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Б1.Б.1 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИЛОСОФИЯ»  

РАЗРАБОТЧИКИ: к. ф. н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин и биоэтики 

А.Л. Болховской  

РЕЦЕНЗЕНТ: д.ф.н., профессор кафедры исторических и социально-философских 

дисциплин, востоковедения, теологии ФГБОУ ВО ПГУ Л.И. Ермакова 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2); 

- готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-10). 

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 1. Предмет, задачи и функции философского знания 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемые 

компетенции 

1 Философия, ее смысл и статус в культуре. 

Сущность предмета философии, определение ее места в 

системе гуманитарного знания. 
ОК-1, ОК-2, ОК-10 

Раздел 2. Исторические типы философии 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемые 

компетенции 

1 Философия Древнего Востока ОК-1, ОК-2, ОК-10 

2 Философия Древней Греции ОК-1, ОК-2, ОК-10 

3 Философия Древней Греции  ОК-1, ОК-2, ОК-10 

4 Философия Средних веков ОК-1, ОК-2, ОК-10 

5 Философия эпохи Возрождения ОК-1, ОК-2, ОК-10 

6 Философия Нового времени ОК-1, ОК-2, ОК-10 

7 Философия эпохи Просвещения ОК-1, ОК-2, ОК-10 

8 Немецкая классическая философия ОК-1, ОК-2, ОК-10 

9 Неклассическая философия XIX века ОК-1, ОК-2, ОК-10 

10 Современная западная философия  ОК-1, ОК-2, ОК-10 

11 Философская мысль Средневековой Руси  ОК-1, ОК-2, ОК-10 

12 Русская философия XVII века ОК-1, ОК-2, ОК-10 

13 Философия и Просвещение в России XVIII века ОК-1, ОК-2, ОК-10 

14 Русская философия конца ХVII I- начала XIX века ОК-1, ОК-2, ОК-10 

15 Русская философия второй половины XIX – начала XX вв.  ОК-1, ОК-2, ОК-10 

Раздел 3. Философия бытия и познания 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемые 

компетенции 

1 Бытие как проблема философии  ОК-1, ОК-2, ОК-10 

2 Человек и его бытие в мире ОК-1, ОК-2, ОК-10 

3 Философия сознания  ОК-1, ОК-2, ОК-10 

4 Познание как предмет философского анализа ОК-1, ОК-2, ОК-10 

5 Проблема истины в философии ОК-1, ОК-2, ОК-10 

6 Философия науки ОК-1, ОК-2, ОК-10 

7 Методы научного познания  ОК-1, ОК-2, ОК-10 



Раздел 4. Социальная философия. Философия и медицина 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1 Проблема человека в философии ОК-1, ОК-2, ОК-10 

2 Философия любви ОК-1, ОК-2, ОК-10 

3 Философия истории, ее предмет и методология ОК-1, ОК-2, ОК-10 

4 Общество как предмет философского познания.  ОК-1, ОК-2, ОК-10 

5 Духовная жизнь общества ОК-1, ОК-2, ОК-10 

6 Философия ценностей ОК-1, ОК-2, ОК-10 

7 Философия культуры, ее историческое становление ОК-1, ОК-2, ОК-10 

8 Философия техники, причины ее появления ОК-1, ОК-2, ОК-10 

9 Человек, как объект философии и медицины ОК-1, ОК-2, ОК-10 

10 Онтологический статус жизни ОК-1, ОК-2, ОК-10 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО 

РАЗДЕЛУ 1 «ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ФИЛОСОФСКОГО 

ЗНАНИЯ» 

1.Текущий контроль успеваемости по теме «Философия, ее смысл и статус в 

культуре. Сущность предмета философии, определение ее места в системе 

гуманитарного знания» 

Образец тестового задания: 

1.(С) Представитель объективного идеализма: 

а) Маркс 

б) Беркли 

в) Демокрит 

г) Гегель 

Ответ: г 

2.(С) Исторические типы мировоззрения: 

а) миф 

б) мораль 

в) наука 

г) философия 

д) религия 

Ответ: а, г, д. 

3.(П) Философское учение, утверждающее равноправие материального и духовного 

первоначал мира – это ……. 

Ответ: дуализм 

Контрольные вопросы билета: 

1. Сущность и структура философского знания 

2. Мировоззрение, его структура и социальная роль 



Письменные работы: 

1 Философия как теоретизированное мировоззрение.  

2 Религия как форма мировоззрения  

3 Философия и наука 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО 

РАЗДЕЛУ 2 «ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ФИЛОСОФИИ» 

1.Текущий контроль успеваемости по теме «Философия Древнего Востока» 

Образец тестового задания: 

1. Философия древнего Востока специфична, в отличие от западной, тем что: 

а) она чрезмерно спекулятивна и концептуальна, 

б) в ней преобладает рационально-научное объяснение жизни, 

в) в ней преобладает дискурс по поводу вопросов морально-религиозного толка, 

г) она нацелена на динамичное обновление своих знаний. 

2. В условно выделяемой социальной философии древнего Востока речь идёт о том, что: 

а) государство возникает как следствие выделения человеческой индивидуальности; 

б) государство представляет собой ответ на конкретные природные условия, требующие 

жёсткого объединения; 

в) государство возникает как следствие появления частной собственности. 

3. Древнее произведение, известное как «Эпос о Гильгамеше», принадлежит культуре: 

а) древних египтян, 

б) древних самаритян, 

в) древних вавилонян, 

г) древних шумеров, 

д) средневековых китайцев.  

Контрольные вопросы билета 

1. Исторические типы философствования 

2. Философская мысль в Древней Индии 

Письменные работы: 

1 Космоцентризм в древней философии: понятие и сущность  

2 Мир и человек в философии Древней Индии.  

3 Философия даосизма: сущность и основные понятия.  

2.Текущий контроль успеваемости по теме «Философия Древней Греции» 

Образец тестового задания: 

1. Фалес является основоположником...  

(а) Элейской школы  

(б) Милетской школы  

(в) античного атомизма  

(г) младших софистов  

(д) киренариков 

2. Термин «философия» принадлежит...  

а) Анаксагору  

б) Анаксимену  

в) Гераклиту  

г) Сократу  

д) Пифагору 

3. Учение об атомах дал... 

а) Левкипп 

б) Анаксимен 

в) Гераклит 

г) Демокрит 

д) Эпикур 



Контрольные вопросы билета 

1. Античная философия, ее особенности и этапы развития 

2. Атомистический материализм 

Письменные работы: 

1 Пифагор и пифагорейцы.  

2 Философские взгляды Демокрита  

3 Философия Платона о мире, человеке и его душе.  

 

3.Текущий контроль успеваемости по теме «Философия Древней Греции 

(продолжение)» 

Образец тестового задания: 

1. Сократ говорил: «Я знаю, что ничего не знаю, но...» 

а) знать все и невозможно;  

б) знания увеличивают скорбь;  

в) знать что-то вовсе и не нужно; 

г) попытаюсь узнать; 

*д) другие не знают и этого. 

2. Майевтика— это: 

а) ироничное подтрунивание;  

б) форма назидания;  

в) легкая беседа «ни о чем»; 

г) эксперимент; 

*д) общение с собеседником с целью обретения им истины. 

3. Идея, согласно Платону: 

а) материальна и умопостигаема;  

*б) нематериальна, но умопостигаема;  

в) материальна, но неумопостигаема; 

г) нематериальна и неумопостигаема; 

д) конструкция сознания. 

Контрольные вопросы билета 

1. Сократ и его учение о человеке 

2. Философия Платона. Платон о государстве 

Письменные работы: 

1 Нравственное учение Сократа о человеке и его добродетелях.  

2 Цицерон как юрист и философ.  

4.Текущий контроль успеваемости по теме «Философия Средних веков» 

Образец тестового задания: 

1. К фундаментальным идеям Библии относят (укажите все правильные варианты): 

*а) сотворение мира из ничего;  

б) мир состоит из мельчайших неделимых частиц;  

в) богов много, но верховным является Зевс; 

г) концепция реинкарнации (переселения душ); 

*д) человек создан по образу и подобию божьему. 

2. Основной догмат христианского вероучения относительно Бога гласит: 

а) нет Бога кроме Аллаха; 

б) Бог есть Единое; 

*в) Бог, будучи единым и единственным, существует в трех ипостасях; 

г) Бог есть Все и все есть Бог; 

д) Бог есть безличная духовная реальность. 

3. Основной догмат христианства: 

а) дуализм;  

*б) триединство;  

в) деизм; 



г) пантеизм; 

д) скептицизм. 

Контрольные вопросы билета 

1. Средневековая философия 

2. Схоластическая философия, ее представители 

Письменные работы: 

1 Философия западноевропейского Средневековья. Ее основные черты.  

2 Схоластическая философия Фомы Аквинского 

5.Текущий контроль успеваемости по теме «Философия эпохи Возрождения» 

Образец тестового задания: 

1. Вторым название эпохи Возрождения является 

А) Декаданс  

Б) Ренессанс  

В) Арзамас 

2. Возрождение как философское учение, а зетам и определение целой эпохи зародилось 

А) в Англии  

Б) во Франции  

В) в Италии  

Г) в Германии 

3. Возрождение можно понимать, как «возрождение» (возврат) 

А) Средневековья  

Б) Египетских традиций  

В) Античности 

Контрольные вопросы билета 

1. Развитие философской мысли в эпоху Возрождения 

2. Гуманизм и антропоцентризм 

Письменные работы: 

1 Философия Возрождения: основные черты и представители.  

2 Пантеизм в философии эпохи Возрождения.  

6.Текущий контроль успеваемости по теме «Философия Нового времени» 

Образец тестового задания: 

1. В своей теории познания Ф. Бэкон придерживался концепции: 

а) абсолютной истины; 

б) относительной истины; 

в) недостижимой истины; 

г) конвенциональной истины; 

*д) двойственной истины. 

2. По мнению большинства историков философии, Ф. Бэкон являлся родоначальником 

европейского: 

а) идеализма и стоицизма; 

б) объективизма и скептицизма; 

*в) эмпиризма и материализма; 

г) рационализма; 

д) панматематизма. 

3. Основной рабочий метод Ф. Бэкона – это: 

а) анализ;  

б) синтез;  

в) дедукция; 

*г) индукция; 

д) диалектика. 

Контрольные вопросы билета 

1. Основные черты философии Нового времени 



2. Переориентация науки и философии в Новое время. 

Письменные работы: 

1 Поиск научных методов познания в философии в эпоху первой научной 

революции XVII века.  

2 Ф. Бэкон – основоположник эмпирической философии.  

3 Проблема свободы и необходимости в этике Спинозы.  

4 Учение Гоббса об обществе и государстве.  

7.Текущий контроль успеваемости по теме «Философия эпохи Просвещения» 

Образец тестового задания: 

1. На какие века приходится эпоха Просвещения: 

а) 17-18 + 

б) 16-17 

в) 15-16 

2. Какой путь изменения общества видели просветители: 

а) они не стремились изменить общество 

 б) просвещения всех его членов + 

в) революционный 

3. Назовите одного из основных французских мыслителей эпохи Просвещения: 

а) Шиллер 

б) Кант 

в) Дени Дидро + 

Контрольные вопросы билета 

1. Французский материализм XVIII века 

2. Атеизм и деизм французских представителей 

Письменные работы: 

1 Гносеология Дж. Локка.  

2 Психофизический параллелизм в философии Декарта.  

3 Проблема общественного прогресса в философии французского Просвещения 

8.Текущий контроль успеваемости по теме «Немецкая классическая философия» 

Образец тестового задания: 

1. В философском творчестве И. Канта выделяются периоды: 

*а) докритический и критический;  

б) материалистический и диалектический;  

в) логический и онтологический; 

г) рациональный и иррациональный; 

д) метафизический и диалектический. 

2. Философский трактат «Критика чистого разума» был написан: 

а) Гегелем;  

б) Декартом;  

*в) Кантом; 

г) Ницше; 

д) Бэконом. 

3. Трансцендентное по Канту – это:  

а) познанное опытным путем;  

б) познанное эмпирически и рационально;  

в) познанное с помощью теоретического разума; 

г) познанное с помощью практического разума;  

*д) абсолютно непознаваемое. 



Контрольные вопросы билета 

1. Немецкая классическая философия: основные черты и историческая роль  

2. Философское учение И. Канта. Мораль и право 

Письменные работы: 

1 Учение И. Канта о познании.  

2 Категорический императив в этике И. Канта.  

3 Гегель как представитель идеалистической диалектики.  

4 Религия в философии Людвига Фейербаха 

9.Текущий контроль успеваемости по теме «Неклассическая философия XIX века» 

Образец тестового задания: 

1. О. Конт был убежден, что в науке необходимо стремиться к замене слова «почему» 

словом: 

а) что; 

б) зачем; 

в) сколько; 

*г) как. 

2. Согласно учению О. Конта, развитие человеческого общества проходит 

последовательно три стадии: 

а) мифологическую — философскую — позитивную; 

*б) теологическую — метафизическую — позитивную; 

в) религиозную — позитивную — натуралистическую; 

г) философскую — позитивную — религиозную. 

3. О. Конт надеялся заменить все науки об обществе: 

а) менеджментом; 

б) синергетикой; 

*в) социологией; 

г) эпистемологией. 

Контрольные вопросы билета 

1. Иррационалистическая философия Ф. Ницше и А. Шопенгауэра 

2. Философия марксизма и ее исторические судьбы 

Письменные работы: 

5 Философия марксизма: прошлое и настоящее.  

1 Психоаналитическая антропология Зигмунда Фрейда.  

2 А. Адлер и Э. Фромм – представители философии фрейдизма и неофрейдизма.  

10.Текущий контроль успеваемости по теме «Современная западная философия» 

Образец тестового задания: 

1. Философское направление, отрицающее или ограничивающее роль разума в 

познании, выдвигая на первый план волю, созерцание, чувство, интуицию 

А. Иррационализм 

Б. Рационализм 

В. Эмпиризм 

Г. Скептицизм 

2. Философское направление, утверждающее, что разум лишь плавает по поверхности 

вещей, тогда как сущность мира открывается нам посредством интуиции, переживания, 

понимания 

А. Философия жизни 

Б. Неорационализм 

В. Прагматизм 

Г. Феноменология 



3. К представителям «философии жизни» относится 

А. Ф. Ницше 

Б. И. Фихте 

В. К. Поппер 

Г. Дж. Локк 

Контрольные вопросы билета 

1. Неотомизм 

2. Неопозитивизм 

Письменные работы: 

1 Человек: социальное и биологическое.  

2 Философия экзистенциализма о человеке и его существовании.  

11.Текущий контроль успеваемости по теме «Философская мысль Средневековой 

Руси» 

Образец тестового задания: 

1. Определите время становления самобытной русской философии: 

а) IX – XII в.;  

б) XI – XV в.;  

в) XI – XVI в.; 

г) XI – XVII в.; 

д) X – XIV в. 

2. Назовите основные черты русской философии: 

а) рационализм; 

б) эмпиризм; 

в) нравственно-религиозный характер; 

г) наукоцентризм; 

д) евроцентризм; 

е) «некабинетный» стиль философствования, тесное переплетение с художественной 

литературой; 

ж) антибуржуазная направленность; 

з) антропоцентризм; 

и) историософичность. 

3. Назовите основные проблемы средневековой русской философии: 

а) соотношение веры и разума; 

б) нравственно-этическая; 

в) смысл и направленности исторического процесса; 

г) доказательства бытия Бога; 

д) соотношения светской и церковной власти. 

Контрольные вопросы билета 

1. Особенности становления и развития русской философии  

2. Сущность политической доктрины «Москва- третий Рим» Филофея 

Письменные работы: 

1 Философия Н.А. Бердяева.  

2 Философские идеи в культуре Средневековой Руси (11-14 вв.).  

3 Философия русского масонства.  

12.Текущий контроль успеваемости по теме «Русская философия XVII века» 

Образец тестового задания: 

1. Момент начала обособления философии от богословия: 

а) в конце 14 в. 

б) в конце 16 в. 

в) в конце 17 в. + 

г) в конце 18 в. 

2. Установите соответствие между философскими направлениями и их представителями: 

1. Славянофильство, 2. Западничество 



а) Герцен, б) Хомяков, в) Киреевский, г) Белинский, д) Аксаков 

Ответ: 1 б, в, д; 2 а, г 

3. Соборность – это: 

а) свободное духовное единство людей на основе их любви к Богу и предпочтения 

нравственных ценностей; 

б) принадлежность людей к определенной религиозной конфессии (католицизму, 

протестантизму, православию и пр.); 

в) стиль храмовой архитектуры; 

г) высшая степень религиозности 

Ответ: а. 

Контрольные вопросы билета 

1. «Грекофилы» и «латинствующие» в общественной мысли России 

2. Деятельность центров философского образования – Киево-Могилянской и Славяно-

греко-латинской Академий 

Письменные работы: 

1 Философия Н.А. Бердяева.  

2 Философия русского масонства.  

13.Текущий контроль успеваемости по теме «Философия и Просвещение в России 

XVIII века» 

Образец тестового задания: 

1. Кто из философов 18 в. Говорил о том, что человек полностью ответственен за свои 
поступки?  

1) А. Радищев. 2) М. Ломоносов 

3) В. Татищев 4) А. Кантемир 

2. Первый крупный русский профессиональный философ и революционер – это … 

1) А. Радищев. 2) М. Ломоносов 

3) В. Татищев 4) А. Кантемир 

3. Кто из философов 18 в. рассматривал бытие народов и культур по аналогии с жизнью 

отдельного человека (младенчество, юность, мужество, зрелость)? 

1) Ф. Прокопович. 2) М. Ломоносов 

3) В. Татищев 4) А. Кантемир 

Контрольные вопросы билета 

1. Материалистические взгляды М.В. Ломоносова 

2. Проблема бессмертия души 

Письменные работы: 

1 Философия Н.А. Бердяева.  

2 Философия русского масонства.  

14.Текущий контроль успеваемости по теме «Русская философия конца ХVIII-

начала XIX века» 

Образец тестового задания: 

1. Течение русской философской мысли, трактовавшее историю России как часть 

общемирового исторического процесса – это … 

а) Славянофилы; 

б) Декабристы; 

в) Западничество. 

2. Русский философ 19 в., считавший религиозную веру выше разума – это… 

а)Данилевский; 

б)Бердяеву; 

в)Соловьев. 



3. Этап Русской просветительской философии был 

а) к.19- н.20 века 

б) 12 - н.18 века 

в) I четверть 18 – I четверть 19 века 

Контрольные вопросы билета 

1. Влияние идей французских просветителей на развитие свободомыслия в России в 19 

веке 

2. Русские любомудры 

Письменные работы: 

Проблема души в философии А.Н. Радищева, его социальные и политические воззрения.  

Бытие как предмет философской онтологии.  

15.Текущий контроль успеваемости по теме «Русская философия второй половины 

XIX – начала XX вв.» 

Образец тестового задания: 

1. Русский философ, публицист, автор романа «Что делать?»: 

1) Писарев 

2) Добролюбов 

3) Чернышевский 

4) Шелгунов 

2. Автор философских произведений «Материализм и эмпириокритицизм», 

«Философские тетради»: 

1) Плеханов 

2) Ленин 

3) Базаров 

4) Богданов 

3. Циолковский – представитель такого направления, как: 

1) антропологический материализм 

2) «разумный эгоизм» 

3) персонализм 

4) русский космизм 

Контрольные вопросы билета 

1. Русская философия второй половины XIX – начала XX вв. 

2. Развитие русской философии в советский и постсоветский период  

Письменные работы: 

1 Философия «всеединства» В. Соловьева.  

2 Философские идеи Бакунина.  

3 Русская философия космизма (Н.Ф. Федоров, В.И. Вернадский, К.Э. 

Циолковский).  

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО 

РАЗДЕЛУ 3 «ФИЛОСОФИЯ БЫТИЯ И ПОЗНАНИЯ» 

1.Текущий контроль успеваемости по теме «Бытие как проблема философии» 

Образец тестового задания: 

1. Онтология — это учение: 

а) о ценностях, об их происхождении и сущности; 

б) о развитии вселенной; 

*в) о бытии как таковом; 

г) о духовной культуре общества и человека; 

д) о сущности человеческой истории. 

2. Кто из древних философов первым сформулировал понятие «бытие»? 

а) Пифагор;  

б) Гераклит;  

*в) Парменид;  

г) Платон;  



д) Сократ.  

3. Какое из данных философских понятий возникло первым? 

а) материя; 

б) бытие; 

в) субстанция; 

*г) первоначало. 

Контрольные вопросы билета 

1. Бытие как философская категория. Основные формы бытия  

2. Философское учение о материи 

Письменные работы: 

1 Буддизм как философия человеческого бытия.  

2 Аристотелевское учение о материи и форме.  

2.Текущий контроль успеваемости по теме «Человек и его бытие в мире» 

Образец тестового задания: 

1. Понятие «человек» включает… 

А. Единичного конкретного человека, рассматриваемого в качестве 

биопсихосоциального существа 

Б. Любого, кто принадлежит к человеческому роду, поскольку обладает присущими 

всем людям свойствами и качествами 

В. Субъекта сознательной деятельности, обладающего совокупностью социально 

значимых черт, свойств и качеств, которые человек как субъект реализует в 

общественной жизни 

Г. Социальную индивидуальность, неповторимость, которая формируется в процессе 

воспитания и деятельности человека под влиянием конкретной социокультурной среды 

2. Понятие «индивид» обозначает:  

1) любого, кто принадлежит к человеческому роду, поскольку обладает присущими всем 

людям свойствами и качествами; 

2) единичного конкретного человека, рассматриваемого в качестве биосоциального 

существа; 

3) субъекта сознательной деятельности, обладающего совокупностью социально 

значимых черт, свойств и качеств, которые человек как субъект реализует в 

общественной жизни; 

4) социальную индивидуальность, неповторимость, которая формируется в процессе 

воспитания и деятельности человека под влиянием конкретной социокультурной среды. 

3. Единичного представителя человеческого рода называют:  

1) индивидом; 

2) индивидуальностью;  

3) личностью; 

4) творцом. 

Контрольные вопросы билета 

1. Антропологический поворот философов-экзистенциалистов от бытия мира к бытию 

человека 

2. Трагизм человеческого бытия. 

Письменные работы: 

1 Проблема человека и общества в философии Конфуция.  

2 Антропологический характер философии Л. Фейербаха.  

3.Текущий контроль успеваемости по теме «Философия сознания» 

Образец тестового задания: 

1. Сознание рассматривается как свойство высокоорганизованной материи, в 

философском направлении: 

а) объективный идеализм; 

б) субъективный идеализм;  

*в) диалектический материализм; 



г) экзистенциализм; 

д) томизм. 

2. «Бессознательное» в современной философии это: 

*а) явления и процессы в психике человека, которые им не осознаются, но влияют на его 

поведение; 

б) рефлекторные процессы в организме человека; 

в) опыт, не поддающийся логическому анализу; 

г) нечто, присущее только отдельному человеку; 

д) общественное, социальное в личности. 

3. Сознание возникает, функционирует и развивается в процессе: 

а) взросления человека;  

*б) взаимодействия человека с реальностью;  

в) получения образования;  

г) научного познания. 

Контрольные вопросы билета 

1. Происхождение, сущность и структура сознания 

2. Природа идеального. 

Письменные работы: 

1 Иррационалистическая философия А. Шопенгауэра.  

2 Герменевтика как философия понимания; ее сущность и представители.  

4.Текущий контроль успеваемости по теме «Познание как предмет философского 

анализа» 

Образец тестового задания: 

1. Гносеология — это учение: 

а) о ценностях, об их происхождении и сущности;  

б) о развитии вселенной;  

в) о бытии как таковом; 

*г) о сущности познания, о путях постижения истины; 

д) о сущности человеческой истории. 

2. Познание в современной философии преимущественно рассматривается как (укажите 

наиболее правильный ответ): 

а) способности, умения, навыки в определенной области деятельности; 

б) значимая информация в аспекте деятельности; 

в) объективная реальность, данная в сознании действующего человека; 

*г) обусловленный практикой процесс приобретения и развития знаний. 

3. Абсолютизация роли и значения чувственных данных в философии связана с 

направлением: 

а) рационализма; 

б) реализма;  

в) скептицизма; 

*г) сенсуализма;  

д) гедонизма. 

Контрольные вопросы билета 

1. Проблема познаваемости мира и ее решение в истории философии 

2. Система методов научного познания 

Письменные работы: 

1 Диалектическое взаимодействие категорий, выражающих структурные связи 

бытия: единичное–общее; часть–целое; элемент–система; форма–содержание.  

2 Научное познание и его специфика. Творчество и его роль в науке.  

 

5.Текущий контроль успеваемости по теме «Проблема истины в философии» 

Образец тестового задания: 

1. Проблема истины – одна из важнейших проблем… 



1  аксиологии 

2  социальной философии 

3 + теории познания 

4  онтологии 

2. Противоположностью истины является… 

1  ложь 

2 + заблуждение 

3  сомнение 

4  вера 

3. Свойство истины, характеризующее её независимость от познающего субъекта, – … 

1 + объективность 

2  абстрактность 

3  абсолютность 

4  субъективность 

Контрольные вопросы билета 

1. Классическое определение истины; ее различные концепции 

2. Проблема критерия истины 

Письменные работы: 

1 Истина как цель познания. Критерии истины.  

2 Философия римского стоицизма (Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий).  

6.Текущий контроль успеваемости по теме «Философия науки» 

Образец тестового задания: 

1. Метод рациональной дедукции разработал 

1 Р. Декарт; 

2 Ф. Бэкон; 

3 Г. Гегель; 

4 Г. Лейбниц. 

2. Принцип верификации как главный критерий научной обоснованности высказываний 

сформулировал 

1 Л. Витгенштейн; 

2 И. Лакатос; 

3 К. Поппер; 

4 Б. Рассел. 

3. Способ обоснования истинности суждения, системы суждений или теории с помощью 

логических умозаключений и практических средств (наблюдение, эксперимент и т.п.) 

называется 

1 дедукция; 

2 доказательство; 

3 аргументация; 

4 рассуждение. 

Контрольные вопросы билета 

1. Характеристика чувственного познания 

2. Рациональное познание и его формы 

Письменные работы: 

1 Познание и его формы.  

2 Философия науки и ее проблемы.  



 

7.Текущий контроль успеваемости по теме «Методы научного познания» 

Образец тестового задания: 

1. Методология науки – это: 

а) учение о методах и процедурах научной деятельности 

б) система методов и исследовательских процедур 

в) теория науки 

г) совокупность методик изучения научных дисциплин 

2. Научный метод – это: 

а) это упорядоченный способ исследования явлений природы и общественной жизни, 

приводящий к истине 

б) совокупность основных способов получения новых знаний 

в) совокупность приемов по получению знания 

г) система средств и приемов получения объективного знания о мире 

3. Теория – это: 

а) интеллектуальное отражение реальности 

б) совокупность умозаключений, отражающая объективно существующие отношения и 

связи между явлениями объективной реальности 

в) это произвольная совокупность предложений некоторого искусственного языка, 

характеризующегося точными правилами построения выражений и их понимания. 

г) набор объяснительных положений, обладающий прогностической силой 

Контрольные вопросы билета 

1. Эмпирические и теоретические методы 

2. Проблема метода в медицине 

Письменные работы: 

1 Философия об информационном обществе и его специфике.  

2 Философия и наука.  

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО 

РАЗДЕЛУ 4 «СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ. ФИЛОСОФИЯ И 

МЕДИЦИНА» 

1.Текущий контроль успеваемости по теме «Проблема человека в философии» 

Образец тестового задания: 

1. Смысл жизни в христианской концепции состоит в… 

1 + служении Богу 

2  достижении физического бессмертия 

3  подготовки к загробной жизни 

4  обретении самого себя 

2. Работу «Феномен человека» написал… 

1  Г. Маркузе 

2  Мартин (Мордехай) Бубер 

3 + Пьер Тейяр де Шарден 

4  Альбер Камю 

3. Процесс усвоения человеком определенной системы знаний, норм и ценностей 

называется… 

1  социальная стратификация 

2 + социализация 

3  маргинализация 

4  социальная мобильность 

Контрольные вопросы билета 

1. Личность как субъект и объект общественной жизни 

2. Проблема смысла жизни человека. Медицина в жизни человека 

Письменные работы: 



1 Выживание человечества – главная проблема современной философии.  

2 Человек в философском анализе. Сущность и факторы антропосоциогенеза. 

2.Текущий контроль успеваемости по теме «Философия любви» 

Образец тестового задания: 

1. В чем заключается истинное счастье? 

А. Быть любимым 

Б. Дышать 

В. Достигать своих целей 

Г. Мечтать 

Д. Быть нужным 

2.Какой вид любви предполагает увлечение чем-либо (каким-либо занятием): 

А. Эрос. 

Б. Людус. 

В. Сторге 

Г. Филия 

Д. Агапэ 

3. Что означает термин «философия»?  

а. Любовь к рассуждению  

б. Любовь к мышлению 

+ в. Любовь к мудрости 

Контрольные вопросы билета 

1. Понимание любви античными философами 

2. Противоречивость феномена любви. 

Письменные работы: 

1 Философия о любви и ее роли в истории культуры.  

2 Философия ненасилия: ее сущность и представители.  

3.Текущий контроль успеваемости по теме «Философия истории, ее предмет и 

методология» 

Образец тестового задания: 

1. Характерной чертой русской идеалистической философии является … 

1  системность 

2 + антропоцентризм 

3  детальная разработка гносеология 

4  строгость логических построений 

2. К неортодоксальным школам Древней Индии относится … 

1  ньяя 

2  миманса 

3 + джайнизм 

4  йога 

3. Античным философом, создавшим концепцию этического интеллектуализма, 

отождествившим добродетель со знанием, являлся … 

1 + Сократ 

2  Анаксагор 

3  Парменид 

4  Аристотель 

Контрольные вопросы билета 

1. Концепции исторического процесса в философии 

2. Цивилизационный и формационный подходы к пониманию общества. 

Письменные работы: 

1 Философия истории: сущность и проблемы.  

2 Проблема гуманистической меры прогресса человечества.  



 

4.Текущий контроль успеваемости по теме «Общество как предмет философского 

познания» 

Образец тестового задания: 

1. Автором идеи об «осевой» культуре является… 

1 +: К. Ясперс 

2  Ф. Энгельс 

3  А. Дж. Тойнби 

4  М. Вебер 

2. К глобальной проблеме взаимоотношений «Север – Юг» относится… 

1  проблема войны и мира 

2  экологические проблемы 

3  демографическая проблема 

4 +: проблема взаимоотношений развитых и развивающихся государств 

3. Ф. Ницше понимает культуру как … 

1  продукт «играющего человека» 

2  результат «коллективного бессознательного» 

3  результат творческой деятельности человека 

4 +: стиль жизни народа 

Контрольные вопросы билета 

1. Общество как развивающаяся система. Роль медицины в обществе 

2. Духовная жизнь общества. Структура общественного сознания. 

Письменные работы: 

1 Общественное сознание и его структура.  

2 Общество как социальная система. Теории социальной стратификации и 

социальной мобильности.  

3 Учение об идеологии и ее роли в обществе.  

5.Текущий контроль успеваемости по теме «Духовная жизнь общества» 

Образец тестового задания: 

1. К духовной жизни общества относятся: 

1.знания;  

2.вера, чувства, способности человека; 

3.стремления и цели людей; 

4.все указанные выше  

2. Верны ли следующие суждения о субкультуре? 

А. Субкультура - совокупность норм и ценностей культуры преступного слоя общества. 

Б. Субкультура - это автономное целостное образование внутри господствующей 

культуры, «определяющее стиль жизни и мышление ее носителей»:  

1.верно только А;  

2.верно только Б;  

3.верны оба суждения;  

4.оба суждения неверны. 

3. Определение «Культура, создаваемая привилегированной частью общества, либо по 

ее заказу профессиональными творцами» относится к понятию: 

1.народная культура;  

2.массовая культура;  

3.элитарная культура;  

4.национальная культура 

Контрольные вопросы билета 

1. Понятие духовного производства 

2. Уровни и формы общественного сознания. 



Письменные работы: 

1 Ноосфера и духовный мир человечества.  

2 Роль христианства в развитии духовности человечества 

6.Текущий контроль успеваемости по теме «Философия ценностей» 

Образец тестового задания: 

1. Концепция «непротивления злу насилием» является важнейшей частью философских 

воззрений … 

1  Ф. Ницше 

2  К. Маркса 

3 +: Л.Н. Толстого 

4  И.А. Ильина 

2. По мнению А. Тойнби насилие в государственном и межгосударственном масштабе 

является одним из признаков … 

1  неразвитости политических институтов 

2  кризиса культуры 

3 +: надломленной и приходящей в упадок цивилизации 

4  могущества государства 

3. Процесс отчуждения человека необходимо предполагает… 

1  персонификацию вещей 

2  возрастание его самостоятельности 

3  господство свободы над необходимостью 

4  усиление контроля за результатами его деятельности 

5 +: деперсонификацию человека 

Контрольные вопросы билета 

1. Нравственное сознание. Мораль и право 

2. Религиозное сознание. Свобода совести. 

Письменные работы: 

1 Философская аксиология о ценностях и их классификации.  

2 Общество, его материалистическое, идеалистическое и натуралистическое 

толкование.  

7.Текущий контроль успеваемости по теме «Философия культуры, ее историческое 

становление» 

Образец тестового задания: 

1.Архаичная культура складывается в обществе… 

А. Которое управляет природой 

Б. Не отделившимся от природы 

В. Победившим природу 

Г. Никак не связанным с природой 

2. Аспектами модернизированной социокультурной системы являются… 

А. Преобладание достигнутых статусов 

Б. Низкий религиозный плюрализм 

В. Выраженная ориентация на будущее 

Г. Доступность образования элите 

3. Аспектами модернизированной социокультурной системы являются… 

А. Ценности автономии личности 

Б. Множество специализированных ролей 

В. Выраженное гендерное неравенство 

Г. Религиозное мировоззрение 

Контрольные вопросы билета 

1. Философия культуры, ее историческое становление 

2. Основные функции культуры. 



Письменные работы: 

1 Социальное бытие; субъективное и интерсубъективное бытие.  

2 «Философские письма» П.Я. Чаадаева о судьбах России.  

3 Проблема человека в творчестве Ф.М. Достоевского.  

 

8.Текущий контроль успеваемости по теме «Философия техники, причины ее 

появления» 

Образец тестового задания: 

1. Видел сущность техники в изменении природы посредством духа 

1 Т. Бек 

2 Т. Мор 

3 М. Эйт 

4 Л. Тондл 

2. Планомерная критика аристотелевских и декартовских принципов познания и 

утверждения философии не как науки, а как любви к мудрости начинается в истории 

философии с: 

1 Ницше 

2 Хайдеггера 

3 Маркса 

4 Фейрбаха 

3. Деятельность, связанная с социальным управлением, социальным планированием, 

конструированием и проектированием организационных и социальных процессов и 

структур, — это: 

1 социальное проектирование 

2 социальная диффузия 

3 проектирование ноосферы 

4 контркультура 

Контрольные вопросы билета 

1. Понятия «техника» и «технология». 

2. Технократические концепции  

Письменные работы: 

1 Пространство и время как формы бытия материи.  

2 Техника как понятие философии и науки.  

 

9.Текущий контроль успеваемости по теме «Человек как объект философии и 

медицины» 

Образец тестового задания: 

1. В чем заключается сходство в предметах философии и медицины как наук?  

A. в том, что обе науки исследуют эволюционные процессы антропогенеза  

B. в том, что обе науки исследуют проблему происхождения космоса  

C. в том, что обе науки исследуют проблему происхождения жизни и человека  

D. в том, что предметом обеих наук является человек 

2. В чем заключается предмет философии медицины как научной дисциплины?  

A. в создании теории медицины  

B. в изучении этических проблем медицины  

C. в изучении философских проблем медицины  

D. в изучении антропологических проблем медицины 

3. Почему жизнь и судьба Сократа – источник его философии?  

A. Жил, всех поучая  

B. Жил ради удовольствий  

C. Доверял только авторитетам  

D. Жил так, как учил 



Контрольные вопросы билета 

1. Проблема смысла жизни человека. Медицина в жизни человека. 

2. Проблема истинности в медицине 

Письменные работы: 

1 Философские основы медицины.  

2 Философия и медицина, их взаимосвязь.  

3 Философия как методология медицины.  

10.Текущий контроль успеваемости по теме «Онтологический статус жизни» 

Образец тестового задания: 

1. Термин «онтогенез» означает: 

а) процесс развития человека от первобытности до современности; 

б) процесс исторического формирования социальной сущности человека; 

в) процесс формирования «сверхчеловека»; 

г) процесс формирования государства; 

*д) процесс развития человека от момента рождения до смерти. 

2. Требование ненасилия означает в первую очередь отказ от: 

*а) навязывания другим своего мнения; 

б) посягательства на жизнь другого человека; 

в) посягательства на имущество другого человека; 

г) командования другими людьми. 

3. Проблема смысла и значения жизни и смерти была одной из центральных в 

философии ... 

а) Шопенгауэра 

б) Аристотеля 

в) Декарта 

г) Маркса 

Контрольные вопросы билета 

1. Специфика философского и медицинского понимания человека. 

2. Наука о феномене жизни 

Письменные работы: 

1 Проблема человека в современной философии.  

2 Социально-гуманистические проблемы в медицине.  

3 Этические проблемы медицины и фармации.  

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ (ЭКЗАМЕН) 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента 
Проверяемые 

компетенции 

1 Сущность и структура философского знания ОК-1, ОК-2, ОК-10 

2 Мировоззрение, его структура и социальная роль 
ОК-1, ОК-2, ОК-10 

3 Функции философии ОК-1, ОК-2, ОК-10 

4 Исторические типы философствования ОК-1, ОК-2, ОК-10 

5 Философия и аксиология. Проблема ценностей в 

современных условиях 
ОК-1, ОК-2, ОК-10 

6 Философская мысль в Древней Индии ОК-1, ОК-2, ОК-10 

7 Философия Древнего Китая ОК-1, ОК-2, ОК-10 

8 Античная философия, ее особенности и этапы развития ОК-1, ОК-2, ОК-10 

9 Атомистический материализм ОК-1, ОК-2, ОК-10 

10 Сократ и его учение о человеке ОК-1, ОК-2, ОК-10 

11 Философия Платона. Платон о государстве ОК-1, ОК-2, ОК-10 

12 Философская система Аристотеля, ее правовые аспекты ОК-1, ОК-2, ОК-10 

13 Средневековая философия ОК-1, ОК-2, ОК-10 



14 Развитие философской мысли в эпоху Возрождения ОК-1, ОК-2, ОК-10 

15 Основные черты философии Нового времени ОК-1, ОК-2, ОК-10 

16 Французский материализм XVIII века ОК-1, ОК-2, ОК-10 

17 Немецкая классическая философия: основные черты и 

историческая роль 
ОК-1, ОК-2, ОК-10 

18 Философское учение И. Канта. Мораль и право ОК-1, ОК-2, ОК-10 

19 Философская система Г. Гегеля. Подход к проблемам 

государства и права 
ОК-1, ОК-2, ОК-10 

20 Антропологический материализм Л. Фейербаха. ОК-1, ОК-2, ОК-10 

21 Иррационалистическая философия Ф. Ницше и А. 

Шопенгауэра 
ОК-1, ОК-2, ОК-10 

22 Философия марксизма и ее исторические судьбы ОК-1, ОК-2, ОК-10 

23 Особенности становления и развития русской 

философии 
ОК-1, ОК-2, ОК-10 

24 Неотомизм ОК-1, ОК-2, ОК-10 

25 Неопозитивизм ОК-1, ОК-2, ОК-10 

26 Экзистенциализм ОК-1, ОК-2, ОК-10 

27 Бытие как философская категория. Основные формы 

бытия 
ОК-1, ОК-2, ОК-10 

28 Философское учение о материи ОК-1, ОК-2, ОК-10 

29 Происхождение, сущность и структура сознания ОК-1, ОК-2, ОК-10 

30 Проблема развития в философии ОК-1, ОК-2, ОК-10 

31 Диалектика как философская система ОК-1, ОК-2, ОК-10 

32 Единичное, особенное, общее ОК-1, ОК-2, ОК-10 

33 Целое и часть. Система и элемент ОК-1, ОК-2, ОК-10 

34 Причина и следствие. Необходимость и случайность ОК-1, ОК-2, ОК-10 

35 Содержание и форма. Сущность и явление ОК-1, ОК-2, ОК-10 

36 Возможность и действительность. Абстрактная и 

реальная возможности 
ОК-1, ОК-2, ОК-10 

37 Качество, количество, мера, их взаимосвязь ОК-1, ОК-2, ОК-10 

38 Диалектика о единстве и борьбе противоположностей ОК-1, ОК-2, ОК-10 

39 Диалектическое отрицание. Отрицание отрицания ОК-1, ОК-2, ОК-10 

40 Проблема познаваемости мира и ее решение в истории 

философии 
ОК-1, ОК-2, ОК-10 

41 Характеристика чувственного познания ОК-1, ОК-2, ОК-10 

42 Рациональное познание и его формы ОК-1, ОК-2, ОК-10 

43 Система методов научного познания ОК-1, ОК-2, ОК-10 

44 Понятие природы. Единство природы и человека ОК-1, ОК-2, ОК-10 

45 Проблемы взаимодействия природы и общества ОК-1, ОК-2, ОК-10 

46 Общество как развивающаяся система. Роль медицины в 

обществе. 
ОК-1, ОК-2, ОК-10 

47 Духовная жизнь общества. Структура общественного 

сознания 
ОК-1, ОК-2, ОК-10 

48 Человечество перед лицом глобальных проблем. 

Глобализм и антигуманизм. Пути развития современной 

цивилизации 

ОК-1, ОК-2, ОК-10 

49 Нравственное сознание. Мораль и право ОК-1, ОК-2, ОК-10 

50 Религиозное сознание. Свобода совести ОК-1, ОК-2, ОК-10 

51 Научно-технический прогресс и проблема будущего. ОК-1, ОК-2, ОК-10 

52 Глобальные проблемы современности ОК-1, ОК-2, ОК-10 

53 Личность как субъект и объект общественной жизни ОК-1, ОК-2, ОК-10 

54 Свобода и ответственность личности ОК-1, ОК-2, ОК-10 

55 Проблема смысла жизни человека. Медицина в жизни 

человека. 
ОК-1, ОК-2, ОК-10 



56 Сущность понимания и его место в объяснении мира ОК-1, ОК-2, ОК-10 

57 Искусство толкования текстов в античной герменевтике ОК-1, ОК-2, ОК-10 

58 Проблема истинности в медицине ОК-1, ОК-2, ОК-10 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

 

ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЛОСОФИЯ»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

БИЛЕТ №0 

1.Мировоззрение, его структура и социальная роль 

2.Средневековая философия 

3.Диалектическое отрицание. Отрицание отрицания 

 



Б1.Б.2ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯПО ДИСЦИПЛИНЕ «БИОЭТИКА»  

РАЗРАБОТЧИКИ: к. ф. н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин и биоэтики 

А.Л. Болховской  

РЕЦЕНЗЕНТ:  д. ф. н., доцент, профессор кафедры философии и культурологии 

ГБОУ ВО "Ставропольский государственный педагогический институт" Л.А. 

Тронина  

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

- готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-10); 

- способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-2). 

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. Биоэтика, её предмет, категории, принципы и проблемы 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1 Биоэтика: предмет, категории, задачи 
ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

2 История медицинской биоэтики 
ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

3 Этика медицинских технологий 
ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

4 
Этико-правовые проблемы биомедицинских 

экспериментов 

ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

5 Принципы медицинской биоэтики  
ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

6 Правила медицинской биоэтики 
ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

7 Теологические проблемы медицинской биоэтики 
ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

8 Этно-медицинская биоэтика 
ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

РАЗДЕЛ 2. Биоэтика медицинской биохимии 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 
Проверяемые 

компетенции 

1 Биоэтика медицинской биохимии и деонтология 
ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

 



 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО 

РАЗДЕЛУ 1 «БИОЭТИКА, ЕЁ ПРЕДМЕТ, КАТЕГОРИИ, ПРИНЦИПЫ И 

ПРОБЛЕМЫ» 

1.Текущий контроль успеваемости по теме «Биоэтика: предмет, категории, задачи» 

Образец тестового задания: 

1. Термин «этика» предложен: 

1) Конфуцием 

2) Гиппократом 

3) Аристотелем 

4) Парацельсом 

5) Пироговым 

2. Когда был предложен термин «этика»? 

1) IV век до н.э. 

2) X век н.э. 

3) 1834 г. 

4) 1969 г. 

5) 1984 г. 

3. Термин «деонтология» предложен: 

1) Бентамом Дж. 

2) Гиппократом 

3) Аристотелем 

4) Парацельсом 

5) Петровым Н.Н. 

Вопросы к зачёту 

1. Основные понятия этической науки. Мораль. Нравственность. Деонтология. Краткая 

история этики 

2. Медицинская этика как наука 

 Письменные работы:  

1 Современные биомедицинские технологии и новые ситуации морального 

выбора. 

2 Техногенная культура и проблема защиты жизни и достоинства человека. 

2.Текущий контроль успеваемости по теме «История медицинской биоэтики» 

Образец тестового задания: 

1. Когда был предложен термин «этика»? 

1) IV век до н.э. 

2) X век н.э. 

3) 1834 г. 

4) 1969 г. 

5) 1984 г. 

2. Термин «деонтология» предложен: 

1) Бентамом Дж. 

2) Гиппократом 

3) Аристотелем 

4) Парацельсом 

5) Петровым Н.Н. 



 

3. Когда был предложен термин «деонтология»? 

1) III век до н.э. 

2) IV век до н.э. 

3) 1834 год 

4) 1969 год 

5) 1984 год 

Вопросы к зачёту 

1 История медицинской этики в России 

2 Понятие биоэтики. Причины ее возникновения и факторы, способствующие 

формированию. Общая и частная биоэтика: основные разделы и направления 

Письменные работы:  

1 Этическая модель Парацельса и принцип «делай благо». 

2 Моральные максимы Гиппократа. 

3.Текущий контроль успеваемости по теме «Этика медицинских технологий» 

Образец тестового задания: 

1. Разрешена ли эвтаназия (искусственное приближение смерти по просьбе пациента) 

законодательством о здравоохранении?  

А) да;  

Б) нет. 

2. Могут ли быть предметом купли, продажи и коммерческих сделок органы и ткани 

человека?  

А) да;  

Б) нет;  

В) иногда. 

3. Являются ли врачебной тайной сведения о проведенном оплодотворении, о личности 

донора?  

А) да;  

Б) нет. 

Вопросы к зачёту 

1. Этические проблемы аборта. Различные этические и правовые подходы общества к 

проблеме аборта. Законодательная база аборта в РФ 

2. Стерилизация в современной России: этические проблемы и правовая регуляция 

Письменные работы:  

1 Принцип соблюдения долга в медицине. 
2 Западные традиции в биоэтике. 

4.Текущий контроль успеваемости по теме «Этико-правовые проблемы 

биомедицинских экспериментов» 

Образец тестового задания: 

1. Действующий закон РФ «О лекарственных средствах» запрещает проведение 

клинических исследований лекарственных средств на: а) студентах вузов; б) гражданах 

иностранных государств; в) военнослужащих; г) лицах, отбывающих наказания в местах 

лишения свободы, находящихся под стражей в следственных изоляторах. Выберите 

правильную комбинацию ответов: 

1. а, б 

2. б, в 

3.а, в 

4.а, г 

5. в,г 



2. Этическая неприемлемость «аномальной техники деторождения» связана: 

1) с признанием и осуждением неполноценности супруга (супруги) и попыткой найти 

ему (ей) замену (в случае использования донорского материала); 

2) с легализацией неполных и нетрадиционных семей; 

3) с уничтожением «лишних» человеческих эмбрионов; 

4) с обесцениванием ценности и значения материнства и материнской любви в случаях 

легализации «суррогатного материнства»; 

5) со всеми перечисленными факторами. 

