической медицины и научномедицинских исследований.
Стандартный набор компьютерных приложений
для решения задач практической медицины и
здравоохранения.
Понятие о сетях передачи данных.
Общие принципы построения вычислительных
сетей.
Понятие об информационной безопасности.
Технологии защиты информации.
Аппаратные и программные средства защиты
информации и использование при защите
медицинских сведений.
Особенности медицинской информации.
Основные
законодательные
документы,
касающиеся
защиты
информации
в
здравоохранении.
Электронное здравоохранение.
Электронное правительство.
Уровни
информатизации
лечебнопрофилактического учреждения (ЛПУ).
Цели, задачи, структура, основные функции и
принципы
разработки
автоматизированных
информационных систем ЛПУ.
Роль автоматизации отдельных служб и
подразделений ЛПУ.
Классы и виды медицинских информационных
систем (МИС). Методология построения МИС.
Структура
и
основные
функции
автоматизированных
медико-технологических
информационных систем.
Понятие о математическом моделировании. Виды
математического моделирования.
Технологии компьютерного моделирования.
Понятие о физиологическом компьютерном
моделировании
(о
физиологической
кибернетике).
Принципы
создания
компьютерных
математических
моделей
процессов,
протекающих в организме человека, для
последующего их использования в составе
автоматизированных систем поддержки принятия
врачебных решений (расчет индивидуального
режима подбора лекарственных препаратов и
т.п.).

Программные
компьютерного
использование
моделировании.

средства
поддержки
моделирования
и
их
в
физиологическом

4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные материалы:
Форма текущего контроля - тест.
Форма промежуточного контроля - зачет.
Пример тестовых заданий
1. Что является главной функцией информатики?
А. методы и средства обработки информации с использованием компьютера
Б. исследование информационных процессов
В. разработка информационной техники
Г. внедрение компьютеров во все сферы человеческой деятельности
2. Какие функции выполняет оперативная память ПК?
А. хранит текущую выполняемую программу и данные
Б. обеспечивает быструю пересылку кодов
В. выполняет логические операции над данными
Г. обеспечивает создание файлов
3. Какая из функций происходит по управление операционной системы?
А. создание растровых рисунков
Б. выбор шрифта написания имени файлов и папок
В. подсчёт алфавитно-цифровых символов в файле
Г. удаление файлов и каталогов (папок)
4. Что отличает текстовые процессоры от текстовых редакторов?
А. возможность форматирования документа
Б. функция поиска
В. сохранение документа в файл
Г. чтение документа из файла
5. IP-адрес компьютера состоит из четырех чисел, разделенных точками, где
каждое из чисел IP-адреса может принимать десятичные значения от 0 до…?
А. 255
Б. 256
В. 999
Г. 512

6. Какой процесс преобразует шифрованный текст в исходный?
А. дешифрование
Б. шифрование
В. преобразование
Г. выборка
7. Наиболее эффективным средством контроля данных в сети являются?
А. пароли, идентификационные карты и ключи
Б. системы архивации
В. RAID-диски
Г. антивирусные программы
8. Поставщиком интернет-услуг является?
А. компьютер, подключенный к Интернету
Б. провайдер
В. браузер
Г. маршрутизатор
9. Интеграция информационных потоков в лечебно-профилактический
учреждений не включает?
А. интеграцию компонентов
Б. функциональную интеграцию
В. интеграцию форматов
Г. технологическую интеграцию
10. Интеграция информационных потоков в ЛПУ не включает?
А. интеграцию компонентов
Б. функциональную интеграцию
В. интеграцию форматов
Г. технологическую интеграцию
11. Какая из перечисленных медицинских информационных систем
(МИС) не относится к уровню информатизации ЛПУ?
А. Информационно-справочные МИС
Б. Ресурсные МИС
В. Статистико-аналитические МИС
Г. Приборно-компьютерные МИС

12. Моделирование физиологических процессов не включает?
А. моделирование функционирования органов и систем организма человека
Б. моделирование реакции организма на лекарственные препараты
В. методы анализа физиологических сигналов и медицинских данных
Г. генерацию диагностических и прогностических врачебных решений
Зачет проводится в устной форме. Слушателю предлагается раскрыть
теоретический вопрос билета и выполнить практическое задание.
оценка «зачтено»
выставляется слушателю, если он показал
знания
основных
положений
учебной
дисциплины и умения по применению
программных средств, осваиваемых в семестре
согласно рабочей программе дисциплины
оценка «не зачтено»
выставляется слушателю, если он не показал
знание
основных
положений
учебного
материала, допускает ошибки в определении
базовых
понятий,
не
умеет
решать
практические задачи на компьютере из числа
предусмотренных рабочей программой
Примерные теоретические вопросы к зачету
1. Общие сведения об информатике, медицинской информатике.
Кибернетический подход к решению задач медицины и здравоохранения.
2. Цели и задачи медицинской информатики. Объект, предмет изучения
медицинской информатики.
3. Основные этапы развития отечественной медицинской информатики.
Проблемы информатизации медицины и здравоохранения.
4. Виды и особенности медицинской информации. Информация и данные
(количество информации, источники, способы получения и типы данных,
носители информации).
5. Информационные процессы в здравоохранении.
6. Поколения вычислительных машин.
7. Информационные технологии и информационные системы. Этапы развития
информационных технологий и систем.
8. Архитектура ЭВМ. Внутренние и внешние устройства ЭВМ.
9. Вычислительные системы. Виды вычислительных систем.
10. Понятие о программном обеспечении (ПО) ЭВМ. Классификация
программ, входящих в ПО.
11. Понятие о системном ПО. Структура системного ПО: операционные
системы, сервисные и служебные программы, драйвера.
12. Операционные системы, назначение, история создания, основные
функциональные части. Обзор операционных систем.
13. Организация интерфейса пользователя. Многооконная, графическая
организация интерфейса.

14. Прикладные программы, виды программных систем. Стандартные
(базовые) прикладные информационные технологии и системы.
15. Текстовый редактор (текстовый процессор) – назначение, описание
основных возможностей.
16. Применение текстового редактора (процессора) для решения задач
практической медицины и научно-медицинских исследований.
Пример практического задания к зачету
1. Запустить программу MS Word любым известным способом.
2. Установить режим разметки страницы, выставить стандартные поля;
показать границы текста; проставить нумерацию страниц (в верхнем правом
углу ).
3. Проставить колонтитулы: нижний – автотекстом дата создания файла;
верхний — Ваша фамилия и группа.
4. Открыть справку и найти информацию о создании оглавления и способах
просмотра оглавления, скопировать её и вставить на первую страницу
документа.
5. Отформатировать полученный документ стандартным способом (не забыть
выделить жирным шрифтом заголовок, подчеркнуть и расположить его по
центру).
6. Статью «Способы просмотра оглавления» перенести на вторую страницу,
задать другой шрифт (синий шрифт №14, Courier, курсив, с красной строкой).
7. Перейти на новую (третью) страницу документа. Озаглавить её «Списки»
8. Разбить пять строк документа на две колонки. В первую колонку поместить
маркированный список из 5-ти любых фамилий, во вторую — нумерованный
список из тех же фамилий. (Заголовок должен располагаться над колонками!)
9. Перейти на новую (четвёртую) страницу, озаглавить её как «Таблица» и
скопировать на эту страницу фамилии, перечисленные на странице 3 (маркеры
или нумерацию убрать).
10. Преобразовать полученный список в таблицу, используя для этого
команды меню — ширина строк = 8см. Добавить слева столбец (ширина = 1,5
см) и проставить нумерацию строк в таблице. Первую строку заполнить как
обычно: № п/п и ФИО, Затем добавить слева ещё один столбец (ширина = 1,5
см), объединить в нём ячейки и поместить вертикальную надпись «Списки»
Таблицу поместить по центру.
11.Перейти на новую страницу документа и озаглавить её «Рисунок»
12.Создать схему из режимов отображения документа (команда меню Вид…)
Назначить отступ схемы от заголовка 18 
13.Перейти на новую страницу документа и озаглавить её «Содержание»
14.Все заголовки в полученной работе оформить встроенным стилем
«Заголовок 3» и создать одноуровневое оглавление.
15. Сохранить выполненную работу в папке своей группы с именем «Итоги».
16.Создать ярлык для созданного файла, присвоив ему картинку «Дерево».
Вынести ярлык на Рабочий стол.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература
1. Острейковский В.А. Информатика: учебник для вузов.- М.: Высшая
школа, 2000
2. Степанов А.Н. Информатика : учебное пособие для вузов – СПб:
Питер, 2006.- 683 с.
3. Омельченко, В. П. Медицинская информатика : учебник / В. П.
Омельченко, А. А. Демидова ; Министерство образования и науки РФ .—
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016 .— 527 с.
4. Омельченко В.П. Медицинская информатика [Электронный ресурс] :
учебник / В.П. Омельченко, А.А. Демидова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. –
Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436455.html. ЭБС «Консультант студента», по паролю
5. Медицинская информатика [Электронный ресурс] : учебник / под
общ. ред. Т.В. Зарубиной, Б.А. Кобринского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. –
Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436899.html . ЭБС «Консультант студента», по паролю
б) дополнительная литература:
1. Могилев А.В. Информатика: учебное пособие для студентов вузов.М.: Академия, 2006.- 336с.
2. Турецкий В.Я. Математика и информатика: учебник для студентов
вузов.- М.: Инфра-М, 2008.- 557с.
3. Информационные технологии: учебник/ под ред В.В. Трофимова.М.: Юрайт, 201
в) программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windoms 7.0, (или не ниже MS Windoms XP)
2. Офисный пакет MS Office 2003 (2007, 2010) или Open Office
3. Комплекс программных средств "САМСОН" ревизия 16875 от
06.10.2016
(http://samson-rus.com/content/view/310/268/)
–
свободнораспространяемая медицинская информационная система
4. СУБД
MySQL
для
Windows
(http://samsonrus.com/content/view/253/253/) – свободно-распространяемая система
5. Программа для компьютерного тестирования знаний студентов по
темам дисциплины.
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. https://e.lanbook.com/
–
Электронно-библиотечная
система
издательства Лань
2. http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система
«Консультант студента»
3. http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система
IPRbooks
4. https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
5. http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
6. www.livrepourtous.com/
- Электронно-библиотечная система,
предоставляющая бесплатные электронные учебники на французском языке

7. www.gallica.bnf.fr/ - он-лайн библиотека Национальной библиотеки
Франции.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
В процессе обучение используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации,
нормативных правовых актов по информатизации здравоохранения, учебной и
научной литературы на официальных сайтах органов управления
здравоохранением, различных организаций и учреждений по вопросам
информатизации медицины;
– компьютерный класс для организации лабораторных занятий,
оснащенный необходимым системным, базовым и специализированным
программным обеспечением;
– мультимедийное оборудование, необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций слушателей.
Рабочая программа дисциплины
«МАТЕМАТИКА»
Цели и задачи освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Физика, математика (ч.1 Математика)» имеет
целью способствовать формированию у слушателей общих системных знаний
в области высшей математики.
Задачи изучения данной дисциплины:
1) формирование у слушателей логического мышления, умения точно
формулировать задачу, способность вычленять главное и второстепенное,
умения делать выводы;
2) изучение базовых понятий высшей математики;
3) формирование навыков изучения научной литературы.
1.

2. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
знать:
– математические методы решения задач и их применение в медицине;
уметь:
– пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью
Интернет;
– производить
расчеты по результатам эксперимента, проводить
элементарную статистическую обработку экспериментальных данных
владеть:
– навыками пользования измерительными приборами, вычислительными
средствами;
– навыками статистической обработки результатов.
3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий

№

Всего, час
Наименование тем, разделов, модулей
дисциплины

1

1.
2.

Лекции

2

3

Элементы линейной алгебры
Элементы интегрального и
дифференциального
исчисления

В том числе
ПрактиСамостояческие
тельная
занятия
работа
5
6

36
36

Итого: 72

4

8
8

8
8

20
20

16

16

40

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
№ Наименование
Содержание раздела
п/п раздела
дисциплины
1.
Элементы
Матрицы и определители
линейной
Системы линейных уравнений
алгебры
Элементы
аналитической
геометрии
(алгебраический аспект)
2.
Элементы
Производные.
интегрального и Правила
интегрирования.
Вычисление
дифференциальн неопределенных и определённых интегралов.
ого исчисления Методы решения дифференциальных уравнений
первого порядка с разделяющимися переменными.
4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные материалы:
Форма текущего контроля - тест.
Форма промежуточного контроля - зачет.
Примеры тестовых заданий
 2
1) Определитель 6 3 равен 0 при   …

2) Найдите сумму матриц
 1 2  4 6 

 

 1 3 +  8  9 .

Найдите произведение матриц А=

 3

 2
 0


1

 1
3 

1  2 0 


и В=  3  1 4  .

2 x1  x 2  x3  1

3x1  2 x 2  3x3  0

3) Определите вид системы линейных уравнений  x1  3x2  4 x3  4

2 5  3

1
1 2
1 1 0


4) Ранг матрицы А=  3 4  3

1

3
2

3  равен…

5) Указать область определения функции y 
а) (7; +  ); б) 7; ;
в) (-  ; 7);
6) Укажите четную функцию:
а) y  1  x 2 ;

б) y  x3 ;

1
x7

:

г) (-  ; +  ).

в) y   x  cos x ;

г) y 

sin x
.
x2

7) Производная функции y  ln x 2  73 x имеет вид:
а)

2
7

;
2
x
33 x 2

б)

2
7

;
x 33 x 2

в) x2 + 7;

г) 0.