3. В России трансплантация может проводиться без согласия донора, если донор: 

1) особо опасный преступник, осужденный на пожизненное заключение; 

2) гражданин иностранного государства; 

3) гражданин страны, находящейся в состоянии войны с Россией; 

4) психически неполноценный; 

5) умерший человек, причем ни он, ни его родственники не протестовали против 

использования его органов. 

Вопросы к зачёту 

1. Этические проблемы применения новых репродуктивных технологий 

2. Общие этические правила медицинской генетики на этапах консультирования, 

тестирования, скринирования, пренатальной диагностики и генной терапии. 

Письменные работы:  

1 Проблема врачебной тайны в онкологии. 

2 Моральный климат медицинского коллектива 

5.Текущий контроль успеваемости по теме «Принципы медицинской биоэтики» 

Образец тестового задания: 

1. Какой из перечисленных принципов является основным в гиппократовской модели 

отношений: 

А) не навреди; 

Б) не убий; 

В) соблюдай права пациента. 

2. Какой из перечисленных принципов является основным для врачебной этики 

Парацельса: 

А) не укради; 

Б) не лжесвидетельствуй; 

В) делай добро. 

31. Какой из перечисленных принципов является основным для деонтологической 

модели отношений в медицине: 

А) храни врачебную тайну; 

Б) исполняй долг; 

В) помоги коллеге. 

Вопросы к зачёту 

1. Информированное согласие: определение и характеристика 

2. Основные принципы биоэтики 

Письменные работы:  

1 Этические особенности оказания основных видов медицинской помощи. 

2 Правила хорошего тона и принципы деловых отношений в медицине 

6.Текущий контроль успеваемости по теме «Правила медицинской биоэтики» 

Образец тестового задания: 

1 . Что составляет предмет врачебной тайны?  

А) сведения о состоянии пациента в период его болезни;  

Б) информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья 

пациента, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании 

и лечении;  

В) все вышеперечисленное. 



2. Соблюдение врачебной тайны необходимо для:  

А) защиты внутреннего мира человека, его автономии;  

Б) защиты социальных и экономических интересов личности;  

В) создания основы доверительности и откровенности взаимоотношений "врач-

пациент";  

Г) поддержания престижа медицинской профессии;  

Д) все вышеперечисленное.  

3. Специфика медицинской этики и деонтологии в деятельности организатора 

здравоохранения заключается во всем, кроме:  

А) управления этической ситуацией в коллективе;  

Б) организации обучения персонала по вопросам этики и деонтологии;  

В) информации коллектива о тенденциях в состоянии здоровья населения.  

Вопросы к зачёту 

1. Этические основы деятельности врача-биохимика согласно Международному кодексу 

медицинской этики 

2. Модели взаимоотношений между врачом и пациентом (суть, принципы, особенности) 

и их место в различных областях медицинской практики 

Письменные работы:  

1 Этические аспекты проблемы конфиденциальности в истории и современной 

медицине. 

2 Ответственность медиков за нарушение врачебной тайны. 

7.Текущий контроль успеваемости по теме «Теологические проблемы медицинской 

биоэтики» 

Образец тестового задания: 

1. К особенностям отношения к биоэтике в православной нравственной антропологии 

относятся все перечисленные черты, кроме:  

A. коммерческие интересы научно-интеллектуальной элиты  

B. понимание Бога как источника человеческих стремлений к совершенству  

C. принцип синергии (возможность соработничества человека и Бога в преобразовании 

жизн9)  

D. принцип “святости жизни”  

E. понимание призвания человека как “причастника божественного естества”  

2. Для исламской морально-религиозной традиции характерно: 

A. ориентация на Коран и свод канонических законов ислама 

B. приоритет свободной воли человека 

C. доминанта социально-политических интересов государства 

D. неравнозначность роли мужчины и женщины в обществе 

E. понятие одушевления зародыша на сотый день беременности 

3. Для буддийского этического сознания принципиальным значением обладают  

все перечисленные принципы, кроме:  

A. просветление и личная ответственность  

B. воля Бога  

C. внутренняя свобода  

D. стремление к освобождению от страданий  

E. преодоление неведения и познание природы духа  

Вопросы к зачёту 

1. Бездетный брак. Определение, этические проблемы и пути их регуляции 

2. Этические проблемы применения новых репродуктивных технологий 

Письменные работы:  

1 Биоэтика и православие. 

2 «Святая ложь» в медицине 



8.Текущий контроль успеваемости по теме «Этно-медицинская биоэтика» 

Образец тестового задания: 

1. Ценность человеческой жизни в биомедицинской этике определяется: 

1) возрастом (количество прожитых лет) 

2) психической и физической полноценностью 

3) расовой и национальной принадлежностью 

4) финансовой состоятельностью 

5) уникальностью и неповторимостью личности 

2. К особенностям биоэтики в странах с протестантской культурой относятся все 

перечисленные черты кроме: 

1) принцип моральной автономии личности 

2) утверждение права и ценности духовной свободы человека 

3) ценность “здоровья нации” 

4) идея ответственности 

3. К проявлению справедливости как идеи равенства и милосердия относятся две формы 

организации здравоохранения: 

1) частная (платная) медицина 

2) добровольное (частное, коммерческое) медицинское страхование 

3) формы государственного страхования 

4) национально-государственная система здравоохранения и обязательное (всеобщее) 

медицинское страхование 

Вопросы к зачёту 

1. Права пациента в России 

2. Этические проблемы трансплантологии. Пересадка органов от трупа. Правовая 

регламентация в РФ 

Письменные работы:  

1 Правила хорошего тона и принципы деловых отношений в медицине. 

2 Здоровье: стиль и образ жизни. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО 

РАЗДЕЛУ 2 «БИОЭТИКА МЕДИЦИНСКОЙ БИОХИМИИ». 

1. Текущий контроль успеваемости по теме «Биоэтика медицинской биохимии и 

деонтология» 

Образец тестового задания: 

1. Для деонтологической модели отношений в медицине основным является принцип: 

1. храни врачебную тайну; 

2. исполняй долг; 

3. помоги коллеге; 

4. профессиональная независимость. 

2. Использование реанимационного оборудования у пациента, находящегося в 

безнадежном состоянии, является: 

1) злоупотреблением терапевтическими средствами; 

2) реализацией принципа «борьбы за человеческую жизнь до конца»; 

3) признаком низкой квалификации специалиста; 

4) отсутствием у врача-биохимика нравственного чувства и этической культуры; 

5) обязательным при наличии у пациента страхового полиса. 

3. Деонтология это учение: 

а) о долге одного человека перед другим; 

б) о долге человека перед обществом; 

в) о долге врача-биохимика перед пациентом; 

г) о долге пациента перед врачом. 



Вопросы к зачёту 

1. Взаимоотношения между врачом и пациентом как причина жалоб пациентов и их 

родственников на медицинское обслуживание и пути их устранения 

2. Этический комитет: задачи, функции, состав участников, полномочия 

Письменные работы:  

1 Цена врачебной ошибки. Ятрогения. 

2 Биоэтические основы медицинской биохимии. 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента 
Проверяемые 

компетенции 

1 Основные понятия этической науки. Мораль. 

Нравственность. Деонтология. Краткая история этики 

ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

2 Медицинская этика как наука ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

3 История медицинской этики в России ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

4 Понятие биоэтики. Причины ее возникновения и факторы, 

способствующие формированию. Общая и частная 

биоэтика: основные разделы и направления 

ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

5 Основные принципы биоэтики ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

6 Этические основы деятельности врача-биохимика согласно 

Международному кодексу медицинской этики 

ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

7 Этические и юридические основы информирования 

пациента о состоянии здоровья медицинским работником. 

Стандарты информирования 

ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

8 Основы и правила взаимоотношений между врачом и 

пациентом 

ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

9 Основные права пациентов (индивидуальные и социальные) ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

10 Информированное согласие: определение и характеристика ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

11 Понятие автономности и компетентности больного ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

12 Медицинская (врачебная) тайна. Условия разглашения 

врачебной тайны с согласия и без согласия больного 

ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

13 Социальная и правовая защита медицинских работников ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

14 Права пациента в России ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

15 Модели взаимоотношений между врачом и пациентом (суть, 

принципы, особенности) и их место в различных областях 

медицинской практики 

ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

16 Взаимоотношения между врачом и пациентом как причина 

жалоб пациентов и их родственников на медицинское 

обслуживание и пути их устранения 

ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

17 Врачебная ошибка, халатность и неблагоприятный исход ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

18 Этические проблемы аборта. Различные этические и 

правовые подходы общества к проблеме аборта. 

Законодательная база аборта в РФ 

ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 



 

19 Стерилизация в современной России: этические проблемы и 

правовая регуляция 

ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

20 Бездетный брак. Определение, этические проблемы и пути 

их регуляции 

ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

21 Этические проблемы применения новых репродуктивных 

технологий 

ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

22 Общие этические правила медицинской генетики на этапах 

консультирования, тестирования, скринирования, 

пренатальной диагностики и генной терапии. 

ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

23 Генная инженерия: понятие, возможные области 

применения, этические проблемы. Клонирование: за и 

против. 

ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

24 Право на отказ больного от лечения и этические основы 

эвтаназии. Виды эвтаназии. Альтернативы. Этическая и 

правовая регуляция. 

ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

25 Понятие клинической и биологической смерти. Смерть 

мозга. Правила констатации факта смерти мозга. 

Возможности и этические проблемы, возникающие при 

констатации смерти мозга. 

ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

26 Этические проблемы трансплантологии. Пересадка органов 

от живого донора. Правовая регламентация в РФ 

ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

27 Этические проблемы трансплантологии. Пересадка органов 

от трупа. Правовая регламентация в РФ 

ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

28 Нейротрансплантация. Особенности, проблемы, этическая 

регламентация 

ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

29 Трансфузиология. Этические проблемы, правовая 

регламентация, социальная поддержка донора 

ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

30 Этические проблемы, связанные с ВИЧ-инфекцией. Права и 

социальная защита больных СПИДом и ВИЧ-инфекцией 

ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

31 Социальная и правовая защита лиц, подвергающихся риску 

профессионального заражения ВИЧ-инфекцией 

ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

32 Спидофобия. Стигматизация и дискриминация ВИЧ-

инфицированных. Психологическая и моральная поддержка 

больных СПИДом, членов их семей, половых партнеров 

ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

33 Этические принципы проведения эксперимента на человеке. 

Международные документы, регламентирующие 

проведение экспериментов 

ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

34 Этический комитет: задачи, функции, состав участников, 

полномочия 

ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

35 Особенности экспериментов на животных. Нормы защиты 

экспериментальных животных 

ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

36 Понятие и виды ятрогенных заболеваний. Примеры, пути 

предупреждения 

ОК-1, ОК-4, ОК-10; 

ОПК-2 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

 



ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БИОЭТИКА»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

ВАРИАНТ № 1 ЗАДАНИЯ К ЗАЧЕТУ 

 

1.История медицинской этики в России 

2.Врачебная ошибка, халатность и неблагоприятный исход 

 

 



 

Б1.Б.3 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ»  

РАЗРАБОТЧИКИ: Заведующий кафедрой права и истории, канд. юрид. наук, 

доцент Т.А. Манина старший преподаватель кафедры права и истории М.А. 

Милославская 

РЕЦЕНЗЕНТ: доцент кафедры гуманитарных дисциплин и биоэтики Пятигорского 

медико-фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ, д-р фил. наук, доцент Г.П. 

Бурова 

 В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

общекультурные 

- - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- - способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4);  

- - способностью использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ОК-9); 

- - готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-10); 

общепрофессиональные 

- - способностью и готовностью анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-3). 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 1. Государство и право. Система российского права. 

№ 
Вопросы для текущего контроля успеваемости 

обучающегося 

Проверяемые 

компетенции 

Тема 1.1 Государство и право 

1 Понятие и признаки государства.  

ОК-1,ОК-4, ОК-9, 

ОК-10, ОПК-3 

2 Теории происхождения государства. 

3 
Характеристика форм государственного правления и 

государственного устройства. 

4 
Отличительные черты унитарного государства, 

федерации и конфедерации. 

5 
Признаки правового государства и гражданского 

общества. 

6 Виды и характеристика социальных норм. 

Тема 1.2. Система российского права 

1 Понятие права и его основные черты. Функции права.  

2 Взаимодействие права и морали и их различия. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9, 

ОК-10, ОПК-3 

3 Норма права. Структура юридической нормы. 

4 
Понятие и виды источников (форм) права. Классификация 

НПА по их  

5 юридической силе. 

6 
Действие нормативно-правовых актов во времени, 

пространстве и по кругу лиц. 

7 Понятие системы права. Отрасли российского права. 



Публичное и частное право. 

8 

Понятие и виды правоотношений. Субъективное право и 

юридическая обязанность как элементы содержания 

правоотношений. 

9 Правоспособность, дееспособность и правосубъектность. 

10 Субъекты права. Понятие правового статуса.  

11 
Понятие и состав правонарушения. Виды 

правонарушений. 

12 Понятие и виды юридической ответственности.  

13 
Позитивная и ретроспективная юридическая 

ответственность. 

 Раздел 2. Общая характеристика основ конституционного строя РФ 

№ 
Вопросы для текущего контроля успеваемости 

обучающегося 

Проверяемые 

компетенции 

Тема 2.1. Общая характеристика основ конституционного строя РФ 

1 
Понятие и принципы Конституции Российской 

Федерации. 

 

ОК-1,ОК-4, ОК-9, 

ОК-10, ОПК-3 

 

2 Структура Конституции Российской Федерации 

3 

Понятие и принципы конституционного строя РФ: 

народовластие, федерализм, разделение властей, 

верховенства права, суверенитет. 

4 
Форма Российской Федерации в соответствии с 

Конституцией. 

5 
Понятие федеративного устройства РФ. Виды субъектов 

РФ. 

6 
Система органов государственной власти РФ в 

соответствии с Конституцией. 

7 

Кто является источником власти в Российской 

Федерации. Какие формы выражения власти определены 

Конституцией РФ? 

8 
Президент РФ и его функции. Порядок выборов 

Президента РФ. 

9 
Законодательная (представительная) власть в РФ: 

структура и компетенции. 

10 Виды избирательных систем. Избирательная система РФ. 

11 Этапы законодательного процесса в РФ.  

12 Органы исполнительной власти в РФ. 

13 Судебная система РФ. 

14 
Понятие органов местного самоуправления и их 

полномочия. 

15 
Понятие федеративного устройства РФ. Виды субъектов 

РФ. 

Тема 2.2. Правовой статус человека и гражданина 

1 

Понятие правового статуса человека и гражданина. 

Классификация прав и свобод человека и гражданина по 

Конституции РФ. 

 

 

 

ОК-1,ОК-4, ОК-9, 

ОК-10, ОПК-3 

 

2 
 В чем отличие правого статуса человека и гражданина. 

Приведите примеры из Конституции РФ. 

3 Понятие и принципы гражданства РФ. 

4 Понятие и принципы гражданства РФ. 

 



Раздел 3. Основы гражданского права РФ. Гражданско-правовой договор 

№ 
Вопросы для текущего контроля успеваемости 

обучающегося 

Проверяемые 

компетенции 

3.1. Основы гражданского права РФ 

1 
Гражданское право РФ: понятие, предмет, метод, 

источники. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9, 

ОК-10, ОПК-3 

 

2 Принципы гражданского права 

3 
Классификация и содержание гражданских 

правоотношений. 

4 
Объекты гражданских правоотношений. Классификация 

вещей. Результаты работ и услуг. 

5 

Нематериальные блага как объекты гражданских 

правоотношений. Защита чести, достоинства и деловой 

репутации. 

6 

Субъекты гражданского права. Физические лица 

(граждане) как субъекты гражданского права. 

Правоспособность и дееспособность. Несостоятельность 

(банкротство) физических лиц. 

7 
Понятие и признаки юридического лица в РФ. 

Классификация юридических лиц.  

8 

Осуществление и исполнение обязанностей через 

представителя. Понятие и виды представительства. 

Понятие, виды и форма доверенности. 

9 

Понятие и гражданско-правовое значение сроков 

осуществления и защиты гражданских прав. Виды сроков в 

гражданском праве, их классификация. Исчисление сроков 

в гражданском праве. 

10 

Понятие, виды и значение сроков исковой давности. 

Применение и исчисление сроков исковой давности. 

Приостановление и перерыв течения срока исковой 

деятельности. Требования, на которые исковая давность не 

распространяется 

Тема 3.2. Гражданско-правовой договор 

1 
Понятие и виды сделок. Односторонние и двусторонние 

сделки. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9, 

ОК-10, ОПК-3 

 

 

2 
Условия действительности сделок. Форма сделки и 

последствия ее несоблюдения.  

3 
Государственная регистрация некоторых видов сделок, ее 

гражданско-правовое значение. 

4 
Недействительность сделок. Основания 

недействительности сделок. 

5 
Оспоримые и ничтожные сделки. Правовые последствия 

недействительности сделок. 

6 

 

Понятие и значение договора. Содержание и форма. Виды 

договоров. 

7 Порядок заключения договора. 

 



Раздел 4. Основы трудового права РФ. Особенности трудовых правоотношений 

медицинских работников 

№ 
Вопросы для текущего контроля успеваемости 

обучающегося 

Проверяемые 

компетенции 

Тема 4.1. Основы трудового права РФ 

1 
Понятие, принципы и источники трудового права РФ. Цели 

трудового законодательства РФ. 
 

2 Принципы трудового права и их характеристика.  

ОК-1,ОК-4, ОК-9, 

ОК-10, ОПК-3 

3 
Объекты и субъекты трудовых правоотношений. Трудовая 

дееспособность. 

4 Основания возникновения трудовых правоотношений.  

5 
Понятие трудового договора. Требования к его 

оформлению и изменению.  

6 Обязательные и дополнительные условия заключения ТД.  

7 Документы, необходимые при заключении ТД.  

8 Порядок оформления приема на работу. 

9 
Сроки заключения ТД. Возраст, с которого допускается его 

заключение. 

10 Основания заключения ТД. 

11 Основания прекращения трудового договора. 

Тема 4.2 Особенности трудовых правоотношений медицинских работников 

1 
Понятие рабочего времени. Нормальная 

продолжительность рабочего времени.  
ОК-1,ОК-4, ОК-9, 

ОК-10, ОПК-3 
2 Другие виды продолжительности рабочего времени. 

3 Понятие и виды времени отдыха в соответствии с ТК РФ. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9, 

ОК-10, ОПК-3 

 

 

4 Оплата труда и его нормирование.  

5 Понятие дисциплины труда и трудового распорядка.  

6 Поощрения за труд.  

7 Дисциплинарные взыскания и порядок их применения. 

8 
Понятия квалификации работника и профессионального 

стандарта. 

9 Организация и требования охраны труда. 

10 Материальная ответственность сторон трудового договора. 

11 
Особенности регулирования труда медицинских 

работников.  

12 
Понятие рабочего времени. Нормальная 

продолжительность рабочего времени.  

 

Раздел 5. Основы административного права РФ 

 

№ 

Вопросы для текущего контроля успеваемости 

обучающегося 

Проверяемые 

компетенции 

Тема 5.1 Основы административного права РФ 

1 Понятие, предмет и методы административного права. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9, 

ОК-10, ОПК-3 

2 Субъекты административно-правовых отношений. 

Административно-правовой статус граждан. 

3 Обстоятельства, ограничивающие административно-

правовой статус граждан. 

4 Понятие и виды органов исполнительной власти. 

5 Административно-правовые нормы: понятие, виды, 

особенности. 

6 Основные виды обращений граждан. Нормативно-

правовые акты, регулирующие право граждан на 

обращение. 

7 Виды административного принуждения. 



8 Понятие административного правонарушения (проступка) 

и его признаки.  

9 Виды административных правонарушений, их 

характеристика. 

10 Понятие и виды административного наказания. 

Тема 5.2. Административно-правовая ответственность медицинских работников 

1 Административная ответственность: понятие, основания, 

принципы. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9, 

ОК-10, ОПК-3 

2 Поводы к возбуждению дела об административном 

правонарушении. Протокол административного 

правонарушения.  

3 Обстоятельства, исключающие производство по делу об 

административном правонарушении. 

4 Обстоятельства, смягчающие АО.  

5 Обстоятельства, отягчающие АО.  

ОК-1,ОК-4, ОК-9, 

ОК-10, ОПК-3 

6 Виды административных правонарушений, совершаемых в 

сфере фармацевтической деятельности. 

7 Подведомственность дел об административных 

правонарушениях.  

8 Административная ответственность: понятие, 

 основания, принципы. 

 

Раздел 6. Основы уголовного права РФ. Особенности уголовной ответственности в 

сфере здравоохранения. 

 

 

Вопросы для текущего контроля успеваемости 

обучающегося 

Проверяемые 

компетенции 

Тема 6.1. Основы уголовного права РФ 

1 Понятие и принципы уголовного права РФ и уголовного 

закона. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9, 

ОК-10, ОПК-3 

2 Задачи и функции уголовного закона. 

3 Система уголовного права. Характеристика Уголовного 

кодекса РФ.  

4 Действие уголовного закона во времени, пространстве и по 

кругу лиц. Обратная сила уголовного закона. 

5 Понятие и структура уголовно-правовой нормы. Виды 

диспозиций и санкций.  

6 Субъекты уголовных правоотношений. Возраст 

привлечения к уголовной ответственности. 

7 Понятие преступления и состава преступления.  

8 Категории преступлений.  

9 Виды соучастников и формы соучастия в преступлении.  

10 Понятие и основание уголовной ответственности.  

11 Понятие и виды наказания.  

Тема 6.2 Особенности уголовной ответственности в сфере здравоохранения 

1 Общая характеристика преступлений против жизни и 

здоровья.  
ОК-1,ОК-4, ОК-9, 

ОК-10, ОПК-3 

 
2 Преступления, совершаемые медицинскими работниками.  

 

 



Раздел 7. Основы медицинского права РФ. Законодательство РФ в сфере охраны 

здоровья граждан 

№ 
Вопросы для текущего контроля успеваемости 

обучающегося 

Проверяемые 

компетенции 

Тема 7.1. Основы медицинского права РФ 

1 Система органов управления здравоохранением в РФ. 
 

ОК-1,ОК-4, ОК-9, 

ОК-10, ОПК-3 

 

 

 

 

ОК-1,ОК-4, ОК-9, 

ОК-10, ОПК-3 

 

2 Структура и функции Министерства здравоохранения РФ. 

3 Источники правового регулирования медицинской и 

фармацевтической деятельности в РФ. 

4 Общая характеристика закона РФ «Об основах охраны 

здоровья граждан РФ». 

5 Основные принципы охраны здоровья в РФ. 

6 Понятие медицинского права как комплексной правовой 

отрасли. 

7 Обязательное и добровольное медицинское страхование: 

понятие, виды. 

Тема 7.2. Законодательство РФ в сфере охраны здоровья граждан 

 

1 

Права граждан РФ при оказании им медицинской помощи: 

на получение медицинской информации, соблюдение 

врачебной тайны, добровольное согласие на медицинское 

вмешательство, отказ от медицинского вмешательства. 

 

 

 

 

 

ОК-1,ОК-4, ОК-9, 

ОК-10, ОПК-3 

 

2 Права, обязанности и ответственность медицинских и 

фармацевтических работников. 

3 Основания наступления уголовной ответственности при 

нарушении прав пациентов. 

 

4 

Виды уголовно-наказуемых деяний медицинских 

работников: причинение смерти, тяжкого вреда здоровью, 

незаконное производство аборта, неоказание помощи 

больному, незаконное помещение в психиатрический 

стационар.  

 

5 

Понятие врачебной ошибки, несчастного случая, 

наказуемого нарушения при оказании медицинской 

помощи. 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО 

РАЗДЕЛУ 1 «ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. СИСТЕМА РОССИЙСКОГО 

ПРАВА» 

Текущий контроль успеваемости по теме 1.1. «Государство и право» 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

1. К признакам правового государства относятся: 

а) наличие конституции; 

б) взаимная ответственность государства и личности; 

в) республиканская форма правления; 

г) реальная гарантированность прав и свобод личности; 

д) разделение властей в государстве; 

е) все вышеперечисленное. 



2. Укажите, как называется организация верховной государственной власти и порядок 

ее образования: 

а) форма государства; 

б) форма правления; 

в) форма государственного устройства; 

г) политический режим. 

3. Укажите, как называется внутреннее деление государства, правовое положение его 

частей и порядок взаимодействия их друг с другом и с центральными органами власти: 

а) форма государства; 

б) форма правления; 

в) форма государственного устройства; 

г) политический режим. 

ЗАДАЧИ (юридические ситуации) 

Перечисляя признаки государства, студентка Кудрявцева назвала:  

1) нормотворческую деятельность;  

2) государственный суверенитет;  

3) гарантированность прав и свобод граждан;  

4) территорию;  

5) налоги.  

Вопрос: В чем ошиблась Кудрявцева?  

Контрольные вопросы:  

1. Дайте понятие государства. 

2. Общество – это … 

3. Власть – это … 

4. Что означает суверенитет государства? 

5. Перечислите теории происхождения государства. 

Текущий контроль успеваемости по теме 1.2. «Система российского права» 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Право – это: 

а) Совокупность нормативных актов 

б) Гражданский и Трудовой Кодекс РФ 

в) Совокупность норм права и морали 

г) Совокупность правовых норм 

2. Понятие «Право» включает:  

а) Объективное и субъективное право 

б) Объективное право и действующее законодательство 

в) Только субъективное право 

г) Ни одно из вышеперечисленного 

3. Что такое «правоотношение»:  

а) правило поведения 

б) отношение между членами общества 

в) общественное отношение, урегулированное нормами права 

г) отношения общественных организаций между собой 

ЗАДАЧИ (юридические ситуации) 

Санитарка Миронова, осуществляя уборку аптеки и находясь в подсобном 

помещении, предназначенном для хранения моющих средств, не удержала ведро с 

теплой водой и опрокинула его на порошки и другие моющие средства, стоящие на 

полу. В результате проникновения влаги через бумажную упаковку, большое количество 

санитарных средств было повреждено и непригодно для дальнейшего использования. 

Заведующая отделом - фармацевт Фатеева составила необходимые документы и 

передала их на рассмотрение администрации аптеки.  



Вопросы: 

1. К каким видам ответственности будет привлечена Миронова? 

2. Имеет ли право Миронова право на внутреннее совместительство по разным видам 

деятельности? 

Контрольные вопросы:  

1. Правоотношение - это… 

2. Субъективное право – это … 

3. Юридическая обязанность – это … 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 «ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РФ» 

Текущий контроль успеваемости по теме 2.1 «Общая характеристика основ 

конституционного строя РФ»  

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Когда была принята Конституция РФ:  

а) в декабре 1992 г.;  

б) в декабре 1993 г.;  

в) в декабре 1994 г.  

2. Укажите порядок принятия Конституции РФ:  

а) принята на референдуме;  

б) принята на основании Указа Президента РФ;  

в) принята Государственной Думой РФ.  

3. Что является официальным государственным символом РФ:  

а) Дом Правительства;  

б) государственный герб;  

в) государственный язык.  

ЗАДАЧИ (юридические ситуации) 

Ученик 7-го класса школы № 86 г. Саратова Еремин, находившийся в течение месяца 

на излечении в больнице по поводу пневмонии, после выписки пришел в школу, но по 

распоряжению классного руководителя не был допущен к занятиям.  

По ее мнению, учитывая диагноз заболевания, поставленный врачами, мальчик мог 

заразить окружающих и этим причинить вред остальным ученикам в классе.  

Вопрос: Правильно ли она поступила?  

Контрольные вопросы:  

1. Понятие Конституции РФ. 

2. Перечислите принципы конституционного строя РФ.  

3. Форма правления – это …. Назовите форму правления РФ. 

4. Перечислите формы собственности в России. 

5. Идеологический плюрализм – это … 

Текущий контроль успеваемости по теме 2.2. «Правовой статус человека и 

гражданина» 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Укажите случаи правомерного ограничения прав граждан:  

а) отказ женщине в приеме на работу в связи с наличием у нее малолетних детей;  

б) лишение работника права на ежегодный основной оплачиваемый отпуск;  

в) запрет разжигания социальной, расовой, национальной и религиозной розни.  

2. Укажите конституционное право гражданина РФ:  

а) право распорядиться принадлежащим имуществом по своему усмотрению;  

б) право требовать признания брака недействительным;  

в) право работника прекратить работу по истечении срока предупреждения.  

3. Укажите конституционную обязанность гражданина РФ:  



а) забота о сохранении исторического и культурного наследия;  

б) трудоустройство по достижении совершеннолетия;  

в) получение высшего образования.  

Контрольные вопросы:  

1 Перечислите личные права и свободы (не менее 5). 

2 Перечислите политические права и свободы. 

3 Перечислите социальные и культурные права и свободы. 

4 Перечислите экономические права и свободы. 

5 Перечислите конституционные права.  

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО  

РАЗДЕЛУ 3 «ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА РФ. ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВОЙ ДОГОВОР» 

Текущий контроль успеваемости по теме 3.1. «Основы Гражданского права РФ» 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Предметом гражданского права являются: 

a) общественные отношения, складывающиеся в процессе деятельности органов 

исполнительной власти 

b) отношения, складывающиеся между работником и работодателем 

c) имущественные отношения, возникающие по поводу материальных благ, 

имеющих экономическую форму товара  

d) имущественные отношения, а также личные неимущественные отношения, 

связанные с имущественными, а в некоторых случаях и не связанные с ними. 

2. Способность лица самостоятельно своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать гражданские обязанности и исполнять их - это 

a) правомочие; 

b) правоспособность; 

c) субъективное право; 

d) дееспособность. 

3.Основная цель гражданской ответственности заключается 

a) в лишении медицинского работника свободы 

b) в объявлении выговора медицинскому работнику 

c) в увольнении медицинского работника 

d) в возмещении имущественного ущерба, причиненного неисполнением или 

ненадлежащим исполнением медицинским работником своих профессиональных 

обязанностей 

ЗАДАЧИ (юридические ситуации) 

Красин родился в 1954 г. и умер в 2009 г. С восьми лет пошел в школу, в 18 лет – 

в армию. Остальное время – трудился.  

Вопрос: В какой период жизни Красин обладал гражданской правоспособностью? 

Контрольные вопросы:  

1. Какие отношения регулируются гражданским законодательством?  

2. Поясните, что означает юридическое равенство участников гражданских 

правоотношений. 

3. Допускает ли ГК обратную силу права?  

4. Каким условиям должны удовлетворять обычаи делового оборота в качестве 

источников права? 

5. И т.д. 



Текущий контроль успеваемости по теме 3.2. «Гражданско-правовой договор» 

Практическое задание. Провести правовой анализ и заполнить договор: 

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ № ___ 

 

 г. ___________________ «___» ________________20___г. 

  
«_____________________________________», лицензия на право осуществления 

медицинской деятельности ________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице _________________________________, действующей на основании 

_____________________, с одной стороны и _______________________________________  

___________________________________ (Ф.И.О полностью) именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

  

1. Предмет Договора 
 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать на возмездной основе 

необходимую медицинскую помощь (медицинские услуги, в том числе профилактические, 

лечебно-диагностические, реабилитационные, ортопедотравматологические, и др.), 

отвечающую требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и 

лечения, разрешенным на территории РФ, в условиях стационара пациенту: 

_________________________________________________________________________(Ф.И.О.

),  

а Заказчик добровольно принимает на себя обязательство оплачивать оказанные 

медицинские услуги (медицинскую помощь) в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором. 

И т.д.  

Контрольные вопросы:  

1. Договор - это …  

2. Перечислите виды договоров.  

3. Предметом договора являются …  

4. Сделка – это … 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО  

РАЗДЕЛУ 4 «ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА РФ. ОСОБЕННОСТИ 

ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ » 

Текущий контроль успеваемости по теме 4.1 «Основы трудового права РФ» 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1.Трудовое право это - 

а) институт российского законодательства; 

b) отрасль права; 

c) отрасль медицинского законодательства; 

d) Трудовой кодекс; 

e) норма права. 

2.Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника 

a) появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

b) совершившего прогул; 

c) не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

d) не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

3.Трудовая книжка выдается работнику при увольнении в следующие сроки 

a) за день до увольнения; 



b)  в день увольнения; 

c) на следующий день после увольнения; 

d) по истечении 3 недель после увольнения (по телеграфному извещению); 

e) со следующего дня после увольнения и в течение 6 месяцев. 

ЗАДАЧИ (юридические ситуации) 

15 - летний Олег Бутылин после окончания девяти классов решил пойти работать 

и продолжать образование в вечерней школе.  

Директор базы Посылторга, куда он обратился с просьбой о трудоустройстве, 

отказал ему в приеме на работу, поскольку Бутылин не достиг 16-летнего возраста, с 

которого допускается прием на работу.  

Вопрос: Прав ли директор?  

Контрольные вопросы:  

1. Какие отношения регулирует трудовое право? 

2. Назовите источники трудового права.  

3. Кто является субъектом трудовых правоотношений?  

4. С какого возраста наступает трудовая дееспособность? Возможно ли  

 наступление трудовой дееспособности до 14 лет? 

5. И т.д.  

Текущий контроль успеваемости по теме 4.2 «Особенности трудовых 

правоотношений медицинских работников» 

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

 Задание: Перечислите права и обязанности работника и работодателя. 

 Задание: Назовите обязательные и дополнительные условия ТД  

 медицинского работника. 

ЗАДАЧИ (юридические ситуации) 

Гражданин Орлов, врач-дерматолог с 12-летним стажем обратился в отдел кадров 

городской клинической больницы по поводу трудоустройства на должность врача-

консультанта (основная работа). Начальник отдела кадров Петрова, зная об имеющейся 

вакансии, приняла у Орлова необходимые для трудоустройства документы кроме 

отсутствующей медицинской справки. Заявление о приеме на работу датировано 

16.01.2014 г., трудовой договор датирован тем же числом. К труду Орлов приступил с 

17.01.2014г. 

Вышедший 23.01.2014 г. из очередного отпуска гл. врач больницы отказался 

визировать заявление и трудовой договор Орлова, сославшись на распоряжение органа 

управления здравоохранения о направлении на трудоустройство по государственному 

распределению выпускника медицинского ВУЗа Сергеева от 14.01.2014. Орлову было 

отказано в предоставлении работы. Выпускник Сергеев на работу по распределению не 

вышел, сославшись на изменения в семейном положении. 

 Вопросы:1. Оцените правомерность действий администрации в отношении субъектов 

описанных правоотношений. 

2. Определите алгоритм действий врача Орлова, как работника, отработавшего 5 

рабочих дней. 

Контрольные вопросы:  

1. Назовите основания, по которым работодатель может расторгнуть трудовой договор?  

2. Какие виды времени отдыха установлены трудовым законодательством?  

3. Какие виды ежегодных отпусков предусмотрены ТК РФ?  

4. От чего зависит размер минимальной оплаты труда? 

5. И т.д.  



 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО 

РАЗДЕЛУ 5 «ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА РФ» 

Текущий контроль успеваемости по теме 5.1. «Основы административного права 

РФ» 

 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1.Административная ответственность наступает за  

a) причинение материального и морального вреда гражданину; 

b) совершение дисциплинарного проступка; 

c) совершение административного правонарушения; 

d) совершение преступления. 

2.Административным наказанием является 

a) предупреждение; 

b) приостановление деятельности; 

c) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

d) дисквалификация; 

e) увольнение; 

f) лишение свободы; 

g) исправительные работы. 

3. Административная ответственность за незаконное занятие частной медицинской 

деятельностью наступает в виде 

a) административного штрафа; 

b) дисквалификации  

c) административного ареста на 15 суток  

d) административного штрафа или приостановления деятельности юридического 

лица. 

ЗАДАЧИ (юридические ситуации) 

Должностное лицо органа местного самоуправления не стало рассматривать 

несколько обращений граждан по следующим причинам: 

а) доверенность на представление интересов по жалобе Рыжова не была заверена 

нотариально; 

б) Немову, обратившемуся с предложением об улучшении работы муниципального 

транспорта, не исполнилось 18 лет; 

в) обращение Миткова содержало грубые выражения в адрес руководителя 

подразделения органа местного самоуправления; 

г) Смирнов указал место пребывания (санаторий, в котором он будет находиться ещё 

два месяца), не указав места жительства. 

Вопрос: Определите, в каких случаях действия должностного лица юридически 

обоснованы? 

Контрольные вопросы:  

1. Дайте понятие административного права. 

2. Назовите источники административного права. 

3. Перечислите отношения, составляющие предмет административно- 

 правового регулирования. 

4. Какие отношения возникают в сфере обеспечения общественной  

 безопасности и общественного порядка? 

Текущий контроль успеваемости по теме 5.2. «Административно-правовая 

ответственность медицинских работников» 

Работа с нормативно-правовыми актами. Кодекс об административных 

правонарушениях РФ: анализ составов правонарушений главы 6 «Административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность». 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО 

РАЗДЕЛУ 6 «ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА РФ. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ».  

Текущий контроль успеваемости по теме 6.1. «Основы уголовного права РФ» 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Преступлением признается: 

a) действие (бездействие), содержащее признаки какого-либо деяния, 

предусмотренного УК РФ; 

b) общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ; 
виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ. 

2.Элементами состава преступления являются: 

a) объект преступления; 

b) стадии совершения преступления; 

c) объективная сторона преступления; 

d) субъект преступления; 

e) субъективная сторона преступления. 

3.Признаками объективной стороны преступления являются: 

a) мотив преступления; 

b) общественно опасное деяние; 

c) общественно опасное последствие; 

ЗАДАЧИ (юридические ситуации) 

 Петров, совершивший кражу из овощного магазина, был приговорен судом к двум 

годам лишения свободы. Через месяц подобное преступление совершил 

пятнадцатилетний Сватов.  

Вопрос: Вправе ли суд назначить ему аналогичное наказание?  

Контрольные вопросы:  

1. Уголовное право – это … 

2. Перечислите задачи уголовного закона. 

3. Назовите принципы уголовного права и закона. 

4. Принцип вины означает … 

5. Превенция – это … 

6. И т.д.  

Текущий контроль успеваемости по теме 6.2. «Профессиональные и должностные 

преступления медицинских работников» 

Работа с нормативно-правовыми актами. Уголовный Кодекс РФ: анализ составов 

преступлений главы 16 «Преступления против жизни и здоровья», главы 25 

«Преступления против здоровья населения и общественной нравственности», главы 30 

«Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления».  

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО 

РАЗДЕЛУ 7 «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА РФ. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН».  

Текущий контроль успеваемости по теме «Основы медицинского права РФ» 

 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1.Информация о состоянии здоровья гражданина предоставляется: 

a) лечащим врачом; 
b) главным врачом; 
c) медицинской сестрой. 
2.Лицензии на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности выдает: 

a) Министерство здравоохранения  

b) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения  



c) Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию 

3. В случаях, когда состояние гражданина не позволяет ему выразить волю, а 

медицинское вмешательство неотложно, вопрос о его проведении в интересах 

гражданина решает: 

a) дежурная медсестра; 
b) консилиум; 
c) при невозможности собрать консилиум - непосредственно лечащий (дежурный) врач. 

ЗАДАЧИ (юридические ситуации) 

Врач-терапевт был принят по трудовому договору на работу в поликлинику. По 

истечении пяти месяцев работы врач потребовал от администрации поликлиники 

предоставить ему ежегодный оплачиваемый отпуск, в чем ему было отказано.  

Вопрос: Правомерен ли отказ администрации?  

По истечении какого времени и при каких условиях у работника возникает право 

на использование ежегодного оплачиваемого отпуска? 

 Какие виды отпусков перечислены в Трудовом кодексе РФ? 

Текущий контроль успеваемости по теме 7.3 «Законодательство РФ в сфере охраны 

здоровья граждан» 

ЗАДАЧИ (юридические ситуации) 

 Гражданка, находясь в гостях у родителей, заболела пневмонией. Вызванные к ней 

бригада скорой помощи и участковый врач отказали в госпитализации ввиду отсутствия 

у неё полиса ОМС (забыла дома). Отказ от госпитализации стал причиной смерти 

гражданки. 

Вопрос: Может ли быть в этом случае медицинский персонал привлечен к уголовной 

ответственности? 

Работа с нормативно-правовыми актами. 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации"; 

2. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации"; 

3. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"; 

4. Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и 

психотропных веществах».  

2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ (ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ)  

№ 

темы 

Вопросы для промежуточной аттестации 

обучающегося 

Проверяемые 

компетенции 

1.  Государство: понятие, признаки и функции ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

2.  Формы правления и государственного устройства. ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

3.  Понятие права и его основные черты. ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

4.  Норма права. Структура юридической нормы. ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

5.  Понятие и виды источников (форм) права. ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 



 

6.  Действие нормативно-правовых актов во времени, 

пространстве и по кругу лиц. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

7.  Понятие системы права. Отрасли российского права.  ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

8.  Понятие и состав правонарушения. Виды 

правонарушений. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

9.  Виды юридической ответственности.  ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

10.  Понятие Конституции РФ. ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

11.  Понятие и принципы конституционного строя РФ: 

народовластие, федерализм, разделение властей, 

верховенства права, суверенитет. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

12.  Конституционные права и обязанности.  ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

13.  Гражданство. Понятие, основания приобретения и 

утраты гражданства. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

14.  Президент РФ и его функция и полномочия. 

Порядок выборов Президента РФ. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

15.  Законодательная власть в РФ: структура и 

компетенция. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

16.   Законодательный процесс. ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

17.  Органы исполнительной власти РФ. ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

18.  Судебные органы РФ. ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

19.  Понятие, предмет и метод гражданского права.  ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

20.  Гражданское законодательство. Источники 

гражданского права. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

21.  Перечислите виды объектов гражданских прав.  ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

22.  Понятие правоспособности и дееспособности 

граждан и ее виды. Эмансипация 

несовершеннолетних. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

23.  Понятие и признаки юридического лица. ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

24.  Понятие и виды сделок. ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

25.  Понятие, предмет, содержание договора в 

гражданском праве.  

ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

26.  Понятие и сроки исковой давности. ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

27.  Основные элементы содержания права 

собственности. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

28.  Субъекты и объекты трудовых отношений. ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

29.  Причины заключения и расторжения трудового 

договора. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

30.  Обязательные и дополнительные условия трудового 

договора. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 



 

31.  Права и обязанности работника и работодателя. ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

32.  Виды времени отдыха установленные трудовым 

законодательством. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

33.  Понятие трудовой дисциплины. Виды 

дисциплинарных взысканий установленные 

Трудовым кодексом РФ. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

34.  Материальная ответственность и полная 

материальная ответственность. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

35.  Организации и учреждения для обращения при 

нарушении трудовых прав. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

36.  Условия и порядок заключения брака. Препятствия к 

заключению брака. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

37.  Форма, содержание и порядок заключения брачного 

договора. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

38.  Основания возникновения алиментных обязательств 

между супругами. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

39.  Содержание законного имущества супругов. Общее 

имущество супругов. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

40.  Субъекты и объекты в административном праве. ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

41.  Понятие государственный служащий и 

административно-правовой статус государственного 

служащего. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

42.  Основные виды обращений граждан. ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

43.  Понятие и признаки административной 

ответственности. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

44.  Административное правонарушение. 

Административное наказание. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

45.  Понятие и задачи уголовного права. ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

46.  Действие уголовного закона в пространстве и во 

времени. Обратная сила уголовного закона. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

47.  Понятие преступления и его признаки. ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

48.  Понятие и элементы состава преступления. ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

49.  Понятие и признаки наказания. ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

50.  Обстоятельства, исключающие преступность деяния. ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

51.  Виды преступлений, совершаемых медицинскими 

работниками. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

52.  Экологические права граждан. ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

53.  Ответственность за экологические правонарушения. ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

54.  Бюджетная система Российской Федерации. ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

55.  Налоги с физических лиц. Общие положения.  ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 



 

56.  Налоги с юридических лиц. Общая характеристика. ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

57.  Понятие медицинского права как комплексной 

правовой отрасли. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

58.  Структура и полномочия министерства 

здравоохранения и социального развития РФ. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

59.  Источники правового регулирования медицинской 

деятельности в РФ. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

60.  Общая характеристика закона РФ «Об основах 

охраны здоровья граждан РФ». 

ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

61.  Основные принципы охраны здоровья в РФ. ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

62.  Права и обязанности медицинских работников. ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

63.  Понятие медицинского страхования, его сущность и 

особенности. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

64.  Права граждан РФ при оказании им медицинской 

помощи (на получение медицинской информации, 

соблюдение врачебной тайны, добровольное 

согласие на медицинское вмешательство, отказ от 

медицинского вмешательства). 

ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

65.  Договор на оказание платных медицинских услуг: 

понятие, особенности, стороны, обязательства, 

ответственность сторон. Основные положения. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

66.  Ответственность субъектов медицинского 

страхования при нарушении прав пациентов. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

67.  Условия освобождения медицинского учреждения 

от ответственности за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) обязательств. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

68.  Дисциплинарная ответственность медицинских 

работников. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

69.  Виды уголовно-наказуемых деяний медицинских 

работников (причинение смерти, тяжкого вреда 

здоровью, неоказание помощи больному, незаконное 

помещение в психиатрический стационар и др.). 

ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

70.  Понятие врачебной ошибки, несчастного случая, 

наказуемого нарушения при оказании медицинской 

помощи. 

ОК-1,ОК-4, ОК-9,ОК-10, 

ОПК-3 

 

Зачет проводится в форме устного собеседования по вопросам для промежуточной 

аттестации. 

 



 

Б1.Б.4 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ» 

РАЗРАБОТЧИКИ: доцент, к.ю.н. Т. А. Манина, преподаватель А. С. Листкова 

РЕЦЕНЗЕНТ: Каспарян К. В., доцент кафедры исторических и социально-

философских дисциплин, востоковедения и теологии, к.и.н. ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет» 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

-  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-  способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2); 

-  способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3);  

-  готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-5). 

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

№ 

Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

 Раздел 1. История как наука.  

1 Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. 

1. Объект и предмет исторической науки. Место истории в 

системе наук. 

2. Теория и методология исторической науки. Методы 

изучения истории. 

3. Сущность, формы, функции исторического знания. 

4. Источники изучения истории, их классификация. 

ОК-1; 

ОК-3; 

ОК-5. 

 Раздел 2. Древний мир и Средневековье.  

2 Тема 2. Специфика цивилизаций Древнего Востока и 

античности. 

1. Пути политогенеза и этапы образования государства в 

свете современных научных данных. Цивилизации 

древности. 

2. Территория России в системе Древнего мира: 

древнейшие культуры Северной Евразии, киммерийцы, 

скифы, греческие колонии в Северном Причерноморье. 

3. Великое переселение народов. Падение Римской 

империи. Варварские королевства. Государство франков и 

т. д.  

ОК-2; 

ОК-3. 

3 Тема 3. Средневековье как стадия исторического процесса 

в Западной Европе и на Востоке. 

1. Средневековые государства: общая характеристика. 

2. Дискуссия о феодализме как явлении мировой истории. 

3. Города в политической и социально-экономической 

структуре средневековой Европы. 

4. Средневековый Восток: специфика развития. 

ОК-3; 

ОК-5. 



 

4 Тема 4. Древнерусское государство: особенности 

социально-политического строя. Период политической 

раздробленности и объединение русских земель вокруг 

Москвы. 

1. Образование и развитие Древнерусского государства. 

2. Период феодальной раздробленности. 

3. Объединение русских земель вокруг Москвы и т.д. 

ОК-2; 

ОК-5. 

 Раздел 3. Новое время в системе исторического знания.  

5 Тема 5. Новое время в контексте развития европейской 

цивилизации и Российской истории. 

1. Великие географические открытия и начало Нового 

времени в Западной Европе. 

2. Эпоха Возрождения. Европейская Реформация: ее 

причины и значение. 

3. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-

политического развития России. «Смутное время»: 

ослабление государственных начал, попытки возрождения 

государства и т. д. 

ОК-1; 

ОК-5. 

6 Тема 6. XVIII век в европейской и мировой истории. 

1. «Европейское Просвещение» и влияние его идей на 

мировое развитие. 

2. Французская революция и ее влияние на политическое и 

социокультурное развитие стран Европы. 