8) Для функции f ( x)  8x 7  sin x укажите первообразную F , если F (0)  8 .
а) F ( x)  cos x  x 8  9 ; б) F ( x)  x 8  cos x  8 ; в) F ( x)  cos x  x 8  8 ; г)
F ( x)  x 8  cos x  7 .
Зачет в письменной форме. Слушателю предлагается выполнить практическое
задание.
оценка «зачтено»
выставляется слушателю, если он показал
знания учебного материала по дисциплине
оценка «не зачтено»
выставляется слушателю, если он не показал
знание учебного материала, допускает ошибки
в определении базовых понятий, не владеет
формулировками и описаниями по тематике
вопросов билета
Пример практического задания для зачета
2 x1  x 2  x3  1

3x1  2 x 2  3x3  0

1) Определите вид системы линейных уравнений  x1  3x2  4 x3  4

2) Укажите четную функцию:
а) y  1  x 2 .
3) Для функции f ( x)  8x 7  sin x укажите первообразную F , если F (0)  8 .
а) F ( x)  cos x  x 8  9 .
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Греков Е.В. Математика [Электронный ресурс] : учебник для фармацевт. и
мед. вузов / Е.В. Греков - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – Режим доступа :

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432815.html.
ЭБС
«Консультант студента, по паролю
2.Павлушков, И.В. Математика : учебник / И. В. Павлушков, Л. В. Розовский,
И. А. Наркевич .— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013 .— 319 с.
б) дополнительная литература
1.Высшая математика для химиков, биологов и медиков: учебник и практикум
/ И.И. Баврин ; Московский педагогический государственный университет .—
2-е изд. — Москва: Юрайт, 2016 .— 329 с.
2.Павлушков И.В. Математика [Электронный ресурс] : учебник / И. В.
Павлушков, Л. В. Розовский, И. А. Наркевич. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426968.html. ЭБС «Консультант студента», по паролю
в) программное обеспечение дисциплины:
1. Операционная система MS Windows 7.0, (или не ниже MS Windows XP)
2.Офисный пакет MS Office 2003 (2007, 2010) или Open Office
3.Программа для компьютерного тестирования знаний студентов по темам
дисциплины.
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система издательства
Лань
2. http://www.studentlibrary.ru/
–
Электронно-библиотечная
система
«Консультант студента»
3. http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система IPRbooks
4. https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
5. http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
6. www.livrepourtous.com/
Электронно-библиотечная
система,
предоставляющая бесплатные электронные учебники на французском
языке
7. www.gallica.bnf.fr/ - он-лайн библиотека Национальной библиотеки
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
В процессе обучение используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации по
математике;
– компьютерный класс для организации тестирования, оснащенный
необходимым системным, базовым и специализированным программным
обеспечением;

– мультимедийное оборудование, необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций слушателей.
Рабочая программа дисциплины
«Латинский язык»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель состоит в формировании у слушателей основ латинского языка
как профессионального языка врачей.
Задачи:
- изучение медицинской терминологии на латинском языке;
- повышение лингвистической грамотности и эрудиции;
- формирование навыков работы с литературой справочного характера;
- овладение методикой морфемного анализа и усвоение терминоэлементов;
- применение латинской медицинской терминологии и фразеологии.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
знать:
- латинский алфавит, правила произношения, слогоделения, постановки
ударения;
- синтаксические модели, по которым выстраиваются термины;
- необходимый грамматический минимум для понимания и выстраивания
анатомических, клинических, фармакологических терминов;
- пословицы и крылатые выражения общего культурного характера и
относящиеся к области медицины;
- клятву Гиппократа и студенческий гимн;
уметь:
- переводить без словаря медицинские термины с латинского языка на
русский;
- безошибочно и без затруднений произносить медицинские термины;
- переводить без словаря медицинские термины с русского языка на
латинский;
- уметь пользоваться справочной литературой;
владеть:
- навыками чтения и письма на латинском языке;
- техникой работы в сети Интернет для поиска информации;
- навыком использования словообразовательных моделей.
1.
3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№

Всего, час
Наименование тем, разделов, модулей
дисциплины

1

2

Лекции
3

4

В том числе
ПрактиСамостояческие
тельная
занятия
работа
5
6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Правила чтения
Имя существительное
Особенности склонения
существительных
Прилагательные и причастия
Анатомическая
терминология
Клиническая терминология
Фармацевтическая
терминология
Итого:

6
9
9

2
4
4

4
5
5

7
26

2
20

5
6

26
25

20
20

6
5

108

72

36

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
№
Наименование
п/п
раздела
Содержание раздела
дисциплины
1.
Правила чтения
Алфавит. Буквосочетания. Слогоделение. Ударение.
2.
Имя
Грамматические категории. Типы склонения.
существительное. Существительное – компонент простого и сложного
термина.
3.
Особенности III
Подвиды третьего склонения. Равносложные и
склонения
неравносложные существительные.
существительных.
4.
Прилагательные и Идентификация прилагательных и причастий по
причастия
грамматическим
признакам.
Особенности
построения терминов с их участием.
5.
Анатомическая
Анатомические термины остеологии, миологии,
терминология
артрологии, ангиологии и разделов нервная
система, спланхнология, органы чувств.
6.
Клиническая
Палитра
словообразовательных
моделей
в
терминология
клинической
терминологии.
Классификация
терминоэлементов в зависимости от предмета
обозначения и их особенности. Построение
многословных клинических терминов. Каноны
формулирования полных диагнозов.
7.
Фармацевтическая Особенности
построения
и
перевода
терминология
фармацевтического
термина.
Стандарты
оформления рецепта.
4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные материалы:
Форма текущего контроля - контрольная работа.
Форма промежуточного контроля - зачет с оценкой.
Типовая контрольная работа для текущего контроля
1. Напишите словарную форму всех компонентов нижеследующих
терминов:

Ligamentum transversum, lobus glandulae thyroideae dexter/sinister, ramus
dexter venae portae, medulla spinalis, facies articularis capitis fibulae, arteria
coronaria sinistra, os nasale, fissure orbitalis superior, linea temporalis, valvula
semilunaris dextra ventriculi sinistri, trigonum nervi vagi.
2. Ответьте на вопросы:
а) По какому признаку Вы узнаете принадлежность существительного к
III склонению?
б)
Как
записываются
в
словарной
форме
односложные
существительные?
в) Какие исключения из правил рода существительных III склонения Вы
знаете? Перечислите.
г) Что означают следующие условные сокращения, употребляемые в
номенклатуре? Напишите эти термины полностью: Gll., Forr., Ligg., Mm.
3. Переведите следующие латинские выражения:
Restitutio ad integrum.
Ubi pus, ibi incisio.
Diagnosis bona – curatio bona.
Hygiena amica valetudinis.
Зачет состоит из двух частей:
1) письменная часть - контрольная работа (с упражнениями на перевод
терминов с латинского языка на русский, на построение анатомических,
клинических, фармакологических терминов и др.)
2) устная часть (цитирование наизусть студенческого гимна, клятвы
Гиппократа, латинских крылатых выражений)
оценка «зачтено»
оценка «не зачтено»

выставляется слушателю, если он показал
знания учебного материала по дисциплине
выставляется слушателю, если он не показал
знание учебного материала, допускает ошибки
в определении базовых понятий, не владеет
формулировками и описаниями по тематике
вопросов билета

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА С
ОЦЕНКОЙ:
1.
Переведите термины на русский язык:
Dura mater cranialis; m. teres minor, margo uteri dexter; axis bulbi oculi
externus; dens serotinus; tuber ossis ischii; incisura apicis cordis; terminatio nervi
cutis; tunica muscularis gastris; musculus orbicularis oris; systema cardiovasculare;
corpus ossis pubis; lobus hepatis sinister; caput et crus stapedis; foramen caecum
linguae; ganglion spirale cochleae; systema nervosum centrale; impression renalis;
apparatus urogenitalis; pars mobilis septi nasi; musculi subcostales; ligamenta
intertransversaria; fonticuli crania; processus pterygoidei ossis sphenoidales; noduli
valvarum semilunarum; abscessus hepatis ascaridosus; polypus mucosus simplex;
cancer pulmonis; erosia cervicis uteri; hernia hiatus oesophagei; osteoarthropathia;

mortalitas alta; tumor malignus/tumor benignus; cysta ductus biliaris; gingivitis;
sinusitis maxillaries seu highmoritis; ovariotomia; gastrectasia; praecancerosus;
cretinismus; hepatosis; exhumatio; mycosis; spondylitis; haematogenus; trachelitis
seu cervicitis; thrombosis; thyreotoxicosis; myocardiofibrosis; splenorraphia;
osteoarthrosis senilis; phlebectasia; hyperplasia; Tabuletta; Gutta; Extractum
Calendulae.
2. Переведите термины на латинский язык:
Мышца, поднимающая лопатку; корень зуба; хрящ перегородки носа;
подглазничный канал верхней челюсти; свод желудка; канал большого
каменистого нерва; кора вилочковой железы; желудочек сердца
правый/левый; верхняя часть двенадцатиперстной кишки; дно желчного
пузыря; свободная часть десны; корень легкого; верхушка головки
малоберцовой кости; вены почки; ядра моста; верхние кожные артерии;
мышцы промежности; малые подъязычные протоки; синовиальные сумки и
влагалища; ветви нервов; луковица затылочного рога; бифуркация легочного
ствола; синус полых вен правого предсердия; мышечная оболочка мочевого
пузыря; хроническая язва; киста зубная апикальная; резекция желудка;
обусловленный поражением сердца; рентгенологическое исследование
головного мозга; гиппократово лицо; общий вид больного; установление
причины болезни; удаление миндалин; нормальное дыхание; недостаточное
количество лимфоцитов; яйцеклетка; поверхностное воспаление ободочной
кишки; расщелина твердого неба; западение языка; иссечение слезного мешка;
воспаление лучеплечевой сумки; размягчение костей; рассечение ткани
поджелудочной железы; фтизиатрия; кистозное воспаление почечной лоханки;
воспаление слизистой носа; опухоль вилочковой железы; воспаление суставов;
увеличение количества лимфоцитов; учение о лимфатической системе.
3. Напишите все полагающиеся словарные формы составляющих
термины компонентов, выделенных нежирным курсивом, и
начертите схемы терминов, выделенных жирным курсивом.
4. Переведите с латинского языка на русский:
Recipe: Unguenti Zinci 30,0;
5. Переведите с русского языка на латинский:
Возьми: Настойки ландыша
Настойки валерианы по 10 мл
Раствора нитроглицерина 1% 1мл
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература, в т. ч. из ЭБС:
1) Бухарина Т.Л. Латинский язык [Электронный ресурс] / Т.Л. Бухарина, В.Ф.
Новодранова, Т.В. Михина - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431825.html.
ЭБС
«Консультант студента», по паролю.
2) Панасенко Ю.Ф. Латинский язык [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Ф.
Панасенко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435021.html.
ЭБС
«Консультант студента», по паролю

3) Чернявский М.Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии.
М.: ЗАО «Шико», 2007. – 448 с. Режим доступа: padaread.com/?book=17660
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1) Цисык А.З. Латинский язык [Электронный ресурс]: учебник для студентов
учреждений, обеспечивающих получение высшего медицинского образования
/ Цисык А.З. – Электрон. текстовые данные. – Минск: ТетраСистемс, 2009. –
448 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28107. — ЭБС «IPRbooks»,
по паролю.
2) Чернявская Л.Г. Латинский язык. Учебно-методическое пособие для
студентов ФПИГ (специальность «фармация»). Витебск, 2011 – CherniavskaiaLG_Latinskij iazik_2011.pdf
в) перечень информационных технологий:

программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windoms 7.0, (или не ниже MS Windoms XP)
2) Офисный пакет MS Office 2003 (2007, 2010) или Open Office
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1) Большой латинско-русский словарь – www.linguaeterna.com
2) Медицинский латинско-русский словарь анатомических терминов –
www.kakras.ru
3) Бахрушина Л.А. (под ред. В.Ф. Новодрановой) Латинско-русский и руссколатинский словарь наиболее употребительных анатомических терминов. М.:
ГЭОТАР Медиа, 2010 – 288с. –
www.knidka.info/search/php?searchid=21439229&text=бахрушина%20л.а.&web=
0
4) Панасенко Ю.Ф. Латинский язык [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Ф.
Панасенко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435021.html.
ЭБС
«Консультант студента», по паролю
5)
www.livrepourtous.com/
Электронно-библиотечная
система,
предоставляющая бесплатные электронные учебники на французском языке
6) www.gallica.bnf.fr/ - он-лайн библиотека Национальной библиотеки
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
В процессе обучения по дисциплине «Латинский язык» используются
следующие технические средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации,
учебной и научной литературы;
– мультимедийное оборудование, необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций слушателей.
Рабочая программа дисциплины
«Культурология»
1. Цели и задачи дисциплины:

Цель дисциплины «Культурология»
состоит в формировании у
слушателей знаний о культурном наследии России.
Задачи:
- дать представление об основных этапах российской культуры и их
материальных и духовных достижений;
- сформировать представление о современном состоянии российской
культуры.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
знать:
основные особенности и конкретные формы проявления культуры
России на всём протяжении отечественной истории;
место российской культуры в мировом культурном процессе.
уметь:
вести культурный диалог;
описывать характерные черты российской культуры;
ориентироваться в современном социокультурном пространстве
России.
владеть:
способностью вести культурный диалог.
3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
Всего,
В том числе
час
Наименование тем, разделов,
Практи- Самостоя
Лекмодулей дисциплины
ческие
тельная
ции
занятия
работа
1
2
3
4
5
6
1.
Социокультурная традиция
24
5
6
13
современного российского
общества
2.
Праздник как историко23
5
5
13
культурный феномен
3.
Русская литература
25
6
5
14
Итого: 72
16
16
40
б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
№ Наименование
Содержание раздела
п/п раздела
дисциплины
1.
Социокультурная Национальная культурная традиция. Современное
традиция
состояние культуры. Новые практики повседневной
современного
жизни россиян. Модели поведения современного
российского
россиянина
в стандартных ситуациях речевого
общества
взаимодействия.

2.

Праздник как
историкокультурный
феномен

Праздничная культура. Основные концепции
возникновения и функции праздника в контексте
культуры. Феномен праздника и его место в русской
духовной культуре. Государственные и народные
праздники в России.

3.

Русская
литература

Русская литература как отражение эстетических,
нравственных и духовных ценностей народа.
Авторы, оказавшие влияние на формирование
общественного сознания и мировоззрения людей.
Место русской литературы в мировом литературном
процессе. Связь литературы с другими видами
искусства.

4. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации и
оценочные материалы:
Форма текущего контроля - контрольная работа.
Форма промежуточного контроля - зачет.
Пример контрольной работы для текущего контроля
Задание 1. Ответьте на вопросы:
1) Какой праздник отмечают 8 марта?
2) Какой праздник отмечают 1 апреля?
3) К какому празднику пекут куличи?
4) На какой праздник ставят елку?
5) Какой салат часто готовят по праздникам?
6) Когда отмечают День Победы?
Задание 2. Опишите ваш любимый праздник.
Задание 3.
а) Перечислите основные концепции возникновения праздника.
б) Назовите функции праздника в контексте культуры.
в) Определите место праздника в русской духовной культуре.
г) Перечислите основные государственные и народные праздники в России.
оценка «зачтено»
оценка «не зачтено»

выставляется слушателю, если он показал
знание материала учебной дисциплины в рамках
изученных тем
выставляется слушателю, если он не показал
знание материала учебной дисциплины в рамках
изученных тем

Вопросы для подготовки к зачету
1) Государственные праздники в России.
2) Народные праздники в России.
3) Мой любимый русский автор.
4) Мой любимый российский фильм.
5) Повседневная жизнь.

6) Русская кухня.
7) Праздничная культура.
8) Основные концепции возникновения праздника.
9) Функции праздника в контексте культуры.
10)
Феномен праздника и его место в русской духовной культуре.
11)
Новые практики повседневной жизни россиян.
12)
Русская литература как отражение ценностей народа.
13)
Место русской литературы в мировом литературном процессе.
14)
Связь литературы с другими видами искусства.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Читаем по-русски. Сборник текстов для чтения по русскому языку для
студентов-иностранцев подготовительного отделения ДМО / Составители:
О.А. Кирьян, А.В. Шевцова. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2009. – 88 с.
2. Миллер Л.В. , Политова Л.В. Жили-были…28 уроков русского языка для
начинающих. Учебник.- Издательство Златоуст, 2014.
3. Багдасарьян Н.Г. Культурология: учебник для вузов. - Издательство
Юрайт, Высшее образование, 2010.
4. Основные понятия культурологии. Культура как предмет изучения
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Dict_Tem/04.php
Культурология.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Антонова В., Нахабина М., Толстых А. Дорога в Россию. Учебник русского
языка (базовый уровень). М., 2015.
2. Краткий тематический словарь / Г.В. Драч, Т.П. Матяш // Библиот. Гумер. –
1991.
2. Основные школы и направления в культурологии
http://www.gumfak.ru/kult_html/konspekt/kon03.shtml Основные школы и
концепции культурологии (Гегель, Шпенглер, Фрейд, Юнг, Сорокин).
в) программное обеспечение
информационно-справочные системы:
MS Word 2003,
Liber Office,
Prezi,
Adobe Reader,
Google Chrome,
системы автоматизированного перевода:
Multitran (on-line)
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1) http://e.lanbook.com/ (Электронно-библиотечная система издательства
«Лань»);
2) http://www.iprbookshop.ru/ (Электронно-библиотечная система IPRbooks);

3) http://windows.edu.ru единое окно доступа к образовательным ресурсам
4) http://culture.pskov.ru Наследие Земли Псковской / Культура и история
Пскова и Псковской области
5) http://museums.pskov.ru Псковский государственный объединённый
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
6)
www.livrepourtous.com/
Электронно-библиотечная
система,
предоставляющая бесплатные электронные учебники на французском языке
7) www.gallica.bnf.fr/ - он-лайн библиотека Национальной библиотеки
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. мультимедийный класс, оснащенный оборудованием для воспроизведения
аудио- и видеоматериалов в аналоговых и цифровых форматах;
2.
компьютерный класс, оснащенный достаточным количеством
компьютерной техники с доступом в сеть Интернет и программным
обеспечением.
Рабочая программа дисциплины
«История»
Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины «История» заключается в формировании у
слушателей знаний об основных этапах и закономерностях исторического
развития России.
Задачи курса:
- сформировать представление о необходимости и важности знания истории
России как составной части европейской и мировой истории;
- дать представление об основных источниках и методах изучения истории
России с древнейшего периода до настоящего времени;
- сформировать представления о значимых события и явлениях истории и
культуры России; известных личностях, внесших большой вклад в историю и
культуру России;
- способствовать развитию навыков и умений самостоятельной работы с
источниками и специальной литературой.
1.

2. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
знать:
- методы, источники изучения и этапы периодизации истории России с
древнейших времен до настоящего времени;
- значимые события и явления истории и культуры России;
- знаменитые памятники археологии, законодательства, живописи, зодчества
(церковное, гражданское, оборонное); известные личности, внесшие большой
вклад в историю и культуру России);
уметь:
- составлять достоверную картину наиболее важных событий;
- анализировать информационные материалы;

систематизировать
исторические
факты
и
аргументированные выводы,
- обосновывать историческими фактами свою позицию;
владеть:
- навыками анализа информационных материалов и
исторических фактов.

формулировать

систематизации

3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
Всего,
В том числе
час
Наименование тем, разделов,
Практи- Самостоя
Лекмодулей дисциплины
ческие
тельная
ции
занятия
работа
1
2
3
4
5
6
1.
10
3
1
6
Уникальность славянского
мира.
Догосударственный
этап и его характерные
черты
2.
10
3
1
6
История
становления
древнерусского государства.
Раздробленность
Руси
(причины, ход, последствия)
Борьба Руси с иноземными
врагами в XIII-XIVвв.
3.
Московское государство на
10
3
1
6
евразийском пространстве в
конце XVI – XVII веках.
Смута и ее последствия
4.
Направления модернизации 10
3
1
6
России в XVIII веке.
Исторический путь
Российской империи .
5.
Российская империя в XIX
11
3
2
6
веке (достижения и
проблемы)
6.
Россия накануне и в начале
11
3
2
6
XX века. Великая русская
революция и ее последствия.
Характерные черты
11
3
2
6
7.
Советского государства и
общества в 1920 – 1930-х гг.
8.
Советский Союз в годы
11
3
2
6
Второй мировой войны
(1939-1945 гг.) Великая

9.

10.

№
п/п
1.

2.

3.

Отечественная война
Советского Союза (1941-1945
гг.) Всемирно –историческое
значение Победы
Особенности развития СССР 12
в послевоенный период.
«Оттепель». «Застой».
Горбачевские реформы.
Распад СССР как
геополитическая катастрофа
XX в.
Становление российской
12
государственности в 1990-х
гг. и начале XXI века.
Итого: 108

4

2

6

4

2

6

32

16

60

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Наименование
Содержание раздела
раздела дисциплины
Уникальность
Историки о праславянской общности. Расселение
славянского
мира. восточных славян, их основные занятия, торговые
Догосударственный пути. Соседи восточных славян
этап
и
его
характерные черты
Этапы
развития Древнерусского государства.
История
«Норманнская теория» и ее критика. Первые
становления
Рюриковичи, их внутренняя и внешняя политика.
древнерусского
Древняя Русь и Византия. Крещение Руси.
государства.
Значение
православия
для
последующего
Раздробленность
духовного и культурного развития русского
Руси (причины, ход, общества и государства.
последствия) Борьба Политическая раздробленность как закономерный
Руси с иноземными этап
развития общества. Самостоятельные
врагами
в
XIII- княжества
и
земли:
Великий
Новгород,
XIVвв.
Владимиро-Суздальская
земля,
ГалицкоВолынское княжество и др.
Установление власти «Золотой орды». Борьба
народов Северо-Западной Руси со шведской и
немецкой агрессией. Александр Невский ( князь,
дипломат, святой)
Московское
Завершение политического объединения русских
государство на
земель в конце XIV-XV вв. Феодальная война в
евразийском
Московском княжестве.
пространстве в конце Царь
Иван
IV.
Складывание
сословноXVI – XVII веках.
представительной монархии. Земские соборы.

Смута и ее
последствия

4.

5

Реформы середины XVI века. Особенности
государственно-политического и экономического
развития русских земель. Конец династии
Рюриковичей: кризис власти. Освободительная
борьба русского народа. Земский собор 1613 г.
Социально-экономическое
и
политическое
развитие России в XVII в. Начало складывания
всероссийского рынка.
Политическое развитие России в XVII в.
Эволюция
царской
власти,
усиление
ее
самодержавных
начал.
Русская
церковь.
Закрепощение крестьян и связанный с ним рост
социального напряжения.
Москва как политический, культурный и
духовный центр России
Внешняя политика России в XVI веке.
Опричнина
Ивана
Грозного.
Особенности
становления и развития русской культуры в IX XV веках.
Направления
Исторический путь от становления к усилению
модернизации
Российской империи Формирование абсолютизма
России в XVIII веке. Петра I. Модернизация. Культура петровского
Исторический путь
времени.
Российской империи. Внешняя политика. Дворцовые перевороты.
Развитие науки и культуры в первой половине
XVIII века.
Особенности
социально-экономического
развития России во второй половине XVIII в.
Екатерина II. Век Просвещенного абсолютизма.
Изменения в системе управления. Характер
просвещенного абсолютизма в России и его
социальная сущность. Уложенная комиссия и
законотворчество императрицы.
Крестьянская война под предводительством Е.
Пугачева: предпосылки, ход, итоги. Реформы
Екатерина II.
Внешняя
политика,
расширение
границ
Российской империи во второй половине XVIII в.
Культура и наука России второй половины XVIII
в. Развитие общественно-политической мысли.
Российская империя Экономическое развитие России в первой
в XIX веке
половине XIX в. Развитие капиталистических
(достижения и
отношений Изменения в социальной структуре
проблемы)
общества. Александр I . Отечественная война 1812
г. Заграничные походы русской армии. Венский
конгресс.

6

Россия накануне и в
начале XX века.
Великая русская
революция и ее
последствия.

Общественное движение в 1812-1825 гг.
Возникновение тайных обществ. Восстание
декабристов и его историческое значение.
Внутренняя политика России в годы правления
Николая I. Основные направления внешней
политики Общественное движение в России в
1825-1855 гг. Великие реформы 1860-1870-х гг. в
России: объективная необходимость, цели и
характер. Итоги и последствия реформ 1860-1870х гг. Александр III Русская модель капитализма.
Политическая борьба и общественные движения в
пореформенной России.
Внешняя политика России во второй половине
XIX в Русская культура и культура народов России
в XIX веке.
Россия накануне и в начале XX века. Русские
революции и их последствия. Неравномерность и
противоречивость
развития.
Проблема
модернизации России. Обострение борьбы за
сферы влияния и передел мира. Русско-японская
война 1904-1905 гг. и поражение царизма.
Этапы революции 1905-1907 гг. Причины,
характер, движущие силы и этапы революции.
Появление Советов. Манифест 17 октября 1905 г.
Образование политических партий в России.
Поражение революции 1905-1907 годов. Итоги и
значение первой русской революции.
Столыпинская аграрная реформа и её итоги.
Внешняя политика России в 1907-1914 гг. Первая
мировая война 1914-1918 гг. Противоборствующие
стороны. Общественно-политический кризис в
условиях войны. Назревание революционного
кризиса.
Культура
России
начала
ХХ
столетия.
«Серебряный век» русской культуры.
Революционные события в Петрограде в январефеврале 1917 г. Отречение от престола последнего
российского императора Николая II/ Образование
Петроградского совета и Временного комитета
Государственной Думы. Приказ № 1 Исполкома
Петросовета. Отречение Николая II Падение
монархии. Образование двоевластия.
Особенности периода от Февраля к Октябрю.
Расстановка
политических
сил.
Кризисы
Временного
правительства.
Проблема
«двоевластия» и ее разрешение (март-начало июля
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Характерные черты
Советского
государства и
общества в 1920 –
1930-х гг.
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Советский Союз в
годы Второй
мировой войны
(1939-1945 гг.)
Великая
Отечественная война
Советского Союза
(1941-1945 гг.)
Всемирно –
историческое
значение Победы

1917 г.). От демократии - к диктатуре Керенского.
Усиление социальной напряженности в обществе,
нарастание кризиса в стране.
Подготовка, ход, движущие социальные силы
Октябрьской революции. Политический портрет
В.И.Ленина.Приход большевиков к власти. II
съезд Советов, его декреты. Образование
Совнаркома (СНК). Утверждение большевистских
Советов на местах.
Причины, начало и ход гражданской войны.
Сущность и содержание политики «Военного
коммунизма». «Белое движение» и
военная
интервенция
стран
Антанты.
Завершение
гражданской войны в России. Итоги гражданской
войны. Х съезд РКП(б) и его решения. НЭП.
Перестройка управления народным хозяйством.
Введение
продналога.
План
ГОЭЛРО.
Внутрипартийная борьба.. И.В. Сталин в борьбе за
власть. Образование СССР и Конституция 1924г.
Внешняя политика России в 1920-е гг. и борьба за
дипломатическое признание Советской России.
Сталинская модель социализма.
Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.
Крах политики «коллективной безопасности».
Советская оборонительная военная доктрина.
Идеология, культура и наука в предвоенный
период.
СССР накануне войны: его экономический и
военный потенциал. Советская оборонительная
военная доктрина.
Нападение фашистской Германии на Польшу.
Начало 2-й мировой войны. Отношение СССР к
начавшейся войне. Нападение фашистской
Германии на Советский Союз. Основные периоды
и сражения Великой Отечественной войны.
Причины неудач Красной Армии в войны в
начальный период войны. Перестройка страны на
военный лад.
Разгром немцев под Москвой и его историческое
значение.
Складывание
антигитлеровской
коалиции.
Военные поражения СССР весной и летом 1942 г.
Сталинградская битва и ее военно-политическое
значение. Сражение на Курской дуге. Битва за
Днепр. Переход стратегической инициативы к
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Особенности
развития СССР в
послевоенный
период. «Оттепель».
«Застой».
Горбачевские
реформы. Распад
СССР как
геополитическая
катастрофа XX в.
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Становление
российской
государственности в
1990-х гг. и начале
XXI века.