3. Петр I: борьба за преобразование традиционного 

общества в России. Политика «просвещенного 

абсолютизма» и т.д. 

ОК-2; 

ОК-5. 

7 Тема 7. Социально-политическое и экономическое 

развитие Российской империи в первой половине ХIХ в. 

1. Приход к власти Александра I, его реформаторская 

деятельность. 

2. Отечественная война 1812 г. Подвиг народа. 

3. Восстание на Сенатской площади. 

4. Правление Николая I и т.д. 

ОК-1; 

ОК-2. 

8 Тема 8. Российская империя в эпоху великих реформ. 

1. Причины и подготовка реформ в середине XIX века. 

2. Отмена крепостного права. 

3. Военная, судебная и административная реформы. 

4. Последствия проведенных реформ и т.д. 

ОК-1; 

ОК-5. 

 Раздел 4. Мир и Россия в начале XX в.  

9 Тема 9. Российская империя в контексте мирового 

развития в начале XX в. 

1. Первая российская революция, изменения в 

политической системе. 

2. Первая мировая война: предпосылки, ход, театры 

военных действий. 

3. Общенациональный кризис в стране и его истоки. 

Февральская революция. Альтернативы развития России 

после революции и т.д. 

ОК-2; 

ОК-5. 



 

10 Тема 10. Мир между двумя войнами. 

1. Новая карта Европы. Версальская система 

международных отношений. Лига наций. 

2. Капиталистическая мировая экономика в межвоенный 

период. Мировой экономический кризис 1929 и «великая 

депрессия». «Новый курс» Ф. Рузвельта. 

3. Идеологическое обновление капитализма под влиянием 

социалистической угрозы. Приход к власти фашистов в 

Германии ии т.д. 

ОК-1; 

ОК-2. 

11 Тема 11. Крушение Российской империи и становление 

Советской России. 

1. Первые декреты Советской власти. 

2. Гражданская война и интервенция, их результаты и 

последствия. 

3. Социально-экономическое развитие 

страны в 20-е гг. НЭП. 

4. Образование СССР. 

5. Социально-экономические преобразования в 30-е гг. 

Усиление режима личной власти Сталина и т.д. 

ОК-1; 

ОК-5. 

12 Тема 12. Вторая мировая война – трагедия XX века. 

1. Предпосылки Второй мировой войны. СССР во Второй 

мировой войне. 

2. Основные этапы и события Великой Отечественной 

войны. Создание антигитлеровской коалиции. 

3. Решающий вклад СССР в разгром фашизма. Причины и 

цена победы. Консолидация советского общества в годы 

войны и т.д. 

ОК-2; 

ОК-5. 

 Раздел 5. Мировое развитие во второй половине XX – 

начале XXI века. 

 

13 Тема 13. Мир после Второй мировой войны. 

1. Распад антигитлеровской коалиции. Раскол мира на два 

лагеря. 

2. Начало холодной войны. Усиление конфронтации двух 

систем. Карибский кризис. 

3. Крах колониальной системы. Революция на Кубе. 

Арабские революции, «свободная Африка». Война во 

Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт и т.д. 

ОК-1; 

ОК-3. 

14 Тема 14. «Либеральный коммунизм» в советском 

государстве.  

1. Социально-экономическое развитие, общественно-

политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в 

послевоенные годы. 

2. Холодная война. 

3.Попытки осуществления политических и экономических 

реформ и т.д. 

ОК-3; 

ОК-5. 

15 Тема 15. СССР 1970-х - начале 1980-х гг.: курс 

руководства страны на консервацию советской 

системы.  

1. Эволюция политической системы. Борьба 

демократических и тоталитарных тенденций. 

2. Экономика. Реформы и контрреформы. 

3. «Оттепель» в духовной жизни 

4. Мирное сосуществование. Успехи и противоречия и т.д. 

ОК-1; 

ОК-5. 



16 Тема 16. 1980-1990-е годы: попытки всестороннего 

реформирования советской системы и построение нового 

государства. 

1. Реформа политической системы: цели, этапы, итоги 

2. Экономические реформы 

3. Политика гласности. 

4. Новое мышление. 

5. Августовский путч и т.д. 

ОК-1; 

ОК-5. 

17 Тема 17. Мир на рубеже XX – XXI века. Россия в системе 

мировой экономики и международных связей. 

1. Мир на рубеже XX – XXI века. 

2. Россия в начале XXI в. Модернизация общественно-

политических отношений. 

3. Социально-экономическое развитие РФ в период 2001-

2018 г. и т.д. 

ОК-1; 

ОК-3. 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО  

РАЗДЕЛУ 1 

Текущий контроль успеваемости по теме 1. История в системе социально-

гуманитарных наук. 

Проверяемые компетенции: ОК-1; ОК-3;ОК-5. 

1. Историческая наука способствует одному из следующих положений: 

1) выработке политических решений 

2) формированию новой политики 

3) формированию идеологии 

2. Две составляющие прогностической функции исторического знания заключаются в 

том, что история позволяет: обосновывать перспективы развития тех или иных 

процессов современности и ... 

1) аккумулировать духовные ценности и достижения человечества 

2) формировать права и обязанности личности 

3) строить прогнозы на будущее 

3. Методологией называется: 

1) научная дисциплина, изучающая законы исторического процесса 

2) теория научного исследования 

3) научная дисциплина о закономерностях исторического развития 

4. Проведите критический анализ источника по алгоритму: 

1. Анализ текста до чтения. 

1.1. Кто автор текста – профессиональный историк, писатель, политик; давно ли он 

изучает данную тему, насколько глубоко он знает материал (исторические источники, их 

интерпретацию в научных работах и т.д.) 

1.2. Цель создания текста – к кому он обращен, какие задачи ставил перед собой автор 

(поделиться результатами исследования или убедить в своей позиции) 

2. Анализ текста во время чтения. 

2.1. Логический анализ. 

- выделение внутри текста фактов, выводов и обобщений. Установление связи между 

ними; 

- соотнесение с известными читателю фактами и выводами за пределами этого текста; 

- согласие или не согласие с авторской логикой. 

2.2. Оценочный анализ. 



- выделение внутри текста оценок исторических событий и установление связей между 

ними; 

- согласие или не согласие с авторской оценкой. 

3. Анализ текста после чтения. 

Читательская интерпретация основной идеи. 

В качестве примера для анализа Вам дан отрывок из текста. Проанализируйте его по 

алгоритму. 

Источниковедение: теория, история, метод. М., 1998. С. 5-6. Авторы пособия 

авторитетные ученные в области источниковедения. 

Получить информацию о человеке, обществе, государстве, о событиях, происходивших 

в разное время и в различных частях мира, можно только опираясь на исторические 

источники. Произведения, которые создают люди в процессе осознанной, 

целенаправленной деятельности, служат им для достижения конкретных целей. Они же 

несут ценную информацию о тех людях и о том времени, когда были созданы. 

Чтобы ее получить, необходимо понимать особенности возникновения исторических 

источников. Однако ее надо не только извлечь, но и критически оценить, правильно 

интерпретировать. Изучая фрагменты прошлой реальности, важно уметь делать 

логические умозаключения о том, что означает сам факт их наличия, уметь 

воспроизводить на их основании взаимосвязанную картину той культуры, того 

общества, остатком которой они являются. Эти знания и навыки необходимы не только 

историкам, но и более широкому кругу специалистов гуманитарных наук. Человеческий 

опыт, повседневный образ жизни, отношения между людьми различных поколений, 

обычаи и нравы, умение существовать в природной среде, желание знать прошлое 

своего города, села, края, своего народа или этнической группы, рода или семьи 

заставляют людей обращаться к документам, архивам, старинным предметам, 

фотографиям. Круг проблем, которые интересуют историков, также существенно 

расширился. Новая историческая наука занимается, в отличие от традиционной, не 

только и не столько событиями политической жизни, но обращена к глобальной истории 

человечества. Празднества и обряды, мифы и сказки, воспитание детей, ремесла и 

промыслы, торговля и обмен, искусство и верования, запреты и увлечения - все 

познается в сравнении и рождает новые мысли и суждения. Поэтому историки активно 

взаимодействуют в изучении этих явлений с представителями других гуманитарных и 

естественных наук - социологами, антропологами, этнологами, психологами, историка 

ми науки и искусства, исследователями языка и литературных текстов. Специалисты-

гуманитарии изучают исторические источники, находя в них неисчерпаемые ресурсы 

новой информации о человечестве, его творческих возможностях и различных способах 

запечатлеть свой опыт, выразить свой внутренний мир в материальных образах. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО  

РАЗДЕЛУ 2 

Текущий контроль успеваемости по теме 2. Специфика цивилизаций Древнего 

Востока и античности. 

Проверяемые компетенции: ОК-2; ОК-3. 

1. Правителей Древнего Египта называли: 

1) вельможами 

2) фараонами 

3) королями 

2. Какой памятник культуры был создан в Древнем Двуречье? 

1) пирамида Хеопса 

2) храм Бога Яхве 

3) ворота богини Иштар 



3. Какой народ мира придумал шахматы и цифры, которые мы называем арабскими? 

1) индийцы 

2) ассирийцы 

3) китайцы 

4. Определите о каких вещах Древнего мира идет речь: 

1. Вещество, которое в Древнем Китае считалось лекарством, и его неохотно 

употребляли китайцы. Это лекарство имело целебные свойства: возвращало человеку 

силы, помогало встать на ноги. Настой, который когда-то считался в Китае лекарством, 

любят пить ежедневно миллионы здоровых людей во всем мире. 

Текущий контроль успеваемости по теме 3. Средневековье как стадия 

исторического процесса в Западной Европе и на Востоке. 

Проверяемые компетенции: ОК-3; ОК-5. 

1. Как называлось земельное владение, за которое несли военную службу? 

1) обет 

2) феод 

3) оброк 

2. Средневековая книга представляла собой: 

1) папирусный сверток 

2) ровно сложенные листы расщепленного бамбука 

3) сложенные и переплетенные листы пергамента одного размера 

3. Человек, проживший в городе один год и один день: 

1) становился свободным 

2) овладевал определенным ремеслом 

3) приобретал сеньора 

4. Прочитайте отрывок из документа, напишите пропущенные сведения и ответьте на 

вопросы. 

Из городского права Бремена. 

Если какой-либо мужчина или женщина пробудет беспрепятственно в городе Бремене в 

течение ______ _____ и если кто-либо после этого вздумает оспаривать его свободу, то, 

наложив молчание на жалобщика, пусть будет представлено тому доказать свою 

свободу ссылкой на вышеуказанный срок". 

В документе зафиксировано важнейшее достижение, которого добились города. О чем 

идет речь? 

Какая пословица возникла в Средние века в связи с этим? 

Текущий контроль успеваемости по теме 4. Древнерусское государство: 

особенности социально-политического строя. Период политической 

раздробленности и объединение русских земель вокруг Москвы. 

Проверяемые компетенции: ОК-2; ОК-5. 

1. Кого из названных лиц русские князья считали родоначальником своей династии? 

1) Аскольда 

2) Дира 

3) Рюрика 

4) Олега 

2. Волхвами в Древней Руси называли 

1) обедневших крестьян-общинников 

2) глав крупных зажиточных семей 

3) первых священнослужителей в христианских храмах 

4) жрецов языческих культов, знахарей. 

3. С каким событием в истории Руси связано начало династии Рюриковичей? 

1) походом князя Олега на Киев 

2) призванием варягов 

3) крещением Руси 

4) изданием Русской Правды 

4. Начало объединительных процессов в русских землях в XIV—XV вв. и создание еди-

ного государства сопровождались борьбой за лидерство между княжествами. Победу в 



этой борьбе одержала Москва. Н. М. Карамзин писал о возвышении Москвы: «Сдела-

лось чудо. Городок, едва известный до конца XIV в., возвысил главу и спас отечество». 

Объясните, какие причины обусловили возвышение Москвы. Приведите три объясне-

ния. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО  

РАЗДЕЛУ 3 

Текущий контроль успеваемости по теме 5. Новое время в контексте развития 

европейской цивилизации и Российской истории. 

Проверяемые компетенции: ОК-1; ОК-5. 

1. Учение какого из перечисленных деятелей Нового времени положило начало 

Реформации в Европе? 

1) Жан Кальвин 

2) Мартин Лютер 

3) Томас Мюнцер 

2. Что из перечисленного не присуще экономике XVII в.? 

1) мануфактура 

2) биржа 

3) банки 

3. Кого из перечисленных монархов называли «Король-Солнце»? 

1) Людовик XIV 

2) Генрих VIII 

3) Франциск I 

4. Среди перечисленных ниже изобретений, сделанных человечеством, отметьте 

(подчеркните) те, благодаря которым в XV—XVI вв. смогли свершиться Великие 

географические открытия. Укажите их роль. 

Порох; шелк; каравелла; фарфор; винт; новые источники энергии — ветряные 

мельницы, каменный уголь; компас; огнестрельное оружие; бумага; книгопечатание; 

ворот. 

Текущий контроль успеваемости по теме 6. XVIII век в европейской и мировой 

истории. 

Проверяемые компетенции: ОК-2; ОК-5. 

1. В западной Европе на смену Реформации под влиянием происходивших изменений 

пришло: 

1) Просвещение 

2) Возрождение 

3) Модерн 

2. Что не входит в понятие рационализма: 

1) руководство разумом 

2) свобода выбора и действий 

3) вассалитет 

3. Напишите годы Французской революции 

1) 1789-1799 

2) 1799-1801 

3) 1801-1825 

4. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верны-

ми? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) В ходе войны, события которой обозначены на данной схеме, проводились рекрут-

ские наборы. 

2) Мирный договор, завершивший войну, события которой изображены на данной 

схеме, был подписан в городе, обозначенном цифрой «2». 

3) Одну из решающих побед в данной войне русская армия одержала в сражении, обо-

значенном цифрой «3». 



4) Следствием войны, события которой изображены на данной схеме, стала утрата Рос-

сией статуса морской державы. 

5) После завершения войны, события которой обозначены на данной схеме, Россия стала 

империей. 

6) В результате этой войны Россия утратила заштрихованные на схеме территории. 

 
 

Текущий контроль успеваемости по теме 7. Социально-политическое и 

экономическое развитие Российской империи в первой половине ХIХ в. 

Проверяемые компетенции: ОК-1; ОК-2. 

1. Кто из названных лиц руководил подготовкой Свода законов Российской империи 

1832 г.? 

1) М. М. Сперанский 

2) П. Д. Киселёв 

3) Е. Ф. Канкрин 

4) А. А. Аракчеев 

2. «Дней Александровых прекрасное начало»,— писал А. С. Пушкин о царствовании 

Александра I, которое продолжалось 

1) с 1796-го по 1801 г. 

2) с 1801-го по 1825 г. 

3) с 1825-го по 1855 г. 

4) с 1855-го по 1881 г. 

3. За установление республиканского государственного строя, при котором законода-

тельной властью обладал однопалатный парламент, исполнительной — «Державная 

дума», за введение всеобщего избирательного права выступал 

1) П. И. Пестель 

2) С. С. Уваров 

3) А. С. Хомяков 

4) Н. М. Карамзин 

4. В начале XIX в. с программой реформ выступил М.М. Сперанский. Он предлагал осу-

ществить принцип разделения властей, создать Государственную думу и Государствен-

ный совет, провести другие преобразования. 

Объясните, почему программа Сперанского не была реализована (приведите три объяс-

нения). 

Текущий контроль успеваемости по теме 8. Российская империя в эпоху великих 

реформ. 

Проверяемые компетенции: ОК-1; ОК-5. 



1. Что из названного относится к XIX в.? 

1) окончательное закрепощение крестьян 

2) отмена крепостного права 

3) ликвидация крестьянской общины 

4) введение подушной подати 

2. Кто из названных общественных деятелей был членом организации «Народная воля»? 

1) А. И. Желябов 

2) В. Г. Белинский 

3) К. С. Аксаков 

4) Н. Г. Чернышевский 

3. Что из названного относится к целям реформ 1860-1870-х гг.? 

1) ограничение самодержавия 

2) отмена крепостного права 

3) разрушение общины 

4) укрепление сословного строя 

4. «В результате судебной реформы в России сформировалась полноценная система все-

сословного суда, во многом соответствующая наиболее передовым европейским образ-

цам». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвер-

дить данную точку зрения и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение: 

1) … 

2) … 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО 

РАЗДЕЛУ 4 

Текущий контроль успеваемости по теме 9. Российская империя в контексте 

мирового развития в начале XX в. 

Проверяемые компетенции: ОК-2; ОК-5. 

1. Самые ведущие страны мира к началу XX века находились на стадии цивилизации: 

1) аграрной 

2) индустриальной 

3) постиндустриальной. 

2. Какая из стран не воевала на стороне Тройственного (Четверного) союза: 

1) Германия 

2) Турция 

3) Румыния 

3. Какая из стран вообще не воевала на стороне Антанты: 

1) Австро-Венгрия 

2) Россия 

3) Англия 

4. Итальянский историк Луиджи Альбертини писал о сараевском покушении: «Сербский 

террорист стрелял не только в грудь принца, он метил в самое сердце Европы». Как вы 

думаете, насколько справедливо данное утверждение? 



 

Текущий контроль успеваемости по теме 10. Мир между двумя войнами. 

Проверяемые компетенции: ОК-1; ОК-2. 

1. Выберете вариант продолжения фразы: «Лига Наций была создана прежде всего 

для…» 

1) обеспечения прочного мира на международной арене 

2) защита незыблемости колониальных империй Англии и Франции 

3) борьбы против власти большевиков в России 

 

2. Какие ограничения были наложены на Германию условиями Версальского мира: 

1) ей было запрещено экспортировать промышленную продукцию 

2) ей запрещалось иметь армию численностью свыше 100 тыс. человек, создавать 

военную авиацию и подводный флот 

3) ей было запрещено иметь вооруженные силы, включая полицию 

3. Наибольший вес на Парижской конференции имели: 

1) Франция, Италия, Англия 

2) США, Англия, Германия 

3) Англии, США, Франция 

4. Что в мероприятиях “нового курса” было нетрадиционным для американцев, могло 

вызвать их настороженное отношение? Почему в упомянутых высказываниях 

проводятся аналогии: а) с фашизмом? б) с коммунизмом? 

Текущий контроль успеваемости по теме 11. Крушение Российской империи и 

становление Советской России. 

Проверяемые компетенции: ОК-1; ОК-5. 

1. Кто возглавил Совет народных комиссаров, созданный на II Всероссийском съезде ра-

бочих и солдатских депутатов? 

1) Л. Д. Троцкий 

2) А. И. Рыков 

3) В. И. Ленин 

4) И. В. Сталин 

2. На II Всероссийском съезде Советов в октябре 1917 г. было принято решение 

1) о провозглашении советской власти 

2) о заключении сепаратного мира с немцами 

3) о провозглашении России конституционной монархией 

4) о создании Временного правительства 

3. Первым председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) стал 

1) Ф. Э. Дзержинский 

2) В. М. Молотов 

3) В. И. Ленин 

4) И. В. Сталин 

4. Ниже приведён перечень фамилий видных государственных деятелей. Все они, за ис-

ключением одного, занимали высокие посты в советский период. Найдите и запишите 

фамилию государственного деятеля, не относящегося к советскому периоду. 

Косыгин, Столыпин, Андропов, Рыжков, Калинин, Молотов. 

Текущий контроль успеваемости по теме 12. Вторая мировая война – трагедия XX 

века. 

Проверяемые компетенции: ОК-2; ОК-5. 

1. Вторая мировая война началась с нападения Германии на 

1) СССР 

2) Данию 

3) Польшу 



2. Формирование Антигитлеровской коалиции началось с подписания 

1) Мюнхенского договора 

2) советско-германского пакта о ненападении 

3) англо-советской декларации о взаимной помощи и поддержке 

3. Германский стратегический план молниеносной войны получил название 

1) блицкриг 

2) холокост 

3) «странная» война 

4. Сгруппируйте по каким-либо признакам. Объясните свой выбор. 

Сталин, Трумен, Черчилль, Эттли, Гитлер, Муссолини. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО 

РАЗДЕЛУ 5 

Текущий контроль успеваемости по теме 13. Мир после Второй мировой войны. 

Проверяемые компетенции: ОК-1; ОК-3. 

1. День, который отмечается как День ООН: 

1) 24 августа 1945 г. 

2) 24 сентября 1945 г. 

3) 24 октября 1945 г. 

4) 24 ноября 1945 г.  

2. Политика деления мира на два полюса и жестокое противостояние стало называться: 

1) Коллаборационизм  

2) «Холодная война» 

3) «Странная война» 

4) «Железный занавес» 

3. Какую политику называли тэтчеризм? 

1) политика консервативного правительства Великобритании 

2) республиканской партии в США 

3) движение антикоммунистических настроений 

4) движение за уравнение в Германии 

4. Прочтите отрывок из выступления западного политического деятеля. 

«От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике железная завеса опустилась на 

континент. За этой линией хранятся все сокровища древних государств Центральной и 

Восточной Европы, Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София 

— все эти знаменитые города и население в их районах находятся в советской сфере и 

все подчиняются в той или иной форме не только советскому влиянию, но и в значи-

тельной степени увеличивающемуся контролю Москвы <...> 

Русские больше всего восхищаются силой, и нет ничего такого, к чему бы они питали 

меньше уважения, чем военная слабость. По этой причине наша старая доктрина равно-

весия сил является несостоятельной. Мы не можем позволить себе полагаться на незна-

чительный перевес в силах, создавая тем самым соблазн для пробы сил <...>» 

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в 

ответ цифры, под которыми они указаны. 

1) Заявление относится к 1920-м гг. 

2) Автор заявления враждебно относится к СССР. 

3) Заявление относится к началу «холодной войны». 

4) На момент заявления перевес в силах, о котором идёт речь, заключался, прежде всего, 

в монополии США на владение ядерным оружием. 

5) Автор заявления — генерал де Голль. 

6) Результатом данного выступления стало исключение СССР из Лиги Наций. 

Текущий контроль успеваемости по теме 14. «Либеральный коммунизм» в 

советском государстве. 

Проверяемые компетенции: ОК-3; ОК-5. 

1. Что из перечисленного относится к характерным чертам политической жизни СССР в 

1970-х—середине 1980-хгг.? 



1) реабилитация политических заключённых 

2) отказ от критики культа личности И. В. Сталина 

3) снижение численности партийного аппарата 

4) отход от признания руководящей роли КПСС 

2. Председателем Совета Министров СССР, который во второй половине 1960-х гг. про-

водил экономические реформы, направленные на внедрение хозрасчета, был 

1) В. М. Молотов 

2) Н. И. Рыжков 

3) А. А. Громыко 

4) А. Н. Косыгин 

3. Какое событие означало окончание процесса разрядки международной напряженно-

сти в 1970-е гг.? 

1) ввод войск ОВД в Чехословакию 

2) ввод советских войск в Афганистан 

3) Карибский кризис 

4) ввод советских войск в Венгрию 

4. Установите соответствие между международными событиями и их датами. 

СОБЫТИЯ   ДАТЫ 

A) создание НАТО 

Б) Венгерский кризис 

B) возведение Берлинской 

стены 

Г) «Пражская весна» 

  

1) 1945 г. 

2) 1949 г. 

3) 1956 г. 

4) 1961 г. 

5) 1968 г. 

Текущий контроль успеваемости по теме 15. СССР 1970-х - начале 1980-х гг.: курс 

руководства страны на консервацию советской системы. 

Проверяемые компетенции: ОК-1; ОК-5. 

1.Результатом проводимых в конце 1960-х гг А. Н. Косыгиным реформ стало: 

1) создание в селе фермерских хозяйств 

2) отказ от государственной монополии на внешнюю торговлю 

3) восстановление централизованного управления экономикой, отказ от 

территориальной системы 

2. Одной из основных причин смещения Н.С. Хрущева в 1964 г. Было (а) 

1) нежелание Н.С. Хрущева наладить диалог с западными странами в условиях 

«холодной войны» 

2) низкая популярность Н.С. Хрущева среди советской интеллигенции 

3) недовольство партийного аппарата кадровой политикой Н.С. Хрущева 

3. М.С. Горбачев стал генеральным секретарем ЦК КПСС в: 

1) 1982 г. 

2) 1985 г. 

3) 1983 г. 

4. Назовите новые ценности, воспринятые советским обществом времен Л. И. Брежнева. 

Приведите темные и светлые стороны брежневского периода. 

Текущий контроль успеваемости по теме 16. 1980-1990-е годы: попытки 

всестороннего реформирования советской системы и построение нового 

государства. 

Проверяемые компетенции: ОК-1; ОК-5. 

1. Кто из руководителей Правительства Российской Федерации занимал этот пост рань-

ше остальных? 

1) Е. Т. Гайдар 

2) В. С. Черномырдин 

3) Е. М. Примаков 

4) С. В. Кириенко 

2. Что стало одним из успехов внешней политики России периода президентства Б. 

Н. Ельцина? 



1) отказ НАТО от расширения своего влияния в Восточной Европе 

2) включение России в совещание ведущих стран мира — образование «Большой 

восьмёрки» 

3) предотвращение агрессии НАТО против Югославии 

4) вхождение России в Европейский Союз 

3. Какое из перечисленных событий произошло позже остальных? 

1) финансовый кризис в России — «дефолт» 

2) первые выборы Президента РФ 

3) провозглашение политики «укрепления вертикали власти» 

4) первые выборы в Государственную Думу РФ 

4. Разработка проекта. Попробуйте воссоздать жизнь советских людей в перестроечные, 

возможно, на примере собственной семьи. Вы можете использовать с своей работе 

статистические данные, иллюстративные материалы, социологические опросы, а так же 

свидетельства современников. 

Текущий контроль успеваемости по теме 17. Мир на рубеже XX – XXI века. Россия 

в системе мировой экономики и международных связей. 

Проверяемые компетенции: ОК-1; ОК-3. 

1. Укажите регион мира, где в конце ХХ – начале ХХI в. происходили вооруженные 

конфликты: 

1) Ближний Восток 

2) Индонезия 

3) Иран 

2.Какая страна является ведущей в мировом производстве кино? 

1) Италия 

2)Россия 

3) США 

3. В современном мировом хозяйстве ведущими центрами являются: 

1) Северная Америка, США, Зарубежная Европа 

2) Азия, Зарубежная Европа, Австралия 

3) Зарубежная Европа, США, Япония 

4. Назовите глобальные проблемы современности. Какую роль Россия играет в решении 

этих событий? 

2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 № Вопросы для промежуточной аттестации 

студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Предмет истории как науки. Место истории в 

системе наук. 

ОК-1; 

ОК-3; 

ОК-5. 

2 Методологические подходы к познанию прошлого. 

Классификация исторических источников. 

ОК-1; 

ОК-3; 

ОК-5. 

3 Крупнейшие цивилизации древности. ОК-2; 

ОК-3. 

4 Территория России в системе развития Древнего 

мира. 

ОК-2; 

ОК-3. 

5 Политическое устройство Древнерусского 

государства. 

ОК-2; 

ОК-5. 



 

6 Причины распада Древнерусского государства. 

Характеристика отдельных княжеств. 

ОК-2; 

ОК-5. 

7 Средневековые государства: общая 

характеристика. 

ОК-3; 

ОК-5. 

8 Средневековый Восток: специфика развития. ОК-3; 

ОК-5. 

9 Образование древнерусского государства. 

Княжение Игоря, св. Ольги и Святослава. 

ОК-2; 

ОК-5. 

10 Владимир и его реформы. Крещение Руси и его 

значение. Деятельность Ярослава Мудрого. 

ОК-2; 

ОК-5. 

11 Русь в период политической раздробленности. 

Ордынское нашествие на русские земли. 

ОК-2; 

ОК-5. 

12 Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван 

III. Окончание монголо-татарского ига. 

ОК-2; 

ОК-5. 

13 Великие географические открытия и начало 

Нового времени в Западной Европе. 

ОК-1; 

ОК-5. 

14 Эпоха Возрождения. Европейская Реформация: ее 

причины и значение. 

ОК-2; 

ОК-5. 

15 Иван Грозный. «Смутное время». Земский собор 

1613 г. и воцарение династии Романовых. 

ОК-1; 

ОК-5. 

16 «Европейское Просвещение» и влияние его идей 

на мировое развитие. 

ОК-2; 

ОК-5. 

17 Французская революция и ее влияние на 

политическое и социокультурное развитие стран 

Европы. 

ОК-2; 

ОК-5. 

18 Петр I: борьба за преобразование традиционного 

общества в России. Дворцовые перевороты XVIII 

в. 

ОК-2; 

ОК-5. 

19 Политика «просвещенного абсолютизма» 

Екатерины II. 

ОК-2; 

ОК-5. 

20 Попытки реформирования политической системы 

России при Александре I. Отечественная война 

1812 г. Внутренняя и внешняя политика Николая I. 

ОК-1; 

ОК-2. 

21 Политические преобразования 60-70-х гг. XIX в. ОК-1; 

ОК-5. 

22 Первая российская революция, изменения в 

политической системе. 

ОК-2; 

ОК-5. 

23 Первая мировая война: предпосылки, ход, театры 

военных действий. 

ОК-2; 

ОК-5. 

24 Февральская революция. Альтернативы развития 

России после революции. 

ОК-2; 

ОК-5. 

25 Версальская система международных отношений. 

Лига наций. 

ОК-1; 

ОК-2. 

26 Мировой экономический кризис 1929 и «великая 

депрессия». 

ОК-1; 

ОК-2. 

27 Приход к власти фашистов в Германии. ОК-1; 

ОК-2. 

28 «Новый курс» Ф. Рузвельта. ОК-1; 

ОК-2. 

29 Октябрь 1917 г., приход к власти большевиков. 

Гражданская война и интервенция. 

ОК-1; 

ОК-5. 



 

30 Возвышение И.В. Сталина. Утверждение 

тоталитарного политического режима. 

ОК-1; 

ОК-5. 

31 Предпосылки Второй мировой войны. СССР во 

Второй мировой войне. 

ОК-2; 

ОК-5. 

32 Распад антигитлеровской коалиции. Начало 

холодной войны. 

ОК-2; 

ОК-5. 

33 Усиление конфронтации двух систем. Карибский 

кризис. Война во Вьетнаме.  

ОК-1; 

ОК-3. 

34 Интеграционные процессы в послевоенной Европе 

и мире. 

ОК-1; 

ОК-3. 

35 Н.С. Хрущев: начало либерализации во внутренней 

и внешней политике. 

ОК-3; 

ОК-5. 

36 Стагнация в экономике и нарастание кризисных 

явлений во всех сферах общественной жизни. 

ГКЧП и крах социалистического реформаторства в 

СССР. Распад СССР. 

ОК-1; 

ОК-5. 

37 Глобализация мирового экономического, 

политического и культурного пространства в 

начале XXI в. 

ОК-1; 

ОК-3. 

38 Россия в начале XXI в. Модернизация 

общественно-политических отношений. 

ОК-1; 

ОК-3. 

 

 

Зачет проводится в форме устного собеседования по вопросам для промежуточной 

аттестации. 



Б1.Б.5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

РАЗРАБОТЧИК: Преподаватель Саркисян Л. Т. 

РЕЦЕНЗЕНТ: д.филол.н., профессор кафедры иностранных языков ПМФИ 

Локтионова В.Г. 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

-  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-  способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

-  готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

-  готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОК-8); 

-  готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-10); 

-  готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. ВВОДНО-КОРРЕКТИВНЫЙ КУРС 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1. Тема: «Education» ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК -8, 

ОК-10,ОПК-1 

РАЗДЕЛ 2. АДАПТИВНЫЙ КУРС 

2. Тема: «HumanBody» ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК -8, 

ОК-10, ОПК-1 

3. Тема: «Diseases. Symptoms and treatment».  ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК -8, 

ОК-10, ОПК-1 

РАЗДЕЛ 3. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КУРС 

4. Тема: «Systems of the body» ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК -8, 

ОК-10, ОПК-1 

5. Тема: «Scientific Investigation»  ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК -8, 

ОК-10, ОПК-1 

6. Тема: «Microbiology» ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК -8, 

ОК-10, ОПК-1 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕР ТИПОВЫХ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ (ВХОДНОЙ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ) 



I.CHOOSE THE RIGHT VARIANT: 

1. move forward 

A) aheadB) backward C) down D) sideways 

2. to raise it a little 

A) lift B) pull C) turn D) push 

3. lived in a cottage 

A) castle B) little house C) dark cave D) tent 

II. Read the text and choose the right form: 

Emily Dickinson published only a handful of poems during her lifetime, and she was so 

secretive about her writing that even her own family was not aware of her literary activities. 

Emily never married, and after the age of 30 she became increasingly reclusive, rarely 

venturing out of her family home in Amherst, Massachusetts. She did, however, take a keen 

interest in contemporary culture and science and was a lively and prolific correspondent. 

Her poetry was also abundant, and it was much concerned with the themes of religious 

conflict, nature, love, and death. Technically her poems show innovative use of rhyme and 

rhythm and exhibit intense emotion clearly and concisely expressed. After her death in 1886, 

her sister, Lavinia, discovered her entire unpublished output, over 1,700 poems in all, 

concealed in drawers. Four years after Emily's death, a selection of these was published. and 

since then her reputation has grown immensely. Her poetry is now acclaimed throughout the 

world. 

1. The word "reclusive" is closest in meaning to  

a) solitary 

b) distinct 

c) hostile 

d) lonely 

2. In stating that Emily Dickinson was a "prolific correspondent," the author means that  

a) her letters were profound 

b) her letters were entertaining 

c) she held many serious discussions 

d) she communicated a lot through letters 

3. The word "intense" is closest in meaning to  

a)focused 

b) inhibited 

c) weird 

d)strong 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО  

РАЗДЕЛУ I. ВВОДНО-КОРРЕКТИВНЫЙ КУРС 

Текущий контроль успеваемости по теме:«Education». 

Контрольные вопросы: 

1 Дать определение понятию « имени существительного». 

2 Перечислить исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

3 Описать и проанализировать образование множественного числа 

существительного. 

Пример тестовых заданий по теме:«Education».  

Вариант 1 

I.Choose the synonyms 

1.a silly idea 

A) newB) foolishC) strangeD) good 

2.felt very ill 

A) sickB) scaredC) awakeD) tired 

3.made no noise 

A) senseB) movementC) soundD) difference 

 



II.Select the correct answer. 

The incorporation of broken-down scrap tires into asphalt to produce a blend suitable for the 

construction of road surfaces is becoming widespread. The resulting material, asphalt-rubber, 

has several advantages over customary road-building materials. It can be applied in a reduced 

thickness, and this means that less material has to be mined and transported to the road site. 

Furthermore, roads constructed with this material require less maintenance than more 

conventional roads. Another benefit is the abatement of trafficnoise, a serious issue in urban 

areas. Perhaps most important, the reduction and possible eventual elimination of waste tires 

with all their attendant environmental problems may one day become a reality. 

III. Choose the wright word: 

1.The word " scarp " is closest in meaning to  

a) waste 

b) outdated 

c) rough 

d) broken 

2. The word " customary " is closest in meaning to  

a) special 

b) unusual 

c) regular 

d) suitable 

3. In stating " Another benefit is the abatement of traffic noise," the author means that the 

traffic noise has  

a) subsided 

b) become beneficial 

c) become a serious issue 

d) benefited from the construction 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО  

РАЗДЕЛУ II АДАПТИВНЫЙ КУРС 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Human Body». 

Контрольные вопросы: 

1.Охарактеризовать наречия и дать примеры наречий. 

2. Определить степени сравнения прилагательных и дать примеры.  

3.Составить диалог по теме: «Interview», используя речевые клише. 

Пример тестовых заданий по теме:«Human Body». 

Вариант 1  

I. Choose the right translation: 

1. проводить 

a) conductive  b) conduct   c) conducting 

2. распределяющий 

 а) distribution  b) distributing c) distributed 

3. обильно 

 a) abundantly b) abundant   c) abundance 

II. Find synonyms: 

1. toreveal 

a) to observe b) to find  c) to investigate 

2. deficiency 

a) imperfection  b) efficiency c) need 

3. improper 

a) proper   b) unnecessary c) unsuitable 



III. Choose the proper word and fill in the blanks: 

1. Besides necessary mineral substances the food contains harmful ones… . 

a) as well as  b) as well   c) for 

2. Vitamins are sufficient … maintaining epithelial tissues. 

b) as well as  b) as well   c) for 

IV. Choose the right translation: 

1. Had she followed the protein diet, she would have felt better. 

a) Если бы она соблюдала белковую диету, она чувствовала бы себя лучше. 

b) Она чувствовала себя лучше, когда соблюдала белковую диету. 

c) Соблюдая белковую диету, она чувствовала себя лучше. 

2. We know our body gets all the vitamins it needs. 

a) Мы знаем, что наш организм получает все витамины, в которых он нуждается. 

b) Мы знаем, что все витамины, в которых нуждается наш организм, он получает. 

c) Мы знаем, что все необходимые витамины наш организм получает. 

V. Translate following sentences. Pay attention to Complex Object: 

1.The kidneys are more likely to be affected with a pus-forming infection of the bladder. 

a) Вероятнеевсего, чтопочкипоражаются гнойной инфекцией мочевого пузыря. 

b) Доказано, что мочевой пузырь поражается гнойной инфекцией в почках. 

c)Мочевой пузырь поражается гнойной инфекцией, вероятнее всего находящейся в 

почках. 

2. The patients with acute nephritis usually appear to make a complete recovery after proper 

course of treatment. 

a)Установлено, что пациенты с часто встречающимся острым нефритом должны пройти 

правильный курс лечения. 

b)Пациенты, с острым нефритом, как оказалось, обычно выздоравливают полностью 

после правильного курса лечения. 

с)Оказывается, что пациенты с острым нефритом обычно полностью выздоравливают 

после правильного курса лечения. 

VI. Choose the right translation: 

1. vitamins to be absorbed by the organism 

a) организм, абсорбирующийвитамины 

b) витамины, которыеабсорбируютсяорганизмом 

c) абсорбируемыеорганизмомвитамины 

2. proper treatment to reduce weight 

a) снижение веса при помощи правильного лечения 

b) вес, снижаемый при помощи правильного лечения 

c) правильноелечение, котороеснижаетвес 

3. excessive intake of protein to be prevented 

a) предотвратитьчрезмерноепотреблениебелка 

b) чрезмерное потребление белка, которое необходимо предотвратить 

c) чрезмерноепотреблениебелкабылопредотвращено 

VII. Translate into English: 

1. The essential nutritional substances must be present in (правильной) diet. 

2. Harmful substances can (нарушать) the metabolism of the body. 

3. The rate of urinary flow (определяется) by diuretics. 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО  

РАЗДЕЛУ II. АДАПТИВНЫЙ КУРС 

Текущий контроль успеваемости по теме :«Diseases. Symptoms and treatment». 

Контрольные вопросы: 

1. Назвать формы образования и употребления времени PresentContinuous. 

2. Дать примеры образования Рresent Simple и Present Continuous. 

3.Составить диалог по теме: «Visit to the doctor», используя речевые клише. 

Пример тестовых заданий по теме:«Diseases. Symptoms and treatment». 

Вариант 1 

1.Choose the right answer. 

1. What’s that noise? It sounds ___. 

A.  terrible B terribly 

2. Mike takes care of his health. He does exercises ___. 

A. regular B regularly 

3. There was a ___ change in his behavior. 

A.  suddenly B sudden 

2. Complete the letter in correct order. State the type of the letter: 

1. I look forward to hearing from you.  

2. 08/04/12  

3. Anna Laryushina. 

4. It would be a wonderful chance for me to improve my skills of the foreign language I’m 

studying. Because staying with native speakers a person can’t help using their language. 

Besides, this program would help me to learn the culture of another country.  

5. Dear Sir or Madam,  

6. As for me, I am a responsible person and a good mixer, I don’t have any problems with 

talking to people. Participating in this program I hope to make friends with foreign people, to 

learn the language and to to be able to speak it fluently. I also appreciate the opportunity to 

choose the subjects I would study harder.  

7. Yours Faithfully,  

8. I’m writing to apply for the Academic Year Abroad program.  

9.  

27, Green Street  

 London  

 The UK  

3. Extend the following sentences with the proper words: 

insurance, family, medical care 

1. In case professional care is needed, the …doctor arranges for the patient to see a specialist or to 

go to a hospital. 

2. We have ….and private hospitals. 

3. The … ….is a very special area in the hospital. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО 

РАЗДЕЛУIII. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КУРС 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Systemsofthebody» 

Контрольные вопросы: 

1.Предоставить примеры употребления Present и PastPerfect. 

2. Назвать формы образования и употребления FuturePerfect. 

3.Составить диалог по теме: «Getting information», используя речевые клише . 

Пример типовых тестовых заданий (входной диагностический контроль) 



Вариант 1 

I.Choose the synonyms to following words: 

1. feltveryill 

A) sick B) scared C) awake D) tired 

2. made no noise 

A) sense B) movement C) sound D) difference 

3. a wicked queen 

A) bad B) greedy C) rich D) wise 

II. Read the short text and do the tasks below: 

The incorporation of broken-down scrap tires into asphalt to produce a blend suitable for the 

construction of road surfaces is becoming widespread. The resulting material, asphalt-rubber, 

has several advantages over customary road-building materials. It can be applied in a reduced 

thickness, and this means that less material has to be mined and transported to the road site. 

Furthermore, roads constructed with this material require less maintenance than more 

conventional roads. Another benefit is the abatement of trafficnoise, a serious issue in urban 

areas. Perhaps most important, the reduction and possible eventual elimination of waste tires 

with all their attendant environmental problems may one day become a reality. 

1. The word " scarp " is closest in meaning to  

a)waste 

b)outdated 

c)rough 

d)broken 

2. The word " customary " is closest in meaning to  

a)special 

b)unusual 

c)regular 

d)suitable 

3. In stating " Another benefit is the abatement of traffic noise," the author means that the 

traffic noise has  

a)subsided 

b)becomebeneficial 

c)become a serious issue 

d)benefited from the construction 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Systems of the body»  

Вариант 1 

1. Choose the right answer: 

1. Sam seemed so ___ yesterday. 

A bad  B badly 

2. See this cartoon if you have a time . It’s really ___. 

A interestingly B interesting 

3. The chocolate was ___ delicious. 

A surprisingly  B surprising 

PUT THE SENTENCES OF THE LETTER IN A LOGICAL ORDER: 

1. It takes 2 to 8 weeks and participate with intensive study foreign language classes. I would 

like to participate in this programme because i want pick up knowledge of English, have 

knowledge of above average and correct my mistakes in spelling. I also appreciate the 

opportunity to correct my mistakes in pronunciation and improve my english thanks to this 

programme, become acquainted with foreign culture and communicate wiht foreign people. I 

think this is good opportunity see the world.  

2. ArturKormilitsin. 

3. I am writing to apply for the Foreign Language Programmes.  

4. 06\04\2014 

5. I hope that Foreign Language Programmes will help me to develop my language skills.  

6. Yours faithfully  



7. Dear Sir or Madam,  

8. 27, Green Street, London, 

 The UK 

9. I look forward to hearing from you answer to my letter with your advices. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО 

РАЗДЕЛУIII. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КУРС 

Текущий контроль успеваемости по теме:«Scientific Investigation». 

Контрольные вопросы: 

1. Описать и проанализировать употребление PresentPerfectContinuous. 

2. Проанализировать и описать FuturePerfectContinuous и дать примеры . 

3. Назвать формы образования и употребления Continuous и PerfectContinuous и дать 

примеры . 

Пример тестовых заданий по теме: «Scientific Investigation». 

Вариант 1 

1. Choose the proper verbs and fill in the blanks 

1. I sometimes …………… at home because I have a computer. 

a) work b) works c) am working  

2. He usually ………….. financial control over these projects. 

 a) take b) takes c) is taking 

3. Now he ……………… in Libya on a fixed-term contract. 

 a) is working b) works c) work  

2. Complete the letter in correct order. State the type of the letter. 

1.Lots of love! 

2.Oh well, from now on I’m going to do what I like. I’m not going to have my holiday ruined 

by her! 

3. She never lifts a finger. I do all the cooking, cleaning, everything! It’s time she grew up and 

stopped acting like a baby. I don’t know what to do because I don’t want to have a row with 

her. Supposing you were with us, what would you do?  

4.Carol 

5. Well, I wish I could say that I was having a wonderful time! For a start, it was a mistake to 

come here in the peak holiday time. It’s so crowded. And the second thing is, I wish I weren’t 

with my sister. She’s driving me mad. She always wants to go shopping and I’d rather we went 

for long walks along the cliffs. If only you’d come with me instead, it would’ve been so much 

better.  

6.Hi Anita, 

3. Extend the following sentences with the proper words. 

prokaryotic cells, membrane, eukaryotic cells, human body, organelles, 

1.A cell is bound by …cell and possesses a nucleus which acts as the brain of cell. 

2.Cytoplasm which surrounds the nucleus, contains cell …like mitochondria, ribosomes, 

vacuole, endoplasmic reticulum, chloroplasts, peroxisomes and ventricles. 

3The …. … with a smaller size and simpler form lack the nucleus and many other cell 

organelles found in eukaryotic cells. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО 

РАЗДЕЛУIII. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КУРС 

Текущий контроль успеваемости по теме:«Microbiology». 

Контрольные вопросы: 

1.Предоставить примеры употребления The Passive Voice. 

2.Описать употребление The Preposition и дать примеры  

3.Составить диалог по теме. «Doctor’ examination», используя речевые клише. 



Пример тестовых заданий по теме:«Microbiology» 

Вариант 1 

I. One word has a mistake 

A) stomach; b) fandas; c) juice; 

II. Fill in the right preposition 

1. Laterally and in front the thorax is enclosed … the lower ribs and abdominal muscles. 

a) on; b) in; c) at; d) by; 

2. The wall of the bladder consists … three coatings – mucous, muscular and connective 

tissue. 

a) of; b) from; c) as; d) through; 

III. Choose the right translation 

1) бесчисленный 

a) to number; b) number; c) numerous; d) numberless; 

2) длинный 

a) lengthen; b) long; c) length; d) lengthy; 

IV. Find synonyms 

1. beneath; 2. thorax; 3. spinal column; 

a) chest; b) backbone; c) under; 

V. Find antonyms 

1. in front of; 2. large; 3. the same; 

a) small; b) behind; c) various; 

VI. Fill in the suitable word 

1) The mucous membrane of the bladder forms … folds. 

A) number; b) numerous; c) numberless; d) to number; 

2) It is the liver that … bile. 

a) secretion; b) secretory; c) secrete; d) secretes; 

VII. Equivalent of modal verb 

1) The students (смогут) take all necessary textbooks from the Institute library. 

a)will be allowed to; b) are able to; c) will have to; d) will be able to; 

2) The patient’s diet (должна) be rich in protein and carbohydrates. 

a) may; b) is allowed to; c) is able to; d) has to; 

VIII. Choose the right translation 
1.If the diagnosis is correct, the patient will be properly treated. 

a) Если диагноз правильный, пациента будут надлежаще лечить. 

b) Если диагноз правильный, пациент надлежаще лечится. 

c) При правильном диагнозе пациента следует надлежаще лечить. 

d) Если диагноз будет правильным, пациента будут надлежаще лечить. 

2.When a group of organs performs a verified series of functions we call it a system. 

a) Когда группа органов выполняет ряд различных функций, мы называем это система. 

b) Когда группа органов выполняет ряд различных функций, мы называем их системой. 

c) Когда группа органов выполняет ряд различных функций, мы называем её системой. 

d) Именно когда группа органов выполняет ряд различных функций, мы называем это 

системой. 

IX. Write a letter to a friend you know has been having some problems. Ask him / 

her how she / he is doing and if you can help. 

 



2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ (ЗАЧЕТ) 

№ Темы монологического высказывания для 

промежуточной аттестации студента  

 

Проверяемые 

компетенции 

1. Тема: «Education» 

 

ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК -8, 

ОК-10, ОПК-1 

2. Тема: «HumanBody» 

 

ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК -8, 

ОК-10, ОПК-1ОПК-1 

3. Тема: «Diseases. Symptoms and treatment» 

 

ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК -8, 

ОК-10, ОПК-1 

4. Тема: « Systems of the body» 

 

ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК -8, 

ОК-10, ОПК-1ОПК-1 

5. Тема: «ScientificInvestigation» 

 

ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК -8, 

ОК-10, ОПК-1 

6. Тема: « Microbiology» 

 

ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК -8, 

ОК-10, ОПК-1ОПК-1 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

 ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ « ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ К ЗАЧЕТУ 

ВАРИАНТ 0 

1.Translate the text from English into Russian in written form  

OUR INSTITUTE 

Pyatigorsk Medical Pharmaceutical Institute is situated in the Stavropol region of 

Russia, in one of the most famous and beautiful places. 

It was founded in 1943 and is one of the oldest higher education establishments in the 

south of Russia. It is also an acknowledged leader in pharmaceutical science. For many years 

of its research and scientific work the Institute prepared more than 20 000 pharmacists – 

Masters of Pharmacy. Annually about 600 specialists graduate from the Institute. Institute has 

already prepared more than 1200 Masters of Pharmacy for 63 countries of Asia, Africa and 

Latin America.  

Pyatigorsk Medical Pharmaceutical Institute was included in the World Health 

Organization as well as in the UNESCO list of universities. Diplomas of the Institute are 

acknowledged in all the countries of the world and have great demand and popularity among 

foreign citizens who want to get higher medical education in Russia.Recently, the following 

specialties of higher professional education have been launched: “Dentistry”, “Medical 

Biochemistry” (Specialist of Clinical Laboratory Diagnostics), “Logopedia”, “Management”, 

“Economics”, “Law”. The Institute is planning to launch the specialty “General Medicine”.  

The prior activity of the Institute is research workThere work more than 260 professors, 

among which 90% are Doctors of Science, HonoredScientists of the Russian Federation, and 

honored workers of health public service of the Russian Federation.  

2.Choose the proper verbs and fill in the blanks: 

1.Payment ……………. yesterday. 

 a) is received b) was received c) received  

2.The company’s annual accounts …………….. by the Chief Accountant. 

a) is prepared b) are prepared c) prepare  

3.The agent ……………. by the company last week. 

 a) was accredited b) were accredited c) accredited  



3.Extend the following sentences with the proper words. 

ubiquitously housekeeping genes, collectively responsible, heredity 

1. Gene, the fundamental unit of…, is a short genomic segment which comprises a region that 

gets transcribed as well as a set of regulatory regions.  

2.The…… are responsible for maintaining this set of molecules in the cell. 

3.Housekeeping genes are a collection of genes that are …expressed in all the cells . 



Б1.Б.6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК» 

РАЗРАБОТЧИК: преподаватель Сароян Т.В. 

РЕЦЕНЗЕНТ: д.филол.н., профессор кафедры иностранных языков ПМФИ 

Локтионова В.Г. 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5) 

- готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1) 

 

1.ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1.ВВЕДЕНИЕ.ФОНЕТИКА.МОРФОЛОГИЯ 

№ Вопросы для текущегоконтроля успеваемостистудента Проверяемыекомпете

нции 

1. Фонетика  ОК-5 

2. Имя существительное ОК-5,ОПК-1 

3. Третьесклонениесуществительных.  ОК-5,ОПК-1 

4. Повторение пройденного материала. Блоковая контрольная 

работа.  

ОК-5,ОПК-1 

5. Множественное число именительного и родительного падежей 

1-5 склонений.  

ОК-5,ОПК-1 

6. Итоговая контрольная работа на материале анатомо-

гистологической терминологии.  

ОК-5,ОПК-1 

Раздел 2. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

1. Введение в клиническую терминологию ОК-5,ОПК-1 

2. Клинические термины-простые слова. ОК-5,ОПК-1 

3. Словообразование. ОК-5,ОПК-1 

4. Греко-латинская синонимия в суффиксации ОК-5,ОПК-1 

5. Антонимичные пары префиксов и их значения ОК-5,ОПК-1 

6. Греко-латинские дублеты, обозначающие части тела, 

внутренние органы, ткани 

ОК-5,ОПК-1 

7 Конечные терминоэлементы, обозначающие заболевания, 

признаки болезни, методы диагностики и лечения. 

ОК-5,ОПК-1 

8 Контрольная работа на материале словообразования в 

клинической терминологии. 

ОК-5,ОПК-1 

Раздел 3.ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 



1. Введение в фармацевтическую терминологию. ОК-5,ОПК-1 

2. Способысловообразования:. ОК-5,ОПК-1 

3. Глагол.  ОК-5,ОПК-1 

4. Общаярецептура.  ОК-5,ОПК-1 

5. Рецептурные формулировки на латинском языке и способы их 

перевода на русский язык.  

ОК-5,ОПК-1 

6. Химическая номенклатура на латинском языке.  ОК-5,ОПК-1 

7. Употребление винительного падежа при прописывании 

таблеток и свечей. 

ОК-5,ОПК-1 

8. Итоговая контрольнаяработа ОК-5,ОПК-1 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущегоконтроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО  

РАЗДЕЛУ I ВВЕДЕНИЕ. ФОНЕТИКА. МОРФОЛОГИЯ 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Фонетика» 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Дайте определение орфоэпии. 

2. Сколько букв и звуков в латинском алфавите? 

3. Каковы особенности произношения звуков? 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Имя существительное» 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Назовите грамматические категории имени существительного. Что вы можете сказать о 
роде, числе и падеже имени существительного? 

2. Что собой представляет словарная форма имени существительного? 

3. Назовите группы прилагательных. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Имя прилагательное» 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Назовите грамматические категории имени прилагательного. Что вы можете сказать о 
роде, числе и падеже имени прилагательного? 

2. Что собой представляет словарная форма имени прилагательного? 

3. Охарактеризуйте группы прилагательных.  

Пример тестовых заданий по теме:«Имя прилагательное» 

Вариант 1 

I.Выберите соответствующие окончания:  

1. processusalveolar... а.– a 

2.vascapillar... б.–us 

3.regio frontal... в.–is 

II.Словарная форма прилагательных состоит из: 

1.формNom. и Gen. Sing. муж., жен., и ср. рода  

2.форм муж., жен., ср. рода в Nom. Plur.  

3.форм муж., жен., ср. рода в Nom. Sing.  



III.Окончания прилагательных 1 группы: 

1.-er,is,e  

2.-is,e 

3.-us,a,um 

IV.Окончаниями прилагательных II группы являются: 

1.-is, e 

2.-us, a, um 

3.-er, is, e 

V.Правильно выделена основа у прилагательных: 

1.dexter,dextra ,dextrum 

2.simplex , simplicis 

3.longus, longa ,longum 

VI.Прилагательные I группы (I-II склонения): 

1.flavus, a, um 

2.sinister, tra, trum 

3.renalis, e 

VII. Прилагательноесозначением“клиновидный”: 

1. styloideus 

2. thyreoideus  

3. sphenoidalis 

VIII.ПрилагательныеIIсклонения: 

1.costalis 

2.spongiosum 

3.transversus 

IX.ПрилагательныеIIIсклонения:  

1.medianus 

2.temporalis 

3.thoracica 

X.Прилагательные среднегорода:  

1.lateralis 

2.alba 

3.glutaeum 

Текущий контроль успеваемости по теме:«Третье склонение имени 

существительного» 

Контрольные вопросы по теме: 

1. В чем заключаются особенности третьего склонения? 

2.Назовите окончания существительных мужского, женского и среднего рода 3
-го

 

склонения.  

3.Перечислите признаки рода и назовите характерные основы существительных 

мужского рода. 

Пример блоковой контрольной работы по теме:«Третье склонение имени 

существительного» 

Вариант 1.  

1.Определите по словарной форме склонение существительных: 

costa, aef; sulcus, im; membrum, in; axis, ism; caput, ĭtisn; articulatio, ōnisf; fovea, aef; 

cavĭtas, ātisf; auris, isf; skelĕton, in; margo, ĭnism; dens, dentism; radix, īcisf; ars, artisf; pars, 

partisf; radix, icisf; regio, onisf;. cuspis, idisf; liquor, orism; crista, aef; fibra, aef; glandula, aef 

2. Определите род следующих существительных: 

1.Pulmo A) Masculinum 

2. carbo B) Femininum 

3. odor C) Neutrum 

3. Переведите многословные термины: 

1.слизистая часть губы;  

2. латеральная стенка глазницы;  

3. височный отросток скуловой кости;  



Пример контрольной работы на материале анатомо-гистологической 

терминологии: 

Вариант 1 

1. Укажите род существительных: 

1. facies,ei A. masculinum 

2. caput,itis B. femininum 

3. foramen, inis C. neutrum 

2. Определите число существительных в Nominativus: 

1. ligamenta A. singularis 

2. cartilagines B. pluralis 

3. nervi 

3. Определите число существительных в Genetivus: 

1. ossium A. singularis 

2. canalis B. pluralis 

3. plexus 

4. Определите группу прилагательных: 

 1. vertebralis,eA. I-IIскл. положительной степени 

 2. latus,a,umB. IIIскл. положительной степени 

 3. teres,etisС. IIIскл. 1-ого окончания положительной степени 

 5. Согласуйте прилагательное с существительным в Nominativus Singularis: 

 1. regio A. zygomatici  

 2. os B. zygomaticae 

 3. arcus C. zygomaticum 

 D. zygomatica 

 E. zygomaticus 

6. Установите соответствие в NominativusSingularis: 

1. tuberculum A. anterior 

 2. margo B. anteriores 

 3. facies C. anteriora 

 D. anterius 

 E. anterioris 

7. ДополнитеокончанияNominativusSingularis: 

plex… pulmonal…poster… 

glandul…suprarenal… 

8. ДополнитеокончанияGenetivusSingularis: 

muscul… intercostal…extern… 

oss… occipital… 

9. Установите последовательность слов в термине “латеральная пластинка 

крыловидного отростка”: 

 1. processus 

 2. lateralis 

 3.lamina 

 10. Определитеправильныйответ “sulcussinusoccipitalissuperioris”: 

 1. затылочная борозда верхней пазухи 

 2. борозда верхней затылочной пазухи 



Текущий контроль успеваемости по теме:«Множественное число именительного и 

родительного падежей 1-5 склонений» 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Охарактеризуйте согласованное определение в формах именительного и родительного 
падежей единственного и множественного числа.  

2. Расскажите о согласованном определении в формах именительного и родительного 
падежей единственного и множественного числа  

3. Расскажите о методике построения на латинском языке, разбора и перевода на русский 
язык многословных анатомических терминов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО  

РАЗДЕЛУ II СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Текущий контроль успеваемости по теме:«Введение в клиническую 

терминологию» 

Контрольные вопросы по теме: 

1.Какие общие понятия терминологического словообразования вы знаете? 

2.Что такое состав слова и морфема? 

3. В чем отличие производящей основы от производной? 

Текущий контроль успеваемости по теме:«Клинические термины-простые слова» 

Контрольные вопросы по теме: 

1 Что вы можете сказать о многословных клинических терминах? 

2 Охарактеризуйте основосложение.  

3 Расскажите об употреблении греко-латинских дублетов и одиночных ТЭ для 

обозначения органов, частей тела.  

Текущий контроль успеваемости по теме:«Словообразование» 

Контрольные вопросы по теме: 

1 Что обозначаетгреческий суффикс–itis в клинической терминологии? 

2 Как переводятся термины, в составе которых есть суффикс-oma? 

3 Что обозначает суффикс -osis,в составе клинического термина? 

Текущий контроль успеваемости по теме:«Греко-латинская синонимия в 

суффиксации» 

Контрольные вопросы по теме: 

1 Дайте понятие одиночных префиксов.  

2 Объясните значение одиночных префиксов. 

3 Как вы понимаете полисемиюв префиксации? 

Текущий контроль успеваемости по теме:«Анатомические пары префиксов и их 

значение» 

Контрольные вопросы по теме: 

1 Приведите примеры греко-латинских дублетов, обозначающих жидкости. 

2 Перечислите греко-латинские дублеты, обозначающие секреты. 

3 Назовите греко-латинские дублеты, обозначающие пол. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Греко-латинские дублеты, 

обозначающие части тела, внутренние органы, ткани» 

Контрольные вопросы по теме: 

1 Приведите примеры одиночныхтерминоэлементов, обозначающих различные 

физические свойства. 

2 Назовите одиночные терминоэлементы, обозначающие качества. 

3 Какие одиночные терминоэлементы служат для обозначения отношения? 



Текущий контроль успеваемости по теме:«Конечные терминоэлементы, 

обозначающие заболевания, признаки болезни, методы диагностики и лечения» 

Контрольные вопросы по теме: 

1 Назовите одиночные терминоэлементы, обозначающие функциональные 

состояния организма человека. 

2 Приведите примеры одиночныхтерминоэлементов, обозначающих 

патологические процессы и состояния организма человека. 

3 Какие одиночные терминоэлементы входят в состав термина, обозначающего 

методы и диагностики лечения? 

Пример контрольной работына материале словообразования в клинической 

терминологии: 

Вариант 1 

1. Укажите терминоэлемент со значением “расширение”: 

 1. ectasis 

 2. ectomia 

 3. penia 

2. Укажите терминоэлемент со значением “выделение”: 

 1. rrhagia 

 2. rrhaphia 

 3. rrhoea 

3. Укажите терминоэлемент со значением “мышца”: 

 1. metr 

 2. mast 

 3. my 

4. Укажите терминоэлемент со значением “вена”: 

 1. angi 

 2. phleb 

 3. arteri 

5. Укажите терминоэлемент со значением “камень”: 

 1. lith 

 2. lit 

 3. lyt 

6. Укажите терминоэлемент со значением “красный”: 

 1. erythr 

 2. leuc 

 3. melan 

7. Укажите терминоэлемент со значением “кровотечение из носа”: 

 1. rhinorrhea 

 2. rhinorrhaphia 

 3. rhinorrhagia 

8. Установите соответствие: 

 латинское слово греческийтерминоэлемент 

1. cutis A. rhin 

2. oculus B. odont 

3. nasus C. ophthalm 

9. Допишите приставки: 

 1. отсутствие питания … trophia 

 2. расстройство пищеварения … pepsia 

 3. пониженное давление … tonia 

 10. Установите соответствие: 

 1. кровотечение A. - rrhoea 

 2. истечение, выделение B. – rrhagia 

 3. зашивание C. - stomia 

  



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО  

РАЗДЕЛУ III ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Введение в фармацевтическую 

терминологию» 

Контрольные вопросы по теме: 

1 Дайте понятие номенклатуры лекарственных средств. 

2 Чем отличаются наименования лекарственных веществ и торговые названия 

препаратов? 

3 Что такое тривиальные наименования ЛС? 

Текущий контроль успеваемости по теме:«Способы словообразования» 

Контрольные вопросы по теме: 

1 Что такоесуффиксация? 

2 Дайте определение префиксации 

3 .Приведите примеры основосложения, 

Текущий контроль успеваемости по теме:«Глагол» 

Контрольные вопросы по теме: 

1 Назовите грамматические категории глагола. 

2  Что вы можете сказать о наклонении глагола? 

3  Сколько спряжений у латинского глагола? 

Текущий контроль успеваемости по теме:«Общая рецептура» 

Контрольные вопросы по теме: 

1 Для чего нужны винительный падеж и аблятив? 

2 Назовите функцию предлогов.  

3 Опищите структуру рецепта.  

Текущий контроль успеваемости по теме:«Рецептурные формулировки на 

латинском языке и способы их перевода на русский язык» 

Контрольные вопросы по теме: 

1 В чем заключается особенность рецептурных выражений с предлогами? 

2 Назовите правила сокращений в рецептах.  

3 Перечислите принципы рецептурных сокращений и назовите важнейшие 

рецептурные сокращения. 

Текущий контроль успеваемости по теме:«Химическая номенклатура» 

Контрольные вопросы по теме: 

1 Приведите примеры латинских названий химических элементов. 

2 Перечислите латинские названия кислот. 

3 Дайте примеры латинских названий оксидов. 

Текущий контроль успеваемости по теме:«Употребление винительного падежа при 

прописывании таблеток и свечей» 

Контрольные вопросы по теме: 

1 Назовите случаи употребления винительного падежа  

2 Расскажите об особенностях употребления винительного падежа при 

прописывании таблеток 

3 Как употребляется винительный падеж при прописывании свечей? 



 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ (ЗАЧЕТ) 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента 
Проверяемые 

компетенции 

1. Сколько букв в латинском алфавите (гласных, согласных)? 

сравните названия букв в английском, французском и т.д. языках. 

Почему во французском языке «у» называется «игрек»? 

ОК-5 

ОПК-1 

2. Что такое дифтонг? Назовите их и расскажите, как они читаются в 

латинском языке? 

ОК-5 

ОПК-1 

3. Что Вы знаете о диграфах? Назовите их и расскажите, как они 

читаются в латинском языке. 

ОК-5 

ОПК-1 

4. Расскажите правила чтения гласных букв и согласных: с, x, s, q, z, 

буквосочетаний :ngu, ti. 

ОК-5 

ОПК-1 

5. Расскажите о постановке ударения в латинском языке ОК-5 

ОПК-1 

6. Расскажите правило долготы предпоследнего слога. ОК-5 

ОПК-1 

7. Когда предпоследний слог бывает кратким? ОК-5 

ОПК-1 

8. Назовите грамматические категории имени существительного. ОК-5 

ОПК-1 

9. Как определяется склонение существительного? ОК-5 

ОПК-1 

10. Как определяется род существительного? ОК-5 

ОПК-1 

11. Сколько склонений у имени существительного? Назовите их 

признаки. 

ОК-5 

ОПК-1 

12. Что такое словарная форма существительного?  ОК – 5 

ОПК -1 

13. Что такое согласованное и несогласованное определение? 

Приведите примеры. Какой частью речи они выражаются? 

ОК -5 

14. Почему прилагательные 1ой группы называются прилагательными 

1 и 2 склонений? 

ОК-5 

15. Назовите алгоритм (порядок действий) согласования 

прилагательного и существительного. 

ОК-5 

16. Расскажите о словарной форме прилагательных 1 группы. ОК-5 

17. По какому склонению склоняются прилагательные 2 группы? ОК-5 

18. Назовите родовые окончания прилагательных 2 группы. ОК-5 

19. Как образуется сравнительная степень прилагательных? ОК-5 

20. Как образуется превосходная степень прилагательных? ОК-5 

21. Как употребляются в анатомо-гистологической терминологии 

прилагательные parvus,a,um; magnus,a,um; minor,us; major,jus? 

ОК-5 

22. Какова роль имени существительного в многословном термине? ОК-5 

23. Какова структура многословного анатомического термина? ОК-5 

24. Как правильно построить и перевести многословный 

анатомический термин? 

ОК-5 

25. Какие существительные относятся к 3 склонению? назовите 

особенности сущ. 3 склонения. 

ОК-5 

ОПК-1 

26. Как определить основу у сущ. 3 склонения? Приведите примеры. ОК-5 

ОПК-1 

27. Назовите характерный признак сущ. 3 склонения. Объясните 

словарную форму сущ. 3 склонения. 

ОК-5 

ОПК-1 



 

28. Какие сущ. являются равносложными, неравносложными? 

Приведите примеры. 

ОК-5 

ОПК-1 

29. Какие существительные склоняются по согласному типу? 

Приведите примеры. 

ОК-5 

ОПК-1 

30. Какие существительные склоняются по гласному типу? Приведите 

примеры. 

ОК-5 

ОПК-1 

31. Какие существительные склоняются по смешанному типу? 

Приведите примеры. 

ОК-5 

ОПК-1 

32. Назовите падежные окончания существительных муж.,жен. и ср. 

рода согласного типа. 

ОК-5 

ОПК-1 

33. По каким признакам определяются сущ. муж.р. 3 склонения? ОК-5 

ОПК-1 

34. По каким признакам определяются сущ. жен.р. 3 склонения? ОК-5 

ОПК-1 

35. Назовите алгоритм согласования прилагательных 1 и 2 склонений с 

сущ. 3 склонения. 

ОК-5 

ОПК-1 

36. Назовите особенности склонения равносложных сущ. женского 

рода греческого происхождения, оканчивающихся на –is. 

ОК-5 

ОПК-1 

37. Какие существительные 3 склонения относятся по исключению к 

среднему роду? 

ОК-5 

ОПК-1 

38. Какие существительные 3 склонения относятся по исключению к 

мужскому роду? 

ОК-5 

ОПК-1 

39. Какие существительные 3 склонения относятся по исключению к 

женскому роду? 

ОК-5 

ОПК-1 

40. Что такое ТЭ? Какой ТЭ является основным в структуре термина? ОК-5 

ОПК-1 

41. Какие ТЭ преимущественно являются начальными, а какие 

конечными? 

ОК-5 

ОПК-1 

42. Дайте определения базовым понятиям фармации. 

 

ОК-5 

 

43. Сколько спряжений в латинском языке? Назовите признаки 

спряжений. 

ОК-5 

 

44. Как образуется повелительное наклонение во всех спряжениях? ОК-5 

45. Как образуется сослагательное наклонение (конъюнктив) глаголов 

в 3 л. ед. и мн. числа? 

ОК-5 

 

46. Как употребляется глагол fio, fiĕri (получаться, образовываться) в 

стандартных рецептурных формулировках? 

ОК-5 

47. Что такое рецепт? Какая часть рецепта пишется на латинском 

языке? 

ОК-5 

 

48. Расскажите структуру рецепта. ОК-5 

49. Объясните грамматическую зависимость в рецептурной строке. Как 

выписываются в рецепте готовые лекарственные формы (таблетки, 

суппозитории, капсулы, пленки и т.д.)? 

ОК-5 

 

50. Расскажите о требованиях, которые предъявляются при написании 

рецепта в сокращении. 

ОК-5 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 



ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ К ЗАЧЕТУ 

ВАРИАНТ 0 

I. Определите часть речи, склонение (у сущ. 3 скл. – тип скл.),выделите основу у 

существительных: 

1.articularis, e; simplex, icis; facies, eif 

2.cornu, usn; larynx, yngism; pons, ntism 

3.ligamentum, in; digitus,im; papilla, aef; 

II. Переведите четыре основные падежные формы: 

отросток-отростка-отростки-отростков; 

позвонок-позвонка-позвонки-позвонков; 

нерв-нерва-нервы-нервов; 

сосуд-сосуда-сосуды-сосудов; 

ребро-ребра-рёбра-рёбер 

мост-моста-мосты-мостов 

III.Напишите словарную форму каждого термина и переведите на русский язык: 

fissura orbitalis superior, vasa lymphaticacordis, 

laminamuscularis mucosae oesophagi 

IV.Переведитеналатинскийязык: 

свободный край десны, перегородки лобных пазух, 

бугорки краев, большие рога подъязычной кости 

V. Составьте термины из данных слов: 

pars, partes, partis, partium 

glandula, glandularum, glandulae 

profundus, profunda, profundorum 

2 латеральная стенка полости носа 

parietis, parietes, paries 

cavitas, cavitatis, cavitatum 

lateralis, laterale, lateralium 

3.верхнийкрайраковины 

concha, concharum, conchae 

margo, marginis, margines 

superioris, superior, superiors 

VI.Определите, вкакихсловахпишетсясочетание th, авкакихбуква t: 

 1. Syn…omycinum, i n 

 2. …eobrominum, i n 

 3. …es…os….eronum, i n 

 VII. Найдитепереводтермина “infusumValerianae”: 

 a) корень валерианы 

 б) корневище валерианы  

 в) настойка валерианы 

 г) экстракт валерианы  

 д) настой валерианы 

VIII.Выберите эквивалент: 

 1. Алтей а) Rheum, in 

 2. Пустырник б) Senna, aef 

 3. Весенний горицвет в) Mentha, aef 

IX.Допишите суффиксы в названиях кислот: 

 1. Acidumarsen…um – мышьяковая кислота 

 2. Acidumnitr…um – азотная кислота 

 3. Acidumsulfur…um – сернистая кислота 



X.Допишите названия анионов: 

 1. Natrii (сульфат) 

 2. Natrii (сульфит) 

 3. Ferri (лактат) 

 XI. Допишите названия химических элементов: 

 1. Водорода (peroxydum) 

 2. Свинца (oxydum) 

 3. Бора (hydroxydum) 

 XII. Допишите окончания: 

1) Recipe: Tabulett… Aethaperazin…obduct…numero 10 

Da. 

Signa. 

2) Recipe: Iod…0,05 

 Kali… iodid… 0,3 

 Glycerin… 50,0 

 Ole… Menth… piperit… gutt… III 

 Misce. Da. 

 Signa. 

XIII. Укажите соответствие: 

 1) – pressa) отражение “метила, метилена” 

 2) – meth б) антибиотики- пенициллины 

 3) – cillin в) антибиотики группы цефалоспоринов 

 гипотензивные средства 

 д) успокаивающие средства 

XIV. Напишите в сокращении указания фармацевту: 

1. Misce. Da. Signa: 

 2. Da tales doses numero… 

3. Misce fiat suppositorium 

 4. Da in tabulettis 

XV. Укажитенатриевуюсоль: 

 1. Sulfacylum-natrium 

 2. Natrii sulfas 

 3. Acidum nitricum 

  



Б1.Б.7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА» 

РАЗРАБОТЧИКИ: К.псих.наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин и 

биоэтики И.А. Колиниченко  

РЕЦЕНЗЕНТ: д-р пед. наук, зав. кафедрой словесности и педагогических 

технологий филологического образования ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет» И.Б. Федотова 

 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС:  

-  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

-  способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4). 

-  готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5). 

-  готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОК-8). 

-  готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-10). 

-  готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно- коммуникационных технологий 

и учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1). 

-  готовность к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных 

задач (ОПК-5). 

1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1.ПСИХОЛОГИЯ 

№ 
Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 
Проверяемые 

компетенции 

1.1 
Психология как наука, грани взаимодействия психологии и 

медицины 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-8, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-5. 

1.2 

Психология познавательных психических процессов, её психолого-

педагогические следствия и практические рекомендации для 

профессиональной деятельности врача. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

 ОК-8, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-5. 

1.3 

Психология личности, её психолого-педагогические следствия и 

практические рекомендации для профессиональной деятельности 

врача. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5,  

ОК-8, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-5. 



1.4 

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 

 

ОК-1, ОК-4, ОК-5,  

ОК-8, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-5. 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО 

РАЗДЕЛУ 1. ПСИХОЛОГИЯ 

1.Текущий контроль успеваемости по теме «Психология как наука, грани 

взаимодействия психологии и медицины» 

Примеры контрольных вопросов 

1.Особенности психологии как науки о душе. Происхождение термина "психология". 

2.Представления о душе древнегреческих философов (Демокрит, Платон, Аристотель и 

т.д.). 

3.Динамика в представлениях о душе и психике от представлений Древней Греции до 

начала ХХ века. 

Примеры тестовых заданий 

1.Психология-это наука.... 

a) О поведении людей 

b) О явлениях, закономерностях, механизмах психики человека 

c) О закономерностях возникновения и развития психики в филогенезе 

d) О методах изучения индивидуальных особенностей человека 

2.В каком веке психология стала самостоятельной наукой 

a) 19  

b) 20 

c) 18 

d) 17 

3.Основной задачей психологии является …  

a) изучение законов психической деятельности 

b) коррекция социальных норм поведения 

c) разработка проблем истории психологии 

D) совершенствование методов исследования 

2.Текущий контроль успеваемости по теме «Психология познавательных 

психических процессов, её психолого-педагогические следствия и практические 

рекомендации для профессиональной деятельности врача» 

Примеры контрольных вопросов 

1.Общая классификация познавательных процессов. 

2.Ощущения, их виды и свойства. 

3.Восприятие. Законы восприятия с позиции гештальт-психологии. 

4.Свойства восприятия. Понятие о представлении. Функции представлений. 

Примеры тестовых заданий 

1.Психическое как функциональный орган индивида впервые было рассмотрено в 

работе  

a) Ляудис В.Я. 

b) Ухтомского А.А. 

c) Давыдова В.В. 

d) Василюка Ф.Е. 



2.Сознательное регулирование человеком своего поведения (деятельности и 

общения), связанное с преодолением внутренних и внешних препятствий 

a) Воля; 

b) Аффект; 

c) Фрустрация; 

d) Эмпатия. 

3.Целенаправленная активность, связанная с достижением частных целей при 

осуществлении более широкой деятельности, называется.... 

a) Поведением 

b) Деятельностью 

c) Действием 

d) Реакцией 

3.Текущий контроль успеваемости по теме «Психология личности, её психолого-

педагогические следствия и практические рекомендации для профессиональной 

деятельности врача.» 

Примеры контрольных вопросов 

1.Понятия "индивид", "человек", "личность", "индивидуальность". Понятие о 

направленности и ее составляющие. 

2.Структура потребностей. Иерархия потребностей по А.Маслоу. 

3.Мотивационная сфера. Классификация мотивов и их иерархия. 

4.Основные положения теории З.Фрейда. Фрейд об инстинктах. Понятие катексиса. 

5.Представления Фрейда о структуре личности. 

Примеры тестовых заданий 

1.Рассмотрение в качестве основополагающего процесса созревание 

наследственно обусловленных свойств личности характерно для___________ подхода. 

a) Социогенетического 

b) Культурно-исторического 

c) Двухфакторного 

d) Биогенетического 

2.Понятие «индивид» как «ядро» личности и как единичное существо 

противопоставляются: 

a) в зарубежной психологии, 

b) в отечественной психологии. 

c) 3.Каково соотношение врожденных качеств и свойств личности: 

d) врожденные качества не могут жестко детерминировать появление 

определенных свойств личности, 

e) врожденные качества жестко детерминируют появление определенных 

свойств личности. 

3.Укажите правильный ответ. 

В качестве единицы структуры личности А.Г. Асмолов выделял: 

a) потребности личности; 

b) значения; 

c) динамические смысловые единицы. 

4.Текущий контроль успеваемости по теме «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». 

Примеры контрольных вопросов 

1.Периоды жизненного цикла человека (пренатальный, п-д детства, отрочество) 

2. Периоды жизненного цикла человека (зрелость ранняя, зрелость средняя, преклонный 

возраст). Этапы встречи со смертью. 

3.Когнитивное развитие человека (концепции Пиаже, Валлона). 

 



Темы письменных работ к разделу 1 Психология 

1. Различные научные подходы к изучению личности. 

2. Учет различных черт личности в практике управления. 

3. Межличностное взаимодействие сотрудников с разными типами личности. 

4. Формирование индивидуального стиля деятельности. 

5. Формирование черт личности. способствующих эффективному управлению. 

6. Акцентуации личности. 

7. Когнитивная теория личности. 

8. Психосемантический анализ черт личности. 

9.Теории мотивации с учетом потребностей. 

10. Иерархия потребностей по Маслоу. 

11. Теория мотивации Д. МакКлелланда. 

12. Процессуальные теории мотивации. 

13. Взаимосвязь уровней мотивации достижения с уровнями рискованности. 

14. Основные подходы к изучению мышления. 

15. Теории мышления. 

16. Психофизика ощущений. 

 

2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 2. ПЕДАГОГИКА 

№ 
Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

2.1 
Педагогика как наука, педагогические составляющие деятельности 

врача. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5 ОК-8, 

ОК-10, ОПК-1, ОПК-5 

2.2 

Современные педагогические методы и технологии обучения и 

воспитания; их использование в профессиональной деятельности 

врача. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5 ОК-8, 

ОК-10, ОПК-1, ОПК-5. 

2.3 Основы медико-просветительской деятельности врача. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5ОК-8, 

ОК-10, ОПК-1, ОПК-5. 

 

1.Текущий контроль успеваемости по теме «Педагогика как наука, педагогические 

составляющие деятельности врача» 

Примеры контрольных вопросов 

1.Экологизация обучения как ведущая тенденция развития современной мировой 

образовательной практики. 

2. Психолого-педагогические теории, описывающие основные модели 

построения учебного процесса. 

3. Учебная мотивация как необходимое условие эффективного обучения. 

4.Сущность социализации и ее стадии. Факторы социализации. 

5. Система, учреждения и принципы образования 

Примеры тестовых заданий 

 1.Педагогика является.... 

a) Совокупностью знаний, заимствованных из других наук и адаптированных 

к решению задач в области воспитания 

b) Относительно самостоятельной научной дисциплиной, имеющей свой 

объект и предмет изучения 

c) Междисциплинарной областью научного знания 

d) Прикладной дисциплиной 



2.Педагогика, взаимодействуя с………,использует данные этой науки при 

разработке ключевых вопросов воспитания и обучения, связанных с формированием 

личности, индивидуальности. 

a) Анатомией 

b) Физиологией 

c) Психологией 

d) Социологией 

3.При освоении таких учебных предметов, как физика, химия, астрономия, 

большое значение имеет реализация функции воображения 

a) Воспитательной 

b) Эмоциональной 

c) Познавательной 

d) Регуляторной  

2.Текущий контроль успеваемости по теме «Современные педагогические методы 

и технологии обучения и воспитания; их использование в профессиональной 

деятельности врача» 

Примеры тестовых заданий 

1.Центральным звеном системы образования в российской Федерации является 

образование 

a) Дошкольное 

b) Высшее 

c) Общее среднее 

d) Дополнительное 

2.Широкое и всё более массовое использование вычислительной техники и 

информационных технологий в процессе обучения человека является признаком 

___________ образования 

a) Гуманизации 

b) Информатизации 

c) Дифференциации 

d) Гуманитаризации 

3.Разделение или разграничение полномочий в коллективе характеризует 

принцип в управлении образовательными системами 

a) Гуманизации 

b) Полноты и объективности информации 

c) Рационального сочетания централизации и децентрализации 

d) Научной обоснованности 

3.Текущий контроль успеваемости по теме «Основы медико-просветительской 

деятельности врача» 

Примеры контрольных вопросов 

1.Основные и помогающие профессии.  

2.Место профессии врача. 

3.Профессиональная деятельность врача. Риск и ответственность. 

Темы письменных работ к разделу 2 Педагогика 

1. Эффективное руководство и конфликты. 

2. Конфликты в организации и общение в конфликте. 

3. Управление конфликтными ситуациями. 

4. Тактика поведения в конфликтной ситуации. 

5.Коммуникация как процесс. 

6. Охарактеризуйте основные индивидуальные стили общения. 

7. Гендерные и культурные различия и эффективное общение. 

8. Функции вертикальных и горизонтальных коммуникаций. 

9. Охарактеризуйте явления. Возникающие в процессе коммуникации: заражение, 

внушение, убеждение, подражание. 

10.Экологизация обучения как ведущая тенденция развития современной мировой 

образовательной практики. 



11. Психолого-педагогические теории, описывающие основные модели построения 

учебного процесса. 

12. Учебная мотивация как необходимое условие эффективного обучения. 

13.Сущность социализации и ее стадии. Факторы социализации. 

14. Система, учреждения и принципы образования 

2 .ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Вопросы для промежуточной аттестации студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1. Психология как наука. Принципы психологии. 

2. Психология и ее место среди наук. 

3. Предмет и задачи психологии.  

4. Основные этапы становления психологии. 

5. Понятие о методах психологии. Классификация методов 

психологического исследования. 

6. Методы психологического опроса. 

7. Наблюдение и самонаблюдение. Их психологическое значение. 

8. Эксперимент в психологии, его значение.  

9. Психологическое тестирование. Роль теста в психологии.  

10. Этапы подготовки теста к практическому использованию.  

11. Классификация тестов.  

12. Мозг и психика. Свойства психики.  

13. Развитие психики в онто- и филогенезе. 

14. Сознание как высшая форма отражения окружающего мира. 

15. Самосознание как высшая форма отражения психики. 

16. Критерии ясности сознания по К. Ясперсу 

17. Ценностная природа сознания по А.Н. Леонтьеву. 

18. Фазность сознания в периоды сна и бодрствования. 

19. Профессиональное самосознание врача 

20. Ощущение: понятие, физиологические основы. 

21. Виды ощущений. 

22. Свойства ощущений. 

23. Болевое ощущение и его значение в болезни. 

24. Восприятие: понятие, физиологические основы.  

25. Виды восприятий по источнику сенсорного потока и типу 

анализатора. 

26. Основные свойства восприятия.  

27. Отличия восприятия от ощущений. 

28. Восприятие человека человеком. 

29. Представление: понятие, физиологические основы.  

30. Виды представлений. 

31. Чувственно-предметный характер представлений. 

32. Представление человека о себе. Я-концепция. 

33. Понятие воображения, его основные отличия от образов 

восприятия и памяти. 

34. Виды воображения.  

35. Физиологические основы процессов воображения. 

36. Способы создания образов воображения. 

37. Развитие творческого воображения. 

38. Мышление. Физиологические основы мышления. 

39. Виды мышления. 

40. Логические операции мыслительной деятельности. 

41. Формы мышления. 

42. Подходы к развитию мышления. 

43. Развитие профессионального мышления врача.  

ОК-1, ОК-4, ОК-

5, ОК-8, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-5 

 



44. Мышление и речь. 

45. Речь, функции речи. 

46. Виды речи, их назначение. 

47. Этика, эстетика и деонтология речи врача. 

48. Понятие внимания. Физиологические основы. 

49. Виды внимания.  

50. Значение внимания в деятельности врача. 

51. Функции внимания.  

52. Память в системе познавательной деятельности. 

Физиологические основы памяти. 

53. Процессы памяти: запоминание, сохранение и 

воспроизведение. 

54. Виды и функции памяти. 

55. Различные концепции развития памяти. 

56. Механизмы забывания. 

57. Индивидуальные различия памяти, их качественные и 

количественные характеристики. 

58. Профессиональная память врача. 

59. Эмоции и чувства: понятие, физиологические основы. 

60. Эмоциональные состояния. 

61. Воля: понятие, физиологические основы. 

62. Структура волевого акта. 

63. Воля в профессии врача. 

64. Мотивы и мотивация. 

65. Потребности как источник активности личности. 

66. Понятие о способностях. Структура способностей. 

67. Интеллект: понятие, свойства. 

68. Познавательная деятельность. 

69. Воспитание и образование. 

70. Психологическая характеристика навыков, умений, привычек. 

71. Воспитание и самовоспитание врача. 

72. Понятие деятельности.  

73. Основные и помогающие профессии. Место профессии врача. 

74. Профессиональная деятельность врача. Риск и 

ответственность. 

75. Понятие о темпераменте. Учение И.П. Павлова о 

темпераменте.  

76. Тип высшей нервной деятельности и темперамент. 

77. Свойства темперамента. 

78. Связь темперамента с основными свойствами личности. 

79. Характер и темперамент: общее и различия. 

80. Характер. Черта характера. Развитие характера. 

81. Личность. Структура личности. 

82. Индивид, субъект, личность, индивидуальность. 

83. Основные свойства личности. 

84. Активность личности. 

85. Самооценка личности и уровень притязаний. 

86. Характеристика направленности личности. 

87. Этические и деонтологические аспекты требований к личности 

врача 

88. Патернализм и пермиссивизм в системе отношений «врач – 

больной» 

89. Терапевтический альянс врача и пациента 

90. Медицинская помощь и медицинская услуга. Этический 

аспект. 



91. Невербальное и вербальное общение. 

92. Методы терапевтического слушания. 

93. Способы создания атмосферы доверия в общении врача и 

пациента. 

94. Понятие внутренней картины болезни. 

95. Характеристика здорового образа жизни. 

96. Этические аспекты самосохранения врача в «поле страдания». 

97. Общая характеристика педагогической деятельности. 

98. Педагогический процесс 

99. Обучение пациента навыкам содействия лечению. 

100.Составление учебно-методических материалов. 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

 

ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ К ЗАЧЕТУ 

ВАРИАНТ 0 

1.Виды восприятий по источнику сенсорного потока и типу анализатора. 

2.Воспитание и самовоспитание врача. 

 



Б1.Б.8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

РАЗРАБОТЧИКИ: д-р техн. наук, проф. В.Т. Казуб, ст.преподаватель Н.С. 

Стригун, ст.преподаватель Ю.А. Болгова 

РЕЦЕНЗЕНТ: C.И. Абакумова, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры физики, 

электротехники и электроэнергетики института туризма и дизайна (филиала) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» в 

г.Пятигорске 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС:  

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

- готовность к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных 

задач (ОПК-5); 

- способность к организации и проведению научных исследований, включая выбор 

цели и формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, 

обработку, анализ данных и публичное их представление с учетом требований 

информационной безопасности (ПК-13). 

1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия (1 семестр) 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Матрицы и определители. Обратная матрица ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

2 СЛАУ. Метод Крамера. Матричный метод ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

3 Решение СЛАУ методом Гаусса ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

4 Элементы векторной алгебры ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

5 Элементы аналитической геометрии ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1  

Текущий контроль успеваемости по теме 1 «Матрицы и определители. Обратная 

матрица» 

Примеры тестовых заданий 

1. УКАЖИТЕ ВЕРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА 





cossin

sincos 
. 

1) 2cos  

2) 2sin  

3)  22 sincos   

4) 1 

5)  22 cossin   

2. УКАЖИТЕ ВЕРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ ТРЕТЬЕГО 

ПОРЯДКА 

812

278

543







. 

1) 384 

2) 0 

3) 450 

4) 32 

5) 336 

3. УКАЖИТЕ ВЕРНОЕ РАВЕНСТВО 

1) TVAA )(1   

2) TAA 1  

3)  TVAA 


 11  

4) VAA 1  

5) TAA 


 11  

Примеры контрольных вопрос и задач: 

1. Определитель и его свойства. 

2. Вычислить значение матричного выражения ВА 23  , где 













410

112
А , 















223

012
В  

Текущий контроль успеваемости по теме 2 «СЛАУ. Метод Крамера. Матричный 

метод» 

Примеры тестовых заданий 

1. УКАЖИТЕ, КАКОГО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ 

ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ 

1) Метод Крамера 

2) Метод Кронекера-Капелли 

3) Метод Гаусса 

4) Метод Жардана-Гаусса 

5) Матричный метод 

2. ДАНА СИСТЕМА ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ: 















443

0323

12

321

321

321

xxx

xxx

xxx

. ТОГДА 

МАТРИЧНАЯ ФОРМА ЗАПИСИ ИМЕЕТ ВИД: 



1)
 








































4

0

1

431

323

112

321 xxx

 

2)
























































4

0

1

431

323

112

3

2

1

x

x

x
 

3)
























































4

0

1

431

323

112

3

2

1

x

x

x
 

3. УКАЖИТЕ ВЕРНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ. СИСТЕМА ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ 









abbyax

byax

63

032
 ИМЕЕТ ЕДИНСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ, ЕСЛИ НЕ РАВЕН НУЛЮ 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ 

1) 
aba

a

3

02
 

2) 
ba

ba

63

32
 

3) 
bab

b

6

30
 

4) 
ba

ba

63

32




 

5) 
bab

b

6

30




 

Примеры контрольных вопрос и задач: 

1. Метод Крамера. 

2. Найти решение системы линейных уравнений двумя способами: по формулам 

Крамера и матричным методом: 















23

12

12

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

Текущий контроль успеваемости по теме 3 «Решение СЛАУ методом Гаусса» 

Примеры тестовых заданий 

1. УКАЖИТЕ ВЕРНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ. ОДНОРОДНОЙ СИСТЕМОЙ ЛИНЕЙНЫХ 

УРАВНЕНИЙ НАЗЫВАЕТСЯ ТАКАЯ СИСТЕМА, У КОТОРОЙ 

1) порядок всех переменных одинаковый 

2) все переменные - в первой степени 

3) все свободные члены равны нулю 

4) все коэффициенты при неизвестных равны единице 

5) может быть только тривиальное решение 

2. УКАЖИТЕ НЕВЕРНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ. СИСТЕМА ИМЕЕТ БЕСКОНЕЧНОЕ 

МНОЖЕСТВО РЕШЕНИЙ, ЕСЛИ 

1) в последней строке расширенной матрицы системы после завершения метода 

Жардана-Гаусса все элементы равны нулю 

2) в одной или нескольких последних строках расширенной матрицы системы 

после завершения метода Жардана-Гаусса все элементы равны нулю 

3) после завершения прямого хода метода Гаусса последнее уравнения системы 

имеет вид 00  nx  

4) ранг матрицы системы равен рангу расширенной матрицы системы 



5) все определители системы равны нулю 

3. УКАЖИТЕ ВЕРНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ. РАНГОМ МАТРИЦЫ НАЗЫВАЕТСЯ 

1) число строк матрицы 

2) число столбцов матрицы 

3) базисный минор матрицы 

4) порядок базисного минора матрицы 

5) наивысший порядок минора матрицы 

Примеры контрольных вопрос и задач: 

1. Метод Гаусса. 

2. Найти решение системы линейных уравнений методом Гаусса: 















23

12

12

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

Текущий контроль успеваемости по теме 4 «Элементы векторной алгебры» 

Примеры тестовых заданий 

1 УКАЖИТЕ НЕВЕРНОЕ ДЕЙСТВИЕ НАД ВЕКТОРАМИ 

1) сложение 

2) вычитание 

3) транспонирование 

4) скалярное умножение 

5) умножение на число 

2. УКАЖИТЕ ВЕРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СКАЛЯРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДВУХ 

ВЕКТОРОВ  2,4,4 а  И  6,5,9 c  

1) 44 

2) 4 

3) 14 

4) -4 

5) 68 

3. УКАЖИТЕ ВЕРНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ. ОРТОМ НАЗЫВАЕТСЯ 

1) вектор, все координаты которого равны единице 

2) вектор единичной длины 

3) вектор, направление которого совпадает с направлением координатной оси 

4) вектор единичной длины, выходящий из начала координат 

5) вектор единичной длины, направление которого совпадает с направлением 

координатной оси 

Примеры контрольных вопрос и задач: 

1. Скалярное произведение векторов и его свойства. 

2. Даны две смежные вершины квадрата )6,5(A  и )5;2(B . Найти его площадь. 



Текущий контроль успеваемости по теме 5 «Элементы аналитической геометрии» 

Примеры тестовых заданий 

1. УКАЖИТЕ, КАКОГО УРАВНЕНИЯ ПРЯМОЙ ЛИНИИ НА ПЛОСКОСТИ НЕ 

СУЩЕСТВУЕТ 

1) уравнение с угловым коэффициентом 

2) уравнение в отрезках на координатных осях 

3) параметрическое уравнение 

4) уравнение через две точки 

5) нормальное уравнение 

2. УКАЖИТЕ ВЕРНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ ТОЧКИ М(-10, 5) ДО ПРЯМОЙ 0543  yx  

НА ПЛОСКОСТИ 

1) 1 

2) 9 

3) 
65

9
 

4) 3 

5) -1 

3. УКАЖИТЕ, КАКИМ ИЗ УРАВНЕНИЙ НЕЛЬЗЯ ЗАДАТЬ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ В 

ПРОСТРАНСТВЕ 

1) уравнением общего вида 

2) каноническим уравнением 

3) параметрическим уравнением 

4) уравнением через две точки 

5) уравнением с угловым коэффициентом 

Примеры контрольных вопрос и задач: 

1. Прямая в пространстве. 

2. Составить уравнение прямой линии на плоскости, образующей угол 135
о
 с 

положительным направлением оси Ох и отсекающей на оси Оу отрезок длиной 4, 

отложенный от начала координат в сторону отрицательных значений переменной у. 

 

РАЗДЕЛ 2. Введение в анализ (1 семестр) 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Элементы теории множеств. Комплексные числа ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

2 Функции и их свойства ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

3 Вычисление предела функции ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

4 
Замечательные пределы. Непрерывность функций. Точки 

разрыва и их классификация 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 

Текущий контроль успеваемости по теме 1 «Элементы теории множеств. 