советскому командованию.
Военные действия на Восточном фронте летом
1944 г. Изгнание врага с советской территории и
освобождение Центральной и Юго-Восточной
Европы. Берлинская операция. Капитуляция
Германии. Вступление СССР в войну с Японией.
Герои войны в тылу и на фронте. Советская
наука, литература, культура, искусство в годы
войны, их вклад в Победу.
Всемирно-историческое значение и цена победы
СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.
Переход СССР к мирному строительству.
Восстановление народного хозяйства (планы и
итоги).
Холодная
война
(этапы,
содержание).
Формирование
военно-политических
блоков.
Смерть И.В. Сталина. «Хрущевская оттепель».
Значение ХХ съезда партии. Л.И. Брежнев.
Концепция ускорения социально-экономического
развития СССР. «Новое мышление» М.С.
Горбачева. Ново-Огаревский план. События 19-21
августа 1991 г. в Москве. Распад СССР.
Содружество независимых государств (СНГ).
Политическое реформирование страны в конце
1980 – х начале 1990-х гг. Первый президент
России Б.Н. Ельцин. Экономические реформы
Е.Т. Гайдара.
События 3-4 октября 1993 г.
Конституционная реформа. Проблемы выхода из
кризиса.
Идея
модернизации
страны.
Президентство В.В. Путина
(подходы во
внутренней и внешней политике). Усиление
всемирной террористической угрозы
в мире.
Россия и США. Проблемы современной
российской культуры, образования и науки

5. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные материалы
Форма текущего контроля - контрольные работы.
Форма промежуточного контроля - экзамен.
Типовые задания для текущего контроля
Задание: самостоятельно сформулируйте тему рассказа с опорой на календарь
событий:
- подберите не менее 10 дат, иллюстрирующих выбранную тему;
- составьте связный рассказ по выбранной теме с включением в определенной
хронологической последовательности дат;

- сформулируйте историческое значение данной темы
Тема «Московское государство конец XV-начало XVII вв.»
1462-1505 - Великое княжение Ивана III Васильевича
1471 - Поход Ивана III на Новгород; битва на р.Шелони
1478 - Присоединение Новгорода
1480 - "Стояние на Угре"; конец татарского ига
1485 - Присоединение Твери
1487 - Установление вассальной зависимости Казанского ханства
1497 - Судебник Ивана III
1503 - Окончание войны с Литвой; возвращение Чернигова, НовгородСеверского, Гомеля и Брянска
1505-1533 - Великое княжение Василия III Ивановича
1510 - Присоединение Пскова
1515 - Возвращение Смоленска
1521 - Присоединение Рязанского княжества
1521 - Поход на Москву крымского хана Мухаммед-Гирея
1533-1584 - Великое княжение (с 1547 - царствование) Ивана IV Грозного
1533-1538 - Регентство Елены Глинской
1539-1541 - Губная реформа
1547 - Пожары и народные волнения в Москве
1549 - Созыв первого Земского собора
Конец 40-х гг. - Возникновение "Избранной рады"
1551 - Стоглавый собор
1552 - Присоединение Казанского ханства
1555 - Подчинение сибирского хана Едигера
1555-1556 - Отмена "кормления"
1556 - Взятие Астрахани установление вассальной зависимости Астраханского
ханства
1558-1589 - Ливонская война
1560 - Распад "Избранной Рады", отставка Адашева
1565-1572 - Опричнина
1570 - Поход Ивана Грозного на Новгород
1571 Набег на Москву крымского хана Девлет-Гирея
1581-1582 - Осада Пскова Стефаном Баторием
1582 - Поход Ермака
1584 - Основание Архангельска и Тобольска
1584-1598 - Царствование Федора Ивановича
1585 - Основание Воронежа, Самары, Тюмени
1586 - Основание Орла
1590 - Основание Саратова
1591 - Смерть царевича Дмитрия
1597 - Указ об "урочных летах" (ужесточение крепостной зависимости)
1598-1605 - Царствование Бориса Годунова
1601-1603 Голод в Русском государстве
1604 - Лжедмитрий начинает поход на Москву

1604 - Основание Томска
1605,13 апр. - Смерть Бориса Годунова, царствие Федора Борисовича (до 7
июня)
1605-1606 - Царствование Лжедмитрия
1606-1610 - Царствование Василия Шуйского
1606-1607 - Поход на Москву Ивана Болотникова
1608-1610 - "Тушинский лагерь" под Москвой
1610-1612 - "Семибоярщина"
Примерные темы для итоговой контрольной работы
1.Славянский мир в исследованиях современных исследователей.
2.Демократическая альтернатива государственности на Руси: Новгород,
Псков (XII – XV вв.).
3. Государь всея Руси Иван III и его роль в объединении русских земель
вокруг Москвы.
4. Русская культура XII-XVI вв. (характеристика
самобытности,
разнообразия архитектуры, живописи, литературы).
5. Народные движения в XVII в.
6. Особенности российского пути модернизации в период правления
Петра Великого.
7. Народный характер войны Отечественной войны 1812 г.
8. Политика консерватизма в период правления Николая I.
9. Исторические последствия Великих реформ 60-х - 70-х гг. XIX в. в
экономической, социально-политической и культурно-образовательной
сферах.
10. Золотой период русской культуры (представители, произведения,
значение).
11.Серебряный период русской культуры (представители, произведения,
значение).
12. Россия в войне 1914 – 1918 гг. (повседневная жизнь).
13. Причины, сущность, периодизация и основные события гражданской
войны в России.
14. Великая Отечественная война в произведениях современных писателей
15. «Холодная война» и внешняя политика СССР в 1945 – начале 1960-х
гг.
16. Десталинизация советского общества.
17. Исторические последствия перестройки 1985–1991 гг..
18. Россия в
90-е гг. XX в. Формирование новой российской
государственности.
Экзамен проводится в письменной форме. Слушателю предлагается раскрыть
два вопроса, содержащиеся в билете.
Оценка «отлично»
выставляется слушателю, если он показал в
полном объеме знания по дисциплине
Оценка «хорошо»
выставляется слушателю, если он в основном
показал знания учебного материала дисциплины,

Оценка
«удовлетворительно»

Оценка
«неудовлетворительно»

но при этом допущены неточности в
формулировках и описаниях по тематике
вопросов экзаменационного билета
выставляется слушателю, если он показал
только общие знания учебного материала
дисциплины, и при этом допущены серьезные
неточности в формулировках и описаниях по
тематике вопросов экзаменационного билета
выставляется слушателю, если он не показал
знание учебного материала, допускает ошибки в
определении базовых понятий, не владеет
формулировками и описаниями по тематике
вопросов экзаменационного билета

Вопросы для подготовки к экзамену (в письменной форме)
1. Образование древнерусского государства с позиций
норманистов,
антинорманистов и центристов (представители, общее и различие)
2. Демократическая альтернатива государственности на Руси: Новгород,
Псков (XII – XV вв.).
3 Государь всея Руси Иван III и его роль в объединении русских земель
вокруг Москвы.
4. Русская культура XII-XVI вв. (характеристика самобытности, разнообразия
архитектуры, живописи, литературы)
5. Россия при первых Романовых (1613-1676 гг.): эволюция государственного
строя. Закрепощение крестьян. Народные движения в XVII в.
6. Особенности российского пути модернизации в период правления Петра
Великого. Образование Российской империи.
7. Отечественная война 1812 г.: причины, ход, результаты. Народный характер
войны.
8 Политика консерватизма в период правления Николая I. Общественные
движения 30-х - 50-х гг. XIX в.: западники, славянофилы, радикалы.
9. Великие реформы 60-х - 70-х гг. XIX в. в социально-политической и
культурно-образовательной сферах (крестьянская, земская, городская,
военная, судебная, школьная, университетская) и их значение.
10. Золотой и серебряный период русской культуры ( представители,
произведения, значение).
11. Причины и характер первой мировой войны (1914 – 1918 гг.). Россия в
войне.
12. Причины, сущность, периодизация и основные события гражданской
войны в России.
13. Великая Отечественная война: причины, характер, периодизация.
14. Источники, значение, уроки Великой Победы.
15. Изменение международной обстановки после Второй мировой войны.
«Холодная война» и внешняя политика СССР в 1945 – начале 1960-х гг.
16. Десталинизация советского общества (идеи, этапы, значение)

17. Перестройка 1985–1991 гг., её значение и последствия.
18. Распад СССР как крупнейшая геополитическая катастрофа XX в.
19.
Россия
(1990-е гг. XX в.). Формирование новой
российской
государственности.
20. Политический портрет реформатора русской/советской истории (по
выбору студента)
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература
1.История России: Учебник и практикум для академического бакалавриата /
Электронный ресурс / https://www.biblio-online.ru/Отв. ред. Соловьев К.А.М.:Юрайт, 2016.- режим доступа (ЭБС Юрайт по паролю)
2.Методические рекомендации по отечественной истории для студентов I
курсов неспециальных факультетов / отв. за вып. В. Н. Лещиков ; авт.-сост. С.
А. Иванов [и др.] ; М-во образ. и науки РФ, Федер. агенство по образ., Псков.
гос. пед. ун-т им. С. М. Кирова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Псков : ПГПУ,
2008. — 100 с.
3.История России с древнейших времен до конца ХХ века : учебное пособие
для студентов вузов / М. М. Горинов [и др.]. — 4-е изд.,стереотип. — Москва :
Дрофа, 2002. — 656 с. — (Высшее образование).
б) дополнительная литература
1.История России: учебное пособие для бакалавров /М.Н. Зуев.- 2 изд.
перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. -655 с.
2. Хрестоматия по истории России: учебное пособие / А. С. Орлов [и др.] ;
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, ист. фак-т. — Москва : Проспект, 2006.
— 589 с.
3.Громов А.А. Новейшая история России в вопросах и ответах: учебное
пособие. -М.ТК Велби, Изд. Проспект, 2008.- 240 с.
в) перечень информационных технологий:
информационно-справочные системы:
MS Word 2003,
Liber Office,
Prezi,
Adobe Reader,
Google Chrome,
системы автоматизированного перевода:
Multitran (on-line)
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1) Официальный сайт /Электронный ресурс/ www. culture.rf.ru
2) https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система издательства
Лань
3) http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система
«Консультант студента»

4) http://www.iprbookshop.ru/
–
Электронно-библиотечная
система
IPRbooks
5) www.livrepourtous.com/
Электронно-библиотечная
система,
предоставляющая бесплатные электронные учебники на французском
языке
6) www.gallica.bnf.fr/ - он-лайн библиотека Национальной библиотеки
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран) и компьютерный класс.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерный класс для организации практических занятий,
оснащенный необходимым системным, базовым и специализированным
программным обеспечением;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор,
экран),
необходимое
для
демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций слушателей.
Рабочая программа дисциплины
«Введение в историю медицины»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – изучение слушателями основных этапов и
закономерностей возникновения и развития медицинских знаний и
медицинской деятельности различных народов мира на протяжении всей
истории существования человечества.
Задачи:
 привить слушателям навыки объективного исторического анализа явлений,
достижений и перспектив развития медицины и здравоохранения;
 показать общие закономерности всемирно-исторического процесса
становления и развития искусства врачевания и медицины как вида
деятельности;
 раскрыть роль различных цивилизаций и исторических эпох в области
достижений медицины в контексте поступательного развития человечества;
 показать взаимовлияние национальных и интернациональных факторов
жизнедеятельности при формировании медицинской науки и практики в
различных регионах земного шара;
 ознакомить слушателей с жизнью выдающихся ученых и врачей мира,
определивших судьбы медицинской науки и врачебной деятельности;

 сформировать у слушателей представление об этических принципах
врачебной деятельности, особенностями их развития в различных
культурно-исторических условиях.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
знать:
выдающихся деятелей медицины и здравоохранения, основные
медицинские открытия, влияние гуманистических идей на медицину;
уметь:
ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах о труде,
особенно в
отношении защиты женщин и детей, применять нормы
трудового законодательства в конкретных практических ситуациях.
владеть:
навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического
мышления, публичной речи, морально-этической аргументации, ведения
дискуссий и круглых столов.
3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№

Всего, час
Наименование тем, разделов, модулей
дисциплины

1

1.

2.

3.

2

Модуль 1.
Введение. Врачевание в
первобытном обществе.
Модуль 2.
Врачевание в странах
Древнего Востока
Модуль 3.

В том числе

Лекции

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

3

4

5

6

13

2

2

9

13

2

2

9

13

2

2

9

13

2

2

9

14

2

2

10

14

2

2

10

Врачевание и медицина
античного Средиземноморья.
4.

5.

6.

Модуль 4.
Медицина Раннего (V-Х вв.)
и Классического (ХI-ХV вв.)
средневековья.
Модуль 5.
Медицина Позднего
средневековья (ХV-ХVII вв.)
Модуль 6.
Медицина нового времени.
Медико-биологическое

7.

8.

направление в медицине
Нового времени
Модуль 7.
Клиническая
медицина
Нового времени.
Модуль 8.
Медицина
ХХ
–
ХХI
столетий
Итого:

14

2

2

10

14

2

2

10

108

16

16

76

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
№
Наименование
Содержание раздела
п/п
раздела
дисциплины
1. Модуль 1.
История, культура и медицина. Периодизация и
Введение.
хронология истории медицины. Источники
Врачевание в
изучения. Медицина народная, традиционная,
первобытном
научная.
обществе.
Становление первобытного общества и основ
врачевания. Врачевание в период зрелого
первобытного общества и в период разложения
первобытного общества. Врачевание и врачеватели.
2. Модуль 2.
Медицина в Древней Месопотамии (Шумер,
Врачевание в
Вавилония,
Ассирия):
история,
мифология,
странах
развитие врачевания и медицинских знаний.
Древнего
Врачевание в Древнем Египте: история, мифология,
Востока
развитие врачевания и медицинских знаний.
Медицина в Древней Индии: история, санитарное
дело периода Индской цивилизации, врачевание в
ведийский период, врачевание классического
периода.
Врачевание в Древнем Китае: история,
философские основы китайской медицины,
традиционная китайская медицина.
3. Модуль 3.
Врачевание и медицина в Древней Греции
(история, мифология, развитие врачевания и
Медицина
медицинских знаний): крито-ахейский период,
античного
предполисный
период,
полисный
период,
Средиземноклассический период, эллинистический период.
морья.
Философские основы древнегреческой медицины.
Врачебные школы. Гиппократ. Врачебная этика в
Древней Греции.
Медицина в Древнем Риме: врачевание в царский
период, период Республики (санитарное дело,
начала организации медицинского дела), медицина

4.

5.

6.