Комплексные числа» 

Примеры тестовых заданий 

1. УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ОТВЕТ. КОРНЯМИ КВАДРАТНОГО УРАВНЕНИЯ 

01342  xx   

ЯВЛЯЮТСЯ 

1) ixix  32,32 21
 

2) 1,5 21  xx  

3) 5,1 21  xx  

4) ixix  32,32 21
 

5) 
2

64
,

2

64
21

i
x

i
x





  

2. УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ОТВЕТ. МНИМОЙ ЧАСТЬЮ КОМПЛЕКСНОГО ЧИСЛА 

biaz   НАЗЫВАЕТСЯ 

1) z 

2) a 

3) i 

4) b 

5) i∙b 

3. УКАЖИТЕ ОШИБОЧНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ. КОМПЛЕКСНОЕ ЧИСЛО МОЖЕТ БЫТЬ 

ЗАДАНО  

1) в алгебраической форме 

2) в показательной форме 

3) в полиномиальной форме 

4) в тригонометрической форме 

5) точкой на плоскости комплексного переменного 

Примеры контрольных вопрос и задач: 

1. Множества и операции над ними. 

2. Решить уравнение 0134 2  xx . 

Текущий контроль успеваемости по теме 2 «Функции и их свойства» 

Примеры тестовых заданий 

1. НА РИСУНКЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ГРАФИКИ ЧЕТЫРЕХ ФУНКЦИЙ. УКАЖИТЕ 

ГРАФИК ЧЕТНОЙ ФУНКЦИИ 

  
1) нет четной функции  

2) б  

3) г  

4) a  

5) в  

 



2. ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ ФУНКЦИЕЙ 

1) соответствие между двумя множествами, при котором каждому элементу первого 

множества по определенному закону соответствует не более одного элемента второго 

множества. 

2) соответствие между двумя множествами, при котором каждому элементу первого 

множества по определенному закону соответствует несколько элементов второго 

множества. 

3) совокупность всех значений аргумента х, для которых определена функция. 

4) множество пар значений х и у. 

3. НА РИСУНКЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ГРАФИКИ ЧЕТЫРЕХ ФУНКЦИЙ. УКАЖИТЕ 

ГРАФИК ФУНКЦИИ  

  
1) б  

2) г  

3) a  

4) нет графика  

5) в  

Примеры контрольных вопрос и задач: 

1. Свойства функций. 

2. Построить график функции 134 2  xxу . 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ТЕМЕ 3 «ВЫЧИСЛЕНИЕ 

ПРЕДЕЛА ФУНКЦИИ» 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

1 УКАЖИТЕ ОШИБОЧНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ. ПРИ ВЫЧИСЛЕНИИ ПРЕДЕЛА 

ФУНКЦИИ МОЖЕТ ИМЕТЬ МЕСТО СЛЕДУЮЩАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 

1) 








0

0
 

2) 











 

3)    

4) 








0
 

5)  0  

2. УКАЖИТЕ ОШИБОЧНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ. ПРИ РАСКРЫТИИ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ПРЕДЕЛЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ 

МЕТОД 

1) разложение на множители 

2) умножение и деление на сопряженное выражение 

3) сведение ко второму замечательному пределу 

4) правило Лопиталя 

5) замену бесконечно большой функции на эквивалентную ей бесконечно 

большую функцию 



3.УКАЖИТЕ НЕВЕРНОЕ РАВЕНСТВО 

1) )(lim)(lim))()((lim 2121 xfxfxfxf
axaxax 

  

2) )()( )](lim[)]([lim x

ax

x

ax
xfxf 


  

3) )(lim)(lim))()((lim 2121 xfxfxfxf
axaxax 

  

4) 
)(lim

)(lim

)(

)(
lim

2

1

2

1

xf

xf

xf

xf

ax

ax

ax






 , если функция f2(x) не является бесконечно малой 

5) )(lim))((lim xfkxfk
axax 

  

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОС И ЗАДАЧ: 

1. Неопределенности и их виды. 

2. Вычислить предел функции 

15

53
2

2

lim




 xx

xx

x

. 

Текущий контроль успеваемости по теме 4 «Замечательные пределы. 

Непрерывность функций. Точки разрыва и их классификация» 

Примеры тестовых заданий 

1. УКАЖИТЕ ОШИБОЧНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ. ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ФУНКЦИИ НА 

РАЗРЫВ В ТОЧКЕ х0 МОЖЕТ ИМЕТЬ МЕСТО СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ 

1) х0 – точка непрерывности функции 

2) х0 – точка частичного разрыва функции 

3) х0 – точка устранимого разрыва функции 

4) х0 – точка конечного разрыва функции (1-го рода) 

5) х0 – точка бесконечного разрыва функции (2-го рода) 

2. УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ОТВЕТ. ФУНКЦИЯ у= xx

1

)1(   В ТОЧКЕ х=0 

1)  непрерывна 

2)  не определена 

3)  терпит устранимый разрыв  

4)  терпит конечный разрыв (1-го рода) 

5) терпит бесконечный разрыв (2-го рода) 

3.УКАЖИТЕ ВЕРНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ. ПЕРВЫЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РАВЕНСТВОМ 

1) 1
)1ln(

lim
0




 x

x

x
 

2) ex x

x




1

0
)1(lim  

3) 1
sin

lim
0


 x

x

x
 

4) x
x

ax

x
ln

1
lim

0





 

5) p
x

x p

x






1)1(
lim

0
 

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОС И ЗАДАЧ: 

1. Первый замечательный предел. 

2. Вычислить предел функции 

7

5

1

)23(lim 



 x

x

x . 



 

РАЗДЕЛ 3. Дифференциальное и интегральное исчисление функции одной 

переменной (1 семестр) 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Вычисление производной ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

2 Производные высших порядков. Дифференциал функции 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

3 Приложения производной 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

4 Исследование функций с помощью производной 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

5 
Метод непосредственного интегрирования. Метод замены 

переменной 

ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

6 Метод интегрирования по частям 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

7 Интегрирование некоторых классов функций 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

8 Определенный интеграл и его приложения 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

9 Несобственные интегралы. Численное интегрирование 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 3 

Текущий контроль успеваемости по теме 1 «Вычисление производной» 

Примеры тестовых заданий 

1. УКАЖИТЕ ВЕРНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ. ПРОИЗВОДНОЙ ФУНКЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ 

1) предел отношения приращения аргумента к приращению функции при 

стремлении последнего к нулю 

2) предел отношения приращения функции к приращению аргумента при 

неограниченном возрастании последнего 

3) предел отношения приращения аргумента к приращению функции при 

неограниченном возрастании последнего  

4) предел отношения функции к приращению функции при стремлении 

последнего к нулю 

5) предел отношения приращения функции к приращению аргумента при 

стремлении последнего к нулю 

2. УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ПРОИЗВОДНОЙ. 

ПРОИЗВОДНАЯ ФУНКЦИИ В ТОЧКЕ Х0 ЧИСЛЕННО РАВНА 

1) приращению функции в этой точке 

2) тангенсу угла касательной, образованному с положительным направлением 

оси ординат, к графику функции в точке х0  

3) приращению касательной 

4) тангенсу угла касательной, образованному с положительным направлением 

оси абсцисс, к графику функции в точке х0  



5) приращению секущей хорды 

3. УКАЖИТЕ ОШИБОЧНО ЗАПИСАННОЕ СВОЙСТВО ПРОИЗВОДНОЙ 

1)   1


С  

2)   )()( xfCxfС 


  

3)   vuvuvu 


  

4)   vuvu 


  

5) 
2v

vuvu

v

u 












 

Примеры контрольных вопрос и задач: 

1. Производная функции. 

2. Вычислить производную функции 

x

x
y

3)4(
ln


 . 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ТЕМЕ 2«ПРОИЗВОДНЫЕ 

ВЫСШИХ ПОРЯДКОВ. ДИФФЕРЕНЦИАЛ ФУНКЦИИ» 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

1. УКАЖИТЕ, ДЛЯ КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ФУНКЦИЙ ВЫПОЛНЯЕТСЯ 

РАВЕНСТВО 
3

2

x
у   

1) xy ln  

2) 
x

y
1

  

3) 
x

y
2

  

4) xy ln  

5) 12  xy  

2. УКАЖИТЕ ВЕРНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ. ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ ФУНКЦИИ 

НАЗЫВАЕТСЯ 

1) отношение производной функции к приращению функции 

2) отношение приращения функции к ее производной 

3) отношение приращения функции к приращению аргумента 

4) произведение производной функции на ее приращение 

5) произведение производной функции на приращение аргумента 

3. ПОСЛЕ УВЕЛИЧЕНИЯ СТОРОНЫ КВАДРАТА НА 2СМ ДИФФЕРЕНЦИАЛ 

ПЛОЩАДИ КВАДРАТА СОСТАВИЛ 20 СМ
2
. УКАЖИТЕ, ЧЕМУ ПЕРВОНАЧАЛЬНО 

БЫЛА РАВНА СТОРОНА КВАДРАТА 

1) 252   

2) 252   

3) 10  

4) 5 

5) 5  

Примеры контрольных вопрос и задач: 

1. Дифференциал функции. 

2. Вычислить производную 2 – го порядка функции 

x

x
y

3)4(
ln


 . 

Текущий контроль успеваемости по теме 3 «Приложения производной» 

Примеры тестовых заданий 



1. МАТЕРИАЛЬНАЯ ТОЧКА ДВИЖЕТСЯ ПРЯМОЛИНЕЙНО ПО ЗАКОНУ 

tttS ln3 24  . УКАЖИТЕ, ЧЕМУ РАВНО УСКОРЕНИЕ ТОЧКИ В МОМЕНТ 

ВРЕМЕНИ, РАВНОМ 2. 

1) 4+ln2 

2) 20,5 

3) 41,75 

4) 42,25 

5) 19,5 

2. УКАЖИТЕ ВЕРНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ТЕОРЕМЕ 

ЛАГРАНЖА. ЕСЛИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ВСЕ УСЛОВИЯ ДАННОЙ ТЕОРЕМЫ, ТО НА 

ИНТЕРВАЛЕ [a, b] СУЩЕСТВУЕТ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ОДНА ТОЧКА х0 ТАКАЯ, 

ЧТО 

1) 
)(

)(
lim

)(

)(
lim

00 x

xf

x

xf

xxxx  





 

2) 
)()(

)()(

)(

)(

0

0

ab

afbf

x

xf

 







 

3) 
ab

afbf
xf






)()(
)( 0  

4) 0)( 0  xf  

5) )( 0xf   не существует 

3. УКАЖИТЕ, КАКОЕ ИЗ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФУНКЦИИ )(xfy   В ТЕОРЕМЕ РОЛЛЯ 

ОТСУТСТВУЕТ 

1) функция должна быть непрерывна на интервале  

2) функция должна быть монотонна на интервале 

3) функция должна быть дифференцируема в каждой точке интервала 

4) значения функции на концах интервала должны быть равны 

5) значения функции на концах интервала должны быть равны нулю 

Примеры контрольных вопрос и задач: 

1. Правило Лопиталя. 

2. Установить, при каком процентном содержании y кислорода в газовой смеси 

скорость окисления азота будет максимальной, если уравнение кинетики имеет вид 

)100( 32 xxkv  , где k - постоянная, x - концентрация окиси азота, (%)100 yx . 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ТЕМЕ 4 «ИССЛЕДОВАНИЕ 

ФУНКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ПРОИЗВОДНОЙ» 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

1. УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ОТВЕТ. ЕСЛИ ДЛЯ ЛЮБЫХ ДВУХ ТОЧЕК ДАННОГО 

ИНТЕРВАЛА ИЗ НЕРАВЕНСТВА 
12 xx   СЛЕДУЕТ НЕРАВЕНСТВО )()( 12 xfxf  , 

ТО В КАЖДОЙ ТОЧКЕ ЭТОГО ИНТЕРВАЛА 

1) 0y  

2) 0y  

3) 0y  

4) 0y  

5) 0y  

2. УКАЖИТЕ ВЕРНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЭКСТРЕМУМОВ ФУНКЦИИ xxy 33   

1) х=0 

2) х=1 

3) х=-1  

4) х=1 и х=-1 

5) х=0, х=1 и х=-1 

3. УКАЖИТЕ ИНТЕРВАЛ ИЛИ ИНТЕРВАЛЫ, НА КОТОРЫХ ФУНКЦИЯ 
32 )4( xxy   МОНОТОННО УБЫВАЕТ 



1) (2; +∞) 

2) (-∞; 2) 

3) (-∞; 0)   (2; 4) 

4) (0; 2)   (4; +∞) 

5) (-∞; +∞) 

Примеры контрольных вопрос и задач: 

1. Полная схема исследования функции. 

2. Найти точки перегиба функции xxy 22 sincos  . 

Текущий контроль успеваемости по теме 5 «Метод непосредственного 

интегрирования. Метод замены переменной» 

Примеры тестовых заданий 

1. УКАЖИТЕ, КАКИМ ИЗ СВОЙСТВ НЕ ОБЛАДАЕТ НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ 

ИНТЕГРАЛ 

1)   dxxfCdxxfС )()(  

2)     dxxfdxxfdxxfxf )()()()( 2121  

3)     dxxfdxxfdxxfxf )()()()( 2121  

4)   Cxdx  

5)   )()( xfdxxf 


  

2. УКАЖИТЕ ВЕРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА  dxx4cos  

1) Cx 4sin  

2) Cx  4sin  

3) Cx 4sin
4

1
 

4) Cx 4sin4  

5) Cx  4sin4  

3. УКАЖИТЕ ВЕРНУЮ ЗАМЕНУ ПЕРЕМЕННОЙ ДЛЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО 

ИНТЕГРАЛА 
14x

xdx
 

1) dt
x

dxx
tx 




1

2
;1

4

3
4

 

2) tdtdxxtx
2

1
;1 324   

3) dttdxxtx 3344 ;1   

4) tdtdxxtx
2

1
; 324   

5) dtxdxtx
2

1
;2   



Примеры контрольных вопрос и задач: 

1. Метод непосредственного интегрирования. 

2. Вычислить интеграл dx
e

e
x

x

 2
. 

Текущий контроль успеваемости по теме 6 «Метод интегрирования по частям» 

Примеры тестовых заданий 

1. УКАЖИТЕ ОШИБОЧНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ. СОГЛАСНО ПЕРВОЙ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ МЕТОДА ИНТЕГРИРОВАНИЯ ПО ЧАСТЯМ 

ЗА u ПРИНИМАЕТСЯ ФУНКЦИЯ 

1) lnx 

2) arcsinx 

3) e
x 

4) arccosx 

5) arctgx 

2. УКАЖИТЕ ОШИБОЧНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ. СОГЛАСНО ВТОРОЙ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ МЕТОДА ИНТЕГРИРОВАНИЯ ПО ЧАСТЯМ 

ЗА dv ПРИНИМАЕТСЯ 

1) dxex  

2) xdxsin  

3) xdxcos  

4) xe  или одна из тригонометрических функций: xsin  или xcos , умноженная на dx  

5) xe  или одна из обратных тригонометрических функций, умноженная на dx  

3. УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ МЕТОД ВЗЯТИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА 

  xx

dx

ln
 

1) метод интегрирования по частям: dvdxxux  ;ln  

2) метод интегрирования по частям: dv
x

dx
ux  ;ln  

3) метод интегрирования по частям: dv
x

dx
u

x
 ;

ln

1
 

4) метод интегрирования по частям: dv
x

dx
u

x


ln
;

1
 

5) метод интегрирования подстановкой: du
x

dx
ux  ;ln  

Примеры контрольных вопрос и задач: 

1. Метод интегрирования по частям. 

2. Вычислить интеграл   xdxxx cos)32( 2
. 

Текущий контроль успеваемости по теме 7 «Интегрирование некоторых классов 

функций» 

Примеры тестовых заданий 

1. УКАЖИТЕ ВЕРНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ В РАЗЛОЖЕНИИ 

23)2)(3(

52











x

B

x

A

xx

x
 

1) 
5

1
,

5

11
 BA  

2) 
5

1
,

5

11
 BA  

3) 
5

1
,

5

11
 BA  



4) 
5

1
,

5

11
 BA  

5) 2,0;2,2  BA  

2. УКАЖИТЕ ВЕРНУЮ ПОДСТАНОВКУ ПРИ ВЗЯТИИ ИНТЕГРАЛА   xx

dx

cossin1
 

1) tx sin  

2) tx cos  

3) ttgx   

4) t
x

tg 
2

 

5) txx  cossin1  

3. УКАЖИТЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКУЮ ФОРМУЛУ, КОТОРАЯ НЕ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ВЗЯТИИ ОДНОГО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ИНТЕГРАЛОВ 

  dxnxmxdxnxmxdxnxmx coscos,sinsin,cossin  

1) ])sin()[sin(
2

1
xnmxnm   

2) ])sin()[sin(
2

1
xnmxnm   

3) ])cos()[cos(
2

1
xnmxnm   

4) ])cos()[cos(
2

1
xnmxnm   

5) ])cos()[cos(
2

1
xnmxnm   

Примеры контрольных вопрос и задач: 

1. Универсальная тригонометрическая подстановка. 

2. Вычислить интеграл   542 xx

dx
. 

Текущий контроль успеваемости по теме 8 «Определенный интеграл и его 

приложения» 

Примеры тестовых заданий 

1. УКАЖИТЕ ОШИБОЧНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ. ФОРМУЛА НЬЮТОНА-ЛЕЙБНИЦА 

ПОЗВОЛЯЕТ 

1) вычислить предел интегральной суммы на заданном интервале 

2) вычислить неопределенный интеграл на заданном интервале 

3) установить связь между определенным интегралом как пределом 

интегральной суммы и неопределенным интегралом как результатом операции, 

обратной дифференцированию 

4) вычислить площадь криволинейной трапеции, если функция на заданном 

интервале положительна 

5) вычислить приращение функции на заданном интервале 

2. УКАЖИТЕ ВЕРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА 
4

2

3x

dx
 

1) 
16

1
 

2) 
16

1
  

3) 
8

1
 

4) 
8

1
  



5) 
256

7
 

3. УКАЖИТЕ ВЕРНУЮ ФОРМУЛУ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ИНТЕГРИРОВАНИЯ 

ПО ЧАСТЯМ ПРИ ВЫЧИСЛЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА 

1)   vduuvdxxf

b

a

)(  

2)  

b

a

b

a

b

a

vdudxxf uv)(  

3)  

b

a

b

a

vduuvdxxf )(  

4)   vdudxxf uv
b

a

b

a

)(  

5)  

b

a

b

a

vdudxxf uv)(  

Примеры контрольных вопрос и задач: 

1. Замена переменной в определенном интеграле. 

2. Вычислить площадь фигуры, ограниченной осью ординат, кривой y = 2x и 

касательной к этой кривой, абсцисса точки касания равна 2. Сделать рисунок. 

Текущий контроль успеваемости по теме 9 «Несобственные интегралы. Численное 

интегрирование» 

Примеры тестовых заданий 

1. УКАЖИТЕ, ПРИ КАКОМ ИЗ УСЛОВИЙ НЕСОБСТВЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ БУДЕТ 

ЯВЛЯТЬСЯ НЕСОБСТВЕННЫМ ИНТЕГРАЛОМ ПЕРВОГО РОДА 

1) Если функция неопределенна в нижнем пределе интегрирования 

2) Если функция неопределенна в верхнем пределе интегрирования 

3) Если функция не определена в точке х0, принадлежащей интервалу 

интегрирования  

4) Если интервал интегрирования является бесконечным 

5) Если функция терпит разрыв в одной или нескольких точках внутри 

интервала интегрирования 

2. УКАЖИТЕ, КАКАЯ ИЗ ФОРМУЛ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕРНОЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА 

СХОДИМОСТЬ НЕСОБСТВЕННОГО ИНТЕГРАЛА ВТОРОГО РОДА 

1) 





b

a

b

a

dxxfdxxf



)(lim)( , если функция неопределенна в нижнем пределе 

интегрирования 

2) 









b

a

b

a

dxxfdxxf )(lim)( , если функция неопределенна в верхнем пределе 

интегрирования 

3) 





b

a

b

a

dxxfdxxf



)(lim)(

0
, если функция неопределенна в нижнем пределе 

интегрирования 

4) 









b

a

b

a

dxxfdxxf )(lim)(
0

, если функция неопределенна в верхнем пределе 

интегрирования 

5) 





b

a

b

a

dxxfdxxf



)(lim)(

0
, если функция неопределенна в нижнем пределе 

интегрирования 



3. УКАЖИТЕ, КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НЕСОБСТВЕННЫХ ИНТЕГРАЛОВ 

ЯВЛЯЕТСЯ СХОДЯЩИМСЯ 

1) 


1

2dxx  

2) 


1

dx  

3) 


1
x

dx
 

4) 


1

2x

dx
 

5) 


1

dxex  

Примеры контрольных вопрос и задач: 

1. Несобственные интегралы 1 – го рода. 

2. Вычислить несобственный интеграл или установить его расходимость  


4

0

2sin



x

dx
. 

 

РАЗДЕЛ 4. Дифференциальное и интегральное исчисление функции многих 

переменных (2 семестр) 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 

Функция двух переменных. Область определения. Предел 

функции двух переменных. Дифференцирование функции 

нескольких переменных 

ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

2 Экстремум функции двух переменных 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

3 Двойные и тройные интегралы 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

4 Криволинейные интегралы 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

5 Элементы теории скалярных и векторных полей 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 4 

Текущий контроль успеваемости по теме 1 «Функция двух переменных. Область 

определения. Предел функции двух переменных. Дифференцирование функции 

нескольких переменных» 

Примеры тестовых заданий 

1. УКАЖИТЕ, КАКАЯ ИЗ ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ВТОРОГО ПОРЯДКА 

ФУНКЦИИ z=sinxy+cosxy ВЗЯТА НЕВЕРНО 

1) )cos(sin2

2

2

xyxyy
x

z





 

2) )cos(sin2

2

2

xyxyx
y

z





 

3) )sin(cos2
2

xyxyxy
xy

z





 

4) xyyxyxyyxy
xy

z
cos)2(sin)2( 22

2





 

5) )sincoscos2sin2(
2

xyxyxyxyxyxyy
xy

z





 

2. УКАЖИТЕ ВЕРНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ. ФУНКЦИЕЙ z ДВУХ НЕЗАВИСИМЫХ 

ПЕРЕМЕННЫХ Х И У НАЗЫВАЕТСЯ 

1) Формула, представляющая собой аналитическое выражение с двумя 

переменными х и у для нахождения значений z 

2) Зависимость переменной z от значений переменных х и у 

3) Соответствие значений переменной z значениям переменных х и у 

4) Закон, по которому определяются значения переменной z в зависимости от 

значений переменных х и у 

5) Переменная z, если каждой паре чисел (х, у) соответствует определенное 

значение величины z 

3. УКАЖИТЕ, КАКОЙ ТЕРМИН НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА 

ОБЛАСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИИ ДВУХ НЕЗАВИСИМЫХ АРГУМЕНТОВ. 

ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИИ ДВУХ НЕЗАВИСИМЫХ АРГУМЕНТОВ 

МОЖЕТ БЫТЬ 

1) Открытой 

2) Незамкнутой 

3) Конечной 

4) Ограниченной 

5) Неограниченной 

Примеры контрольных вопрос и задач: 

1. Частные производные первого порядка. 

2. Найти частные производные первого и второго порядков и полный дифференциал 

второго порядка функции .
cos 2

y

x
u 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 2 «Экстремум функции двух 

переменных» 



Примеры тестовых заданий 

1. УКАЖИТЕ ВЕРНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ. ПУСТЬ М(х0, у0) – СТАЦИОНАРНАЯ 

ТОЧКА ФУНКЦИИ z=f(x,y) и 
CB

BA

y

z
C

xy

z
B

x

z
A

MMM















 ,,,

2

22

2

2

. 

ТОГДА ФУНКЦИЯ В ТОЧКЕ М ИМЕЕТ МАКСИМУМ, ЕСЛИ 

1) Δ>0, A>0 

2) Δ>0, В>0 

3) Δ>0, С>0 

4) Δ>0, A<0 

5) Δ>0, С<0 

2. УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ОТВЕТ. ДЛЯ ФУНКЦИИ z=x
2
+y

2
 точка О(0, 0) ЯВЛЯЕТСЯ 

ТОЧКОЙ 

1) Разрыва функции 

2) Перегиба графика функции 

3) Максимума функции 

4) Минимума функции 

5) Имеет место неопределенность 

3. УКАЖИТЕ ЛИШНИЙ ПУНКТ В ПЕРЕЧИСЛЕНИИ. ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАЙТИ 

НАИБОЛЬШЕЕ И НАИМЕНЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИИ 2-Х НЕЗАВИСИМЫХ 

ПЕРЕМЕННЫХ В ЗАМКНУТОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ОБЛАСТИ, СРАВНИВАЮТ 

ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИИ 

1) в стационарных точках функции в пределах этой области 

2) в точках локального экстремума в пределах этой области 

3) в точках условного экстремума, если уравнением связи является уравнение 

границы области 

4) в критических точках границы области в пределах этой области 

5) в стыковых точках границы области 

Примеры контрольных вопрос и задач: 

1. Экстремум функции двух переменных. 

2. Исследовать на экстремум функцию .)1( 22  yxz

 
Текущий контроль успеваемости по теме 3 «Двойные и тройные интегралы» 

Примеры тестовых заданий 

1. УКАЖИТЕ ОШИБОЧНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ. ДВОЙНЫЕ И ДВУКРАТНЫЕ 

ИНТЕГРАЛЫ ОБЛАДАЮТ СЛЕДУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ: 

1)    
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2)    
D D D

dSyxdSyxdSyxyx ),(),(),(),(   

3)  
D D

dSyxadSyxa ),(),(  , где а – константа 

4)   
D D D

dxdyyxfdxdyyxfdxdyyxf

1 2

),(),(),( , где D1 и D2 – две области без 

общих внутренних точек, на которые разбита область D 
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2. УКАЖИТЕ ВЕРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДВОЙНОГО ИНТЕГРАЛА 
D

ydxdy3 , ЕСЛИ 

ОБЛАСТЬ D ОГРАНИЧЕНА ПРЯМЫМИ: х=0; у=1; у=2; у=х 

1) 7/3 

2) 7 



3) -7/3 

4) 3/2 

5) 9/2 

3. УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ОТВЕТ. ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ, ЗАДАННОЙ 

УРАВНЕНИЕМ z=f(x, y) И ОГРАНИЧЕННОЙ ЛИНИЕЙ Г, ПРОЕКЦИЯ КОТОРОЙ НА 

ПЛОСКОСТЬ ХОУ ОГРАНИЧИВАЕТ ОБЛАСТЬ D, ЧИСЛЕНА РАВНА ЗНАЧЕНИЮ 

ДВОЙНОГО ИНТЕГРАЛА 

1) 
D

dSyxf ),(  

2) 
D

dxdy  

3) 
D

dxdyyxf ),(  

4)  
D

dxdyyx )( 22
 

5)  


























D

dxdy
y

z

x

z
22

1  

Примеры контрольных вопрос и задач: 

1. Приложения двойного интеграла. 

2. Вычислить тройной интеграл  
V

dxdydzzyx )(  по области V , ограниченной 

плоскостями 1,0,1,0,1,0  zzyyxx . 

Текущий контроль успеваемости по теме 4 «Криволинейные интегралы» 

Примеры тестовых заданий 

1. КРИВОЛИНЕЙНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ БЫВАЮТ 

1) Только первого рода 

2) Только второго рода 

3) Двух родов 

4) Трех родов 

5) Пяти родов 

2. КРИВОЛИНЕЙНЫЙ ИНТЕГРАЛ ЯВЛЯЕТСЯ ОБОБЩЕНИЕМ  

1) Неопределенного интеграла 

2) Определенного интеграла 

3) Дифференциала функции 

4) Производной функции 

5) Предела функции 

3. СВЯЗЬ МЕЖДУ КРИВОЛИНЕЙНЫМИ ИНТЕГРАЛАМИ ДАЕТ ФОРМУЛА 

1. Грина 
2. Гаусса 
3. Бернулли 

4. Лагранжа 
5. Ферма 

Примеры контрольных вопрос и задач: 

1. Формула Грина. 

2. Вычислить 
AB

dlx 2
, где AB - кривая, заданная уравнением  exxy ;1,ln  . 



Текущий контроль успеваемости по теме 5 «Элементы теории скалярных и 

векторных полей» 

Примеры тестовых заданий 

1. УКАЖИТЕ ВЕРНУЮ ФОРМУЛУ ПРОИЗВОДНОЙ ФУНКЦИИ u=f(x, y, z) ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ВЕКТОРА s={x0, y0, z0} 
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10)  coscoscos 
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2. УКАЖИТЕ ВЕРНУЮ ФОРМУЛУ ГРАДИЕНТА ФУНКЦИИ u=f(x, y, z) В ТОЧКЕ 

1) dz
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3. УКАЖИТЕ, КАКИМ ИЗ СВОЙСТВ НЕ ОБЛАДАЕТ ГРАДИЕНТ ФУНКЦИИ u=f(x, y, 

z). ПРОИЗВОДНАЯ ФУНКЦИИ u=f(x, y, z) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ВЕКТОРА s={x0, y0, 

z0} 

1) Равна проекции gradu на направление вектора s 

2) Имеет наибольшее значение, если направление вектора s совпадает с 

направлением gradu 

3) При скалярном умножении на gradu дает в результате 0 

4) Равна | gradu |, если вектор s и gradu сонаправлены 

5) Равна 0, когда направление вектора s перпендикулярно gradu 

Примеры контрольных вопрос и задач: 

1. Производная по направлению. 

2. Найти градиент функции z=x
2
-3ху+y

2
 в точке М(2; 1). 

РАЗДЕЛ 5. Элементы теории рядов (2 семестр) 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Числовые ряды 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

2 Степенные ряды 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 5 

Текущий контроль успеваемости по теме 1 «Числовые ряды» 

Примеры тестовых заданий 

1. УКАЖИТЕ, КАКИМ ИЗ ПРИЗНАКОВ НЕЛЬЗЯ ИССЛЕДОВАТЬ НА 

СХОДИМОСТЬ ЗНАКОПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЧИСЛОВОЙ РЯД 

1) Необходимый признак 

2) Признак Даламбера 

3) Признак Лейбница 

4) Радикальный признак Коши 

5) Интегральный признак Коши 

2 УКАЖИТЕ ВЕРНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ. ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИССЛЕДОВАТЬ НА 

СХОДИМОСТЬ ЗНАКОПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЧИСЛОВОЙ РЯД, НЕОБХОДИМО 

НАЙТИ ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДЕЛА 
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3. УКАЖИТЕ РЯД, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ СХОДЯЩИМСЯ 

1) 
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Примеры контрольных вопрос и задач: 

1. Знакопеременные ряды. 

2. Исследовать на сходимость числовой ряд с помощью достаточных признаков 

сходимости 
 

1 6

13
n

n
. 



Текущий контроль успеваемости по теме 2 «Степенные ряды» 

Примеры тестовых заданий 

1. УКАЖИТЕ ФОРМУЛУ КОШИ ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ РАДИУСА СХОДИМОСТИ 

СТЕПЕННОГО РЯДА 

1) R= n
n

a


lim  

2) R=
n

n
n a

1
lim


 

3) R=
1

lim



n

n

n a

a
 

4) R= n
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5) R=
n

n

n a

a 1lim 


 

2. УКАЖИТЕ ВЕРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАДИУСА СХОДИМОСТИ СТЕПЕННОГО РЯДА 
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2) 1/3 

3) 2 

4) ½ 

5) 5 

3. УКАЖИТЕ БЕСКОНЕЧНЫЙ РЯД ТЕЙЛОРА ДЛЯ ФУНКЦИИ y=f(x) В 

ОКРЕСТНОСТИ ТОЧКИ х = - 1 
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Примеры контрольных вопрос и задач: 

1. Радиус и интервал сходимости степенного ряда. 

2. Вычислить приближенно определенный интеграл, используя разложение 

подынтегральной функции в степенной ряд и почленное интегрирование полученного 

ряда. Результат должен быть получен с точностью до 0,001 



0

3
1

2

3cos1
dx

x

x
. 

РАЗДЕЛ 6. Обыкновенные дифференциальные уравнения (2 семестр) 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 
Решение ДУ с разделяющимися переменными и однородных 

ДУ 1 – го порядка 

ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

2 Решение линейных ДУ 1 – го порядка 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 



3 
Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие 

понижения порядка. Задача Коши 

ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

4 
Решение однородных ДУ второго порядка с постоянными 

коэффициентами 

ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

5 
Решение неоднородных ДУ второго порядка с постоянными 

коэффициентами 

ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

6 Системы дифференциальных уравнений 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 6 

Текущий контроль успеваемости по теме 1 «Решение ДУ с разделяющимися 

переменными и однородных ДУ 1 – го порядка» 

Примеры тестовых заданий 

1. УКАЖИТЕ ОБЩИМ РЕШЕНИЕМ КАКОГО ИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 

УРАВНЕНИЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА С РАЗДЕЛЯЮЩИМИСЯ ПЕРЕМЕННЫМИ 

ЯВЛЯЕТСЯ ФУНКЦИЯ )(22 Cxy   

1) yy   

2) xy   

3) 
x

y
1

  

4) 
y

y
1

  

5) 
x

y
y   

2. УКАЖИТЕ ОШИБОЧНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ. К ОСНОВНЫМ КЛАССАМ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА ОТНОСЯТСЯ 

УРАВНЕНИЯ 

1) С разделяющимися переменными 

2) Однородные 

3) Допускающие понижение порядка 

4) Линейные 

5) В полных дифференциалах 

3. УКАЖИТЕ ВЕРНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ УРАВНЕНИЕМ 

ПЕРВОГО ПОРЯДКА С РАЗДЕЛЯЮЩИМИСЯ ПЕРЕМЕННЫМИ НАЗЫВАЕТСЯ 

УРАВНЕНИЕ ВИДА 

1) ),( yxfy   

2) )()( xfyxgy   

3) 0)()()()( 4321  dxyfxfdyyfxf  

4) 0),(),(  dyyxQdxyxP  

5) )(yy   



Примеры контрольных вопрос и задач: 

1. Однородные ДУ 1 – го порядка. 

2. Найти общее решение ДУ 0)1(3 32  dyexdxex yy . 

Текущий контроль успеваемости по теме 2 «Решение линейных ДУ 1 – го порядка» 

Примеры тестовых заданий 

1. УКАЖИТЕ ВЕРНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ 

ПЕРВОГО ПОРЯДКА ВИДА nyxfyxgy  )()(  ЯВЛЯЕТСЯ 

1) Линейным уравнением  

2) Однородным уравнением  

3) Уравнением с разделяющимися переменными 

4) Уравнением Бернулли 

5) Уравнением в полных дифференциалах 

2. УКАЖИТЕ ОШИБОЧНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ. ПРИ РЕШЕНИИ НЕОДНОРОДНОГО 

ЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ ПЕРВОГО ПОРЯДКА ПРИМЕНЯЕТСЯ 

1) Метод Лагранжа 

2) Метод Клеро 

3) Метод Бернулли 

4) Метод вариации произвольной постоянной интегрирования 

5) Стандартная подстановка vuuvyvuy  ,  

3. УКАЖИТЕ ВЕРНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ. СТАНДАРТНАЯ ПОДСТАНОВКА 

n

z

y

y
z

y

y
nn 







1
,  ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ РЕШЕНИИ 

1) Однородного линейного дифференциального уравнения первого порядка 

2) Неоднородного линейного дифференциального уравнения первого порядка 

3) Уравнения Бернулли 

4) Однородного дифференциального уравнения первого порядка 

5) Дифференциального уравнения второго порядка, допускающего понижение 

порядка 

Примеры контрольных вопрос и задач: 

1. Уравнение Бернулли. 

2. НАЙТИ ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ ДУ 22
x

x

y
y  . 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ТЕМЕ 3 

«ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА, 

ДОПУСКАЮЩИЕ ПОНИЖЕНИЯ ПОРЯДКА. ЗАДАЧА КОШИ» 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

1. УКАЖИТЕ, КАКОЕ ИЗ УРАВНЕНИЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ 

УРАВНЕНИЕМ ВТОРОГО ПОРЯДКА, ДОПУСКАЮЩИМ ПОНИЖЕНИЕ ПОРЯДКА 

1) ),( yxfy   

2) ),( yyfy   

3) ),( yxfy   

4) )(yfy   

5) )(yfy   



2. УКАЖИТЕ, ДЛЯ РЕШЕНИЯ КАКОГО ИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

ВТОРОГО ПОРЯДКА ПРИМЕНЯЕТСЯ СТАНДАРТНАЯ ПОДСТАНОВКА 

dy

dp
pypy  ,  

1) ),( yxfy   

2) )(xfy   

3) ),( yxfy   

4) )(yfy   

5) )(yfy   

3. УКАЖИТЕ, КАКАЯ ИЗ СТАНДАРТНЫХ ПОДСТАНОВОК ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ 

РЕШЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА, 

ДОПУСКАЮЩЕГО ПОНИЖЕНИЕ ПОРЯДКА, ),( yyfy   

1) pdxdypy  ,  

2) 
dx

dp
ypy  ,  

3) 
dy

dp
ypy  ,  

4) 
dy

dp
pypy  ,  

5) 2, zz
y

y
z

y

y






 

Примеры контрольных вопрос и задач: 

1. Задача Коши. 

2. Определить тип дифференциального уравнения, указать способ его решение и найти 

общее решение дифференциального уравнения и частное решение, удовлетворяющее 

начальному условию .3)9(;8)9(;2  yyyyx  

Текущий контроль успеваемости по теме 4 «Решение однородных ДУ второго 

порядка с постоянными коэффициентами» 

Примеры тестовых заданий 

1. УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ОТВЕТ. ЕСЛИ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ 

021

2  akak  ОДНОРОДНОГО ЛИНЕЙНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО 

УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА С ПОСТОЯННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ 

021  yayay  ИМЕЕТ ДВА КОМПЛЕКСНЫХ СОПРЯЖЕННЫХ КОРНЯ, У1 И У2 

– ЛИНЕЙНО НЕЗАВИСИМЫЕ РЕШЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ, 

ТО ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ИМЕЕТ ВИД 

1) xkxk
eCeCy 21

21   

2) )sincos( 21 xCxCey x    

3) kxeCxCy  )( 21  

4) )sincos( 21 xCxCey x    

5) kxkx eCexCy  21  



2. УКАЖИТЕ ВЕРНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ. ФУНКЦИЯ kxeCxCy  )( 21  

ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩИМ РЕШЕНИЕМ ОДНОРОДНОГО ЛИНЕЙНОГО 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА С ПОСТОЯННЫМИ 

КОЭФФИЦИЕНТАМИ 021  yayay  В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЕГО 

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ 021

2  akak  ИМЕЕТ 

1) Два действительных неравных корня  

2) Два действительных равных корня 

3) Два комплексных неравных корня 

4) Два комплексных равных корня 

5) Два комплексных сопряженных корня 

3. УКАЖИТЕ ВЕРНОЕ ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ ОДНОРОДНОГО ЛИНЕЙНОГО 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА С ПОСТОЯННЫМИ 

КОЭФФИЦИЕНТАМИ 022  yyy  

1) xx eCeCy )31(

2

)31(

1

   

2) )3sin3cos( 21 xCxCey x   

3) xeCxCy 2

21 )(   

4) xx eCeCy 4

2

2

1    

5) xx eCeCy 2

2

4

1    

Примеры контрольных вопрос и задач: 

1. ЛОДУ 2 – го порядка. 

2. Определить тип дифференциального уравнения, указать способ его решение и найти 

общее решение дифференциального уравнения и частное решение, удовлетворяющее 

начальному условию 
3

4
)0(;3)0(;044  yyyyy . 

Текущий контроль успеваемости по теме 5 «Решение неоднородных ДУ второго 

порядка с постоянными коэффициентами» 

Примеры тестовых заданий 

1. УКАЖИТЕ ВЕРНЫЙ ВИД ЧАСТНОГО РЕШЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО 

НЕОДНОРОДНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА С 

ПОСТОЯННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ xeyyy 22   

1) xeAxxu 2)(   

2) xAxexu )(  

3) xAexu )(  

4) xeAxxu 2)(   

5) BxAexu x )(  

6) 2)( BxAexu x   

2. УКАЖИТЕ ВЕРНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ. ЕСЛИ ФУНКЦИЯ U(X) ЯВЛЯЕТСЯ 

ЧАСТНЫМ РЕШЕНИЕМ ЛИНЕЙНОГО НЕОДНОРОДНОГО 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА С ПОСТОЯННЫМИ 

КОЭФФИЦИЕНТАМИ )()()( 21 xfyxayxay  , А ФУНКЦИИ у1 И у2 – 

ЧАСТНЫМИ РЕШЕНИЯМИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЕМУ ОДНОРОДНОГО 

УРАВНЕНИЯ 021  yayay , ТО ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ НЕОДНОРОДНОГО 

УРАВНЕНИЯ ИЩЕТСЯ В ВИДЕ 

1) 2211 yCyCy   

2) )(32211 xuCyCyCy   

3) )(211 xuCyCy   

4) Cxuyyy  )(21  

5) )(2211 xuyCyCy   



3. УКАЖИТЕ НЕВЕРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НАХОЖДЕНИЯ ЧАСТНОГО 

РЕШЕНИЯ U(X) ЛИНЕЙНОГО НЕОДНОРОДНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО 

УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА С ПОСТОЯННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ 

)()()( 21 xfyxayxay  ПО ВИДУ ФУНКЦИИ, СТОЯЩЕЙ В ПРАВОЙ ЧАСТИ, 

ЕСЛИ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ НЕ ИМЕЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 

КОРНЯ, РАВНОГО α, или КОМПЛЕКСНОГО КОРНЯ, РАВНОГО α+iβ 

1) Если baxxf )( , то BAxxu )(  

2) Если cbxaxxf  2)( , то CBxAxxu  2)(  

3) Если xbxaxf cossin)(  , то xBxAxu cossin)(   

4) Если xaxf ln)(  , то xAxu ln)(   

5) Если xaexf )( , то xAexu )(  

Примеры контрольных вопрос и задач: 

1. ЛНОДУ 2 – го порядка. 

2. Определить тип дифференциального уравнения, указать способ его решение и найти 

общее решение дифференциального уравнения и частное решение, удовлетворяющее 

начальному условию 
3

4
)0(;3)0(;344 2  yyxxyyy . 

Текущий контроль успеваемости по теме 6 «Системы дифференциальных 

уравнений» 

Примеры тестовых заданий 

1. УКАЖИТЕ ВЕРНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ. ЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМОЙ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ НАЗЫВАЕТСЯ СИСТЕМА  

1) 




















),,,(

),,,(

),,,(

3

2

1

zyxtf
dt

dz

zyxtf
dt

dy

zyxtf
dt

dx

 

2) 




















zcybxatf
dt

dz

zcybxatf
dt

dy

zcybxatf
dt

dx

3333

2222

1111

)(

)(

)(

 

3) 




















zcybxa
dt

dz

zcybxa
dt

dy

zcybxa
dt

dx

333

222

111

 

4) 




















ztcytbxtatf
dt

dz

ztcytbxtatf
dt

dy

ztcytbxtatf
dt

dx

)()()()(

)()()()(

)()()()(

3333

2222

1111

 



5) 




















ztcytbxta
dt

dz

ztcytbxta
dt

dy

ztcytbxta
dt

dx

)()()(

)()()(

)()()(

333

222

111

 

2. УКАЖИТЕ ВЕРНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ. СИСТЕМА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 

УРАВНЕНИЙ 




















),,,(

),,,(

),,,(

3

2

1

zyxtf
dt

dz

zyxtf
dt

dy

zyxtf
dt

dx

 НАЗЫВАЕТСЯ 

1) Линейной однородной с постоянными коэффициентами 

2) Линейной однородной 

3) Линейной с постоянными коэффициентами 

4) Линейной 

5) нормальной 

3. УКАЖИТЕ ВЕРНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ. НОРМАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ РЕШАЕТСЯ МЕТОДОМ 

1) Операционного исчисления 

2) Матриц (видоизмененным методом Эйлера) 

3) Исключений 

4) Интегрируемых комбинаций 

5) Вариаций произвольной постоянной интегрирования 

Примеры контрольных вопрос и задач: 

1. Системы нормальных уравнений. 

2. Найти общее решение системы дифференциальных уравнений и выполнить проверку 

поученного результата: 














21

2

21

1 4

xx
dt

dx

xx
dt

dx

  

2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Матрицы. Операции над матрицами ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

2 Определить и его свойства. Правила вычисления определителей ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

3 Обратная матрица. Алгоритм вычисления обратной матрицы ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

4 СЛАУ и методы их решения 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

5 Векторы на плоскости и в пространстве ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

6 Аналитическая геометрия на плоскости ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

7 Аналитическая геометрия в пространстве ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

8 Элементы теории множеств ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

9 Комплексные числа ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

10 Понятие функции ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

11 Определение предела функции ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

12 
Определение бесконечно малой функции. Основные теоремы о 

пределах 

ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

13 Замечательные пределы ОК-1, ОК-5, ОПК-5 



14 Непрерывность функции ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

15 Точки разрыва и их классификация ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

16 
Определение производной функции. Производная сложной 

функции. Таблица основных формул дифференцирования 

ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

17 Механический и геометрический смысл производной 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

18 
Определение дифференциала функции. Аналитический и 

геометрический смысл дифференциала функции 

ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

19 Свойства дифференциала функции 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

20 Производные и дифференциалы высших порядков. 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

21 

Определение возрастающей /убывающей функции. 

Необходимое и достаточное условия возрастания/убывания 

функции 

ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

22 
Определение экстремума функции. Необходимое и достаточное 

условия экстремума 

ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

23 Исследование функции с помощью производной 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

24 
Определение функции двух аргументов. Определение частного 

и полного приращений функции 

ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

25 Определение частных производных функции двух аргументов ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

26 
Частные дифференциалы функции двух аргументов. Полный 

дифференциал функции двух аргументов 

ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

27 Экстремум функции двух переменных 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

28 
Определение первообразной функций. Определение 

неопределенного интеграла 

ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

29 
Свойства неопределенного интеграла. Таблица простейших 

интегралов 

ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

30 Простейшие методы интегрирования ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

31 Определенный интеграл как предел интегральной суммы 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

32 
Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона-

Лейбница 

ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

33 
Геометрический смысл определенного интеграла. Задача о 

площади криволинейной трапеции 

ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

34 Работа переменной силы. Вычисление пути, пройденного телом 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

35 Несобственные интегралы 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

36 Численное интегрирование 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

37 Обыкновенные ДУ. Основные понятия 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

38 ДУ первого порядка 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

39 ЛОДУ 2 – го порядка с постоянными коэффициентами 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

40 Системы ДУ 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 



 

41 Понятие числового ряда 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

42 Сходимость ряда 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

43 Гармонический ряд 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

44 Необходимый признак сходимости 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

45 Область сходимости степенного ряда. 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

46 Ряд Маклорена 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

47 Двойные и тройные интегралы 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

48 Криволинейные интегралы. 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

49 Элементы теории поля 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5, 

ПК-13 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 30.05.01 «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

БИЛЕТ № 0 

1.  Обратная матрица. Алгоритм вычисления обратной матрицы. 

2.  Определение возрастающей/убывающей функции. Необходимое и достаточное условия 

возрастания/убывания функции. 

3.  Найти радиус и интервал сходимости степенного ряда x
n

n
n

n







0

2

3

3
. 



Б1.Б.9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

РАЗРАБОТЧИКИ: старший преподаватель Ю.А. Болгова старший преподаватель 

Н.С. Стригун  

РЕЦЕНЗЕНТ: C.И. Абакумова, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры физики, 

электротехники и электроэнергетики института туризма и дизайна (филиала) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» в 

г.Пятигорске 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС:  

-  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-  готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

-  готовность к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных 

задач (ОПК-5); 

-  способность к организации и проведению научных исследований, включая выбор 

цели и формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, 

обработку, анализ данных и публичное их представление с учетом требований 

информационной безопасности (ПК-13). 

 

1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1 Элементы теории вероятностей 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 1.1.1.1. Испытания и события. 

Некоторые формулы комбинаторики. 

 

ОК-1, ОПК-5 

2  

Теоремы теории вероятностей. Формула Бернулли. Локальную 

и интегральную теоремы Лапласа. Закон редких явлений 

Пуассона. 

 

ОК-1, ОПК-5, ПК-13 

3 Дискретные и непрерывные случайные величины. Числовые 

характеристики. 