периода Империи (становление военной медицины,
развитие
медицинского
дела,
развитие
медицинских знаний). Гален и его учение.
Философские основы медицины древнего Рима.
Становление христианства и медицина.
Модуль 4.
Медицина в Византийской империи (395-1453 гг.):
Медицина
история, развитие врачевания и медицинских
Раннего (V-Х
знаний,
санитарно–технические
сооружения,
вв.) и
византийская наука и религия, образование и
Классического
медицина.
(ХI-ХV вв.)
Медицина Древней Руси (IХ-ХV вв.): развитие
средневековья. врачевания и медицинских знаний, особенности
развития врачевания в период нашествия Золотой
Орды.
Медицина народов средневекового Востока (VIIХVII вв.).
Медицина в Арабских халифатах (VII-ХI вв.) –
арабо-язычная культура и медицина, больничное
дело.
Медицина народов Средней Азии (Х-ХV вв.), Ибн
Сина, Аль Рази.
Медицина Юго-Восточной Азии (IV-ХVII вв.):
Китай. Тибет.
Медицина в Западной Европе в периоды Раннего и
Развитого средневековья (V–ХV вв.). Больничное
дело. Образование и медицина. Схоластика и
медицина.
Модуль 5.
Медицина в Западной Европе в эпоху Возрождения
Медицина
(ХV–ХVII
вв.).
Становление
анатомии
и
Позднего
физиологии как науки. Ятрофизика. Ятрохимия и
средневековья
медицина. Эпидемии и учение о контагии. Развитие
(ХV-ХVII вв.)
хирургии. Больничное дело, участие монастырей в
оказании медицинской помощи.
Медицина народов Американского континента до и
после конкисты (история, развитие медицинских
знаний, организация медицинского дела).
Медицина в Московском государстве (ХV–ХVII
вв.). Народная медицина. Эпидемии. Первые аптеки
и Аптекарский приказ. Доктора медицины и лекари.
Модуль 6.
Общая характеристика медицины XVIII века.
Медицина
Характеристика эпохи XVIII века в России.
нового времени. Реформы в организации медицинской помощи
Россия, ХVIII
населению.
Борьба
материалистических
и
век.Медикоидеалистических течений в медицине в XVIII
биологическое
веке.Основные
достижения
отечественной
направление в
медицины XVIII века (Н.М.Максимович-Амбодик,

7.

8.

медицине
С.Г.Зыбелин,
А.М.Шумлянский).
Развитие
Нового времени эпидемиологии в XVIII веке (Д.С. Самойлович).
М.В. Ломоносов и его влияние на развитие
естествознания и медицины.
Общая биология и генетика (теория эволюции
органического мира, учение о наследственности и
изменчивости).
Анатомия.
Гистология
(эмпирический период, микроскопический период).
Эмбриология. Общая патология (патологическая
анатомия
и
патологическая
физиология).
Микробиология
(эмпирический
период).
Физиология и экспериментальная медицина
(эмпирический
период,
экспериментальный
период).
Модуль
Внутренние болезни (утверждение клинического
7.Клиническая
метода, медицинское дело и медицинское
медицина
образование в России в ХVIII в., первые методы и
Нового
приборы физического обследования).
времени.
Развитие медицины и медицинского образования в
России в ХIХ в.: инфекционные болезни и
эпидемиология, педиатрия, психиатрия, хирургия
(техника операций, создание топографической
анатомии, открытие и использование наркоза; Н.И.
Пирогов – основоположник военно-полевой
хирургии: антисептика и асептика, учение о
переливании крови); акушерство и гинекология;
зубоврачевание и стоматология.
Общественное здоровье в Новой истории
(общественная медицина, земская медицина,
экспериментальная гигиена).
Модуль 8. Открытие стетоскопа Рене Лаэннеком.
Важнейшие
открытия в Открытия в области физиологии (Чарльз Белл,
медицине ХIХ- Франсуа Мажанди). Нобелевские премии в области
Х века и медицины и физиологии.
значение их для Открытия в области гистологии (работы Я.
развития Пуркинье, И. Мюллера, Я. Генле, Т. Шванна, Р.
медицинской Ремака, Н. М. Якубовича, Н. Ф. Овсянникова, Ф.
науки и Лейдига и А. Кёлликера).
клинической Открытия в области микробиологии (работы Луи
медицины Пастера, Роберта Коха, Китазато, Лефлера и др.)
Открытия в области анестезиологии (использование
эфира и хлороформа).
Открытия в области неврологии, психиатрии
(работы
Г.Дюшена,
Ж.М.Шарко,
П.Мари,
Ж.Бабинского, Дж.Джэксона и других).

Открытие
метода
неинвазивного
лучевого
исследования внутренних органов (В.К.Рентген).
Возникновение
новых
медицинских
специальностей (эндокринология, иммунология,
химиотерапия и др.)
4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные материалы
Форма текущего контроля – тест.
Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой.
Образец теста для текущей аттестации
1. История древнего мира изучает:
а) рабовладельческие социально-экономические отношения
б) капиталистические социально-экономические отношения
в) феодальные социально-экономические отношения
г) социалистические социально-экономические отношения
2. История средних веков (476-1640) изучает:
а) феодальную общественно-экономическую формацию от времени падения
Восточной Римской империи до начала Английской буржуазной революции
б) феодальную общественно-экономическую формацию от времени падения
Западной Римской империи до начала Французской буржуазной революции
в) феодальную общественно-экономическую формацию от времени падения
Западной Римской империи до начала Немецкой буржуазной революции
г) феодальную общественно-экономическую формацию от времени падения
Западной Римской империи до начала Английской буржуазной революции
3. История нового времени (1640-1917) изучает:
а) историю капиталистической общественно-экономической формации от
начала Французской буржуазной революции до Великой Октябрьской
социалистической революции и конца первой мировой войны
б) историю капиталистической общественно-экономической формации от
начала Английской буржуазной революции до Великой Октябрьской
социалистической революции и конца первой мировой войны
в) историю капиталистической общественно-экономической формации от
начала Английской буржуазной революции до Великой Отечественной войны
г) историю капиталистической общественно-экономической формации от
начала революции до конца революции
4. История новейшего времени (с 1917 г.) изучает:
а) эпоху феодализма
б) эпоху капитализма
в) эпоху социализма
г) эпоху рабовладельчества
5. История медицины состоит из двух разделов:
а) общего, целого и частного
б) общего и частного
в) целого и частного
г) общего и общественного

6. Общие черты развития медицины древнего мира:
а) создание первых медицинских текстов, представление о причинах болезней,
создание древнейших санитарно-технических сооружений, формирование
основ врачебной этики
б) переводы текстов с иностранных языков, религиозные представления о
причинах болезней
в) семейные традиции в подготовке врачей
г) классовый подход к врачеванию в классовом обществе
7. Характерные черты культуры Древнего Египта:
а) иероглифическая письменность, шелководство, изобретение фарфора,
бумаги, компаса, пороха
б) периодизация на царский период, период республики, период империи
в) иероглифическая письменность, учение о бессмертии души, культ мертвых,
высокое развитие ремесел
г) театрализованные представления, олимпийские игры, развитие искусства
8. Какое излучение было открыто в 1895 г. К.Рентгеном и названо по его
имени «рентгеновское излучение»?
а) Х-лучи
б) α-излучение
в) β-излучение
г) γ-излучение
9. В современной исторической науке 1640 год – это:
а) год Английской буржуазной революции
б) год Французской буржуазной революции
в) условно определяет рубеж между средневековьем и новым временем
г) условно определяет границы между средневековьем и эпохой Возрождения
д) конец Французской буржуазной революции
10. Определите вклад русского химика Д.И.Менделеева в развитие
фармации и химии
а) Теория строения органического вещества
б) Указывал на необходимость развития отечественной фармацевтической
промышленности с целью уменьшения зависимости от иностранного
импорта
в) Сформулировал периодический закон и создал периодическую систему
элементов
г) Открытие радиоактивности
д) Синтез инсулина
е) Синтез мочевины
11. Н.Д. Стражеско приобрел известность как специалист в области
диагностики
а) инфаркта миокарда
б) атеросклероза
в) гипертонической болезни
г) ревматизма
12. А.Я. Мясников предложил новые формы организации
а) психоневрологической службы

б) кардиологической службы
в) Госсанэпиднадзора
г) педиатрической помощи
13. «План и метод санитарной работы на сельском врачебном участке»
написал
а) З.П. Соловьев
б) Е.П. Первухин
в) Н.А. Семашко
г) М.Ф. Владимирский
14. Организовал и возглавил первую в стране кафедру социальной
гигиены
1) Н.А. Семашко
3) Е.П. Первухин
2) З.П. Соловьев
4) М.Ф. Владимирский
15. И.М. Сеченов – основоположник российской
а) микробиологии
б) кардиологии
в) физиологической школы
г) ревматологии
16. Обосновал неврогенную теорию патогенеза болезней
а) Н.Е. Введенский
б) С.П. Боткин
в) И.И. Мечников
г) Г.А. Захарьин
17. «Рефлексы головного мозга» (1863 г.) написал
а) Г.Н. Габричевский
б) Н.Е. Веденский
в) И.М. Сеченов
г) В.В. Пашутин
Зачет проводится в устной форме. Слушателю предлагается ответить на два
вопроса билета.
Оценка «отлично»
выставляется слушателю, если он показал в
полном объеме знания по дисциплине
Оценка «хорошо»
выставляется слушателю, если он в основном
показал знания учебного материала дисциплины,
но при этом допущены неточности в
формулировках и описаниях по тематике
вопросов экзаменационного билета
Оценка
выставляется слушателю, если он показал
«удовлетворительно»
только общие знания учебного материала
дисциплины, и при этом допущены серьезные
неточности в формулировках и описаниях по
тематике вопросов экзаменационного билета
Оценка
выставляется слушателю, если он не показал

«неудовлетворительно»

знание учебного материала, допускает ошибки в
определении базовых понятий, не владеет
формулировками и описаниями по тематике
вопросов экзаменационного билета

Перечень вопросов для подготовки к зачету:
1. История медицины как наука, ее цели и задачи. Метод и принципы
изучения истории медицины. Периодизация истории медицины.
2. Источники изучения медицины первобытного общества. Формирующаяся
медицина. Обряды и заговоры как форма организации медицинской
деятельности.
3. Возникновение народной медицины в первобытном обществе.
4. Основные черты медицины первобытного общества.
5. Характеристика эпохи Древнего мира. Общая характеристика источников
изучения Древнего мира. Развитие учения о сущности болезни.
6. Особенности медицины древних цивилизаций (Древний Египет,
Месопотамия)
7. Особенности медицины древних цивилизаций (Древняя Индия, Древний
Китай).
8. Медицина в Древней Греции.
9. Медицина в Древнем Риме.
10. Гиппократ – выдающийся врач Древней Греции. Историческое значение
его трудов.
11. Клавдий Гален - крупный врач и естествоиспытатель, классик античной
медицины.
12. Значение гигиенических навыков для сохранения жизни и здоровья в
Древнем мире
13. Основные черты медицины Древнего мира.
14. Медицина в Арабских халифатах.
15. Роль врачей Арабских халифатов в сохранении и развитии наследия
античного мира (Ибн Сина, Ар-Рази).
16. Эпидемии заразных болезней в средние века и меры борьбы с ними.
17. Основные черты медицины раннего и развитого средневековья.
18. Распространение заразных болезней в эпоху средневековья: чумы,
проказы, сифилиса, меры борьбы с ними.
19. Возникновение медицинских школ, университетов в Западной Европе,
методы преподавания в них.
20. Важнейшие достижения медицины средневековья: больницы, лазареты,
карантины
21. Обоснование опытного метода в медицине. Ятрохимики (Парацельс) и
ятрофизики (С. Санторио, Р. Декарт), их сильные и слабые стороны.
22. Развитие анатомических знаний (А. Везалий).
23. Андрей Везалий, его труд "О строении человеческого тела" и критика
галенизма.
24. Развитие хирургии в период позднего средневековья (А. Паре).
25. Основные черты медицины эпохи Возрождения.

26. Медицина в древнерусском государстве (IХ-ХII вв.).
27. Войсковая медицинская служба в Московском государстве. Аптекарский
приказ, школа лекарей.
28. Мероприятия, проводившиеся в Московском государстве по борьбе с
эпидемиями.
29. Медицина в Московском государстве (XV – ХVII вв.), подготовка лекарей,
аптеки, больницы.
30. Событие 1620 года в области медицины Московского государства.
31.Создание и применение вакцин (Э. Дженнер.). Зарождение научной
микробиологии (Л. Пастер.Р. Кох) и иммунологии (И. И. Мечников).
32. Становление патологической анатомии как науки в эпоху нового времени
(Дж. Морганьи, М. К.Биша, К. Рокитанский, Р. Вирхов).
33.Развитие хирургии в эпоху нового времени (Н. И. Пирогов).
34.Развитие педиатрии и акушерства в Западной Европе в эпоху нового
времени.
35.Великие открытия естествознания в середине XIX в., как основа для
развития медицины на новом уровне.
36. Открытия Л. Пастера и Р. Коха и их значение для развития медицины.
37. Развитие хирургии в эпоху нового времени. Учение об общем и местном
обезболивании, об асептике и антисептике. Развитие полостной хирургии.
38. Развитие клинического направления в медицине (описание нозологических
форм болезней, новые методы диагностики, лечения).
39. Реформы Петра I в области организации медицинской помощи и
подготовки медицинских кадров.
40. Госпитальные школы и их значение для развития медицинской науки и
практики в России.
41.Становление педиатрии в Российском государстве (М. В. Ломоносов, С. Г.
Зыбелин, Н. М. Максимович-Амбодик) в 18 веке.
42. Основные черты развития медицины в России XVIII в.
43. Важнейшие черты российской медицины XIX в.
45. Развитие хирургии в России во второй половине века XIX века
46. Роль С. П. Боткина, Г. А. Захарьина и А. А. Остроумова для развития
терапии в России XIX в.
47. Развитие идей нервизма в трудах И. М. Сеченова, С. П. Боткина и других
отечественных ученых.
48. И. П. Павлов: важнейшие достижения в области физиологии, открытие и
изучение условно-рефлекторной деятельности организма.
49. Роль И. И. Мечникова в развитии теоретической медицины
50. Достижения естествознания, как научной основы развития медицины XIX
в.
51. Развитие педиатрии в России во второй половине XIX в. – начале ХХ в.
52. Выдающиеся достижения медицины 20 века.
53. Выдающиеся деятели в области хирургии: С.И. Спасокукоцкий, Б.В.
Петровский, Н.Н. Бурденко, С.С. Юдин, А. Н. Бакулев.
54.Выдающиеся деятели в области терапии: В.П. Образцов, Г.Ф. Ланг, Н.Д.
Стражеско, А.Л. Мясников, Е.И. Чазов.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Сорокина Т.С. История медицины: Учебник для студ. высш. мед.учеб.
заведений / 9-е изд., стереотип. (гриф Минобразования РФ). — М.:
Издательский центр "Академия", 2009. —560 с.
2. Иванова Н.В., Артюнина Г.П., Игнатькова С.А., Лобанков В.М., Белов В.С.
История медицины. Часть 1. Медицина первобытного общества, Древних и
Средних веков:Конспект лекций.— Псков, Изд-во ПсковГУ, 2014. 96 с.
3. Иванова Н.В., Артюнина Г.П., Игнатькова С.А., Лобанков В.М., Белов В.С.
История медицины. Часть 2. Медицина Нового и Новейшего времени:
Конспект лекций. — Псков, Изд-во ПсковГУ, 2014. 80 с.
4. История медицины [Электронный ресурс]: учебник / Лисицын Ю.П. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015 –
. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431399.html
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. История медицины и хирургии [Электронный ресурс] / Мирский М.Б. - М.
: ГЭОТАР-Медиа, 2010. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414293.html.
2. История медицины: краткий курс [Электронный ресурс] / Лисицын Ю.П. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415030.html
3. Хрестоматия по истории медицины [Электронный ресурс] : учебное
пособие/ Под ред. проф. Д.А. Балалыкина - М. : Литтерра, 2012. http://old.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500603.html
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
 Computed Medical Imaging http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1979/cormacklecture.html
 National Library of Medicine – http://www.nlm.nih.gov/
 Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/
 Российский медицинский сервер - http://www.med.
 www.livrepourtous.com/
Электронно-библиотечная
система,
предоставляющая бесплатные электронные учебники на французском
языке
 www.gallica.bnf.fr/ - он-лайн библиотека Национальной библиотеки
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран) и компьютерный класс.