ОК-1, ОПК-5, ПК-13 

4 Равномерное распределение случайной величины. Нормальный 

закон распределения 

ОК-1, ОПК-5, ПК-13 

 



РАЗДЕЛ 2 Выборки и их характеристики 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Основные задачи математической статистики. Генеральная и 

выборочная совокупности.  

ОК-1,ОК-5 ОПК-5, ПК-

13 

2 Статистическое распределение выборки, дискретные и 

интервальные вариационные ряды, полигон, гистограмма. 

ОК-1,ОК-5 ОПК-5, ПК-

13 

3 Функция и плотность распределения случайной величины и их 

свойства. Эмпирическая функция распределения вероятностей. 

ОК-1,ОК-5 ОПК-5, ПК-

13 

РАЗДЕЛ 3 Статистические оценки параметров распределения 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Оценки числовых характеристик распределения по данным 

распределения. Точечные оценки параметров распределения. 

Несмещенная и смещенная оценки генеральной дисперсии: 

выборочная и исправленная выборочная дисперсии. 

 

ОК-1,ОК-5 ОПК-5, ПК-

13 

2  

Доверительный интервал для оценки параметров нормального 

распределения по данным выборки. 

ОК-1,ОК-5 ОПК-5, ПК-

13 

РАЗДЕЛ 4 Проверка статистических гипотез 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Проверка статистических гипотез. Нулевая и альтернативная. 

Ошибки 1-го и 2-го рода. Статистический критерий, мощность 

критерия, уровень значимости. 

ОК-1,ОК-5 ОПК-5, ПК-

13 

2  

Критерий Фишера. Критерий сравнения двух средних при 

известных дисперсиях. Критерий Стьюдента . 

ОК-1,ОК-5 ОПК-5, ПК-

13 

РАЗДЕЛ 5 Корреляционно-регрессионный анализ 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Уравнения регрессии. Функциональная и статистическая 

зависимости. Понятие корреляционной зависимости. Основные 

задачи теории корреляции: определение формы и оценка 

тесноты связи. 

ОК-1,ОК-5 ОПК-5, ПК-

13 

2 Линейная регрессия. Метод наименьших квадратов. 

Выборочный коэффициент корреляции, его свойства. 

Нелинейная регрессия. Проверка гипотезы о значимости 

коэффициента корреляции. 

ОК-1,ОК-5 ОПК-5, ПК-

13 

РАЗДЕЛ 6 Дисперсионный анализ 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Основные понятия однофакторного дисперсионного анализа. 

Установление достоверности различий между отдельными 

уровнями фактора. 

ОК-1,ОК-5 ОПК-5, ПК-

13 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1 

Текущий контроль успеваемости по теме «Испытания и события. Некоторые 

формулы комбинаторики» 

ЛЮБОЙ ФАКТ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ИЛИ НЕ ПРОИЗОЙТИ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОПЫТА СО СЛУЧАЙНЫМ ИСХОДОМ В ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

НАЗЫВАЮТ  

1) элементарным событием  

2) общим решением  

3) частным решением  

4) частотой  

5) вероятностью 

 2. СЛУЧАЙНОЕ ВЫПАДЕНИЕ ЧИСЛА ПРИ БРОСАНИИ ИГРАЛЬНОЙ КОСТИ В 

ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ НАЗЫВАЮТ  

1) событием  

2) элементом 

3) решением 

4) частотой 

5) вероятностью  

3. ПРИ БРОСАНИИ ИГРАЛЬНОЙ КОСТИ (КУБИКА) ПРОСТРАНСТВО СОБЫТИЙ 

ВКЛЮЧАЕТ ЧИСЛО СОБЫТИЙ, РАВНОЕ 

 1) 6 2) 1 3) 2 4) 3 5) 0 

Текущий контроль успеваемости по теме «Теоремы теории вероятностей. Формула 

Бернулли. Локальную и интегральную теоремы Лапласа. Закон редких явлений 

Пуассона» 

1. ПРОВОДИТСЯ N НЕЗАВИСИМЫХ ИСПЫТАНИЙ, В КОТОРЫХ 

ВЕРОЯТНОСТЬ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ A РАВНА P. ВЕРОЯТНОСТЬ ТОГО, 

ЧТО СОБЫТИЕ A НАСТУПИТ M РАЗ, ВЫЧИСЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ БЕРНУЛЛИ 

1) да 

2) нет 

3) равна p(1 - p) 

4) по формуле Байеса 

2. ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ЗАВОДА ИЗ КАЖДОЙ ПАРТИИ 

ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ВЫБИРАЮТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 1000 ДЕТАЛЕЙ. ПРОВЕРКУ НЕ 

ВЫДЕРЖИВАЮТ В СРЕДНЕМ 80 ИЗДЕЛИЙ. РАВНОЙ ЧЕМУ МОЖНО ПРИНЯТЬ 

ВЕРОЯТНОСТЬ P ТОГО, ЧТО НАУГАД ВЗЯТОЕ ИЗДЕЛИЕ ЭТОГО ЗАВОДА 

ОКАЖЕТСЯ КАЧЕСТВЕННЫМ?  

1) p = 0,08  

2) р = 0,8 

3) p = 0,7 

4) p = 0,92 

3. ВЕРОЯТНОСТЬ ВЫИГРАТЬ В РУЛЕТКУ РАВНА 1/36. ИГРОК ДЕЛАЕТ 180 

СТАВОК. НАЙТИ ВЕРОЯТНОСТЬ ТОГО, ЧТО ОН ВЫИГРАЕТ НЕ МЕНЕЕ 5 РАЗ, 

МОЖНО С ПОМОЩЬЮ 

1) надо сосчитать по формуле Бернулли, асимптотические формулы дадут большую 

ошибку 

2) функции Лапласа Ф(х) 

3) распределения Пуассона 

4) плотности нормального распределения 

 



Текущий контроль успеваемости по теме «Дискретные и непрерывные случайные 

величины. Числовые характеристики» 

1. СЛУЧАЙНАЯ ВЕЛИЧИНА Х ЗАДАНА РЯДОМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ: 

Xi -1 0 1 3 

pi 0,1 0,2 0,5 0,2 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ И ДИСПЕРСИЯ РАВНЫ: 

1) 1; 1,4 

2) 0,35; 1 

3) 1; 2,4 

4) 0,35; 2 

2. ЗАДАНА ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ: 

x 0 1 2 3 

p C 0,4 0,2 0,1 

C РАВНО: 

1) 0,3 

2) 0,2 

3) 0,4 

4) 0,5 

3. ДЛЯ ПРОВЕРКИ НА ВСХОЖЕСТЬ БЫЛО ПОСЕЯНО 2000 СЕМЯН, ИЗ 

КОТОРЫХ 1700 ПРОРОСЛО. РАВНОЙ ЧЕМУ МОЖНО ПРИНЯТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ P 

ПРОРАСТАНИЯ ОТДЕЛЬНОГО СЕМЕНИ В ЭТОЙ ПАРТИИ? СКОЛЬКО СЕМЯН В 

СРЕДНЕМ (НАЗОВЕМ ЭТО ЧИСЛО M) ВЗОЙДЕТ ИЗ КАЖДОЙ ТЫСЯЧИ 

ПОСЕЯННЫХ? 

1) p = 17/20; M = 750 

2) q = 3/20; M = 800 

3) p = 0,15; M = 150 

4) p = 0,85; M = 850 

 

Текущий контроль успеваемости по теме «Равномерное распределение случайной 

величины. Нормальный закон распределения» 

1. ПОЛУШИРИНА 90% ДОВЕРИТЕЛЬНОГО ИНТЕРВАЛА, ПОСТРОЕННОГО ДЛЯ 

ОЦЕНКИ НЕИЗВЕСТНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОЖИДАНИЯ НОРМАЛЬНО 

РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ X ДЛЯ ОБЪЕМА ВЫБОРКИ N=120, 

ВЫБОРОЧНОГО СРЕДНЕГО x =23 И ИЗВЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  =5, ЕСТЬ 

1) 0.89 

2) 0.49  

3) 0.75  

4) 0.98;   

2. СЛУЧАЙНАЯ ВЕЛИЧИНА X РАСПРЕДЕЛЕНА НОРМАЛЬНО С ПАРАМЕТРАМИ 

 8 И  3. НАЙТИ   7;5XP  

1) 0.212  

2) 0.1295 

3) 0.3413  

4) 0.625 

3. НЕЗАВИСИМЫЕ НЕПРЕРЫВНЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ X И Y 

РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕНЫ НА ОТРЕЗКАХ: X НА  6,1  Y НА  8,2 . 

СЛУЧАЙНАЯ ВЕЛИЧИНА Z = 3X +3Y +2. НАЙТИ D(Z) 

1) 47.75 

2) 45.75 

3) 15.25  

4) 17.25 



 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО  

РАЗДЕЛУ 2 

Текущий контроль успеваемости по теме «Основные задачи математической 

статистики. Генеральная и выборочная совокупности» 

1.СРЕДНЯЯ ОШИБКА ВЫБОРКИ ЗАВИСИТ ОТ ПРИЗНАКА 

1) генеральной средней 

2) объема выборки 

3) бюджета семьи 

4) объема генеральной совокупности 

2. МОДА — ВАРИАНТ В ВАРИАЦИОННОМ РЯДУ, ... 

1) имеющий наименьшую частоту 

2) встречающийся 1000 раз 

3) встречающийся 1 раз 

4) имеющий наибольшую частоту 

3. РАЗМАХ ВАРИАЦИИ — ЭТО: 

1) отношение среднего квадратического отклонения к средней арифметической 

2) средняя арифметическая абсолютных значений отклонений от средней 

арифметической 

3) средний квадрат отклонений вариантов от их средней величины 

4) разность между максимальным и минимальным значениями признака 

 

Текущий контроль успеваемости по теме «Статистическое распределение выборки, 

дискретные и интервальные вариационные ряды, полигон, гистограмма» 

1. ПО ФОРМЕ ГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗА СТАТИСТИЧЕСКИЕ ГРАФИКИ 

МОГУТ БЫТЬ: 

1) столбиковыми диаграммами 

2) картодиаграммами 

3) картограммами 

4) диаграммами сравнения 

2. ДОЛЯ ВЫБОРКИ ВЫЧИСЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ (N — ОБЪЕМ ВЫБОРКИ, N — 

ОБЪЕМ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СОВОКУПНОСТИ): 

1) N / n 

2) n / N 

3) (n / N) — 1 

4) (n / N) + 1 

3. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ ДИАГРАММАМИ СРАВНЕНИЯ 

ЯВЛЯЮТСЯ ДИАГРАММЫ 

1) секторные 

2) столбиковые 

3) полосовые 

4) круговые 

Текущий контроль успеваемости по теме «Функция и плотность распределения 

случайной величины и их свойства. Эмпирическая функция распределения 

вероятностей» 

1. СТАТИСТИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 

НАУКИ ВОЗНИКЛО: 

1) в первой половине XIX века 

2) во второй половине XVIII века 

3) во второй половине XIX века 

4) в первой половине XX века 



2. НЕПРЕРЫВНАЯ СЛУЧАЙНАЯ ВЕЛИЧИНА X ЗАДАНА СВОЕЙ ФУНКЦИЕЙ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
















3,1

31,5.05.0

1,0

x

xx

x

xF    

 НАЙТИ   2;5.0XP  

1) 0.5 

2) 1  

3) 0  

4) 0.75 

3. НЕПРЕРЫВНАЯ СЛУЧАЙНАЯ ВЕЛИЧИНА X ЗАДАНА СВОЕЙ ПЛОТНОСТЬЮ 

ВЕРОЯТНОСТИ  
















2,0

21,)1(

1,0

2

x

xxC

x

xf .  

НАЙТИ   2;5.1XP  

1) 0.125 

2) 0.875 

3) 0.625  

4) 0.5 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 3 

Текущий контроль успеваемости по теме «Оценки числовых характеристик 

распределения по данным распределения. Точечные оценки параметров 

распределения. Несмещенная и смещенная оценки генеральной дисперсии: 

выборочная и исправленная выборочная дисперсии» 

1. СРЕДНЯЯ ОШИБКА ВЫБОРКИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ПОВТОРНОМ ОТБОРЕ 

ДЛЯ СРЕДНЕЙ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ПРИЗНАКА РАССЧИТЫВАЕТСЯ КАК: 

1)  

2)  

3)  

4)  

2. К СТАТИСТИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЕ МОЖНО ОТНЕСТИ: 

1) таблицу Менделеева 

2) опросный лист социологического обследования 

3) таблицу, характеризующую численность населения по полу и возрасту 

4) таблицу умножения 

3. ЕСЛИ ОТСУТСТВУЮТ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ВАРИАНТАМИ ВНУТРИ ГРУПП, 

МЕЖГРУППОВАЯ ДИСПЕРСИЯ РАВНА: 

1) средней арифметической 

2) общей дисперсии 

3) 1 

4) 0 



 

Текущий контроль успеваемости по теме «Доверительный интервал для оценки 

параметров нормального распределения по данным выборки» 

1. ОТДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРИЗНАКА, КОТОРЫЕ ОН ПРИНИМАЕТ В 

ВАРИАЦИОННОМ РЯДУ, НАЗЫВАЮТСЯ: 

1) частотами 

2) частостями 

3) вариантами 

4) интервалом 

2. СЛУЧАЙНАЯ ВЕЛИЧИНА РАСПРЕДЕЛЕНА РАВНОМЕРНО НА ОТРЕЗКЕ [0, 4]. 

ВЕРОЯТНОСТЬ ПОПАСТЬ В ИНТЕРВАЛ [1, 3] РАВНА: 

1) 0,4 

2) 0,75 

3) 0,5 

4) 0,25 

3. ПЕРИОДИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ — ЭТО ВИД СТАТИСТИЧЕСКОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ ... 

1) текущего 

2) единовременного 

3) непрерывного 

4) прерывного 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 4 

Текущий контроль успеваемости по теме «Проверка статистических гипотез. 

Нулевая и альтернативная. Ошибки 1-го и 2-го рода. Статистический критерий, 

мощность критерия, уровень значимости» 

1. ТЕРМИН «СТАТИСТИКА» ВВЕЛ В НАУКУ УЧЕНЫЙ: 

1) бельгийский А. Кетле 

2) немецкий Ахенваль 

3) английский К. Пирсон 

4) английский Ф. Гальтон 

2. ОБЪЕКТ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ — ЭТО: 

1) единица наблюдения 

2) статистическая совокупность 

3) отчетная единица 

4) единица статистической совокупности 

3. ГИПОТЕЗУ H0 НАЗЫВАЮТ: 

1) альтернативной 

2) конкурирующей 

3) нулевой 

4) единственной 

Текущий контроль успеваемости по теме «Критерий Фишера. Критерий сравнения 

двух средних при известных дисперсиях. Критерий Стьюдента» 

1. АНАЛИЗ ТЕСНОТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СВЯЗИ ДВУХ ПРИЗНАКОВ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ 

1) парного коэффициента корреляции 

2) частного коэффициента корреляции 

3) коэффициентаФишера 

4) коэффициента Стьюдента 

2. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ... 

1) сведения о чем-нибудь, расположенные по строкам и графам 

2) форму рационального и наглядного представления числовых характеристик 

3) качественные характеристики 

4) множество на плоскости 



3. КРИТЕРИЙ СТЬЮДЕНТА ПРИМЕНЯЮТ ПРИ: 

1) равномерном распределении 

2) нормальном распределении 

3) при качественных данных 

4) при любом статистическом анализе 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 5 

Текущий контроль успеваемости по теме «Уравнения регрессии. Функциональная 

и статистическая зависимости. Понятие корреляционной зависимости. Основные 

задачи теории корреляции: определение формы и оценка тесноты связи» 

1. ЕСЛИ ВЕЛИЧИНА ЛИНЕЙНОГО КОЭФФИЦИЕНТА КОРРЕЛЯЦИИ 

НАХОДИТСЯ В ПРЕДЕЛАХ 0,3-0,5, ТО ХАРАКТЕР СВЯЗИ: 

1) слабый 

2) практически отсутствует 

3) функциональный 

4) сильный 

2. ПАРАМЕТРЫ УРАВНЕНИЯ A0, A1 В ЛИНЕЙНОМ УРАВНЕНИИ РЕГРЕССИИ Ŷ = 

A0 + A1X НАХОДЯТ МЕТОДОМ: 

1) группировок 

2) индексным 

3) параллельных рядов 

4) наименьших квадратов 

3. КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ БЫЛ ПРЕДЛОЖЕН МАТЕМАТИКОМ 

1) Стьюдентом 

2) А.Н. Колмогоровым 

3) Фишером 

4) К. Пирсоном 

Текущий контроль успеваемости по теме «Линейная регрессия. Метод наименьших 

квадратов. Выборочный коэффициент корреляции, его свойства. Нелинейная 

регрессия. Проверка гипотезы о значимости коэффициента корреляции» 

1.ЕСЛИ ЛИНЕЙНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ РАВЕН ЕДИНИЦЕ, ТО СВЯЗЬ 

МЕЖДУ ПРИЗНАКАМИ 

1) слабая 

2) сильная 

3) умеренная 

4) функциональная 

2. СОВОКУПНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ МНОЖЕСТВЕННОЙ КОРРЕЛЯЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕМ ТЕСНОТЫ СВЯЗИ, УСТАНАВЛИВАЕМОЙ МЕЖДУ 

1) двумя факторными признаками без учета их взаимодействия с другими факторными 

признаками 

2) результативным и двумя или более факторными признаками 

3) двумя факторными признаками с учетом их взаимодействия с другими факторными 

признаками 

4) результативным и одним факторным признаком 

3. ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ЛИНЕЙНОЙ ПАРНОЙ РЕГРЕССИИ Y = A0 + A1X УСЛОВИЕ A1 

> 0 ОЗНАЧАЕТ, ЧТО С УВЕЛИЧЕНИЕМ X ВЕЛИЧИНА Y 

1) не меняется 

2) увеличивается 

3) уменьшается 

4) стандартизуется 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 6 

Текущий контроль успеваемости по теме «Основные понятия однофакторного 

дисперсионного анализа. Установление достоверности различий между 

отдельными уровнями фактора» 

1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ СВЯЗЬ, ПРИ КОТОРОЙ 

1) определенному значению факторного признака соответствует несколько значений 

результативного признака 

2) определенному значению факторного признака соответствует одно и только одно 

значение результативного признака 

3) изменение среднего значения результативного признака обусловлено изменением 

факторных признаков 

4) причинная зависимость проявляется не в каждом отдельном случае, а в общем, 

среднем при большом числе наблюдений 

2. ОДНОФАКТОРНЫЙ ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВАН НА ТОМ, ЧТО: 

1) сравнивают сумму квадратов отклонений  

2) исследовании отношения двух дисперсий 

3) исследовании сренеквадратических отклонений 

4) сумму квадратов разности дисперсий  

3. ОБЩАЯ ДИСПЕРСИЯ - ЭТО… 

1) разность межгрупповой и средней из внутригрупповых дисперсий 

2) сумма межгрупповой и средней из внутригрупповых дисперсий 

 3) корень квадратный из произведения межгрупповой и средней из внутригрупповых 

дисперсий 

4) логарифм произведения межгрупповой и средней из внутригрупповых дисперсий 

 

2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации 

студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Предмет теории вероятностей. Классификация 

событий. 

ОК-1, ОПК-5  

2 Случайные события. Сумма, произведение 

случайных событий. Противоположные случайные 

события. 

ОК-1, ОПК-5  

3 Основные формулы комбинаторики.  ОК-1, ОПК-5  

4 Классическое определение вероятности. 

Статистическое определение вероятности. 

ОК-1, ОПК-5  

5 Вероятность суммы конечного числа 

несовместимых событий. Вероятность 

противоположного события. 

ОК-1, ОПК-5  

6 Вероятность произведения событий. Вероятность 

произведения независимых событий и событий 

независимых в совокупности. 

ОК-1,ОК-5 ОПК-5, ПК-13 

7 Вероятность появления события в n независимых 

испытаниях хотя бы один раз. 

ОК-1,ОК-5 ОПК-5, ПК-13 

8 Формула Бернулли (без доказательства). Пример. 

Наивероятнейшее число событий.  

ОК-1,ОК-5 ОПК-5, ПК-13 

9 Формула Пуассона. Связь с формулой Бернулли. ОК-1,ОК-5 ОПК-5, ПК-13 

10 Локальная формула Муавра-Лапласса. Связь с 

формулой Бернулли. 

ОК-1,ОК-5 ОПК-5, ПК-13 



 

11 Интегральная формула Муавра-Лапласса.  ОК-1,ОК-5 ОПК-5, ПК-13 

12 Случайные величины. Законы распределения 

случайных величин. 

ОК-1,ОК-5 ОПК-5, ПК-13 

13 Многоугольник распределения случайной 

величины. Пример. 

ОК-1,ОК-5 ОПК-5, ПК-13 

14 Математическое ожидание дискретной случайной 

величины. Свойства. 

ОК-1,ОК-5 ОПК-5, ПК-13 

15 Дисперсия дискретной случайной величины. 

Свойства. 

ОК-1,ОК-5 ОПК-5, ПК-13 

16 Функция распределения и ее свойства. ОК-1,ОК-5 ОПК-5, ПК-13 

17 Непрерывные случайные величины, плотность 

вероятности. Формулы для вычисления попадания 

случайной величины в заданный интервал.  

ОК-1,ОК-5 ОПК-5, ПК-13 

18 Математическое ожидание и дисперсия 

непрерывных случайных величин. 

ОК-1,ОК-5 ОПК-5, ПК-13 

19 Равномерный закон распределения. Вычисление 

математического ожидания и дисперсии.  

ОК-1,ОК-5 ОПК-5, ПК-13 

20 Показательный закон распределения. Вычисление 

математического ожидания и дисперсии. 

Построение графика функции распределения и 

плотности вероятности. 

ОК-1,ОК-5 ОПК-5, ПК-13 

21 Показательный закон распределения. Вычисление 

математического ожидания и дисперсии. 

Построение графика функции распределения и 

плотности вероятности. 

ОК-1,ОК-5 ОПК-5, ПК-13 

22 Нормальный закон распределения. Построение 

графика плотности вероятности. Исследование 

влияния параметров на распределение плотности 

вероятности. 

ОК-1,ОК-5 ОПК-5, ПК-13 

23 Нормальный закон распределения. Вычисление 

математического ожидания и дисперсии. 

ОК-1,ОК-5 ОПК-5, ПК-13 

24 Вероятность попадания нормально 

распределенной случайной величины в заданный 

интервал.  

ОК-1,ОК-5 ОПК-5, ПК-13 

25 Основные задачи математической статистики. 

Виды и способы отбора. 

ОК-1,ОК-5 ОПК-5, ПК-13 

26 Выборочный метод. Генеральная и выборочная 

совокупность. 

ОК-1,ОК-5 ОПК-5, ПК-13 

27 Генеральное и выборочное среднее. Генеральная и 

выборочная дисперсии, формула для вычисления 

дисперсии. 

ОК-1,ОК-5 ОПК-5, ПК-13 



28 Интервальные оценки параметров распределения.  ОК-1,ОК-5 ОПК-5, ПК-13 

29 Коэффициент корреляции. ОК-1,ОК-5 ОПК-5, ПК-13 

30 Выборочное уравнение регрессии. ОК-1,ОК-5 ОПК-5, ПК-13 

31 Проверка статистических гипотез. ОК-1,ОК-5 ОПК-5, ПК-13 

32 Дисперсионный анализ ОК-1,ОК-5 ОПК-5, ПК-13 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

БИЛЕТ № 0  

1. Вероятность произведения событий. Вероятность произведения 

независимых событий и событий, независимых в совокупности. Вероятность появления 

события в n независимых испытаниях хотя бы один раз. 

2. Сколькими способами можно распределить 5 видов учебников между 2-мя 

студентами? 

3. Составить закон распределения числа попаданий в цель при четырех 

выстрелах, если P(A) = 0,9; А – попадание в цель. Рассчитать числовые характеристики 

случайной величины. 



 Б1.Б.10 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНФОРМАТИКА, МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАТИКА» 

РАЗРАБОТЧИКИ: канд. техн. наук, доц. С.В. Воронина, ст. преподаватель Н.С. 

Стригун 

РЕЦЕНЗЕНТ: Р.Д. Баранов доцент кафедры информационных технологий и 

правового регулирования управления, филиала ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова» в г. Пятигорске Ставропольского 

края, доцент, канд. экон. наук  

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС:  

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

- готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно- 

коммуникационных технологий и учетом основных требований  

информационной безопасности (ОПК-1); 

- способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности 

для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-3); 

- готовность к ведению медицинской документации (ОПК-4); 

- готовность к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных 

задач (ОПК-5); 

- способность к организации и проведению научных исследований, включая выбор 

цели и формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, 

обработку, анализ данных и публичное их представление с учетом требований 

информационной безопасности (ПК-13). 

1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. Введение в информатику. Медицинская информатика 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Инструктаж по технике безопасности. Информация и данные ОК-1, ОПК-1, ОПК-3 

2 Кодирование информации ОК-1, ОПК-1, ОПК-3 

3 
Информационные технологии. Применение информационных 

технологий в системе здравоохранения. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-13 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1 

Текущий контроль успеваемости по теме 1 Инструктаж по технике безопасности. 

Информация и данные 

1. СКОЛЬКО БАЙТ В КИЛОБАЙТЕ?  

1)1000  

2) 1024  

3)1048  

4)100  

2. КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ ОТНЕСЕТЕ К ВЫХОДНОЙ ? 

1) текст задачи  

2) звонок будильника  

3) расписание занятий  

4) изображение на экране телевизора  

3. ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ:  

1) процесс использования информации.  

2) процесс передачи информации;  

3) процесс получения информации;  

4) процесс защиты информации;  

5) процесс хранения информации;  

Контрольные вопросы и задания: 

1 Информация, свойства информации. 

2 Системы счисления 

3 3. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените 

информационный объем следующей фразы: Медицинская информатика 

Текущий контроль успеваемости по теме 2 Кодирование информации 

1.В ДВОИЧНОЙ СИСТЕМЕ СЧИСЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ ЦИФРЫ  

1) 1, 2  

2) -1, 1  

3) 0, 1, 2  

4) 0, 1  

2.ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ И ЗВУКА В НАБОР 

ДИСКРЕТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ В ФОРМЕ КОДОВ НАЗЫВАЮТ -  

1) дискретизацией;  

2) декодированием;  

3) кодированием;  

4) информатизацией.  

3.ЧТО СЛУЖИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЦИФРАМИ В ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНОЙ 

СИСТЕМЕ СЧИСЛЕНИЯ?  

1) Числа 10,11,12,13,14,15  

2) Буквы A,B,C,D,E,F  

3) Любые из перечисленных по усмотрению пользователя  

4) Буквы. А, Б, В, Г, Д, Е  

Контрольные вопросы и задания: 

1 Системы счисления.  

2  Арифметические операции двоичной системе счисления 

3  Перевести число 75 из десятичной системы в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную, используя калькулятор Windows.  



 

Текущий контроль успеваемости по теме 3 Информационные технологии. 

Применение информационных технологий в системе здравоохранения 

1. НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА, ЗАНИМАЮЩАЯСЯ ИССЛЕДОВАНИЕМ 

ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ОБРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ, 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ И 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ ЭТО ______________  

1) медицинская математика  

2) теоретические основы здравоохранения  

3) основы вычислительной техники  

3) медицинская информатика  

2.ПРЕДМЕТОМ ИЗУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ 

__________________, СОПРЯЖЕННЫЕ С МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИМИ, 

КЛИНИЧЕСКИМИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ.  

1) производственные аппараты  

2) информационные процессы  

3) физиологические модели  

4) логические процессы  

3. ОБЪЕКТОМ ИЗУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ 

___________, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ.  

1) производственные аппараты  

2) физиологические модели  

3) логические процессы  

4) информационные технологии  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Информационные ресурсы и информационные технологии. 

2. Классификация информационных технологий. 

3. Составить схему «Информационные технологии их классификация». Нарисовать 
схему в тетради и в редакторе Paint. 

РАЗДЕЛ 2. Технические средства реализации информационных процессов 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

4 
Поколения вычислительных машин. Архитектура компьютера. 

Характеристики компьютеров. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3 

5 Периферийные устройства. Классификация 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 4 Поколения вычислительных машин. 

Архитектура компьютера. Характеристики компьютеров 

1. КОМПЬЮТЕРЫ, СОЗДАННЫЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО СЛОЖНЫХ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ,- ЭТО  

1) персональные компьютеры  

2) суперкомпьютеры  

3) серверы  

4) карманные персональные компьютеры  



 

2. ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕН НАКОПИТЕЛЬ НА ЖЕСТКОМ ДИСКЕ?  

1) Для долговременного хранения информации  

2) Для изменения информации  

3) Для кратковременного хранения информации  

4) Для хранения и обработки информации  

3. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ …  

1) процессором  

2) управляющим устройством  

3) системной шиной  

4) микроконтроллерами  

Контрольные вопросы и задания: 

1 Центральный процессор.  

2 Сумматор, триггер. 

3 Построить таблицу истинности логической формулы:  

 

Текущий контроль успеваемости по теме 5 Периферийные устройства. 

Классификация 

1. КАКИХ ПРИНТЕРОВ НЕ СУЩЕСТВУЕТ?  

1) Лазерных  

2) Матричных  

3) Струйных  

4) Плазменных  

2.УСТРОЙСТВАМИ ВЫВОДА ДАННЫХ ЯВЛЯЮТСЯ 

А) ПЛОТТЕР; Б) ПРОЦЕССОР; В) БЛОК ПИТАНИЯ; Г) МОНИТОР; Д) СКАНЕР  

1) а, г  

2) в, г  

3) в, г, д  

4) б, г, д  

3. КЛАВИАТУРА - ЭТО: 

1) устройство вывода информации 

2) устройство ввода символьной информации 

3) устройство ввода манипуляторного типа 

4) устройство хранения информации 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Клавиатура. Назначение и виды. 

2. Мониторы. Назначение и виды. 

3. Нарисовать структурную схему компьютера (ЭВМ). 

РАЗДЕЛ 3. Программные средства реализации информационных процессов 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

6 
Программное обеспечение. Классификация программного 

обеспечения. Операционные системы (ОС) 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-13 

7 

Сервисные программы. Компьютерные «вирусы». 

Антивирусные программы. Служебные программы. 

Архиваторы. Языки программирования 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4 

8 Прикладные программные продукты и их классификация. 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3 ОПК-4 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 3 

Текущий контроль успеваемости по теме 6 Программное обеспечение. 

Классификация программного обеспечения. Операционные системы (ОС) 

1. ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ИМЯ ФАЙЛА?  

1) Только из набора символов латинского алфавита  

2) Из понятного процессору набора двоичных кодов  

3) Из набора символов русского или латинского алфавита  

4) Из имени и расширения  

2. ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА ОПЕРАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЯЮТСЯ НА … 

1) локальные и глобальные  

2) программные и аппаратные  

3) графические и неграфические  

4) общие и частные  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С КОМПЬЮТЕРНОЙ 

СИСТЕМОЙ – ЭТО ФУНКЦИЯ …  

1) операционной системы  

2) периферийных устройств  

3) файловой системы  

4) оперативной памяти  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Основные категории программного обеспечения.  

2. В чем состоит назначение операционной системы?  

3. Загрузить текстовый редактор WordPad.. Набрать Ваши фамилию, имя, 

отчество, текущую дату. Под введенным текстом поместить произвольный рисунок 

приложения Paint. Сохранить созданный документ на рабочем столе 

Текущий контроль успеваемости по теме 7 Сервисные программы. Компьютерные 

«вирусы». Антивирусные программы. Служебные программы. Архиваторы. 

Языки программирования 

1. НАЗОВИТЕ МЕТОД ЗАЩИТЫ ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРУСОВ:  

1) перезагрузка компьютера  

2) вызов специалиста по борьбе с вирусами  

3) отключение компьютера от электросети при малейшем подозрении на вирус  

4) установка на компьютер программы-монитора  

2. НАЙДИТЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПЬЮТЕРНОГО ВИРУСА:  

1) он обладает значительным объемом программного кода и ловкостью действий  

2) вирус имеет способности к повышению помехоустойчивости операционной 

системы и к расширению объема оперативной памяти компьютера  

3) он обладает маленьким объемом, способностью к самостоятельному запуску и 

многократному копированию кода, к созданию помех корректной работе компьютера  

4) компьютерный вирус легко распознать и просто удалить  

3. НАЙДИТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ФРАЗЫ: КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИРУСЫ ...  

1) возникают в связи со сбоями в аппаратных средствах компьютера  

2) являются следствием ошибок в операционной системе компьютера  

3) зарождаются при работе неверно написанных программных продуктов  

4) пишутся людьми специально для нанесения ущерба пользователям персональных 

компьютеров  



Контрольные вопросы и задания: 

1 Антивирусные средства и их классификация, виды? 

2 Архиваторы, их назначение и виды? 

3 Запустите программу Антивирус Касперского и проверьте диск С: . Узнайте, 

сколько свободного места на диске D:. На диске D: создайте документ с 

помощью программы WordPad. С помощью программы-архиватора WinRAR 

заархивируйте его. На диске D: создайте папку «Фамилия_номер группы» и 

скопируйте туда созданный архив. Разархивируйте его в текущую папку.  

Текущий контроль успеваемости по теме 8 Прикладные программные продукты и 

их классификация  

1.  КАКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА ОТНОСИТСЯ К СРЕДСТВАМ 

ОБРАБОТКИ ЧИСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: 

1) текстовый процессор; 

2) электронная таблица; 

3) электронный блокнот; 

4) издательская система. 

2. ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, 

ВХОДЯЩИЙ В СОСТАВ: 

1) системного программного обеспечение; 

2) систем программирования; 

3) прикладного программного обеспечения; 

4) операционной системы. 

3. ЭЛЕКТРОННАЯ ТАБЛИЦА – ЭТО: 

1) устройство компьютера, предназначенное для управления ресурсами компьютера при 

обработке числовых таблиц; 

2) системная программа, предназначенная для управления ресурсами компьютера при 

обработке числовых таблиц; 

3) прикладная программа, предназначенная для обработки/структурированных в виде 

таблицы данных; 

4) прикладная программа для обработки кодовых таблиц. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Прикладное программное обеспечение. 
2. Что такое редакторы, их виды. 
3. Создайте новый документ MS Word. Установите поля: верхнее, нижнее - 2 см, 

справа -1,5 см, слева - 2,5 см. Шрифт Times New Roman 14 пт. Междустрочный интервал 

1,5. В документе наберите следующий текст: 

СХЕМА КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Из тканей и органов тела кровь по верхней и нижней полым венам поступает в правое 

предсердие. Оно, сокращаясь, проталкивает кровь через трехстворчатый клапан в 

правый желудочек. При сокращении желудочка этот клапан препятствует обратному 

току крови, и она поступает в легочный ствол, а затем — в легкие. В легких кровь 

освобождается от углекислого газа, насыщается кислородом и оттекает по легочной вене 

в левое предсердие. При сокращении последнего запирается двустворчатый, или 

митральный клапан, и кровь под давлением поступает в аорту и далее разносится по 

тканям и органам тела. 

 



РАЗДЕЛ 4. Базовые технологии преобразования информации 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

9 Текстовый процессор. Основные функциональные возможности 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-13 

10 Текстовый процессор. Создание таблиц, диаграмм и формул 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-13 

11 
Текстовый процессор. Создание сложных многостраничных 

документов. Использование ссылок, оглавлений 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-13 

12 
Программные средства реализации информационных процессов. 

Контрольная работа. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-13 

13 
Программа разработки презентаций. Применение анимации, 

SMART объектов, таблиц для визуализации данных 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-13 

14 
Программа разработки презентаций. Добавление звука, видео. 

Связывание объектов 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-13 

15 
Электронные таблицы. Ввод данных, оформление. Визуализация 

данных 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-13 

16 Организация расчетов в Excel 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 

17 
Применение электронных таблиц для обработки данных: 

связывание таблиц и организация сводных таблиц 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-13 

18 Электронные таблицы. Контрольное тестирование 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-13 

19 
Применение электронных таблиц для решения прикладных 

задач. Решение задач линейной алгебры 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-13 

20 
Применение электронных таблиц для решения прикладных 

задач. Решение задач математического анализа 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3 

21 
Применение электронных таблиц для решения прикладных 

задач. Решение задач управления 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-13 

22 Применение пакета Поиск решения. Задачи оптимизации. 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, 

23 Классификация баз данных. Однотабличная база данных 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, 

24 
Технологии работы в СУБД. Создание таблиц и связей между 

ними 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, 

25 Технологии работы в СУБД. Создание запросов, форм и отчетов 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, 

26 Базы данных. Контрольная работа 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 4 

Текущий контроль успеваемости по теме 9 Текстовый процессор. Основные 

функциональные возможности 

1. СРЕДСТВА «ФАЙЛ» ДИАЛОГОВОГО ОКНА ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ 

ПОЗВОЛЯЮТ: 

1) создавать, открывать, сохранять, отправлять на печать файлы и т.д. 

2) обеспечивать ряд важных функций редактирования файла; 

3) для проверки правописания; 

4) производить вставки необходимых объектов; 

2. СРЕДСТВА «ВИД» ДИАЛОГОВОГО ОКНА ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ 

ПОЗВОЛЯЮТ: 

1) создавать, открывать, сохранять, отправлять на печать файлы и т.д. 

2) обеспечивать ряд важных функций редактирования файла; 

3) выбирать режим просмотра текущего документа; 

4) производить вставки необходимых объектов. 

3. СРЕДСТВА «ВСТАВКА» ДИАЛОГОВОГО ОКНА ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ 

ПОЗВОЛЯЮТ: 

1) создавать, открывать, сохранять, отправлять на печать файлы и т.д. 

2) обеспечивать ряд важных функций редактирования файла; 

3) производить вставки необходимых объектов; 

4) форматировать выделенные блоки текущего документа. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Основные режимы работы текстового редактора? 

2. Что понимается под форматированием текста? 

3. Создайте документ в MS Word. В верхнем колонтитуле введите свою фамилию, 

в нижнем дату создания документа.  

Наберите текст:  

Нет павлина с хвостом огневымЪНет комету с лицом дождевымЪНет тучу на 

грядке растущуюЪНет репу по кочке ползущуюЪНет улитку сома проглотившуюЪНет 

речку пивом бурлившуюЪНет бочку с головку спичкиЪНет слезы на кукольном 

личикеЪНет глаза с очагом в глубинеЪНет дома над землей в вышинеЪНет солнце в 

двенадцать ночиЪНет того кто все видел воочию 

Замените букву Ъ на код конца абзаца (Знак абзаца), слово «Нет» на фразу «Я 

видел». Прочитайте стихотворение и расставьте запятые так, чтобы оно приобрело 

смысл. 

Текущий контроль успеваемости по теме 10 Текстовый процессор. Создание 

таблиц, диаграмм и формул 

1.КОЛОНТИТУЛ - ЭТО  

1) заголовочные данные, помещаемые сверху или снизу страницы в области нижнего 

или верхнего поля  

2) первая строка абзаца  

3) первая буква абзаца  

4) пояснение к тексту, библиографическая справка, перевод, толкование, помещаемые 

в нижние части полосы страницы  

2. НЕПЕЧАТНЫЕ ЗНАКИ В MS WORD  

1) показывают места в документе, которые не будут отпечатаны  

2) не отображаются в документе после его сохранения  

3) показывают измененные места в документе  

4) не печатаются на принтере  

3.ФАЙЛ ДОКУМЕНТА MS WORD 2007 ИМЕЕТ РАСШИРЕНИЕ  

1) .com  

2) .docx  

3) .txt  

4) .ехе  



Контрольные вопросы и задания: 

1. Способы создания таблиц в Word. 

2. Что такое диаграмма? Типы диаграмм.  

3. Создайте новый документ MS Word. Создайте таблицу и заполните ячейки 

таблицы по образцу 

 
 

Текущий контроль успеваемости по теме 11 Текстовый процессор. Создание 

сложных многостраничных документов. Использование ссылок, оглавлений 

1.ЗАДАНИЕ СТИЛЯ ПОЗВОЛЯЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ  

1) количество символов в документе  

2) форматирование блока текста документа  

3) размер бумаги при печати документа  

4) параметры страницы документа  

2.БУФЕР ОБМЕНА – ЭТО ОБЛАСТЬ ________ ПАМЯТИ, КОТОРАЯ СЛУЖИТ ДЛЯ 

ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ  

1) буферной  

2) постоянной  

3) оперативной  

4) внешней  

3.В ТЕКСТОВОМ РЕДАКТОРЕ MS WORD СТИЛЬ ДОКУМЕНТА ЭТО:  

1) формат абзаца и формат символов  

2) внешний вид документа, начиная с заголовка  

3) Набор используемых шрифтов в тексте  

4) только формат абзаца  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Форматирование разделов. 

2. Создание многостраничных документов 

3. Создать реферат по теме: История Пятигорска. Выполнить разбивку на разделы, 

добавив рисунки. Создать оглавление 

Текущий контроль успеваемости по теме 12 Программные средства реализации 

информационных процессов. Контрольная работа 

1.ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ:  

1) процесс использования информации.  

2) процесс передачи информации;  

3) процесс получения информации;  

4) процесс защиты информации;  

5) процесс хранения информации;  

2.КАКАЯ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ СИСТЕМ СЧИСЛЕНИЯ ИМЕЕТ ОСНОВАНИЕ 2?  

1) Восьмеричная  

2) Десятичная  

3) Шестнадцатеричная  

4) Двоичная  

 

3.КОЛИЧЕСТВЕННО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД, ОПРЕДЕЛЯЕТ 

ИНФОРМАЦИЮ КАК  

1) меру определенности события  



2) полную вероятность события  

3) сумма данных  

4) меру неопределенности события  

4.СКОЛЬКО БИТ ОТВОДИТСЯ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОДНОЙ БУКВЫ В ТАБЛИЦЕ 

ASCII?  

1) 32  

2) 8  

3) 16  

4) 4  

5.СЕМАНТИЧЕСКАЯ МЕРА КОЛИЧЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ…  

1) степенью изменения определенности состояния системы  

2) тезаурусом  

3) степенью изменения неопределенности состояния системы  

4) ценностью использования информации  

6.ИНФОРМАЦИЮ, СУЩЕСТВЕННУЮ И ВАЖНУЮ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ, 

НАЗЫВАЮТ:  

1) полной;  

2) понятной.  

3) полезной;  

4) достоверной;  

5) актуальной;  

7.В ДВОИЧНОЙ СИСТЕМЕ СЧИСЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ ЦИФРЫ  

1) 1, 2  

2) -1, 1  

3) 0, 1, 2  

4) 0, 1  

8.ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ И ЗВУКА В НАБОР 

ДИСКРЕТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ В ФОРМЕ КОДОВ НАЗЫВАЮТ -  

1) дискретизацией;  

2) декодированием;  

3) кодированием;  

4) информатизацией.  

9.КОЛОНТИТУЛ - ЭТО  

1) заголовочные данные, помещаемые сверху или снизу страницы в области нижнего 

или верхнего поля  

2) первая строка абзаца  

3) первая буква абзаца  

4) пояснение к тексту, библиографическая справка, перевод, толкование, помещаемые 

в нижние части полосы страницы  

10. НЕПЕЧАТНЫЕ ЗНАКИ В MS WORD  

1) показывают места в документе, которые не будут отпечатаны  

2) не отображаются в документе после его сохранения  

3) показывают измененные места в документе  

4) не печатаются на принтере  

11.ФАЙЛ ДОКУМЕНТА MS WORD 2007 ИМЕЕТ РАСШИРЕНИЕ  

1) .com  

2) .docx  

3) .txt  

4) .ехе  



12.ЗАДАНИЕ СТИЛЯ ПОЗВОЛЯЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ  

1) количество символов в документе  

2) форматирование блока текста документа  

3) размер бумаги при печати документа  

4) параметры страницы документа  

13.БУФЕР ОБМЕНА – ЭТО ОБЛАСТЬ ________ ПАМЯТИ, КОТОРАЯ СЛУЖИТ ДЛЯ 

ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ  

1) буферной  

2) постоянной  

3) оперативной  

4) внешней  

14.В ТЕКСТОВОМ РЕДАКТОРЕ MS WORD СТИЛЬ ДОКУМЕНТА ЭТО:  

1) формат абзаца и формат символов  

2) внешний вид документа, начиная с заголовка  

3) Набор используемых шрифтов в тексте  

4) только формат абзаца  

15. ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ИМЯ ФАЙЛА?  

1) Только из набора символов латинского алфавита  

2) Из понятного процессору набора двоичных кодов  

3) Из набора символов русского или латинского алфавита  

4) Из имени и расширения  

16. ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА ОПЕРАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЯЮТСЯ НА … 

1) локальные и глобальные  

2) программные и аппаратные  

3) графические и неграфические  

4) общие и частные  

17. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С КОМПЬЮТЕРНОЙ 

СИСТЕМОЙ – ЭТО ФУНКЦИЯ …  

1) операционной системы  

2) периферийных устройств  

3) файловой системы  

4) оперативной памяти  

18. НАЗОВИТЕ МЕТОД ЗАЩИТЫ ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРУСОВ:  

1) перезагрузка компьютера  

2) вызов специалиста по борьбе с вирусами  

3) отключение компьютера от электросети при малейшем подозрении на вирус  

4) установка на компьютер программы-монитора  

19. НАЙДИТЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПЬЮТЕРНОГО ВИРУСА:  

1) он обладает значительным объемом программного кода и ловкостью действий  

2) вирус имеет способности к повышению помехоустойчивости операционной 

системы и к расширению объема оперативной памяти компьютера  

3) он обладает маленьким объемом, способностью к самостоятельному запуску и 

многократному копированию кода, к созданию помех корректной работе компьютера  

4) компьютерный вирус легко распознать и просто удалить  

20. НАЙДИТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ФРАЗЫ: КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИРУСЫ ...  

1) возникают в связи со сбоями в аппаратных средствах компьютера  

2) являются следствием ошибок в операционной системе компьютера  

3) зарождаются при работе неверно написанных программных продуктов  

4) пишутся людьми специально для нанесения ущерба пользователям персональных 

компьютеров  

 



Текущий контроль успеваемости по теме 13 Программа разработки презентаций. 

Применение анимации, SMART объектов, таблиц для визуализации данных 

1. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ НАЧАТЬ ПОКАЗ СЛАЙДОВ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

ПРОГРАММЫ POWER POINT ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КЛАВИША …  

1) F5  

2) F7  

3) F4  

4) F3  

2.ЧТО ТАКОЕ ПРЕЗЕНТАЦИЯ POWERPOINT?  

1) прикладная программа для обработки электронных таблиц  

2) текстовой документ, содержащий набор рисунков, фотографий, диаграмм  

3) устройство компьютера, управляющее демонстрацией слайдов  

4) демонстрационный набор слайдов, подготовленных на компьютере  

3.УКАЖИТЕ РАСШИРЕНИЕ ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО ОБЫЧНУЮ 

ПРЕЗЕНТАЦИЮ MICROSOFT POWERPOINT 2007  

1) .gif  

2) .pps  

3) .рptх  

4) jpg  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Что такое слайд? 

2. Назначение программы MS PowerPoint 

3. Создать слайд в MS PowerPoint, используя макет «Пустой слайд». Перейти в меню 

Вставка и в группе команд «Текст» нажать кнопку WordArt. Выбрать стиль объекта и в 

появившемся поле «Текст надписи» сделать надпись «Изопринозин»  

Текущий контроль успеваемости по теме 14 Программа разработки презентаций. 

Добавление звука, видео. Связывание объектов 

1.КАКАЯ КЛАВИША ПРЕРЫВАЕТ ПОКАЗ СЛАЙДОВ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

ПРОГРАММЫ POWER POINT?  