б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерный класс для организации практических занятий,
оснащенный необходимым системным, базовым и специализированным
программным обеспечением;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор,
экран),
необходимое
для
демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций слушателей.
Рабочая программа дисциплины
«Введение в валеологию»
1. Цели и задачи освоения дисциплины:
Целью обучения иностранных слушателей в рамках дисциплины
«Введение в валеологию» является знакомство с методами организации и
проведения профилактических мероприятий, направленных на улучшение
индивидуального
здоровья
населения,
снижение
соматической
заболеваемости, сохранение и укрепление здоровья каждого человека.
Задачи:
 освоить
инновационную информацию по принципам формирования
здорового образа жизни;
 освоить основополагающую информацию по принципам рационального
здорового питания, значение физической культуры в здоровом образе
жизни;
 сформировать умения и навыки выявления факторов риска возникновения
заболеваний и научного обоснования
эффективных профилактических
мероприятий;
 приобрести практические умения по обоснованию решений о проведении
профилактических
мероприятий,
направленных
на
улучшение
индивидуального здоровья различных групп населения с использованием
принципов доказательной медицины.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
• определения понятий «здоровье», «предболезнь», «болезнь», «образ
жизни», «здоровый образ жизни», «компоненты здорового образа
жизни»,
• принципы индивидуальных гигиенических мероприятий, направленных
на поддержание здорового образа жизни;
• основы профилактической медицины, направленной на укрепление
индивидуального здоровья граждан
и здорового образа жизни;

• основы применения методов доказательной медицины при оценке
состояния индивидуального здоровья,
• варианты и механизм вредного влияния на здоровье человека факторов
среды его обитания;
• пути осуществление профилактики неинфекционных и инфекционных
заболеваний.
Уметь:
• использовать научную литературу, статьи и другие источники
медицинской информации для анализа и оценки состояния
индивидуального здоровья граждан, последствия влияния на него
факторов образа жизни и окружающей среды;
• разработать социальные и медицинские программы первичной и
вторичной профилактики различных групп заболеваний;
• проводить с населением профилактические мероприятия по повышению
сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней
среды;
• пропагандировать здоровый образ жизни.
Владеть:
• навыками использования научной литературы и других источников
медицинской
информации
для
профессионального
самосовершенствования;
• навыками пропаганды здорового образа жизни;
3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
Всего,
В том числе
час
Самостоя
Наименование тем, разделов,
ПрактиЛекмодулей дисциплины
тельная
ческие
ции
работа
занятия
1
1.

2.

3.
4.

2
Введение. Государственная
политика в отношении
здорового образа жизни и
профилактики заболеваний
Основные факторы риска
развития инфекционных и
неинфекционных
заболеваний
Общие принципы построения
профилактических программ
Профилактика хронических
неинфекционных
заболеваний

3

4

5

6

10

2

4

4

14

4

6

4

12

2

6

4

14

4

6

4

5.
6.

Профилактика
12
инфекционных заболеваний
Особенности профилактики в 10
отдельные возрастные
периоды.
Итого: 72

2

6

4

2

4

4

16

32

24

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
№ Наименование
Содержание раздела
п/п раздела
дисциплины
1.
Тема 1. Введение. Основные понятия, характеризующие термины
Государственная
«Валеология»,
«Здоровье», «Предболезнь» и
политика в
«Болезнь». Критерии оценки индивидуального
отношении
здоровья, индикаторы здоровья.
здорового образа
Развитие представлений о здоровом образе жизни.
жизни и
Определение основных понятий. Первичная и
профилактики
вторичная профилактика заболеваний.
заболеваний
Основы государственной политики РФ в области
охраны здоровья. Деятельность Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей в области первичной
профилактики.
2.
Тема 3. Основные Понятие рационального питания, как элемента
факторы риска
ЗОЖ. Роль белков, жиров и углеводов в
формирования
здоровья и болезни. Роль
витаминов, микронутриентов в рациональном
питании.
Понятие физической активности. Рациональная
двигательная активность в формировании ЗОЖ.
Понятия спорт и физическая культура. Понятие
гиподинамии и избыточного веса (ожирения).
Роль вредных привычек в формировании
заболеваний.
Механизм развития патологического процесса
экологически
обусловленных
заболеваний
природного и техногенного происхождения.
Источники основных вредных веществ. Пути
поступления в организм вредных химических
веществ. Физические факторы, приводящие к
развитию патологии у человека. Методы,
используемые для установления связи между
факторами окружающей среды и здоровьем
человека.
3.
Тема 3. Общие
Общие принципы организации профилактических

принципы
построения
профилактических
программ

4.

Тема 4.
Профилактика
хронических
неинфекционных
заболеваний

5.

Тема 5.
Профилактика
инфекционных
заболеваний

6.

Тема 6.
Особенности
профилактики в
отдельные
возрастные
периоды.

программ. Организация профилактических
программ в учебных заведениях для учащихся.
Организация профилактических программ на
рабочем месте. Санитарно-гигиеническое
просвещение. Диспансеризация. Профилактика с
точки зрения доказательной медицины. Оценка
качества профилактических программ.
Планирование семьи.
Стратегия предупреждения хронических
неинфекционных заболеваний.
Индивидуальная профилактика изменений веса,
сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного
диабета 2-го типа. Профилактика хронических
бронхолегочных и онкологических заболеваний,
заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Профилактика заболеваний глаз, придаточных
пазух носа.
Международные медико-санитарные правила.
Пути распространения инфекционных
заболеваний. Основы иммунопрофилактики.
Профилактика сезонных эпидемий гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекций. Профилактика кишечных инфекций.
Профилактика инфекций, передающихся половым
путем. Профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа.
Профилактика туберкулеза. Профилактика кори,
краснухи, вирусных гепатитов. Профилактика
гельминтозов и аскарозов.
Профилактические мероприятия у детей.
Профилактические мероприятия для подростков.
Профилактические мероприятия для лиц среднего
возраста. Профилактические мероприятия для лиц
пожилого и старческого возраста.

4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные материалы
Форма текущего контроля - тест.
Форма промежуточного контроля - зачет.
Образец теста по теме
«Биологические и социальные аспекты здорового образа жизни»
1. Формирование здорового образа жизни происходит: 1. В дошкольном
возрасте; 2. В школьном возрасте; 3. В зависимости от жизненных
обстоятельств; 4. Целенаправленно и постоянно в течение всей жизни.
2. Понятие « Здоровый образ жизни» относится к (один): 1. Обычному
хорошему поведению человека; 2. Ежедневному поведению человека,

позволяющему выполнять профессиональные навыки; 3. Устойчивому
стереотипу поведения, способствующему сохранению и укреплению здоровья
индивидуума; 4. Поведению человека, позволяющему выжить ему в
экстремальных условиях
3. Ведение здорового образа жизни начинается с: 1. Создания
благоприятных экологических условий, 2. Организации досуга, 3.
Обеспечения материального благополучия, 4. Самоанализа и самоконтроля.
4. Факторами здоровья в образе жизни человека являются (несколько): 1.
Закаливание, 2. Гиподинамия, 3. Неограниченное употребление кофе, 4.
Рациональное питание, 5. Курение
5. Барьерный контрацептив: 1.
Противозачаточные препараты; 2.
Презерватив, 3. Химические препараты, 4. Гормональные препараты
6. Принцип оздоровления: 1. Непрерывность, 2. Однократность, 3.
Нерегулярность, 4. Интенсивность
7. Для проживающих в средней полосе максимальное время пребывания
на солнце составляет: 1 5 – 10 мин.; 2. 20 мин.; 3. 30 мин. – 1 час.; 4. 1,5 – 2
час.
8. Для проживающих в средней полосе время первой солнечной ванны не
должно превышать: 1 5 мин.; 2. 20 мин.; 3. 30 мин.; 4. 1 час.
9. Последовательность проведения закаливающих процедур: 1.
Обтирание, обливание водой, купание в водоеме с холодной водой; 2.
Обливание водой, обтирание, купание в водоеме с холодной водой; 3. Купание
в водоеме с холодной водой, обтирание, обливание водой; 4. Обтирание,
купание в водоеме с холодной водой, обливание водой
10. Массажем называют (один): 1. Воздействие на организм биоактивными
веществами; 2. Психоэмоциональное влияние на человека; 3. Дозированное
физико-химическое воздействие на человека; 4. Дозированное механическое
воздействие на кожу
11. Социально значимыми вредными привычками не являются (один); 1.
Курение; 2.Употребление наркотиков; 3. Отсутствие режима дня; 4.
Злоупотребление алкоголя.
12. Высокой чувствительностью к действию табачного дыма отличаются
… 1. Бронхи, 2. Трахея, 3. Альвеолы, 4. Гортань.
13. Ошибочным является утверждение, что курение в малых дозах … 1.
Снижает способность концентрироваться, 2. Позволяет сосредоточиться, 3.
Воздействует на тонус сосудов, 4. Изменяет уровень артериального давления.
14. Признаками второй стадии никотиновой зависимости является: 1.
Эпизодическое курение не более 5 сигарет в день, прекращение курения не
вызывает никаких расстройств, незначительные изменения в деятельности
нервной системы полностью обратимы; 2. При постоянном курении от одной
до полутора пачек в день вырабатывается привычка курить натощак, сразу
после еды и среди ночи, привыкание к табаку очень сильное, прекращение
курения вызывает тяжелое состояние курильщика, выражены изменения в
нервной системе и внутренних органах, общая картина токсического
разрушения организма характеризуется как заболевание; 3. При постоянном
курении от 5 до 15 сигарет в день появляется небольшая физическая

зависимость,
прекращение
курения
вызывает
труднопереносимую
физическую и психическую зависимость, которая снимается при выкуривании
очередной сигареты; 4. Постоянное курение, вызывающее горечь во рту,
головокружение, покраснение глаз.
15. Позитивное отношение к себе, позитивное отношение к людям, жизнь,
наполненная верой, умение накапливать положительные эмоции, умение
выходить из стрессовой ситуации называется: 1. Вкладом в социальное
здоровье; 2. Укреплением духовного здоровья; 3. Психогигиеной; 4. Вкладом в
физическое здоровье
16. Физический аспект здоровья человека включает изучение: 1.
Адаптационных возможностей человека в экстремальных условиях; 2.
Состояние общей социально- экономической адаптации индивидуума; 3.
Системы ценностей, установок и мотивов поведения человека в обществе; 4.
Уровня развития и функционирования организма человека в условиях
окружающей среды; 5. Резервных психофизиологических возможностей
человека
17. Совместное действие факторов риска для здоровья: 1. Способствует
более быстрому развитию патологии; 2. Усиливает действие другого
негативного фактора; 3. Замедляет развитие патологии; 4. Нейтрализует
действие этиологического фактора; 5. Компенсирует влияние позитивного
фактора
18. К показателям психологического здоровья человека относится: 1. Тип
конституции; 2. Целевые установки; 3. Уровень глюкозы в крови в покое и
после нагрузок; 4. Степень признания в обществе; 5. Доминантность
полушария головного мозга
19. Социальными показаниями к проведению медицинского аборта при
сроках беременности 16 недель являются (один): 1. Желание мужчины, 2.
Наличие в семье других детей, 3. Расторжение брака, 4. Недостаток жилой
площади.
20. Последствием искусственного аборта является: 1. Повышение уровня
гемоглобина у женщины; 2. Нормализация менструального цикла; 3.
Изменение микрофлоры кишечника; 4. Последующие выкидыши и бесплодие.
21. Зачатие при менструальном цикле 28-30 дней происходит во время
овуляции на ______ день: 1. 14-15; 2. 28-30; 3. 20-23, 4. 5-7.
22. К природным факторам здоровья относятся: 1. Общая двигательная
активность, массаж и самомассаж; 2. Сбалансированное рациональное
питание, лечебная диета, голодание; 3. Туризм и физическая культура,
тренировки, рациональный режим дня, сон; 4. Закаливание, воздушные и
солнечные ванны, водные процедуры, воздействие низких температур
23. Первичная медицинская профилактика сводится к предупреждению:
1. Возникновения и развития заболевания; 2. Развития осложнений
заболевания;
3.
Развития
хронической
формы
заболевания;
4.
Прогрессирования имеющегося заболевания.
24. Влажность воздуха в традиционной финской бане должна составлять
___%: 1. 5-6; 2. 8-9; 3. 10-20; 4. 1-2.
25. Поведение человека, ищущего наркотики: 1.
Аддиктивное, 2.

Аффектное, 3. Неосознанное, 4. Абстинентное
26.
К
токсикомании
может
привести
нерегламентированное
употребление: 1. Лекарственных препаратов, 2. Наркотиков, 3. Алкоголя, 4.
Табака.
27. Социальными факторами профилактики наркомании являются: 1.
Выдача бесплатных шприцев; 2. Создание рабочих мест; 3. Уничтожение
наркотических веществ; 4. Формирование целевых установок поведения
человека
28. Кокаин, винт, экстази относятся к группе ___________действия
наркотических веществ на головной мозг: 1. Смешанного, 2.
Стимулирующего, 3. Снотворного, 4. Галлюциногенного
29. Кокаин вызывает у наркомана сильную ________ зависимость: 1.
Физическую, 2. Психическую и физическую; 3. Психическую, 4.
Биологическую.
30. Марихуана, гашиш оказывают на нервную систему __________
действие: 1. Галлюциногенное, 2. Возбуждающее, 3. Седативное, 4.
Стимулирующее
31. Степень алкогольного опьянения не зависит от (несколько): 1.
Ввремени суток; 2. Времени употребления алкоголя; 3. Массы тела; 4.
Количества участников; 5.содержания алкоголя в напитке
35. Признаками наркомании и токсикомании не является: 1. Психическая
зависимость, 2. Вирулентность, 3. Физическая зависимость, 4. толерантность.
36. Нечувствительность к ранее принимаемой дозе наркотика – это: 1.
Вирулентность, 2. Абстиненция, 3. Толерантность, 4. Патогенность.
37. «Кислота» - сленговое название для наркотика: 1. Мескалина, 2.
Псилоцибина, 3. Амфетамина, 4. Диэтиламида лизергиновой кислоты (ЛСД).
38. Наркотик, способствующий выведению из организма жидкости и во
время танцевальных марафонов на рейв-дискотеках вызывающий
обезвоживание подростков: 1. Кокаин, 2. Винт, 3. «Экстази», 4. ЛСД.
39. Красные склеры являются характерными признаками употребления:
1. Героина, 2. Препаратов конопли, 3. курительного опия, 4. Кокаина.
40. «Хоккейная шайба» - сленговое название для наркотика: 1.
Амфетамина, 2. Диэтиламида лизергиновой кислоты (ЛСД), 3. «Экстази», 4.
Морфия.
Зачет проводится в устной форме. Слушателям предлагается ответить на два
вопроса билета.
выставляется слушателю, если он показал
оценка «зачтено»
знание материала учебной дисциплины в рамках
изученных тем
выставляется слушателю, если он не показал
оценка «не зачтено»
знание материала учебной дисциплины в рамках
изученных тем
Вопросы для подготовки к зачету

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

Определения понятий «Здоровье», «Предболезнь», «Болезнь».
Компоненты здоровья.
Структура заболеваемости и смертности населения в современной
России.
Определение понятия «профилактика». Виды профилактики.
Особенности жизнедеятельности современного цивилизованного
человека. Причины и основные формы болезней цивилизации.
Эпидемиологические последствия для здоровья курения.
Эпидемиологические последствия для здоровья наркомании.
Эпидемиологические последствия для здоровья алкоголизма.
Понятие о стрессе и дистрессе. Основы психогигиены.
Болезни, обусловленные питанием.
Болезни, обусловленные гиподинамией.
Экология продуктов питания и здоровье.
Экология питьевой воды и здоровье.
Экология атмосферного воздуха и здоровье.
Экология почвы и здоровье.
Экология жилых и общественных помещений и здоровье.
Гигиена труда и здоровье.
Основные факторы риска развития гипертонической болезни. Первичная
и вторичная профилактика гипертонической болезни.
Причины атеросклероза и
механизм развития. Осложнения
атеросклероза и мероприятия по его профилактике.
Факторы риска возникновения рака. Перечислите мероприятия
первичной и вторичной профилактики рака.
Основные причины заболеваний органов дыхания. Мероприятия
первичной и вторичной профилактики заболеваний органов дыхания.
Причины и признаки заболеваний органов пищеварения. Направления
профилактики заболеваний органов пищеварения.
Причины и признаки заболеваний мочевыделительной системы.
Направления профилактики заболеваний мочевыделительной системы.
Причины роста аллергических заболеваний. Группы наиболее известных
аллергенов. Основные формы аллергических заболеваний. Мероприятия
первичной и вторичной профилактики аллергических заболеваний.
Причины и проявления сахарного диабета. Направления профилактики
эндокринных заболеваний.
Медико-генетическое консультирование: задачи, показания к этому
виду консультирования.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1.Артюнина Г. П.. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни :
неотложная медицинская помощь : лаб. практикум / Г. П. Артюнина ; Псков.
гос. ун-т, каф. безопасн. жизнедеятельности и медико-биол. дисциплин .—
Псков : Изд-во ПсковГУ, 2013 .— 125 с. : ил.(20 экз).

2. Артюнина, Галина Петровна. Основы медицинских знаний и здорового
образа жизни : Учебное пособие для студ. вузов / Г. П. Артюнина ; Псков. гос.
пед. ун-т им. С. М. Кирова.— Москва : Фонд "Мир" ; Академический Проект,
2009 .— 766 с. – 11 экз.
3. Гигиена и экология человека [Электронный ресурс]:
учебник / В.И.
Архангельский, В.Ф. Кириллов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия
"СПО")." - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425305.html
б) дополнительная литература:
1. Алкогольная и наркотическая зависимость у подростков. Пути преодоления
: учебное пособие / под ред. Эрика Ф. Вагнера и Холли Б. Уолдрон ; [пер. с
англ. А. В. Александровой] .— Москва : Академия, 2006 .— 414,[2] с. — 5
экз.
2. Артюнина, Галина Петровна. Основы социальной медицины : учебное
пособие для студентов медицинских и гуманитарных вузов / Г. П.
Артюнина, Н. В. Иванова .— Москва : Форум : ИНФРА-М, 2016 .— 358 с.
– 30 экз.
3. Кабачков, Виталий Алексеевич. Профилактика наркомании средствами
физической культуры и спорта : учебное пособие / В. А. Кабачков, В. А.
Куренцов, Э. А. Зюрин .— Москва : Издательский центр "Академия", 2015
.— 223 с. – 1 экз.
4. Медицинская генетика : учебник для медицинских училищ и колледжей /
под ред. Н. П. Бочкова .— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014 .— 223 с. – 5
экз.
5. Мисюк, Марина Николаевна. Основы медицинских знаний и здорового
образа жизни : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / М. Н.
Мисюк .— 3-е изд., пеpеpаб. и доп. — Москва : Юрайт, 2015 .— 499 . – 2
экз.
6. Назарова, Елена Николаевна. Здоровый образ жизни и его составляющие /
Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов .— Москва : Академия, 2007 .— 256 с. – 5 экз.
в) программное обеспечение
информационно-справочные системы:
MS Word 2003,
Liber Office,
Prezi,
Adobe Reader,
Google Chrome,
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1) http://e.lanbook.com/ (Электронно-библиотечная система издательства
«Лань»);
2) http://www.iprbookshop.ru/ (Электронно-библиотечная система IPRbooks);
3) http://windows.edu.ru единое окно доступа к образовательным ресурсам
4) www.livrepourtous.com/ - Электронно-библиотечная система,
предоставляющая бесплатные электронные учебники на французском
языке
5) www.gallica.bnf.fr/ - он-лайн библиотека Национальной библиотеки
Франции.

1.

2.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Мультимедийный
класс,
оснащенный
оборудованием
для
воспроизведения аудио- и видеоматериалов в аналоговых и цифровых
форматах;
Компьютерный класс, оснащенный достаточным количеством
компьютерной техники с доступом в сеть Интернет и программным
обеспечением.

Рабочая программа дисциплины
«Основы биоэтики»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины «Основы биоэтики» – познакомить
иностранных слушателей с этикой профессионального взаимодействия в
клинической медицине.
Задачи:
• освоение исторических и теоретических основ биомедицинской этики;
• ознакомление слушателей с основными правилами биомедицинской
этики;
• освещение основных морально-этических проблем современности,
связанных с медицинской деятельностью, и способов их разрешения;
• воспитание у слушателей нравственной мотивации и гуманистической
направленности будущей профессиональной деятельности.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
• основные идеи, принципы и требования биоэтики;
• философские основания биоэтики и биомедицинской этики;
• юридические и моральные права пациентов;
• права и моральные обязательства современного специалиста-медика
(врача);
• ключевые направления, проблемы, теории и методы использования
знаний по биоэтике в медицинской практике;
Уметь:
• формировать и аргументированно отстаивать свою собственную
позицию по различным проблемам биоэтики;
• использовать положения и категории этики и биоэтики для оценки и
анализа различных тенденций, фактов и явлений в системе
здравоохранения;
Владеть:
• навыками восприятия и анализа специальных текстов, имеющих этикоправовое содержание;

• навыками публичной речи и письменного аргументированного
изложения своей собственной точки зрения по актуальным
биоэтическим проблемам;
• принципами врачебной деонтологии и медицинской этики.
3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
№
Наименование тем, разделов,
модулей дисциплины
1
1.
2.

3.

4.

5.

6.

2
Философская основа
принципов этики и биоэтики
Исторический аспект
зарождения и развития этики
медицинской деонтологии
Биоэтика как наука о
сохранении жизни и
здоровья. Биоэтика – курс на
здоровый образ жизни.
Биоэтика и нравственные
проблемы современной
медицинской деятельности.
Биоэтические и
деонтологические принципы
при использовании новых
медицинских технологий
Биоэтические принципы как
основа межличностного и
профессионального общения
Итого:

Всего,
час

10

2

В том числе
Практи- Самостоя
ческие
тельная
занятия
работа
5
6
4
4

12

2

4

6

14

6

6

2

12

2

6

4

12

2

6

4

12

2

6

4

72

16

32

24

Лекции

3

4

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
№ Наименование Содержание раздела
п/п раздела
дисциплины
1.
Философская
Биоэтика как философская парадигма поддержания
основа
жизни общества и отдельного человека. Гуманизм –
принципов
субстанция традиционной этики и биоэтики.
этики и
Профессионализм
и
морально-нравственная
биоэтики
ответственность медиков пред людьми. Социальнофилософское осмысление проблемы смысла жизни и
смерти человека. Основные аспекты биомедицинской
этики как междисциплинарной области.

2.

3.

Основные правила и принципы биоэтики. Признание
неприкосновенности частной жизни как основа
уважения человеческого достоинства пациентов и
испытуемых медико-биологических экспериментов.
Основополагающие документы биомедицинской
этики. Конвенция Совета Европы «О правах человека
и
биомедицине»
1996
года.
Биоэтическая
инфраструктура.
Исторический
Зарождение этики как науки о морали и
аспект
нравственности. Смысловые матрицы этического
зарождения и
сознания в разное историческое время и у разных
развития этики народов. Специфика религиозно-этической мысли.
медицинской
Сопряжение научного познания мира и общества
деонтологии
людей с этикой поведения. Этические идеи и
моральные принципы общественной жизни людей.
История формирования этических отношений в
медицине. Этика Гиппократа (V-IV вв. до н.э.):
гуманность (филантропия); заповеди благодеяния и
непричинения вреда; врачебная тайна, социальное
доверие к профессии; моральные добродетели врача и
т.д.
Биоэтика как
Биоэтика – учение о сохранении жизни и сбережения
наука о
здоровья людей. Моральные и правовые проблемы
сохранении
сбережения здоровья людей.
жизни и
Философия здорового образа жизни – диететика (Кант).
здоровья.
Правильный образ жизни - фактор сбережения жизни и
Биоэтика – курс здоровья
людей.
Государственная
Программа
на здоровый
«Здоровая Россия» - базовая программа изменения
образ жизни.
жизненных установок россиян. Здоровый образ жизни
– отказ от вредных привычек, минимизация действия
факторов, влияющих на смертность, инвалидность и
заболеваемость людей. Центры здоровья в России.
Идея укрепления общественного и индивидуального
здоровья. Принципы и правила биоэтики, влияющие на
формирование морально-правовой ответственности
людей за сбережение своего здоровья.
Техногенная культура и проблема защиты жизни и
достоинства
человека.
Этика
экологической
ответственности.
Современный
экологический
кризис. Устойчивое развитие человечества. Человек
устойчивого типа.
Морально-правовые
факторы
при
лечении
инфекционных
болезней
как
потенциального
источника создания социальной опасности.
СПИД как глобальная проблема современности.
Добровольность и обязательность тестирования на

4.

5.

зараженность ВИЧ. Отказ от медицинской помощи
больным СПИДом в свете истории и современных
требований этики. Недопущение дискриминации и
стигматизации.
Социальная
защита
ВИЧинфицированных. Феномен спидофобии.
Понятие о ятрогении.
Биоэтика и
Биоэтические проблемы применения инновационных
нравственные
методов, используемых в медицине при диагностике,
проблемы
лечении и коррекции генетических нарушений.
современной
Моральные права испытуемых и нравственная
медицинской
ответственность медиков, учёных-специалистов,
деятельности.
проводящих
эксперименты.
Характеристика
основных этических и правовых документов,
регламентирующих
медико-биологические
эксперименты.
Злоупотребления в медицине нацистской Германии.
Суд над нацистскими медиками. Антигуманное
использование медицины в XX веке в других странах.
Нюрнбергский кодекс и «Хельсинская декларация»
Всемирной
медицинской
ассоциации
как
основополагающие
источники
современных
моральных норм проведения экспериментов и
клинических испытаний на человеке. Этические
комитеты: история создания и основные направления
деятельности.
Специфика морально-нравственных проблем в
медицинской генетике, нацеленной на позитивное
обновление человеческого организма, избавления его
от врождённых пороков. Моральные проблемы
реализации
международного
проекта
"Геном
человека".
Проблема
конфиденциальности
и
добровольного
информированного
согласия
пациентов в современной медицинской генетике.
Проблема клонирования человека.
Биоэтические и Медицинские
вмешательства
в
репродукцию
деонтологическ человека: исторический, социальный, моральный,
ие принципы
правовой и религиозный контекст. Моральный статус
при
пре-эмбрионов, эмбрионов и плодов. Движение за
использовании запрет абортов. Автономия беременной женщины и
новых
право плода на жизнь. Аборт и религиозная мораль.
медицинских
Либеральный, консервативный и умеренный подходы
технологий
к проблеме аборта. Морально-этические проблемы
контрацепции и стерилизации.
Смерть и умирание. Эвтаназия: активная и пассивная,
прямая и непрямая (косвенная), добровольная и
недобровольная,
принудительная.
История,

6.