1) Tab  

2) Enter  

3) Del  

4) Esc  

2.СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПРЕЗЕНТАЦИИ, СОДЕРЖАЩАЯ РАЗЛИЧНЫЕ ОБЪЕКТЫ, 

НАЗЫВАЕТСЯ…  

1) кадр  

2) лист  

3) рисунок  

4) слайд  

3. СОВОКУПНОСТЬ СЛАЙДОВ, СОБРАННЫХ В ОДНОМ ФАЙЛЕ, ОБРАЗУЮТ…  

1) рисунки  

2) презентацию  

3) кадры 

4) картинку  

Контрольные вопросы и задания: 

Что такое презентация? 

1. Как добавить анимацию объектов? 

3.Создать презентацию по теме: Пятигорск – лучший бальнеологический курорт России. 

Добавить звук, картинки, видео, анимацию. 

 



Текущий контроль успеваемости по теме 15 Электронные таблицы. Ввод данных, 

оформление. Визуализация данных 

1. КАКОГО ФОРМАТА ЯЧЕЕК НЕ СУЩЕСТВУЕТ? 

1) Общий  

2) Текстовый  

3) Валютный  

4) Денежный  

2.ФОРМУЛА В MS EXCEL НАЧИНАЕТСЯ С …:  

1) $  

2) имени функции  

3) =  

4) Fx  

3.В ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ ВЫДЕЛЕНА ГРУППА ЯЧЕЕК A1:B3. СКОЛЬКО 

ЯЧЕЕК ВХОДИТ В ЭТУ ГРУППУ?  

1) 2  

2) 4  

3) 3  

4) 6  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Назначение табличных процессоров. 
2. Как называется документ в MS Excel и из чего он состоит? 

3. Перейти в MS Excel. Создать таблицу «Экзамен» на листе 15 

№ 

п/п 
ФИО 

Предметы Средний 

балл История Химия Математика Информатика 

1. Иванов И. А 5 3 3 4  

2. Петров А. В. 5 4 4 5  

3. Васильев А. Г. 4 4 2 3  

 

Вычислить средний балл, используя встроенные функции. Переименовать лист 1 - 

«Экзамен» 

Текущий контроль успеваемости по теме 16 Организация расчетов в Excel  

1.ССЫЛКА $A1 (MS EXCEL) ЯВЛЯЕТСЯ...  

1) пользовательской  

2) смешанной  

3) относительной  

4) абсолютной  

2.КАКОЕ РАСШИРЕНИЕ ИМЕЮТ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ MS EXCEL  

1) .xlsx  

2) .htm  

3) .xml  

4) .exe  

3.ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ФУНКЦИЙ: 

(1) ПЕЧАТЬ ТЕКСТОВ 

(2) ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММ 

(3) СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

(4) ВЫЧИСЛЕНИЕ ПО ФОРМУЛАМ 

(5) УПАКОВКА ДАННЫХ 

К ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ ОТНОСЯТСЯ…  

1) только (2)  

2) (2), (3) и (4)  

3) (2) и (4)  

4) только (4)  

Контрольные вопросы и задания: 



1. Как называется документ в Excel и из чего он состоит? 

2. Что такое активная ячейка? 

3.Составить таблицу значений функции у=sinx в диапазоне х от -7 до 7 с шагом 0,5. 

Построить график на отдельном листе. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 17 Применение электронных таблиц для 

обработки данных: связывание таблиц и организация сводных таблиц 

1.ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ НЕСМЕЖНЫХ ДИАПАЗОНОВ ЯЧЕЕК В MS 

EXCELL НЕОБХОДИМО УДЕРЖИВАТЬ НАЖАТОЙ КЛАВИШУ  

1) Insert  

2) Alt  

3) Shift  

4) Ctrl  

2.В ЯЧЕЙКЕ В2 СОДЕРЖИТСЯ ФОРМУЛА =$A$1*A2. КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ 

ФОРМУЛА, ЕСЛИ ЕЕ СКОПИРОВАТЬ В СОСЕДНЮЮ СПРАВА ЯЧЕЙКУ С2?  

1) =B1*B2  

2) =$A$1*B2  

3) =$A$2*B2  

4) =$A$1*A2  

3.ЕСЛИ ЯЧЕЙКА СОДЕРЖИТ «#ЗНАЧ!», ТО  

1) значение, используемое в формуле ячейки, имеет неправильный тип данных  

2) ячейка содержит любое значение  

3) ячейка содержит числовое значение  

4) ячейка содержит значение даты или времени  

Текущий контроль успеваемости по теме 18 Электронные таблицы. Контрольное 

тестирование 

1. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ НАЧАТЬ ПОКАЗ СЛАЙДОВ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

ПРОГРАММЫ POWER POINT ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КЛАВИША …  

1) F5  

2) F7  

3) F4  

4) F3  

2.ЧТО ТАКОЕ ПРЕЗЕНТАЦИЯ POWERPOINT?  

1) прикладная программа для обработки электронных таблиц  

2) текстовой документ, содержащий набор рисунков, фотографий, диаграмм  

3) устройство компьютера, управляющее демонстрацией слайдов  

4) демонстрационный набор слайдов, подготовленных на компьютере  

3.УКАЖИТЕ РАСШИРЕНИЕ ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО ОБЫЧНУЮ 

ПРЕЗЕНТАЦИЮ MICROSOFT POWERPOINT 2007  

1) .gif  

2) .pps  

3) .рptх  

4) jpg  

4.ЧТО ТАКОЕ ПРЕЗЕНТАЦИЯ POWERPOINT?  

1) прикладная программа для обработки электронных таблиц  

2) текстовой документ, содержащий набор рисунков, фотографий, диаграмм  

3) устройство компьютера, управляющее демонстрацией слайдов  

4) демонстрационный набор слайдов, подготовленных на компьютере  

5.УКАЖИТЕ РАСШИРЕНИЕ ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО ОБЫЧНУЮ 

ПРЕЗЕНТАЦИЮ MICROSOFT POWERPOINT 2007  

1) .gif  

2) .pps  

3) .рptх  

4) jpg  



6. КАКОГО ФОРМАТА ЯЧЕЕК НЕ СУЩЕСТВУЕТ? 

1) Общий  

2) Текстовый  

3) Валютный  

4) Денежный  

7.ФОРМУЛА В MS EXCEL НАЧИНАЕТСЯ С …:  

1) $  

2) имени функции  

3) =  

4) Fx  

8.В ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ ВЫДЕЛЕНА ГРУППА ЯЧЕЕК A1:B3. СКОЛЬКО 

ЯЧЕЕК ВХОДИТ В ЭТУ ГРУППУ?  

1) 2  

2) 4  

3) 3  

4) 6  

9.ССЫЛКА $A1 (MS EXCEL) ЯВЛЯЕТСЯ...  

1) пользовательской  

2) смешанной  

3) относительной  

4) абсолютной  

10.КАКОЕ РАСШИРЕНИЕ ИМЕЮТ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ MS EXCEL  

1) .xlsx  

2) .htm  

3) .xml  

4) .exe  

Текущий контроль успеваемости по теме 19 Применение электронных таблиц для 

решения прикладных задач. Решение задач линейной алгебры 

1.ЧЕМУ РАВНО ЗНАЧЕНИЕ ФОРМУЛЫ В ЯЧЕЙКЕ А4? 

  
1) 9  

2) 10  

3) 18  

4) 27  

5) 28  

2.ВЫЧИСЛИТЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ МАТРИЦЫ И ЗАПИШИТЕ РЕЗУЛЬТАТ 

  
1)-5 

2) 3 

3) 0 

4) 5 

3.ПРИ КОПИРОВАНИИ ИЗ ЯЧЕЙКИ C2В ЯЧЕЙКУ C3 ФОРМУЛА =$A$1*A2+B2 

ПРИОБРЕТЕТ ВИД  

1) =$A$1*A2+B2  

2) =$A$1*$A$2+$B$2  

3) =$B$2*A3+B4  

4) =A1*A2+B2  

5) =$A$1*A3+B3  



Контрольные вопросы и задания: 

1. Как вызвать функции в табличном процессоре MS Excel 2007? 

2. Какие функции применяют для выполнения действий над матрицами? 

3. Решить систему линейных алгебраических уравнений с применением функций MS 

Excel  . 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 20 Применение электронных таблиц для 

решения прикладных задач. Решение задач математического анализа 

1.ЧЕМУ БУДЕТ РАВНО ЗНАЧЕНИЕ В ЯЧЕЙКЕ D2 

  
1) 12  

2) 28  

3) 10  

4) 14  

5) 18  

2.ЧЕМУ БУДЕТ РАВНО ЗНАЧЕНИЕ В ЯЧЕЙКЕ C1 

  
1) 10  

2) 14  

3) 0  

4) 7  

5) 1  

 

3.ССЫЛКА $A$1 (MS EXCEL) ЯВЛЯЕТСЯ...  

1) относительной  
2) смешанной  
3) пользовательской  
4) абсолютной  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Функции Excel, классы функций. 

2.Построение диаграмм в Excel. 

3. Вычислите интеграл от заданной функции f(x)=x
3
 на отрезке [0; 2] при делении 

отрезка на n= 4 частичных отрезков в MS Excel. 

 



Текущий контроль успеваемости по теме 21 Применение электронных таблиц для 

решения прикладных задач. Решение задач управления 

1.ПРИ КОПИРОВАНИИ ИЗ ЯЧЕЙКИ B4 В ЯЧЕЙКУ C5 ФОРМУЛА =С2+$A$2 

ПРИОБРЕТЕТ ВИД  

1) =С2+$A$2  
2) =D2+$В$3  
3) =СЗ+$А$3  
4) =D3+$A$2  

5) =С5+$A$2  
2.В ЯЧЕЙКУ ЭЛЕКТРОННОЙ ТАБЛИЦЫ ВВЕДЕНА ФОРМУЛА, СОДЕРЖАЩАЯ 

АБСОЛЮТНУЮ ССЫЛКУ. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЮ  

1) Заданная в формуле абсолютная ссылка при копировании в другие ячейки не 
изменяется.  

2) Заданная в формуле абсолютная ссылка изменяется при копировании в другие ячейки 
этого же столбца и не изменяется при копировании в другие ячейки этой же строки.  

3) Заданная в формуле абсолютная ссылка изменяется при копировании в другие ячейки 
этой же строки и не изменяется при копировании в другие ячейки этого же столбца  

4) Заданная в формуле абсолютная ссылка при копировании в другие ячейки изменяется.  
 

3.ЧЕМУ БУДЕТ РАВНО ЗНАЧЕНИЕ В ЯЧЕЙКЕ D2 

  
1) 24  

2) 14  

3) 26  

4) 16  

5) 6  

Контрольные вопросы и задания: 

1 Логические функции табличного процессора 

2 Организация адресации 

3 Создать таблицу расчета зарплаты, содержащую следующие сведения: 

№ п/п 
Фамилия, Имя, 

Отчество 

Тарифная 

ставка, 

руб./час 

Количество 

часов, час 

Начислено, 

руб. 

Налог 

(13%) 

К выдаче, 

руб. 

1 Иванчук И.С. 220 22    

2 Старых К.В 169 34    

3 Исаева Е.М. 208 12    

4 Старикова Ж.И. 310 32    

5 Мирошниченко Т.А 169 12    

Итого      

Первые четыре колонки и содержат исходные данные. Остальные вычисляются по 

формулам.  

Текущий контроль успеваемости по 22 Применение пакета Поиск решения. Задачи 

оптимизации  

1. ОПТИМИЗАЦИЯ – ЭТО …..  

1) отыскание локального максимума функции в заданных условиях  

2) поиск оптимального варианта в заданных условиях  

3) поиск какого-либо решения в заданных условиях  

4) решение задачи с использованием MS Excel  

  



2. ПОИСК МИНИМУМА (МАКСИМУМА) ФУНКЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С 

ПОМОЩЬЮ ПАКЕТА……………  

1) Описательная статистика  

2) Анализ данных  

3) Поиск решения  

4) Оптимальное решение  

3. РЕШЕНИЕ, ПРИ КОТОРОМ НЕКОТОРАЯ ЗАДАННАЯ ФУНКЦИЯ (ЦЕЛЕВАЯ 

ФУНКЦИЯ) ДОСТИГАЕТ МИНИМУМА ИЛИ МАКСИМУМА НАЗЫВАЕТСЯ  

1) оптимальным  

2) неоптимальным  

3) наилучшим  

4) целевым  

Контрольные вопросы и задания: 

1 Применение пакета Поиск решения. 

2 Алгоритм отыскания локального максимума (минимума) функции на отрезке. 

3 Максимизировать функцию  (используя 

встроенный пакет Поиск решения) на отрезке  

Текущий контроль успеваемости по теме 23 Классификация баз данных. 

Однотабличная база данных 

1. ИЕРАРХИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ ОРГАНИЗУЕТ ДАННЫЕ В ВИДЕ  

1) двумерных таблиц  

2) древовидной структуры  

3) трехмерного массива  

4) сетевой структуры  

2. БАЗА ДАННЫХ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ КАК ТАБЛИЦА, СПЕЦИАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОМ ОРГАНИЗОВАННАЯ В ВИДЕ ФАЙЛА, НАЗЫВАЕТСЯ…  

1) иерархической  

2) логической  

3) реляционной  

4) сетевой  

5) нелогичной  

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ В УПОРЯДОЧЕННОМ ВИДЕ 

ХРАНИТЬ ДАННЫЕ О ГРУППЕ ОБЪЕКТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ОДИНАКОВЫМ 

НАБОРОМ СВОЙСТВ, НАЗЫВАЕТСЯ…  

1) антивирусной программой  

2) электронным образовательным ресурсом  

3) архивированной папкой  

4) электронной таблицей  

5) базой данных  

Контрольные вопросы и задания: 

1 Понятие базы данных. 

2 Типы баз данных и их общая характеристика. 

3 Создайте однотабличную базу данных в соответствии с таблицей 

Имя поля  Тип данных  Размер поля  

Код пациента Текстовый 8 

Фамилия  Текстовый  15  

Имя  Текстовый  15  

Отчество  Текстовый  15  

Дата рождения  Дата/время  Краткий формат даты 

№ участка Числовой  Целое 

Дата приема Дата/время  Краткий формат даты 

Телефон  Текстовый  16 

 



Текущий контроль успеваемости по теме 24 Технологии работы в СУБД. Создание 

таблиц и связей между ними 

1. ОБЪЕКТ MS ACCESS, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ В ВИДЕ 

ЗАПИСЕЙ (СТРОК) И ПОЛЕЙ (СТОЛБЦОВ) ЭТО…  

1) файл  

2) внешний ключ  

3) сжатый файл  

4) папка  

5) таблица  

2. В КАЖДОЙ ТАБЛИЦЕ БАЗЫ ДАННЫХ ДОЛЖЕН БЫТЬ...  

1) Первичный ключ  

2) Составной ключ  

3) Внешний ключ  

4) Вторичный ключ  

3.СТРОКА В БАЗЕ ДАННЫХ НАЗЫВАЕТСЯ  

1) полем  

2) файлом  

3) записью  

4) столбцом  

Контрольные вопросы и задания: 

1 Назначение и функциональные возможности MS Access. 

2 Дайте определения: формы, отчёта и запроса? 

3 Создайте однотабличную базу данных в соответствии с таблицей 

Имя поля  Тип данных  Размер поля  

Код пациента Текстовый 8 

Фамилия  Текстовый  15  

Имя  Текстовый  15  

Отчество  Текстовый  15  

Дата рождения  Дата/время  Краткий формат даты 

№ участка Числовой  Целое 

Дата приема Дата/время  Краткий формат даты 

Телефон  Текстовый  16 

4 Сделайте отчет по созданной базе данных. В отчете сгруппируйте данные по 

№ участка. 

Текущий контроль успеваемости по теме 25 Технологии работы в СУБД. Создание 

запросов, форм и отчетов 

1.ЧТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ОБЪЕКТОМ БАЗЫ ДАННЫХ?  

1) таблица  

2) отчёт  

3) форма  

4) описание  

5) запрос  

2.КЛЮЧ БАЗЫ ДАННЫХ ОПРЕДЕЛЯЕТ...  

1) набор символов, ограничивающий вход в автоматизированную систему с базой 

данных  

2) часть записи, совокупность ее полей, предназначенных для формирования 

индексного файла  

3) язык запроса к базе данных  

4) уникальный номер записи в базе данных  

 

3.ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ МОЖНО СОЗДАВАТЬ 

БАЗЫ ДАННЫХ, НАПОЛНЯТЬ ИХ, ПРОИЗВОДИТЬ СОРТИРОВКУ И ПОИСК 

ДАННЫХ НАЗЫВАЮТСЯ…  

1) операционными системами  



2) издательскими системами  

3) системами управления базами данных (СУБД)  

4) табличными процессорами  

5) бухгалтерскими программами  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

1. Что такое поле MEMO? 

2. Типы полей в MS Access. 

3. Создать базу данных пациентов поликлиники.  

Текущий контроль успеваемости по теме 26 Базы данных. Контрольная работа 

1.ОБЪЕКТ MS ACCESS, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ В ВИДЕ 

ЗАПИСЕЙ (СТРОК) И ПОЛЕЙ (СТОЛБЦОВ) ЭТО…  

1) папка  

2) внешний ключ  

3) таблица  

4) сжатый файл  

5) файл  

2.БАЗА ДАННЫХ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ КАК ТАБЛИЦА, СПЕЦИАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОМ ОРГАНИЗОВАННАЯ В ВИДЕ ФАЙЛА, НАЗЫВАЕТСЯ…  

1) реляционной  

2) логической  

3) сетевой  

4) иерархической  

5) нелогичной  

3.ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЗАПИСЕЙ ИСПОЛЬЗУЮТ:  

1) имена полей  

2) номера столбцов  

3) имена файлов  

4) значения ключевого поля  

4.ОСНОВНОЙ ОБЪЕКТ ЛЮБОЙ РЕЛЯЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ – ЭТО…  

1) таблица  

2) форма  

3) запрос  

4) отчет  

5.ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ ДОКУМЕНТА MS ACCESS, ФОРМИРУЕМОГО НА 

ОСНОВЕ ТАБЛИЦ БАЗЫ, КОТОРОМУ ПРЕДСТОИТ ВЫВОД НА ПЕЧАТЬ, 

НАЗЫВАЕТСЯ…  

1) папкой  

2) формой  

3) отчетом  

4) свойством поля  

5) запросом  

6.БАЗЫ ДАННЫХ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ СЕТЕВУЮ МОДЕЛЬ ДАННЫХ, 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ ЗАВИСИМЫЕ ДАННЫЕ В ВИДЕ…  

1) иерархии записей  

2) наборов записей и связей между ними  

3) наборов таблиц  

4) совокупности диаграмм  

 

7.ВОЗМОЖНОСТЬ ОТОБРАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ ТАБЛИЦ MS ACCESS ПО 

ОПРЕДЕЛЕННЫМ КРИТЕРИЯМ, ЧТОБЫ ОБЛЕГЧИТЬ ЕЕ ПОИСК В БАЗЕ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТ…  

1) файлы  

2) формы  

3) свойства поля  

4) запросы  



5) папки  

8.ИЕРАРХИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ ОРГАНИЗУЕТ ДАННЫЕ В ВИДЕ  

1) двумерных таблиц  

2) сетевой структуры  

3) древовидной структуры  

4) трехмерного массива  

9.ФАЙЛ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРМАТА, СОДЕРЖАЩИЙ ОПРЕДЕЛЕННЫМ 

ОБРАЗОМ СТРУКТУРИРОВАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ, НАЗЫВАЮТ  

1) электронным документом  

2) сжатым файлом  

3) веб-страницей  

4) полифагом  

5) базой данных  

10. В КАЖДОЙ ТАБЛИЦЕ БАЗЫ ДАННЫХ ДОЛЖЕН БЫТЬ...  

1) Первичный ключ  

2) Составной ключ  

3) Внешний ключ  

4) Вторичный ключ  

РАЗДЕЛ 5. Компьютерные сети 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

27 Локальные и глобальные сети. Интернет. Ресурсы Интернет. 

Электронная почта./Пр/ 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 

28 Библиотечные информационные системы. Электронная 

почта./Пр/ 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 

29 

Понятие гипертекста. Структура Web-страницы. Технология 

создания Web-страниц. Программное обеспечение Интернет. 

Браузеры./Пр/ 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 

30 

Телеконференции в Интернет. Телекоммуникационные 

технологии и Интернет- ресурсы в медицине. 

Телемедицина./Пр/ 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 5 

Текущий контроль успеваемости по теме 27 Локальные и глобальные сети. 

Интернет. Ресурсы Интернет. Электронная почта 

1. УКАЖИТЕ ПРИМЕР IP-АДРЕСА КОМПЬЮТЕРА  

1) 193.124.5.33  

2) 125, 33  

3) 192 45 201 40  

4) 124.5.33  

2. ПРОТОКОЛ IP – ЭТО  

1) протокол трансляции данных  

2) протокол разбиения данных на пакеты при передаче по сети  

3) протокол сортировки данных  

4) протокол межсетевого взаимодействия, отвечающий за адресацию  

3. СЕТЬ ИНТЕРНЕТ ОТНОСИТСЯ К КЛАССУ  

1) Региональных  

2) Интернациональных  

3) Глобальных  

4) Локальных  



Контрольные вопросы и задания: 

1 Что такое Интернет? 

2 Что такое браузер. Приведите примеры 

3 3.Найдите Штат аптек лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). 

Скопируйте и вставьте в ваш документ. Ответьте на вопрос: на сколько коек в 

ЛПУ вводится 1 должность провизора-клинициста, фармацевтического 

инспектора, фармацевта-сигнаранта, провизора-технолога в терапевтическом 

отделении; в хирургическом отделении; в специализированном 

(урологическом, гинекологическом, ожоговом, онкологическом) отделении. Во 

всех случаях число коек выделить красным цветом. 

Текущий контроль успеваемости по теме 28 Библиотечные информационные 

системы. Электронная почта 

1.СОВОКУПНОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ (ФАЙЛОВ) ЧАСТНОГО ЛИЦА 

ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ В КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ, ОБЪЕДИНЁННЫХ ПОД ОДНИМ 

АДРЕСОМ  

1) домен  

2) Интернет-пакет  

3) сайт  

4) Web-страница  

2.ПРОТОКОЛ TCP – ЭТО  

1) протокол сортировки данных  

2) протокол управления передачей данных, использующий автоматическую 

повторную передачу пакетов, содержащих ошибки  

3) протокол организации данных  

4) протокол межсетевого взаимодействия, отвечающий за адресацию  

3.ПРИМЕР ЛОКАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ  

1) сеть в компьютерном классе  

2) сеть г. Москва  

3) Интернет  

4) ARPANET  

Контрольные вопросы и задания: 

1.Что такое электронная почта? 

2. Библиотечные ресурсы вузов 

1. Зайдите на сайт Пятигорского медико-фармацевтического института 

(http://www.pmedpharm.ru).Ознакомьтесь с описанием и структурой научной библиотеки 

ПМФИ (Кафедры и подразделения → Научная библиотека). Откройте вкладку 

Полнотекстовая электронная библиотека и по гиперссылке полнотекстовый 

электронный документ перейдите к списку баз данных электронной библиотеки ПМФИ. 

Найдите все методические указания по дисциплине «Информатика», которые 

разработаны кафедрой физики и математики. 

Текущий контроль успеваемости по теме 29 Понятие гипертекста. Структура Web-

страницы. Технология создания Web-страниц. Программное обеспечение 

Интернет. Браузеры 

1. МНОЖЕСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ТЕКСТОВ, ИМЕЮЩИХ ССЫЛКИ ДРУГ НА ДРУГА, 

НАЗЫВАЕТСЯ  

1) World Wide Web  

2) язык HTML  

3) гипертекст  

4) система меню  

2. HTTP – ЭТО…  

1) имя протокола сети, обслуживающего прием и передачу гипертекста  

2) система адресов доменов, содержащих Web-документы  

3) IP-адреса компьютеров, содержащих Web-архивы  

4) система адресов гипертекстовых архивов  

http://www.pmedpharm.ru/


3. ДОКУМЕНТ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ С ПОМОЩЬЮ ЯЗЫКА РАЗМЕТКИ 

ГИПЕРТЕКСТА, ИМЕЕТ РАСШИРЕНИЕ.........  

1) .exe  

2) .html  

3) .txt  

4) .dll  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Что такое гипертекст? 

2. Что такое язык HTML? Для чего он предназначен? 

3. Запустите программу Блокнот (Notepad). Наберите в окне программы 

простейший файл HTML: 

<HTML>  

<HEAD>  

 <TITLE>Учебный файл HTML</TITLE>  

</HEAD>  

 <BODY>  

 Расписание занятий на вторник  

 </BODY>  

</HTML>  

 Сохраните файл под именем RASP.HTML в личной папке.  

Текущий контроль успеваемости по теме 30 Телеконференции в Интернет. 

Телекоммуникационные технологии и Интернет- ресурсы в медицине. 

Телемедицина 

1. РАЗЛИЧНЫЕ АППАРАТНЫЕ, ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА, МЕТОДОЛОГИИ И 

ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ, КАК 

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СВОИХ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ, ПРОЕКТОВ 

ЭТО… 

1) Облачные технологии 

2) Мультимедиа технологии 

3) Кейсовые технологии 

4) Растровые технологии 

2. УКАЖИТЕ ИЗВЕСТНЫЕ ВАМ ОБЛАЧНЫЕ РЕСУРСЫ  

1) Dropbox 

2) Google Drive 

3) iCloud 

4) Яндекс.Диск 

5) TurboSite 

 

3.ПРИКЛАДНАЯ ПРОГРАММА, СЛУЖАЩАЯ ДЛЯ ПРОСМОТРА WEB-СТРАНИЦ, 

НАЗЫВАЕТСЯ … 

1) сервис- провайдер  
2) браузер  
3) телеконференция  
4) World Wide Web  

Контрольные вопросы и задания: 

1 Приведите примеры редакторов, издательских систем, с помощью которых 

можно создать web-страницу. 

2 Облачные технологии создания сайтов. 

3 Создайте личную веб-страницу в MS Publisher или в Google.Site. В созданный 

макет внести сведения о себе (ФИО, группа, курс и пр.), картинки, фотографии 

и пр. На второй странице сделайте ссылки на сайт ПМФИ и на сайт ВолгГМУ. 



РАЗДЕЛ 6. Основы защиты информации 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

31 Методы защиты информации 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-13 

32 
Современные криптосистемы. Электронная цифровая подпись. 

Контрольное тестирование 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-3 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 6 

Текущий контроль успеваемости по теме 31 Методы защиты информации 

1. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИРУСЫ 

ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ  

1) Сетевые, Файловые, Загрузочные, Файлово-загрузочные  

2) Неопасные, Опасные, Очень опасные  

3) Резидентные, Нерезидентные  

4) Троянские, черви, Мутанты  

2. ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ МОМЕНТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРИ АВАРИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ________ __________ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ И ДАННЫХ.  

1) перемена местами  

2) замена  

3) резервное копирование  

4) кодирование  

3. НЕОБХОДИМОЙ ЧАСТЬЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНЫ 

СТАТЬ_____________ ДЛЯ СЕРВЕРОВ, А ПО ВОЗМОЖНОСТИ, И ДЛЯ ВСЕХ 

ЛОКАЛЬНЫХ РАБОЧИХ СТАНЦИЙ.  

1) батарейки  

2) источники бесперебойного питания  

3) внешний носитель информации  

4) сменный диск  

5) телефон  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Основные средства защиты информации? 

2. Виды аутентификации пользователя. 

3. Составить шифртекст исходного сообщения МАМА МЫЛА РАМУ с использованием 

таблицы перестановки.  

Вместо Подставить 

1 2 

2 4 

3 1 

4 3 

 Текущий контроль успеваемости по теме 32 Современные криптосистемы. 

Электронная цифровая подпись 

1. АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ТРЕБУЕТ, ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

ВЫПОЛНЯЛИ ПРОЦЕДУРЫ ВХОДА В КОМПЬЮТЕР, ИСПОЛЬЗУЯ ЭТО КАК 

СРЕДСТВО ДЛЯ ____________В НАЧАЛЕ РАБОТЫ 

1) идентификации  

2) фальсификации  



3) интеграции  

4) оглашения  

2. КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ, ВХОДНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ КОТОРЫХ 

ЯВЛЯЕТСЯ СООБЩЕНИЕ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ДЛИНЫ, А ВЫХОДНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ 

- СООБЩЕНИЕ ФИКСИРОВАННОЙ ДЛИНЫ ЭТО…  

1) отказ в доступе  

2) алгебраические функции  

3) хэш-функции  

4) ассиметричное кодирование  

3. ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ ПОЗВОЛЯЕТ...  

1) пересылать сообщение по секретному каналу  

2) восстанавливать поврежденные сообщения  

3) зашифровать сообщение для сохранения его секретности  

4) удостовериться в истинности отправителя и целостности сообщения  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Криптография. Задачи криптографии. 

2. Криптоанализ. 

3. Осуществить шифровку текста  

СИММЕТРИЧНЫЕ КРИПТОСИСТЕМЫ С ЗАКРЫТЫМ КЛЮЧОМ 

шифром циклических подстановок (иначе шифром Цезаря), со смещением 6 

символов. В состав алфавита не включать буквы «Й» и «Ё».  

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ы Ъ Э Ю Я 

Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ы Ъ Э Ю Я А Б В Г Д 

Контрольное тестирование 

1. МЕТОДЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 

БАЗЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ЭТО… 

1) Телемедицина 

2) Дистанционная медицинская помощь 

3) Видеоконференция 

4) Видеомедицина 

5) Телемониторинг 

2.ДОСТОИНСТВАМИ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ ЯВЛЯЮТСЯ: 

1) Низкое качество каналов связи 

2) Увеличение потерь времени в системе здравоохранения 

3) Преодоление трудностей в диагностике и лечении сложных клинических случаев 

4) Повышение затрат на обучение персонала 

5) Повышение затрат на транспорт как пациентам, так и врачам 

3.ВЫБЕРИТЕ ПРОСТЕЙШУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

1) Телеметрия 

2) Электронная почта 

3) Видеоконференция 

4) Телемониторинг 

5) Консилиум 

4. АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ТРЕБУЕТ, ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

ВЫПОЛНЯЛИ ПРОЦЕДУРЫ ВХОДА В КОМПЬЮТЕР, ИСПОЛЬЗУЯ ЭТО КАК 

СРЕДСТВО ДЛЯ ____________В НАЧАЛЕ РАБОТЫ 

1) идентификации  

2) фальсификации  

3) интеграции  

4) оглашения  



5. КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ, ВХОДНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ КОТОРЫХ 

ЯВЛЯЕТСЯ СООБЩЕНИЕ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ДЛИНЫ, А ВЫХОДНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ 

- СООБЩЕНИЕ ФИКСИРОВАННОЙ ДЛИНЫ ЭТО…  

1) отказ в доступе  

2) алгебраические функции  

3) хэш-функции  

4) ассиметричное кодирование  

6. ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ ПОЗВОЛЯЕТ...  

1) пересылать сообщение по секретному каналу  

2) восстанавливать поврежденные сообщения  

3) зашифровать сообщение для сохранения его секретности  

4) удостовериться в истинности отправителя и целостности сообщения  

7. РАЗЛИЧНЫЕ АППАРАТНЫЕ, ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА, МЕТОДОЛОГИИ И 

ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ, КАК 

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СВОИХ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ, ПРОЕКТОВ 

ЭТО… 

5) Облачные технологии 

6) Мультимедиа технологии 

7) Кейсовые технологии 

8) Растровые технологии 

8. УКАЖИТЕ ИЗВЕСТНЫЕ ВАМ ОБЛАЧНЫЕ РЕСУРСЫ  

6) Dropbox 

7) Google Drive 

8) iCloud 

9) Яндекс.Диск 

10) TurboSite 

9ПРИКЛАДНАЯ ПРОГРАММА, СЛУЖАЩАЯ ДЛЯ ПРОСМОТРА WEB-СТРАНИЦ, 

НАЗЫВАЕТСЯ … 

5) сервис- провайдер  
6) браузер  
7) телеконференция  
8) World Wide Web  

10. HTTP – ЭТО…  

1) имя протокола сети, обслуживающего прием и передачу гипертекста  

2) система адресов доменов, содержащих Web-документы  

3) IP-адреса компьютеров, содержащих Web-архивы  

4) система адресов гипертекстовых архивов  

РАЗДЕЛ 7. Использование информационных систем в медицине и здравоохранении 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

33 
Предмет и задачи медицинской кибернетики. Медицинские 

информационные системы 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-13 

34 

Цели, задачи, структура, основные функции и принципы 

разработки медицинских информационных систем ЛПУ 

Организационное и правовое обеспечение медицинских 

информационных систем 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-13 

35 

Структура и основные функции автоматизированных медико-

технологических информационных систем. Организация 

технологического процесса в медицинской лаборатории 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-13 

36 Экспертные системы. Системы искусственного интеллекта 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 

37 
Мультимедиа технологии. Графические редакторы, 

издательские системы 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 



Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 7 

Текущий контроль успеваемости по теме 33 Предмет и задачи медицинской 

кибернетики. Медицинские информационные системы 

1. УПОРЯДОЧИВАНИЕ КЛАССА ПО ОПРЕДЕЛЕННОМУ ПРИЗНАКУ ЭТО …  

1) линейка дифференциализации  

2) управление  

3) ось классификации  

4) кибернетика  

2. УПОРЯДОЧЕННАЯ В РАМКАХ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ОБЛАСТИ СИСТЕМА 

ПОНЯТИЙ С ЯВНЫМИ ИЛИ НЕЯВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ ОРГАНИЗАЦИИ - ….. 

1) Организация  

2) Классификация  

3) Управление  

4) Кибернетика  

3. К ЗАДАЧАМ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ОТНОСЯТСЯ: ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОГО 

СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ; ОЦЕНКА ОТКЛОНЕНИЙ ОТ 

ПЛАНИРУЕМОГО СОСТОЯНИЯ; ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН ОТКЛОНЕНИЙ; 

______________ ВОЗМОЖНЫХ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ.  

1) изображение  

2) анализ  

3) проверка  

4) подготовка  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Что такое система? 

2. Что такое кибернетика? 

3. Привести пример иерархической системы (например, биологической) и зарисовать 

ее. 

Текущий контроль успеваемости по теме 34 Цели, задачи, структура, основные 

функции и принципы разработки медицинских информационных систем ЛПУ 

Организационное и правовое обеспечение медицинских информационных систем 

1. ВЫБЕРИТЕ ГЛАВНУЮ ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ (ИС): 

1) Увеличения финансовых прибылей мед. учреждения 

2) Управления финансовыми потоками мед. учреждения 

3) Управления информационными потоками мед. учреждения 

4) Организация работы и управления медицинским учреждением 

5) Удобство работы сотрудников 

2.ПРАВОЧНИК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОТНОСИТСЯ К СЛЕДУЮЩЕМУ 

ТИПУ МЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ: 

1) Приборно-компьютерные 

2) Информационно-справочные 

3) Обучающие 

4) Научные 

5) Региональные 



3.ИС (ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ), ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ОБУЧЕНИЯ В 

МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ, - ЭТО… 

1) Медико-технологические ИС 

2) Информационно-справочные системы ИС 

3) Статистические ИС 

4) Научно-исследовательские ИС 

5) Обучающие ИС 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Медицинские информационные системы. 

2. Правовое обеспечение медицинских информационных систем 

3. Сделать реферат (7-8 страниц) по теме «Классификация МИС».  

Параметры: поля верхнее и нижнее 2,5 см, правое – 1,5 см, левое 3 см. Гарнитура: Times 

New Roman, 14 пт, Отступ красной строки 1,5 см, междустрочный интервал 1,5; 

выравнивание: по ширине. В реферате должны быть обязательные разделы: введение (1 

стр.), основная часть (3 стр.) (с подразделами), заключение (1 стр.), список литературы. 

Предусмотреть автоматическое оглавление разделов реферата. 

Оформить титульный лист. 

Текущий контроль успеваемости по теме 35 Структура и основные функции 

автоматизированных медико-технологических информационных систем. 

Организация технологического процесса в медицинской лаборатории 

1. ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ЛПУ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНА …  

1) АСУ  

2) СУБД  

3) АЛИС  

4) АИПС  

2.МЕДИЦИНСКИЕ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ: 

1) Выдачи информации по запросу пользователя 

2) Автоматизации лечебного процесса 

3) Диагностики патологических состояний и выработки рекомендаций по способам 

лечения 

4) Информационной поддержки деятельности врача соответствующей специальности 

5) Выдачи информации об определенных контингентах больных 

 

3.ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮТ: 

1) Информационное обеспечение принятия решений в профессиональной деятельности 

врачей разных специальностей 

2) Решение задач отдельного подразделения медицинского учреждения в рамках задач 

учреждения в целом 

3) Поиск и выдачу медицинской информации по запросу пользователя 

4) Диагностику патологических состояний и выработку рекомендаций по способам 

лечения при заболеваниях различного профиля 

5) Проведение консультативно – диагностических обследований пациентов 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Основные задачи АИС ЛПУ. 
2.Уровни автоматизации современных лечебно-профилактических учреждений 

3.Создать медицинскую карту пациента (МКП) медицинской клиники в любом 

редакторе по Вашему усмотрению. Предусмотреть формирование базы данных 

пациентов, автозаполнение отдельных позиций (пол, соц. статус и пр.). Представить 

презентацию своей работы, обосновать выбор программы для создания МКП. 



Текущий контроль успеваемости по теме 36 Системы искусственного интеллекта. 

Экспертные системы 

1. НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА ПО СОЗДАНИЮ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ, УМЕЮЩИХ 

ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ, СХОЖИЕ С РЕШЕНИЯМИ ЭКСПЕРТОВ В ЗАДАННОЙ 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ЭТО…  

1) Экспертные системы  

2) Базы даны  

3) Логические основы машин  

4) Компьютерные сети  

2. ФОРМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТИ, ИСКУССТВЕННО ВОСПРОИЗВОДИМАЯ С 

ПОМОЩЬЮ МАШИН ЭТО…  

1) искусственный интеллект  

2) фрактальная графика  

3) растровая графика  

4) обучающая программа  

3. НАБОР УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ ЛЮДЯМ РЕШАТЬ 

ЗАДАЧИ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОСТИ РЕСУРСОВ НАЗЫВАЕТСЯ…  

1) интеллектом  

2) экспертным знанием  

3) нейронной сеть  

4) разумом  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

1. Что такое интеллект? 

2. Что такое экспертная система? Приведите примеры экспертных систем в медицине 

3.Заполните пропуски в тексте: 

«Первая экспертная система была разработана в _____ году и называлась _________. 

Интеллектом называют _____________________________. База знаний экспертной 

системы это ____________ . Достоинства и недостатки экспертных 

систем:_____________________.» 

Текущий контроль успеваемости по теме 37 Мультимедиа технологии. 

Графические редакторы, издательские системы 

1.ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ОБЪЕКТ ВЕКТОРНОЙ ГРАФИКИ ЭТО  

1) точка  

2) растр  

3) окружность  

4) линия  

2.ЭФФЕКТ, ВОЗНИКАЮЩИЙ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

НАЗЫВАЕТСЯ…  

1) детализаций  

2) формализацией  

3) пикселизацией  

4) красных глаз  

3.ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С АУДИО- И ВИДЕОИНФОРМАЦИЕЙ 

1) Интернет-технологии 

2) мультимедиа технологии 

3) текстовые редакторы 

4) кейсовые технологии 

Контрольные вопросы и задания: 

1.  Определение компьютерной графики. 

2. Область применения компьютерной графики в медицине. 
3. Создать буклет своей специальности в MS Publisher. 



РАЗДЕЛ 8. Моделирование физиологических процессов 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

38 
Виды математических моделей. Принципы создания 

компьютерных математических моделей 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4,ОПК-5, 

ПК-13 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 8 

Текущий контроль успеваемости по теме 38 Виды математических моделей. 

Принципы создания компьютерных математических моделей 

1. МОДЕЛЬ – ЭТО … 

1) создаваемое человеком подобие изучаемого объекта 

2) процесс, в котором участвует объект 

3) точная копия изучаемого объекта, процесса или явления 

4) существенные черты изучаемого объекта, процесса или явления 

2.В БИОЛОГИИ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЖИВОТНОГО МИРА 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ МОДЕЛЬ … 

1) логическую 

2) зоологическую 

3) табличную 

4) иерархическую 

3.ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФАЙЛОВ И КАТАЛОГОВ ЯВЛЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

… МОДЕЛЬЮ. 

1) сетевой 

2) иерархической 

3) табличной 

4) алгоритмической 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Понятие модели. Виды моделей. 
2. Объекты, цели и методы моделирования.  
3. В программе Excel простроить график модели роста популяции бактерий в 

зависимости от времени t, если . Какой будет популяция 

после 4 часов роста? после 12 часов? 

РАЗДЕЛ 9. Применение информационных технологий для обработки 

экспериментальных данных 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

39 
Применение пакета Анализ данных для решения 

статистических задач. Описательная статистика 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-13 

40 
Применение пакета Анализ данных. Проверка статистических 

гипотез 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-13 

41 
Применение информационных систем в медицине и 

здравоохранении. Контрольная работа 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-13 

42 Применение пакета Анализ данных. Дисперсионный анализ 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-13 



43 Применение пакета Анализ данных. Регрессия и корреляция 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-13 

44 Применение пакета Анализ данных. Временные ряды 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-13 

45 Пакет статистической обработки данных Statistica. Интерфейс 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-13 

46 

Пакет статистической обработки данных Statistica. Проверка 

статистических гипотез./ 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-13 

47 
Пакет статистической обработки данных Statistica. 

Непараметрическая статистика 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-13 

48 

Пакет статистической обработки данных Statistica. Регрессия и 

корреляция 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-13 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 9 

Текущий контроль успеваемости по теме 39 Применение пакета Анализ данных 

для решения статистических задач. Описательная статистика 

1. НАЙДИТЕ СРЕДНЕЕ АРИФМЕТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЙ СЛУЧАЙНОЙ 

ВЕЛИЧИНЫ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭКСПЕРИМЕНТА, ИСПОЛЬЗУЯ 

ПАКЕТ АНАЛИЗ ДАННЫХ: 3,5; 3,6; 3,7; 3,7; 3,8; 3,9? 

1)  1,2  

2)  3,7  

3)  15,5  

4)  7,3  

5)  2,3  

2. НАЙДИТЕ МОДУ ВАРИАЦИОННОГО РЯДА, ИСПОЛЬЗУЯ ПАКЕТ АНАЛИЗ 

ДАННЫХ: 12;11;23;11;11;6;12;13;15 

1) 11 

2) 23 

3) 14 

4) 6 

3.НАЙДИТЕ МЕДИАНУ ВАРИАЦИОННОГО РЯДА, ИСПОЛЬЗУЯ ПАКЕТ АНАЛИЗ 

ДАННЫХ: 10;15;14;14;13;12;14;12 

1) 10 

2) 13,5 

3) 14 

4) 12 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Что такое пакет Анализ данных? 

2. Какие задачи статистики можно решить, используя пакет Анализ данных? 

3. Представлен статистический ряд данных. Уровень сахара в крови пациентов 

3,58 4,5 5,35 6,45 4,51 5,54 4,95 6,58 8,74 5,80 

4,58 5,12 5,04 6,05 7,85 5,89 4,56 4,99 5,46 5,78 

Построить гистограмму, используя пакет Анализ данных. 



Текущий контроль успеваемости по теме 40 Применение пакета Анализ данных. 

Проверка статистических гипотез 

1. ЕСЛИ ОСНОВНАЯ ГИПОТЕЗА ИМЕЕТ ВИД , ТО КОНКУРИРУЮЩЕЙ 

МОЖЕТ БЫТЬ ГИПОТЕЗА…  

1)   

2)   

3)   

4)   

2. ЕСЛИ ОСНОВНАЯ ГИПОТЕЗА ИМЕЕТ ВИД , ТО 

КОНКУРИРУЮЩЕЙ МОЖЕТ БЫТЬ ГИПОТЕЗА…  

1)   

2)   

3)   

4)   
3. ДЛЯ ПРОВЕРКИ НУЛЕВОЙ ГИПОТЕЗЫ О НЕЗНАЧИМОСТИ РАЗЛИЧИЙ 

СРЕДНИХ ДВУХ НЕЗАВИСИМЫХ ГРУПП, ПРИ УСЛОВИИ НОРМАЛЬНО 

РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ: 

1) тест Стьюдента 

2) тест Фишера 

3) парный тест Стьюдента 

4) дисперсионный анализ 

Контрольные вопросы и задания: 

1 Что такое гипотезы? 

2  Парный критерий Стьюдента 

3 Требуется сравнить уровни глюкозы (г/л) в крови двух групп диабетиков, 

одного инсулинзависимого 4) и другого неинсулинозависимого (N). Для 

решения применить пакет Анализ данных. Сделать вывод 

D N 

2,52 1,98 

2,63 1,65 

2,45 1,45 

3,01 1,23 

2,89 1,85 

2,01 1,22 

2,36 1,48 

2,48  

2,55  

2,78  

Текущий контроль успеваемости по теме 41 Применение информационных систем 

в медицине и здравоохранении. Контрольная работа 

1.МОДЕЛЬ – ЭТО … 

1) создаваемое человеком подобие изучаемого объекта 

2) процесс, в котором участвует объект 

3) точная копия изучаемого объекта, процесса или явления 

4) существенные черты изучаемого объекта, процесса или явления 

2.В БИОЛОГИИ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЖИВОТНОГО МИРА 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ МОДЕЛЬ … 

1) логическую 

2) зоологическую 

3) табличную 

4) иерархическую 



3.ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФАЙЛОВ И КАТАЛОГОВ ЯВЛЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

… МОДЕЛЬЮ. 

1) сетевой 

2) иерархической 

3) табличной 

4) алгоритмической 

4. НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА ПО СОЗДАНИЮ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ, УМЕЮЩИХ 

ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ, СХОЖИЕ С РЕШЕНИЯМИ ЭКСПЕРТОВ В ЗАДАННОЙ 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ЭТО…  

1) Экспертные системы  

2) Базы даны  

3) Логические основы машин  

4) Компьютерные сети  

5. ФОРМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТИ, ИСКУССТВЕННО ВОСПРОИЗВОДИМАЯ С 

ПОМОЩЬЮ МАШИН ЭТО…  

1) искусственный интеллект  

2) фрактальная графика  

3) растровая графика  

4) обучающая программа  

6. НАБОР УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ ЛЮДЯМ РЕШАТЬ 

ЗАДАЧИ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОСТИ РЕСУРСОВ НАЗЫВАЕТСЯ…  

1) интеллектом  

2) экспертным знанием  

3) нейронной сеть  

4) разумом  

7.ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ОБЪЕКТ ВЕКТОРНОЙ ГРАФИКИ ЭТО  

1) точка  

2) растр  

3) окружность  

4) линия  

8.ЭФФЕКТ, ВОЗНИКАЮЩИЙ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

НАЗЫВАЕТСЯ…  

1) детализаций  

2) формализацией  

3) пикселизацией  

4) красных глаз  

9.ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С АУДИО- И ВИДЕОИНФОРМАЦИЕЙ 

5) Интернет-технологии 

6) мультимедиа технологии 

7) текстовые редакторы 

8) кейсовые технологии 

10. БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ ИЗМЕРЕНИЯ МАССЫ ТЕЛА (Г). НАЙДИТЕ СРЕДНЕЕ 

АРИФМЕТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЙ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ, ПОЛУЧЕННЫХ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ЭКСПЕРИМЕНТА: 3,5; 3,6; 3,7; 3,7; 3,8; 3,9? 

1)  1,2  

2)  3,7  

3)  15,5  

4)  7,3  



Текущий контроль успеваемости по теме 42 Применение пакета Анализ данных. 

Дисперсионный анализ 

1. ПРИ УРОВНЕ ЗНАЧИМОСТИ 0,05 МЕТОДОМ ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА 

ПРОВЕРИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА 

НА ЧАСТОТУ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ПОЛУЧЕНО, ЧТО крнабл FF   

1) влияние фактора незначимо  

2) влияние фактора значимо  

2.ПРИ ПРОВЕРКЕ НУЛЕВОЙ ГИПОТЕЗЫ МЕТОДОМ ДИСПЕРСИОННОГО 

АНАЛИЗА крнабл FF  , ТО НЕТ ОСНОВАНИЯ _______ НУЛЕВУЮ ГИПОТЕЗУ.  

1) отвергнуть 

2) принять 

3) не принимать 

4) изучить 

3. ПРИ ПРОВЕРКЕ НУЛЕВОЙ ГИПОТЕЗЫ МЕТОДОМ ДИСПЕРСИОННОГО 

АНАЛИЗА крнабл FF  , ТО НУЛЕВУЮ ГИПОТЕЗУ ________. 

1) отвергают 

2) принимают 

3) не рассматривают 

4) изучают 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Суть метода дисперсионного анализа 

2.При уровне значимости 0,05 методом дисперсионного анализа проверить 

эффективность воздействия лекарственного средства на частоту сердечных сокращений 

по результатам, приведенным в таблице:  

N испытания Уровни фактора (дозировка) 

F1 F2 F3 

1 95 85 65 

2 90 81 70 

3 95 80 70 

4 98 75 68 

Текущий контроль успеваемости по теме 43 Применение пакета Анализ данных. 

Регрессия и корреляция 

1. ЕСЛИ КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ , ТО ЛИНЕЙНАЯ 

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ВЕЛИЧИНАМИ  

1) слабая  

2) тесная  

3) отсутствует  

4) очень сильная  

2.НАЙТИ УРАВНЕНИЕ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ Y НА X 

Х 11 12 13 14 15 16 

У 30 24 22 19 13 10 

  

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

3.НАЙТИ КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ  

Х 5 6 8 9 10 11 12 

У 24 12 20 18 10 22 10 

 



1) -0,39  

2) 0,4 

3) 0,78 

4) 0,55   

Контрольные вопросы и задания: 

1 Какая зависимость называется корреляционной 

2 Что такое коэффициент линейной корреляции? 

3 Для изучении взаимного влияния зарплаты и текучести работников на пяти 

однотипных фирмах с одинаковым числом работников проведены измерения 

уровня месячной зарплаты Х и числа уволившихся Y в течение года: 

Х, тыс. руб. 10 15 20 25 30 

Y 50 35 20 20 15 

Найти коэффициент корреляции. Найти уравнения регрессии У на Х. 

Текущий контроль успеваемости по теме 44 Применение пакета Анализ данных. 

Временные ряды 

1.СВЯЗЬ НЕКОТОРОГО ПАРАМЕТРА У С ВРЕМЕНЕМ T, ОПИСЫВАЕМУЮ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ: 

– ВРЕМЯ, НАЗЫВАЕТСЯ  

1) временным рядом  

2) вариационным рядом  

3) пределом  

4) числовой последовательностью  

 

2.МЕТОДОМ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ ПОЛУЧЕНО УРАВНЕНИЕ ТРЕНДА 

ВРЕМЕННОГО РЯДА СОСТОЯЩЕГО ИЗ 7 УРОВНЕЙ . НАЙДИТЕ 

ПРОГНОЗ НА 8-ОЙ ПЕРИОД.  

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   
3.УКАЖИТЕ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО, ПРИ КОТОРОМ УТВЕРЖДЕНИЕ БУДЕТ 

ИСТИННЫМ: «ЧЕМ БОЛЬШЕ ВРЕМЯ, НА КОТОРОЕ ДЕЛАЕТСЯ ПРОГНОЗ, ТЕМ -

_________ НАДЕЖНОСТЬ ПРОГНОЗА»  

1) ровнее  

2) точнее  

3) больше  

4) меньше  

Контрольные вопросы и задания: 

1 Что такое временной ряд 

2 Методы сглаживания временных рядов. 

3 3. Потребление некоторого лекарственного препарата, по данным аптеки, 

представлено в таблице (тыс. упаковок): 

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

yt 12 19 27 30 35 40 47 46 50 

4 Найти уравнение тренда временного ряда, получить точечные оценки прогноза 

на следующие два года. 



Текущий контроль успеваемости по теме 45 Пакет статистической обработки 

данных Statistica. Интерфейс 

1.КАКОЙ ПАКЕТ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МОЖНО 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

СТАТИСТИКИ? 

1) statistica 

2) ms excel 

3) ms power point 

4) front page 

2.ПАКЕТ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ STATISTICA МОЖЕТ БЫТЬ 

ПРИМЕНЕН ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ: 

1) создания презентации 

2) решения дифференциальных уравнений  

3) вычисления коэффициента корреляции 

4) решения систем линейных алгебраических уравнений  

3. ВЫБЕРИТЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ТЕ, 

КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

СТАТИСТИКИ: 

1) MS EXCEL 

2) STATISTICA 

3) STADIA  

4) STATGRAPHICS 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Программа Statistica. Назначение и типы задач. 

2. Алгоритм построения гистограммы в программе Statistica.  

3.При измерении угла вращения оптически активного вещества на поляриметре 

круговом СМ-3 получены следующие значения  (º): 4,02; 4,04; 4,02; 4,00; 4,04; 3,98. 

Найти значения среднего, размаха, медианы, стандартной ошибки 

Текущий контроль успеваемости по теме 46 Пакет статистической обработки 

данных Statistica. Проверка статистических гипотез 

 1.ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ПРОГРАММЫ РАСПОЗНАВАНИЯ СЧИТАННОЙ 

СКАНЕРАМИ ИНФОРМАЦИИ? 

1) для преобразования графической информации в текстовое представление 

2) для обработки звука  

3) для редактирования картинок 

4) для редактирования формул 

2.УКАЖИТЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА МЕТОДО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1) математической статистики. 

2) системы управления базами данных (СУБД); 

3) графические редакторы 

4) текстовые редакторы 

3.ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ ЭТО: 

1) это специальным образом организованные программные комплексы, 

рассчитанные на общее применение в любых проблемных областях; 

2) это специальным образом организованные программные комплексы, 

рассчитанные только на чтение и преобразование информации с CD; 

3) это специальным образом организованные программные комплексы, 

рассчитанные на общее применение в определенной проблемной области; 

4) проблемные программы. 



Контрольные вопросы и задания: 

1.Пакеты прикладных программ, предназначенных для решения задач статистики. 

2. Методы статистики сравнения средних 

3.Проводили исследования влияния лекарственного препарата на массу тела крыс до и 

после введения препарата (спустя 4 недели). Необходимо оценить достоверность 

изменения массы тела у крыс. Результаты приведены в таблице: 

До эксперимента 172 140 175 180 150 135 140 

После эксперимента 150 145 160 160 130 120 135 

Текущий контроль успеваемости по теме 47 Пакет статистической обработки 

данных Statistica. Непараметрическая статистика 

1.ПРОВОДИЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО 

ПРЕПАРАТА НА КОНТРОЛЬНУЮ ГРУППУ ИЗ 6 КРЫС. НЕОБХОДИМО 

ОПРЕДЕЛИТЬ ДОСТОВЕРНОСТЬ РАЗЛИЧИЙ КОНТРОЛЬНОЙ И ИНТАКТНОЙ 

ГРУПП (ДАННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПРИВЕДЕНЫ В РАНГОВОЙ ШКАЛЕ). КАКОЙ 

КРИТЕРИЙ НЕОБХОДИМО ПРИМЕНИТЬ?  

1) критерий Вилкоксона  

2) критерий Стьюдента  

3) критерий Манна-Уитни  

4) парный критерий Стьюдента  

2.ПРОВОДИЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО 

ПРЕПАРАТА НА ГРУППУ ИЗ 100 КРЫС. НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ 

ДОСТОВЕРНОСТЬ РАЗЛИЧИЙ ДО И ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ (ДАННЫЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТА ПРИВЕДЕНЫ В РАНГОВОЙ ШКАЛЕ). КАКОЙ КРИТЕРИЙ 

НЕОБХОДИМО ПРИМЕНИТЬ?  

1) критерий Манна-Уитни  

2) парный критерий Стьюдента  

3) критерий Вилкоксона  

4) критерий Стьюдента  

2. ДАННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПОЛУЧЕНЫ В РАНГОВОЙ ШКАЛЕ. КАКОЙ 

МЕТОД СРАВНЕНИЯ СРЕДНИХ МОЖНО ПРИМЕНИТЬ ДЛЯ ДВУХ РАЗЛИЧНЫХ 

ГРУПП 

1) Манна-Уитни 

2) Стьюдента 

3) Фишера 

4) Парный Стьюдента 

Контрольные вопросы и задания: 

1.При обработке статистических данных необходимо использовать непараметрический 

дисперсионный анализ. Какой пакет прикладных программ может выбрать 

исследователь для решения этой задачи? 

2. Методы непараметрической статистики сравнения средних 

3. Существует ли разница между уровнями кальция в сыворотке у 7 пациентов с раком 

легких после терапии? 

№ до после 

1 120 800 

2 230 420 

3 70 180 

4 420 780 

5 300 500 

6 100 300 

7 52 400 

 



Текущий контроль успеваемости по теме 48 Пакет статистической обработки 

данных Statistica. Регрессия и корреляция 

1.ЗАВИСИМОСТЬ, ПРИ КОТОРОЙ ИЗМЕНЕНИЕ ОДНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ВЛЕЧЕТ ЗА 

СОБОЙ ИЗМЕНЕНИЕ ДРУГОЙ, НАЗЫВАЕТСЯ…  

1) нестатистической  

2) определенной  

3) статистической  

4) многомерной  

2.КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ ДВУХ ВЕЛИЧИН, СВЯЗАННЫХ ЛИНЕЙНОЙ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ В СЛУЧАЕ УБЫВАЮЩЕЙ 

ЗАВИСИМОСТИ РАВЕН  

1) 2  

2) – 1  

3) 0  

4) 1  

3.СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, КОТОРАЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ТОМ, ЧТО 

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ОДНОЙ ИЗ ВЕЛИЧИН ИЗМЕНЯЕТСЯ СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ДРУГОЙ, НАЗЫВАЕТСЯ….  

1) нестатистической  

2) корреляционной  

3) многомерной  

4) определенной  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Как вычислить коэффициент корреляции в пакете Statistica. 

2. На основании данных полученных по результатам измерений значений двух 

случайных величин  

 Х 3 5 7 9 10 12 

У 14 10 9 9 6 5 

Построить график связи. Найти коэффициент корреляции и оценить тесноту связи. 

Найти уравнения регрессии У на Х. 

2.ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ 
Вопросы для промежуточной аттестации студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1.  
Основные понятия информатики. Предмет и задачи 

информатики 
ОК-1, ОПК-1, ОПК-3 

2.  
Основные понятия медицинской информатики. Предмет и 

задачи медицинской информатики 
ОК-1, ОПК-1, ОПК-3 

3.  Природа, сущность и свойства информации 
ОК-1, ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-13 

4.  
Адекватность информации. Меры информации, понятие 

энтропии 
ОК-1 

5.  Компьютерные технологии обработки информации 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3 

6.  Применение информационных технологий в здравоохранении 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-13 

7.  Основные понятия теории кодирования ОК-1, ОПК-1, ОПК-3 

8.  
Понятие информационного общества, его основные 

характеристики 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-13 

9.  
Состав, назначение и взаимодействие основных устройств 

персонального компьютера. Магистрально-модульный принцип 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3 

10.  Архитектура ЭВМ, принцип фон-Неймана 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3 



11.  Периферийные устройства. Классификация 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3 

12.  
Поколения вычислительных машин. Характеристики 

компьютеров 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3 

13.  
Программное обеспечение. Классификация программного 

обеспечения 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-13 

14.  Системное программное обеспечение 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3 

15.  Операционные системы 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3 ОПК-4 

16.  Сервисное программное обеспечение 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3 ОПК-4 

17.  Системы программирования 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3 

18.  Прикладные программные продукты 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-13 

19.  Понятие ОС Windows. Объекты ОС Windows 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3 

20.  
Текстовый процессор MS Word. Назначение и основные 

функции 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-13 

21.  Создание и форматирование сложных документов в MS Word 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-13 

22.  Технология работы со стилями и шаблонами в MS Word 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-13 

23.  
Табличные процессоры. Назначение и функциональные 

возможности 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-13 

24.  
Интерфейс программы MS Excel. Основные типы данных MS 

Excel 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-13 

25.  
Вычисления в MS Excel с использованием формул. Построение 

диаграмм в MS Excel 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-13 

26.  Вычисление основных статистических показателей в Excel 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 

27.  Возможности и область применения приложения PowerPoint 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-13 

28.  
Типовые объекты презентации. Группы инструментов среды 

PowerPoint 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-13 

29.  
Этапы создания презентации. Назначение панелей 

инструментов PowerPoint 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-13 

30.  Дайте определение базы данных. Приведите примеры 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3 

31.  Типы баз данных и их общая характеристика 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-13 

32.  Основные понятия реляционных БД 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, 

33.  
Первичный ключ таблицы. Вторичный ключ. Типы отношений 

между таблицами 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, 

34.  
Дайте определение системы управления базами данных. 

Примеры 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, 

35.  Краткая характеристика СУБД MS Access 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, 

36.  Типы данных используемых в СУБД MS Access 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, 

37.  Объекты СУБД MS Access, их общая характеристика 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, 



38.  Типы компьютерных сетей. Глобальная сеть Интернет 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 

39.  Основные услуги и сервисы Интернет 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 

40.  Информационные ресурсы Интернета. Поиск информации 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 

41.  Телемедицина 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 

42.  Структура Web-страницы 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3 

43.  Технология создания Web-страниц в среде MS Publisher 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 

44.  
Облачные технологии. Применение облачных технологий при 

разработке сайтов 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 

45.  Методы защиты информации 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-13 

46.  Открытые и закрытые криптосистемы ОК-1, ОПК-1, ОПК-3 

47.  Электронная цифровая подпись ОК-1, ОПК-1, ОПК-3 

48.  Методы защиты при работе в компьютерных сетях ОК-1, ОПК-1, ОПК-3 

49.  Современные криптосистемы. Электронная цифровая подпись ОК-1, ОПК-1, ОПК-3 

50.  Предмет и задачи медицинской кибернетики 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-13 

51.  Медицинские информационные системы 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-13 

52.  
Структура и основные функции автоматизированных медико-

технологических информационных систем 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-13 

53.  Экспертные системы, технология их разработки 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 

54.  Системы искусственного интеллекта 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 

55.  Мультимедиа технологии. Графические редакторы 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3 

56.  
Организационное и правовое обеспечение медицинских 

информационных систем 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-13 

57.  
Организация технологического процесса в медицинской 

лаборатории 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-13 

58.  
Цели, задачи, структура, основные функции и принципы 

разработки автоматизированных информационных систем ЛПУ 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-13 

59.  Виды математических моделей 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4,ОПК-5, 

ПК-13 

60.  Принципы создания компьютерных математических моделей 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4,ОПК-5, 

ПК-13 

61.  Моделирование физиологических процессов 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4,ОПК-5, 

ПК-13 



62.  
Применение пакета Анализ данных MS Excel для решения 

статистических задач 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4,ОПК-5 

ПК-13 

63.  
Стандартные программные приложения и пакеты 

статистической обработки для решения задач практической 

медицины и научно-медицинских исследований 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 

ПК-13 

64.  Пакет статистической обработки данных Statistica 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-13 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАТИКА, МЕДИЦИНСКАЯ 

ИНФОРМАТИКА»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

БИЛЕТ № 0  

1. Операционные системы (ОС). Классификация ОС. ОС Windows.  

2. Информационные ресурсы Интернета. Поиск информации. 

3. Решить систему линейных уравнений, используя табличный процессор Excel: 

 
Результат решения задачи представить в документе MS Word, содержащем условие, 

ответ (Параметры документа: поля верхнее и нижнее 2 см, левое 3 см, правое 1 см; 

гарнитура Times New Roman, кегель 14 пт, междустрочный – полуторный). 



 

Б1.Б.11 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МЕХАНИКА, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» 

РАЗРАБОТЧИКИ: д-р техн. наук, проф. В.Т. Казуб, ст.преподаватель Е.В. 

Соловьева 

РЕЦЕНЗЕНТ: А.Б. Чебоксаров, канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент кафедры 

физики, электротехники и электроэнергетики института туризма и дизайна 

(филиала) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» 

в г. Пятигорске 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС:  

-  ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

- ОК-5 - готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала  

-  ОПК-5 - готовностью к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач;  

 1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. «Кинематика точки и тела» 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Пожарная и электрическая безопасность.  ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

2 
Теория нониуса. Техника измерения длины с помощью 

штангенциркуля и микрометра. Определение точности прибора 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

3 
Кинематика поступательного движения. Аналитическое и 

графическое описание его 
ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

4 

Кинематика поступательного и вращательного движений. 

Относительность движения. Сложение движений. Нахождение 

траектории движения. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1 «КИНЕМАТИКА ТОЧКИ И ТЕЛА» 

Текущий контроль успеваемости по теме «Пожарная и электрическая 

безопасность» 

1 КАКАЯ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ТКАНЕЙ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА ОКАЗЫВАЕТ ТОКУ 

НАИБОЛЬШЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ:  

А) жировая ткань  

Б) головной мозг  

В) кровь  

Г) кожа  

Д) мышечная ткань  



2 ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА, КОТОРОЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ 

ОЖОГОВ УЧАСТКОВ КОЖИ, ПЕРЕГРЕВА РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНОВ, 

НАЗЫВАЕТСЯ  

А) электромагнитным воздействием  

Б) биологическим воздействием  

В) оптическим воздействием  

Г) электрохимическим воздействием  

Д) тепловым воздействием  

3 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ:  

А) ограничения мощности, потребляемой электрической цепью  

Б) ограничения тока в цепи до номинального значения  

В) защиты электрической цепи от возможных токовых перегрузок  

Г) отключения прибора, в случае его самопроизвольного включения  

Д) снятия с корпуса прибора опасного для персонала потенциала  

Текущий контроль успеваемости по теме «Теория нониуса. Техника измерения 

длины с помощью штангенциркуля и микрометра. Определение точности 

прибора» 

1. ДЛЯ ЧЕГО У МИКРОМЕТРИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ИМЕЕТСЯ 

ТРЕЩОТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО? 

1) для отсчета дробной части значения измеряемой величины; 

2) для точной установки подвижных губок с необходимым измерительным усилием; 

3) для отсчета целых миллиметров измеряемого размера; 

4) для обеспечения при измерениях постоянного измерительного усилия. 

2. ОПРЕДЕЛИТЕ ПОКАЗАНИЯ ШТАНГЕНЦИРКУЛЯ 

 
1) 31,16 мм 

2) 31,13 мм 

3) 81,1 мм 

4) 81,13 мм 

3. КАКОЙ РАЗМЕР ЗАМЕРЕН 

 
1) 68,50 мм 

2) 65,30 мм 

3) 68,00 мм 

4) 65,40 мм 



Текущий контроль успеваемости по теме «Кинематика поступательного движения. 

Аналитическое и графическое описание его» 

1 Частица движется вдоль оси х по закону х = -19 + 20t - t
2
. В момент времени t = 5 с 

проекция ускорения частицы на ось Х равна 

1) -1 

2) -2  

3) 2  

4) 1 

2. Тангенциальное ускорение характеризует быстроту изменения… 

1) направления скорости  

2) направления и величины 

скорости 

3) величины скорости  

4) направление перемещения 

3. При равномерном вращении по окружности выполняются соотношения: 

1) an = const, aτ = 0  

2) an = const, aτ = f(t) 

3) an = f(t), aτ = f(t)  

4) an = 0, aτ = const 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Основные кинематические уравнения, описывающие равномерное и 

равнопеременное поступательное движения; 

1. 2 Движения двух материальных точек выражаются уравнениями: 
x1=A1+B1t+C1t

2
, x2=A2+B2t+C2t

2
, где A1=20 м, A2=2 м, B1=B2=2 м/с, C1= — 4 м/с

2
, 

С2=0,5 м/с
2
. В какой момент времени t скорости этих точек будут одинаковыми? 

Определить скорости v1 и v2 и ускорения a1 и а2 точек в этот момент. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Кинематика поступательного и 

вращательного движений. Относительность движения. Сложение движений. 

Нахождение траектории движения» 

1. Твердое тело вращается по закону φ = 2 + 3t
2
. Средняя угловая скорость за 

интервал времени от t 2=c до t =4c равна 

1) 18  

2) 36  

3) 50  

 4) 24 

 

2.Точка М движется по спирали с постоянной по величине скоростью в направлении, 

указанном стрелкой. При этом величина нормального ускорения… 

 

 
 

1) увеличивается  

2) равно нулю 

 3) уменьшается  

4) не изменяется 



3. Указать характер движения в случае an= f(t), aτ= f(t) 

1) прямолинейное равноускоренное 

2) равномерное вращение по окружности 

3) неравномерное движение по окружности 

4) неравномерное криволинейное движение 

Контрольные вопросы и задания: 

1  Описание вращательного движения тела с использованием кинематического 

уравнения.  

2  Диск радиусом r = 20 см вращается согласно уравнению х =A+Bt+Сt
3
, где A=3 

рад, В= —1 рад/с, С=0,1 рад/с
3
. Определить тангенциальное a нормальное аn и 

полное а ускорения точек на окружности диска для момента времени t=10 с. 

РАЗДЕЛ 2. «Динамика материальной точки и тела» 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 
Динамика материальной точки. Динамика твердого тела 

ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

2 
Импульс материальной точки. Закон изменения импульса и 

следствия из него ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

3 
Работа силы. Графические задачи. Энергия. Закон изменения и 

сохранения механической энергии ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

4 
Применение законов изменения и сохранения импульса и 

энергии к упругому и неупругому столкновениям ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

5 
Контрольная работа по теме «Кинематика. Динамика» 

ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

6 
Гидродинамика. Гемодинамика 

ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

7 
Определение коэффициента поверхностного натяжения 

жидкости ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

8 
Элементы теории относительности 

ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 «ДИНАМИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ И ТЕЛА» 

Текущий контроль успеваемости по теме «Динамика материальной точки. 

Динамика твердого тела» 

1. ПРИНЦИП ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ГАЛИЛЕЯ УТВЕРЖДАЕТ: 

а) все инерциальные системы отсчета по своим механическим свой- 

ствам эквивалентны друг другу; 

б) во всех инерциальных системах отсчета все законы механики за- 

писываются одинаковым образом; 

в) во всех инерциальных системах отсчета свойства пространства и 

времени одинаковы; 

 г) все приведенные утверждения эквивалентны друг другу. 

2.  ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ УСКОРЕНИЕ ЦЕНТРА МАСС МЕХАНИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ РАВНО НУЛЮ? 

А) Если главный вектор внешних сил равен нулю 



R2 

В) Если главный момент внешних сил равен нулю 

С) Если главный вектор внутренних сил равен нулю 

Д) Если главный момент внутренних сил равен нулю 

Е) Если сумма работ внешних сил равна нулю 

3. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ СИЛОЙ И ЕЕ 

МАТЕМАТИЧЕСКИМ ВЫРАЖЕНИЕМ. 

Сила 
Математическое 

выражение 

а) сила гравитационного взаимодействия 1) F = mN 

б) сила тяжести  2) F = - rv 

в) сила упругости  3) F = g 
m1m2 

г) сила трения скольжения  4) F = mg 

д) сила сопротивления  5) F = - kr 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Типы сил в механике и законы их описывающие. 

2. Наклонная плоскость, образующая угол  =25° с плоскостью горизонта, имеет 

длину l=2 м. Тело, двигаясь равноускоренно, соскользнуло с этой плоскости за 

время t=2 с. Определить коэффициент трения f тела о плоскость 

Текущий контроль успеваемости по теме «Импульс материальной точки. Закон 

изменения импульса и следствия из него» 

1. Вагон массой 20т., движущийся со скоростью 0,3м/с, догоняет вагон массой 30т., 
движущийся со скоростью 0,2м/с, и сцепляется с ним. С какой скоростью вагоны 

двигаются далее, как единое целое? 

1)0,25м/с;  

2)0,24м/с;  

3)0,5м/с;  

4)0,22м/с;  

5)0,28м/с 

2. Материальная точка летит в направлении неподвижной стенки со скоростью V, 

перпендикулярной стенке. Происходит абсолютно упругий удар. Найдите 

изменение проекции импульса точки на ось Х 

1)0;  

2)mv;  

3)2mv ;  

4)-mv ;  

5)-2mv 

3. Шарик массой 100г. упал с высоты 20м. на горизонтальную плиту и отскочил от 

нее вверх абсолютно упруго. Определить импульс полученный плитой. 

1)0,7кгм/с;  

2)1,4кгм/с;  

3)0;  

4)2кгм/с;  

5)4кгм/с 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Закон сохранения импульса. 
2. Шар массой m1 = 2 кг движется со скоростью 3 м/с и нагоняет шар массой m2= 8 

кг, движущейся со скоростью 1 м/ с. Считая удар центральным, найти скорости 

шаров после удара, если удар: а. абсолютно неупругий; б. абсолютно упругий. 



Текущий контроль успеваемости по теме «Работа силы. Графические задачи. 

Энергия. Закон изменения и сохранения механической энергии» 

1. Чему равна работа силы тяжести? 

А)  

В)   

С)  

Д)   

Е)   

 2. Какая из формул является кинетической энергией твердого тела при поступательном 

движении? 

А)   

В)  

С)  

Д)   

Е)  

 3. Какое выражение элементарной работы правильное? 

А)   

В)  

С)  

Д)  

Е)  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Механическая энергия (кинетическая, потенциальная, полная). Закон изменения 

полной механической энергии, следствия из него. 

3. Небольшое тело А начинает скользить с высоты h по наклонному желобу, 
переходящему в полуокружность радиуса h/2. Пренебрегая трением, найти 

скорость тела в наивысшей точке его траектории (после отрыва от желоба). 

Текущий контроль успеваемости по теме «Применение законов изменения и 

сохранения импульса и энергии к упругому и неупругому столкновениям» 

1. Если два тела массой m1и m2двигались навстречу друг другу со скоростью, 

соответственно V1=4m/c, V2=20m/c и в результате не упругого удара они остановились, 

то отношение масс этих тел m1/m2 равно: 

1)8,  

2)1/5,  

3)5,  

4)1/8,  

5)10 

2. Какое выражение является дифференциальным уравнением вращательного движения 

твердого тела? 

А)  

В)   

С)   

Д)   

Е)   



3. Какая из формул является кинетической энергией твердого тела, вращающегося 

вокруг неподвижной оси Z? 

А)   

В)  

С)   

Д)   

Е)   

Контрольные вопросы и задания: 

1. Дать определение понятий:  

- Кинетическая энергия вращения 

- Момент силы 

- Момент импульса и закон его сохранения. 

2. Найти момент инерции обруча массой m и радиусом R относительно оси OO’, 

перпендикулярной обручу и проходящей через его край.  

Пример контрольной работы по темам «Кинематика, динамика» 

1. Движения двух материальных точек выражаются уравнениями: 
x1=A1+B1t+C1t

2
, x2=A2+B2t+C2t

2
, 

где A1=20 м, A2=2 м, B1=B2=2 м/с, C1= — 4 м/с
2
, С2=0,5 м/с

2
. 

В какой момент времени t скорости этих точек будут одинаковыми? Определить 

скорости v1 и v2 и ускорения a1 и а2 точек в этот момент. 

2. Пуля пущена с начальной скоростью v0=250 м/с под углом  =30° к горизонту. 
Определить максимальную высоту Н подъема, дальность s полета и радиус R 

кривизны траектории пули в ее наивысшей точке. Сопротивлением воздуха 

пренебречь. 

3. Тело брошено под углом  =30° к горизонту. Найти тангенциальное a  ; и 
нормальное аn ускорения в начальный момент движения. 

4. Движение точки по прямой задано уравнением x=At+Bt2, где A =2 м/с, В=—0,5 

м/с
2
. Определить среднюю путевую скорость <v> движения точки в интервале 

времени от t1=l с до t2=3 с. 

5. На гладком столе лежит брусок массой т=2 кг. К бруску привязан шнурок, 
перекинутый через неподвижный блок. К другому концу шнура привязан брусок 

массой 3 кг. Определить ускорение брусков и силу натяжения троса, если 

коэффициент трения бруска о стол 0,2. 

6. Наклонная плоскость, образующая угол  =25° с плоскостью горизонта, имеет 

длину l=2 м. Тело, двигаясь равноускоренно, соскользнуло с этой плоскости за 

время t=2 с. Определить коэффициент трения f тела о плоскость. 

7. Самолет описывает петлю Нестерова радиусом R = 200 м. Во сколько раз сила F, с 
которой летчик давит на сиденье в нижней точке, больше силы тяжести Р летчика, 

если скорость самолета v=100 м/с? 

8. Точка равномерно движется по окружности против часовой стрелки с периодом 
T=6 с. Диаметр d окружности равен 20 см. Написать уравнение движения 

проекции точки на ось x, проходящую через центр окружности, если в момент 

времени, принятый за начальный, проекция на ось x равна нулю. Найти смещение 

x, скорость x' и ускорение x'' проекции точки в момент t=1 с. 



Текущий контроль успеваемости по теме «Гидродинамика. Гемодинамика» 

1. ИДЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТЬЮ НАЗЫВАЕТСЯ 

а) жидкость, в которой отсутствует внутреннее трение; 

б) жидкость, подходящая для применения; 

в) жидкость, способная сжиматься; 

г) жидкость, существующая только в определенных условиях. 

2. ВЯЗКОСТЬ ЖИДКОСТИ ЭТО 

а) способность сопротивляться скольжению или сдвигу слоев жидкости; 

б) способность преодолевать внутреннее трение жидкости; 

в) способность преодолевать силу трения жидкости между твердыми стенками; 

г) способность перетекать по поверхности за минимальное время. 

3.ЗАКОН ПАСКАЛЯ ГЛАСИТ 

а) давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, передается всем точкам 

этой жидкости по всем направлениям одинаково; 

б) давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, передается всем точкам 

этой жидкости по всем направлениям согласно основному уравнению гидростатики; 

в) давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, увеличивается по мере 

удаления от свободной поверхности; 

г) давление, приложенное к внешней поверхности жидкости равно сумме давлений, 

приложенных с других сторон рассматриваемого объема жидкости. 

Контрольные вопросы и задания: 

Из горизонтально расположенного медицинского шприца диаметром выдавливается 

физиологический раствор силой F = 10 H. Найдите скорость вытекания жидкости из 

иглы шприца. Плотность физиологического раствора принять равной 1,03 = г \см
3
. 

Сечение поршня значительно больше сечения иглы.  

Текущий контроль успеваемости по теме «Определение коэффициента 

поверхностного натяжения жидкости» 

1. КОЭФФИЦИЕНТ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ: 

 1) 
l

F
  

2) 
F

l
  

3) Fl  

4) F  

2. СВОЙСТВО ЖИДКОСТИ ОКАЗЫВАТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЮ ТЕЛ 

ВНУТРИ НЕЕ ИЛИ СОПРОТИВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОМУ ТЕЧЕНИЮ, 

НАЗЫВАЕТСЯ 

 1) вязкостью 

2) упругостью 

3) текучестью 

4) пластичностью 

3. ПРИЧИНА ТРУДНОСТИ СЖИМАЕМОСТИ ЖИДКОСТИ ОБЪЯСНЯЕТСЯ: 

 1) силами взаимодействия между молекулами  

2) движением молекул 

3) наличием большого числа молекул  

4) явлением диффузии 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Течение жидкости в гладкой трубке. 

2. Методы определения вязкости. 



Текущий контроль успеваемости по теме «Постулаты Эйнштейна. Преобразования 

Лоренца как следствие постулатов Эйнштейна» 

1.  Длина неподвижного стержня l0 = 1 м. Определите длину стержня, если он 

движется со скоростью v = 0,6 с. 

1) 0,4 м 

2) 0,6 м 

3) 0,8 м 

4) 1,2 м 

2. Частица движется со скоростью v = 0,5 с. Во сколько раз релятивистская масса 

частицы больше массы покоя? 

1) в 1,8 раза 

2) в 1,35 раза 

3) в 1,15 раза 

4) в 1,05 раза 

3. Во сколько раз увеличивается продолжительность существования нестабильной 
частицы в ИСО (инерциальной системе отсчета), неподвижной относительно 

Земли, если частица движется со скоростью v = 0,99 с? 

1) в 7,1 раза Собственное время жизни частицы отличается на 1,5% от времени 

жизни по неподвижным часам. Определить . 

2) в 0,14 раза 

3) в 14,1 раза 

4) в 21,2 раза 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Сформулировать постулаты Эйнштейна 

2. Собственное время жизни частицы отличается на 1,5% от времени жизни по 

неподвижным часам. Определить .  

РАЗДЕЛ 3. «Колебания и волны» 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 

Механические колебания. Нахождение характеристик 

колебательного движения, графическое описание МК. 

Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс 

ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

2 
Определение ускорения свободного падения с помощью 

математического маятника ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 3 «КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ» 

Текущий контроль успеваемости по теме « Нахождение характеристик 

колебательного движения, графическое описание МК. Затухающие и вынужденные 

колебания. Резонанс» 

1. Написать уравнение гармонического колебания, если известны его 
параметры: амплитуда колебаний 5 см, циклическая частота 2π с

–1
, 

начальная фаза π/4. 

а) x = 5cos2π/Т(t + π/4); 

б) x = 5cos2π(t + π/4); 

в) x = 5cos(2πt + π/4);  

г) x = 5cos(2πt/T + π/4) 

 





m 



2. Какое из приведенных ниже выражений дает значение логарифмического 

декремента затухания? 

а) k/m;  

б) r/2m;  

в) bT;  

г) 2p/w;  

д) bt 

3. Приведите в соответствие физические величины их математическим 

выражениям. 

Физическая величина 
Математическое 

выражение 

а) декремент затухания 1) 
p
 

б) время релаксации 2) 
2b

 

в) добротность 3) 
1
 

г) коэффициент сопротивления 4) bT 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Дать определение затухающих колебаний 

2. Найти добротность осциллятора, у которого а) амплитуда смещения уменьшается 

в η = 2 раза через каждые n = 110 колебаний; б) собственная частота ω0 и время 

релаксации t. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме «Определение ускорения свободного 

падения с помощью математического маятника» 

1. Груз на нити совершает свободные колебания между точками 1 и 3. В каком 

положении груза равнодействующая силы равна нулю? 

 
1) в точке 2 

2) в точках 1 и 3 

3) в точках 1, 2 и 3 

4) ни в одной из точек 

2. Амплитуда тела, совершающего гармонические колебания, равна 0,5 м. Какой путь 

пройдет тело за период колебаний? 

1) 2 м 

2) 1 м 

3) 0,5 м 

4) 0 

3. Небольшое тело на нити совершает свободные колебания как математический 

маятник. В каких точках траектории движения тела его ускорение равно 0? 

1) ни в одной из точек 

2) в двух крайних точках и в положении равновесия 

3) только в положении равновесия 

4) только в левой и правой крайних точках 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Основные характеристики колебательного движения. 

2. Материальная точка массой 2 г совершает гармонические колебания. В некоторый 

момент времени смещение точки x = 5см, скорость 20см /с, ускорение 80 см /с
2
. 

Найдите круговую частоту, период, фазу колебания в заданный момент времени, а 

также амплитуду и полную энергию колеблющейся точки. 

 



РАЗДЕЛ 4 «Электростатика» 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции для расчета напряженности ЭП дискретной 

системы точечных зарядов.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-5  

2 

Работа по перемещению электрического заряда в ЭП различных 

конфигураций. Потенциал, разность потенциалов. Расчет 

потенциала ЭП дискретной системы точечных зарядов 

ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

3 

Связь напряженности и потенциала. Задачи с использованием 

теоремы об изменении кинетической энергии и закона 

сохранения энергии. Графические задачи 

ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

4 
Расчет электроемкости систем проводников. Вычисление 

энергии ЭП ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 4 «ЭЛЕКТРОСТАТИКА» 

Текущий контроль успеваемости по теме «Закон Кулона. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции для расчета напряженности ЭП 

дискретной системы точечных зарядов» 

1. Закон Кулона определяет силу взаимодействия  

А)Двух проводников с током.  

Б)Двух точечных неподвижных зарядов.  

В)Магнитной стрелки компаса с проводником с током.  

Г)Двух постоянных магнитов.  

2.Силовые линии электростатического поля направлены  

А)Вдоль направления магнитной стрелки.  

Б)По направлению часовой стрелки.  

В)От положительного заряда к отрицательному.  

Г)От отрицательного заряда к положительному.  

3. Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух точечных зарядов в вакууме 

при уменьшении расстояния  

между ними в 2 раза?  

А)Увеличится в 2 раза.  

Б)Увеличится в 4 раза.  

В)Не изменится.  

Г)Уменьшится в 2 раза.  

Д)Уменьшится в 4 раза 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Закон Кулона 

2. Электрон влетел в плоский конденсатор, находясь на одинаковом расстоянии от 

каждой пластины и имея скорость υ = 10 Мм/с, направленную параллельно 

пластинам. Расстояние между пластинами равно 2 см, длина каждой пластины – 

10 см. Какую наименьшую разность потенциалов нужно приложить к пластинам, 

чтобы электрон не вылетел из конденсатора? m = 9,1 · 10
-31

 кг, е = 1,6 · 10
-19

 Кл 

 



Текущий контроль успеваемости по теме «Связь напряженности и потенциала. 

Задачи с использованием теоремы об изменении кинетической энергии и закона 

сохранения энергии. Графические задачи» 

1. Работа по перемещению заряда 

70 нКлq   вдоль эквипотенциальной поверхности 2,0Вu   равна … Дж. 

А) 14·10
-9

  

Б) 7,0·10
-9

  

В) 3,5·10
-9

 

Г) 1,5·10
-9

  

Д) 0 

 

2. Поле создано бесконечной равномерно заряженной плоскостью с поверхностной 

плотностью заряда  . Вектор градиента потенциала в точке А направлен … 

 
А) 1 

Б) 2  

В) 3  

Г) 4  

Д) 5 

3. Электростатическое поле создается положительным точечным зарядом. Если на 

расстоянии r = 0,1 м от заряда потенциал равен φ = 100 В, то числовое значение 

градиента потенциала grad φ и его направление… 

А)1 кВ/м, (1) 

Б)0,5 кВ/м, (3) 

В)1 кВ/м, (2)  

Г)1 кВ/м, (4) 

Д)1 кВ/м, (3) 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы и задания 

Электрическое поле создано длинным цилиндром радиусом R = 1 см, равномерно 

заряженным с линейной плотностью τ = 20 нКл/м. Определить разность потенциалов 

двух точек этого поля, находящихся на расстояниях а1 = 0,5 см и а2 = 2 см от 

поверхности цилиндра, в средней его части. 
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Текущий контроль успеваемости по теме «Работа по перемещению электрического 

заряда в ЭП различных конфигураций. Потенциал, разность потенциалов. Расчет 

потенциала ЭП дискретной системы точечных зарядов» 

1. При перемещении заряда 2 Кл между двумя точками электрическое поле совершило 

работу 10 Дж. Найти напряжение между этими точками.  

А)0,2 В.  

Б)2 В.  

В)12 В.  

Г) 5 В.  

Д)20 В.  

2. При сообщении конденсатору заряда 50 нКл напряжение на его обкладках 10 В. 

Найти электроёмкость конденсатора  

А)1 нФ  

Б)5 нФ  

В)10 нФ  

Г)50 нФ  

Д)500 нФ  

3. Заряд переместили в электростатическом поле из (·)А в (·)В тремя способами, как 

показано на рис. В каком случае поле совершает большую работу?  

 
А)в 1;  

Б)во 2;  

В)в 3;  

Г)работа одинакова и не равна 0;  

Д)работа одинакова и равна 0 .  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Потециал заряженной сферы 

2. Заряженная частица, пройдя ускоряющую разность потенциалов 600 кВ, 

приобрела скорость 5400 км/с. Определить массу частицы, если её заряд равен 2e 

Текущий контроль успеваемости по теме «Расчет электроемкости систем 

проводников. Вычисление энергии ЭП» 

1. Диэлектрическая проницаемость среды – это физическая величина, равная … 

А) Произведению силы взаимодействия зарядов в вакууме к силе их взаимодействия в 

среде.  

Б)Отношению силы взаимодействия зарядов в вакууме к силе их взаимодействия в 

среде.  

В) Отношению силы взаимодействия зарядов в среде к силе их взаимодействия в 

вакууме.  

Г) Произведению силы притяжения зарядов в вакууме к силе их отталкивания в среде.  

2. Напряженность показывает, … 

А) Какая сила действует со стороны электрического поля на единичный заряд, 

помещенный в данную точку поля. 

Б) Сколько сил действует со стороны электрического поля на единичный заряд, 

помещенный в данную точку поля. 

В) Какая сила действует на единичный заряд. 

Г) Сколько сил не действует со стороны электрического поля на единичный заряд,  



3. Физическая величина, равная отношению потенциальной энергии, которой 
обладает заряд, помещенный в данную точку электрического поля, к величине 

этого заряда, называется … 

А)Напряженностью. 

Б) Диэлектрической проницаемостью среды. 

В) Потенциалом. 

Г) Электрическим напряжением. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Поляризация диэлектриков 

2. Площадь пластин плоского воздушного конденсатора S = 0,01 м2 , расстояние 

между ними d = 5 мм. К пластинам приложена разность потенциалов U1 = 300 B. 

После отключения конденсаторов от источника напряжения пространство между 

пластинами заполняется эбонитом. Какова будет разность потенциалов U2 между 

пластинами после заполнения? Найти емкости конденсатора С1 и С2 и 

поверхностные плотности заряда σ1 и σ2 на пластинах до и после заполнения. ε = 

2,6. 

РАЗДЕЛ 5. «Законы постоянного тока» 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 
Расчет электрических цепей с использованием законов Ома 

ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

2 
Расчет разветвленных электрических цепей с использованием 

правил Кирхгофа ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

3 
Измерение удельного сопротивления проводников 

ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

4 
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  

ОК-1, ОК-5, ОПК- 

5 
Изучение вольт-амперной характеристики диода 

ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 5 «ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА» 

Текущий контроль успеваемости по теме «Расчет электрических цепей с 

использованием законов Ома» 

1. В металлическом проводнике сечением S = 1 мм
2
 течет ток. Концентрация носителей 

тока n = 10
6
 1/мм

3
, скорость направленного движения равна υ = 1 мм/с. Сила тока равна 

… 

А)1,6 · 10
-19

  

Б)1,6 · 10
-16

  

В)1,6 · 10
-15

  

Г)1,6 · 10
-13

  

Д)1,6 · 10
-12

 



2. Участок цепи состоит из четырех резисторов R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 0,8 Ом, 

R4 = 3 Ом. К концам участка приложено напряжение u = 20 В. Показание амперметра 

равно  

 
3. Во сколько раз изменится сила тока в проводнике, если площадь поперечного сечения 

увеличить в 2 раза, а приложенное к проводнику напряжение уменьшить в два раза? 

Укажите Ваш ответ и подтвердите его расчетом. 

А)Увеличится в 2 раза.  

Б) Увеличится в 4 раза.  

В) Уменьшится в 4 раза.  

Г)Уменьшится в 2 раза.  

Д) Не изменится. 

Контрольные вопросы и задания: 

1  Закон Ома в интегральной и дифференциальной форме 

2  Кусок проволоки сопротивлением R = 80 Ом разрезали на четыре равные 

части и полученные части соединили параллельно. Каково сопротивление 

соединенной таким образом проволоки? 

Текущий контроль успеваемости по теме «Расчет разветвленных электрических 

цепей с использованием правил Кирхгофа» 

1. На участке неоднородной цепи, содержащей сопротивления R1= 3,7 Ом, R2= 5,6 Ом и 

источник с ε = 5 В, внутреннее сопротивление r которого пренебрежительно мало, течет 

ток I = 1 А. Напряжение u на участке АС равно … 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) 14,3  

Б) 10,6  

В) 9,3  

Г) 6,9  

Д) 4,3 

2. Укажите формулу 1 закона Кирхгофа. 

А) Σ U = 0; 

Б) Σ R = 0;  

В) Σ E = 0;  

Г) Σ I = 0 

3. Сформулируйте 2 закон Кирхгофа. 

А) в любом замкнутом электрическом контуре алгебраическая сумма э.д.с. равна 

алгебраической сумме напряжений на резисторах, входящих в этот контур; 

Б) в узлах цепи заряды не могут возникать; 

В) в любом узле электрической цепи сумма притекающих токов равна сумме утекающих 

токов; 

Г) в узлах цепи заряды не могут накапливаться; 

Ø Ø 

R2 R1 

I 

+ - 

ε 

А 
С 



Текущий контроль успеваемости по теме «Измерение удельного сопротивления 

проводников» 

1. Выражение 
R r

ε


 представляет собой … 

А) работу перемещения положительного единичного заряда по замкнутой цепи 

Б) напряжение на зажимах источника  

В) силу тока в замкнутой цепи 

Г) напряжение на внешнем сопротивлении 

2. Перечислите номера правильных утверждения. Неоднородный участок электрической 

цепи – это участок …  

А)в котором действует ЭДС 

Б)с последовательным или параллельным соединением проводников.  

В)в котором на носители заряда действуют одновременно сторонние и электрические 

силы.  

Г)с положительными и отрицательными носителями заряда. 

3. Зависимость удельного сопротивления металлического проводника от температуры 

соответствует графику … 

 
Контрольные вопросы и задания: 

1. Закон Ома для неоднородного участка цепи 

2. Участок цепи состоит из четырех резисторов R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 0,8 Ом, 

R4 = 3 Ом. К концам участка приложено напряжение u = 20 В. Чему равно показание 

амперметра? 

  

 

Текущий контроль успеваемости по теме «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

1. Ток короткого замыкания источника с ЭДС равной 8 В и внутренним сопротивлении 

r = 0,2 Ом равен … А. 

А) 40  

Б) 20  

В) 0,8  

Г) 0,25  

Д) 0,025 

2.Если ток в медном проводнике увеличить в 6 раз, а площадь поперечного сечения 

уменьшить в 2 раза, то плотность тока … 

А) уменьшится в 12 раз 

Б) уменьшится в 3 раза 

В) увеличится в 3 раза 

Г) увеличится 12 раз 

Д) увеличится в 6 раз 

T 


 

T 


 

T 


 

T 


 

 2. 3. 4. 



3. Если ток в медном проводнике увеличить в 6 раз, а площадь поперечного сечения 

уменьшить в 2 раза, то плотность тока … 

А) уменьшится в 12 раз 

Б) уменьшится в 3 раза 

В) увеличится в 3 раза 

Г) увеличится 12 раз 

Д) увеличится в 6 раз 

Текущий контроль успеваемости по теме «Изучение вольт-амперной 

характеристики диода» 

1. Какими носителями электрического заряда создается ток в полупроводниках? 

А) Электронами и дырками. 

Б)Только дырками. 

В)Только электронами. 

4. К полупроводнику р-n-типа подключен источник тока, как показано на Будет ли 

амперметр регистрировать ток в цепи? 

 
А) Нет 

Б) Да 

В) Определенного ответа дать нельзя 

3. Элемент какой группы следует ввести в полупроводник, относящийся к IV группе, 

чтобы получить в нем проводимость n-типа? 

А) V 

Б) II 

В) III 

Г) IV 

Д) VI 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Принцип действия полупроводникового диода 
2. Типы разрядов в газах. 

РАЗДЕЛ 6. «Электромагнитные явления» 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 
Магнитное поле токов различной конфигурации (закон Био–

Савара–Лапласа). Закон ЭМИ. Правило Ленца ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

2 
Взаимодействие токов. Сила Ампера. Движение частиц в 

магнитном поле ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

3 
Электрические колебания (свободные и вынужденные) в 

колебательном контуре ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

4 

Переменный ток. Закон Ома для переменного тока. Типы 

соединений в цепях переменного тока. Последовательный и 

параллельный резонанс. Работа и мощность в цепи 

переменного тока 

ОК-1, ОК-5, ОПК-5 



5 
Контрольная работа по теме «Переменный ток. Магнетизм. 

Электромагнитные волны». ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

6 
Итоговое тестирование 

ОК-1, ОК-5, ОПК-5 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 6 «ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ» 

Текущий контроль успеваемости по теме «