Биоэтические
принципы как
основа
межличностног
ои
профессиональ
ного общения

философия и организационные принципы хосписа.
Роль волонтеров.
Основные моральные дилеммы, связанные с
пересадкой органов и тканей от живых доноров и от
трупа. Моральные проблемы ксенотрансплантологии.
Проблемы разработки искусственных органов.
Принципы и правила морального регулирования
общественного
поведения
людей.
Моральные
конфликты
в
современном
здравоохранении.
Особенности этического поведения в деятельности
организаторов здравоохранения, врачей, провизоров и
вспомогательного медицинского персонала. Этика,
этикет, право, обычаи и мораль в медицине.
Профессиональная солидарность и наставничество в
медицине. Моральные проблемы медицинского
обучения у постели больного. Медико-этические
особенности общения врачей с пациентами на
различных этапах оказания им медицинской помощи:
обследования, назначения лечения, осуществления
медицинского
вмешательства,
контроля
эффективности лечения, реабилитационных и
профилактических назначений.
Межличностные, внутригрупповые и межгрупповые
моральные конфликты. Пути их разрешения и формы
предупреждения.
Основные модели взаимоотношения специалистовмедиков (врачей) и пациентов различного возраста.
Информационная безопасность. Врачебная тайна,
гарантии, защита конфиденциальной информации.

5. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные материалы
Формы текущего контроля - контрольные работы.
Форма промежуточного контроля - зачет.
Образец заданий для текущего контроля:
1. Бригада «скорой помощи» выехала на вызов: женщине 40 лет оторвало
2 пальца правой кисти, которые висят на кожном лоскуте (на руку упала
бетонная плита). Врач «скорой помощи», будучи сам нездоров, естественно
хотел закончить работу побыстрее. Но, когда женщину привезли в больницу, и
оказалось, что там не производят микрохирургию кисти, он отказался оставить
женщину в этом стационаре и, превозмогая собственное нездоровье, дал
указание ехать в другую больницу, где женщина могла получить
действительную помощь.
Какие морально-этические представления лежали в основе действий
врача?

2. Большинству больных, находящихся в клинике по поводу
критической ишемии нижних конечностей, обусловленной выраженным их
атеросклеротическим поражением, показано оперативное лечение –
шунтирующая операция по восстановлению кровотока в артериальном русле.
Однако примерно половине больных лечение ограничивают консервативным
методом, так как предпочтение отдают молодым платежеспособным больным,
которые будут в дальнейшем соблюдать предписанный режим, откажутся от
курения, будут в состоянии приобретать дорогостоящие антиагрегатные
препараты, т. е. оправдают затраты государства, на деньги которого
приобретаются дорогие протезы.
Чем определяется такой подход?
3. Врач-реаниматолог рекомендует родителям для улучшения состояния
новорожденного с респираторным дистресс-синдромом приобрести
сурфактант импортного производства, за который получит материальное
вознаграждение от представителей фирмы-производителя. При этом он не
сообщает родителям информацию о существовании других столь же
эффективных и более дешевых аналогов отечественного производства.
Какие стимулы определяют рекомендации врача?
4. Объем средств выделяемых на обследование и лечение больных
лимитирован рамками закона об обязательном медицинском страховании. В
ряде случаев это приводит к тому, что пациент не может пройти такое
обследование. Этот закон ограничивает также и действия врача, который
вынужден либо отказаться от назначения необходимого, с его точки зрения
обследования, либо искать пути, как обойти этот закон. Особенно негативно
он отражается на пациентах больших больниц, куда приезжают люди со всех
городов страны.
Каковы этические основания этого закона?
5. Работая в Институте хирургии им. А. В. Вишневского, молодой
ординатор был свидетелем следующего случая. Во время дежурства случился
рецидив кровотечения у больного, перенесшего 3-4 дня назад сложную
операцию на бедре. Оперировавший его врач незамедлительно прибыл в
отделение, хотя и жил на другом конце Москвы, а операцию по остановке
кровотечения мог бы выполнить и дежуривший тогда хирург, грамотный
специалист, кандидат медицинских наук. И лишь через некоторое время
выяснилось, что из-за этого приезда врач с семьёй не попали на
интереснейший спектакль, билеты на который практически невозможно было
достать, и на который он очень хотел попасть.
Чем был определён поступок врача, пожертвовавшего семейным
праздником?
Зачет проводится в устной форме. Слушателю предлагается ответить на два
вопроса, содержащиеся в билете, или пройти тестирование.
выставляется слушателю, если он показал
оценка «зачтено»
знание материала учебной дисциплины в рамках
изученных тем

оценка «не зачтено»

выставляется слушателю, если он не показал
знание материала учебной дисциплины в рамках
изученных тем

Примерные вопросы для подготовки к зачету
1. Биоэтика, медицинская этика и деонтология: статус, сущность и круг
проблем.
2. В чем смысл профессионального долга врача? Отличается ли он от
долга в общечеловеческом смысле и от профессионального долга в других
специальностях?
3. Что такое коммуникативная компетентность врача: основные
характеристики и значение?
4. Какие этические проблемы сопровождают развитие генетики,
генетической диагностики?
5. Какие
этические
проблемы
порождаются
современной
трансплантологией?
6. Какие этические проблемы порождаются развитием репродуктивных
технологий?
7. Что означает право человека на жизнь?
8. Имеет ли право на жизнь эмбрион с отклонениями развития?
9. В чем состоит проблема права на жизнь на начальной
(эмбриональной) стадии человеческого существования?
10.В чем состоят этические проблемы отношения к смерти?
11.Что такое хосписное движение и каковы его этические принципы?
12.Является ли отключение аппаратуры, искусственно поддерживающей
существование, убийством?
13.Имеет ли человек право на смерть? Что означает «умирание с
достоинством»?
14.Этические проблемы современной психиатрии.
15.В чем состоят сущность и проблемы основного принципа
медицинской деонтологии «Не навреди»?
16.СПИД и ВИЧ-инфекция: этические проблемы диагностики и лечения.
17.Существуют ли в современной медицине и биологии человека такие
направления, на развитие которых следовало бы наложить мораторий или
ограничения? Какие этические основания могут быть для этого?
18.Влияние медицинского учреждения на профессиональную этику
медицинских работников.
19.Медико-этические особенности общения врачей с пациентами на
различных этапах оказания им медицинской помощи.
20.Культура профессионального общения врача с пациентами
различных темпераментов: сангвиниками и флегматиками.
21.Культура профессионального общения врача с пациентами
различных темпераментов: холериками и меланхоликами.
22.Гендерные проблемы общения врача и пациента: профессиональное
общение врача с пациентами – женщинами.

23.Гендерные проблемы общения врача и пациента: профессиональное
общение врача с пациентами – мужчинами
24.Общение со смертельно больными пациентами: ступени смерти и
этапы переживания смерти.
25.Правила общения врача с терминальными больными.
Примеры заданий для зачета в форме компьютерного тестирования:
1. Дайте определение понятия «мораль» (выберите правильные ответы):
a. нравственность,
b. особая форма общественного сознания,
c. вид общественных отношений,
d. один из основных способов регуляции действий человека в обществе с
помощью норм.
2. Медицинская (врачебная) деонтология – это (выберите правильные
ответы):
a. медицинская этика,
b. морально-этические аспекты оказания медицинской помощи,
c. действия, организация работы, порядки в медицинском учреждении,
d. совершенствование медицинских знаний, навыков,
e. учение о принципах должного в медицинской (врачебной) деятельности.
3. Медицинская деонтология определяет (выберите правильные
ответы):
a. моральные аспекты взаимоотношений врач – пациент и их специфику;
b. моральные аспекты взаимоотношений между врачом и близкими пациента;
c. моральные аспекты взаимоотношений в медицинском коллективе,
d. моральные аспекты врачебных ошибок и ятрогении;
e. права пациента и их нормативное регулирование.
4. Кому принадлежит высказывание: «Я не вручу ни одной женщине
абортивного пессария»:
a. Гиппократу;
b. Парацельсу;
c. И. Канту;
d. Ф. Бэкону.
5. К первым законам медицинской этики не относится (один ответ):
a. врачебная тайна,
b. «оказание помощи больному – добро, неоказание (без каких-либо весомых
причин) – зло»,
c. «не навреди»,
d. «не убий».
6. Особый вклад в развитие медицинской этики на первом этапе внесли
перечисление ученые за исключением одного (указать неверный ответ):
a. Сократ,
b. Аристотель,
c. Авиценна,
d. Гиппократ.
7. Для врачебной этики Парацельса основным принципом является:

делай добро,
не лжесвидетельствуй,
не укради,
«знание – сила»,
принцип автономии личности.
8. На фреске XV в. (собор св. Марка, Флоренция, Италия) изображено
как святые Косма и Дамиан:
a. проводят трансплантологическую операцию,
b. используют радиоактивный камень,
c. дают больному общий наркоз.
9. Начало второго этапа формирования медицинской этики (1-9 в.)
связывают:
a. с успехами в биологии;
b. с патологоанатомическими опытами,
c. с утверждением монотеистических религий.
10.Третий этап формирования медицинской этики (10-19 в.) связан:
a. с новой усовершенствованной клятвой врача,
b. с
формированием медицинской школы и открытием медицинских
факультетов в университетах,
c. с открытием новых медицинских технологий.
a.
b.
c.
d.
e.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения здоровья :
учебник / Ю.М. Хрусталев ; МО РФ. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 399 с.
(20 экз.).
2. Биоэтика [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. П.В. Лопатина. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2011. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970417690.html.
– ЭБС Консультант студента, по паролю.
3. Биомедицинская этика [Электронный ресурс] / И.А. Шамов - М. : ГЭОТАРМедиа, 2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429761.html. – ЭБС
Консультант студента, по паролю.
б) дополнительная литература
1. Биоэтика : учеб. пособие / В.В. Сергеев [и др.] .— М. : ГЭОТАРМедиа, 2013 .— 237 с. (7 экз.)
2. Биоэтика. Этические и юридические документы, нормативные акты
[Электронный ресурс] / И.А. Шамов, С.А. Абусуев - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429754.html. – ЭБС
Консультант студента, по паролю.
3. Биоэтический практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Е.П. Михаловска-Карлова, Л.Е. Горелова - М.: Литтерра, 2012. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423500580.html. – ЭБС Консультант
студента, по паролю.
4. История и современные вопросы развития биоэтики [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Д.А. Балалыкин, А.С. Киселев - М. : ГЭОТАРМедиа, 2012. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970420577.html. –

ЭБС Консультант студента, по паролю.
в) Информационное обеспечение дисциплины
информационно-справочные системы:
MS Word 2003,
Liber Office,
Prezi,
Adobe Reader,
Google Chrome,
системы автоматизированного перевода:
Multitran (on-line)
г) Ресурсы сети «Интернет»
1. https://e.lanbook.com/
–
Электронно-библиотечная
система
издательства Лань
2. http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система
«Консультант студента»
3. http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система
IPRbooks
4. https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
5. http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
6. https://www.rosminzdrav.ru
–
Министерство
здравоохранения
Российской Федерации.
7. http://eor.edu.ru – Электронные образовательные ресурсы.
8. http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека (РИНЦ).
9. http://www.medvuz.info – Медицинский портал. Студентам, врачам,
Медицинские книги.
10. www.it-medical.ru – Медицинский информационный сайт.
11. www.mirvracha.ru – Мир врача, медицинский информационный сайт.
12. www.med-lib.ru – Медицинский информационный сайт.
13. http://www.nacmedpalata.ru/ – сайт Национальной медицинской палаты
РФ.
14. http://www.asmok.ru –
сайт
Ассоциации
профессиональных
медицинских обществ по качеству медицинской помощи и медицинского
образования.
15. http://www.omr-rus.ru/ – Сайт Общероссийской общественной
организации «Объединение медицинских работников».
16. www.livrepourtous.com/
- Электронно-библиотечная система,
предоставляющая бесплатные электронные учебники на французском языке
17. www.gallica.bnf.fr/ - он-лайн библиотека Национальной библиотеки
Франции
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
В процессе обучения по дисциплине «Основы биоэтики» используются
следующие технические средства обучения:

– компьютерное оборудование для поиска справочной информации,
учебной и научной литературы на официальных сайтах органов управления
здравоохранением, различных организаций и учреждений по вопросам
биомедицинской этики;
– мультимедийное оборудование, необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций слушателей.
– маркерная доска.
VI. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Программа «Адаптационное изучение предметов медицинского профиля
(на французском языке)» для взрослых предусматривает текущий контроль
успеваемости обучающихся и их промежуточную аттестацию.
Текущая оценка выводится на основе выполнения письменных
работ/тестов, с учетом посещаемости и активности слушателя на занятиях в
течение всего периода обучения.
Промежуточная аттестация в зависимости от дисциплины проводится в
форме зачета (устно или письменно) или экзамена.
Типовые задания, тренажерные тесты и другие образцы заданий по
преподаваемым дисциплинам см. в рабочих программах учебных дисциплин.
VII. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы:
Учебно-методическое и информационное обеспечение содержится в РПД
дисциплин.
Материально-технические условия программы:
ПсковГУ обладает следующими техническими средствами обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации,
учебной и научной литературы;
– мультимедийное оборудование, необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций слушателей.
Педагогические условия:
В реализации программы принимают участие преподаватели, имеющие
высшее образование и/или опыт работы в области, соответствующей профилю
дисциплины. В качестве переводчиков выступают преподаватели
французского языка и/или переводчики
Особенности освоения программы инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья:
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным

программам среднего профессионального, высшего и дополнительного
образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 18.05.2017 № 172.
Особенности реализации программы при различных формах
обучения:
Виды учебной работы
Аудиторные занятия (час.)
Самостоятельная работа (час.)
Итого (час.)

Очная
648
720
1368

Форма обучения
Очно-заочная

Заочная

VIII. КОМПОНЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РАЗРАБОТЧИКОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Специфические особенности дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы для взрослых «Адаптационное изучение
предметов медицинского профиля (на французском языке)» заключаются в
том, что она нацелена на слушателей, говорящих на французском языке и
планирующих получать высшее образование в РФ. В связи с этим 1) большое
внимание уделяется изучению русского языка как будущего языка освоения
программы высшей школы; 2) основная часть учебных дисциплин читается на
русском языке с последовательным переводом на французский язык,
осуществляемым преподавателями кафедры немецкого и французского
языков.

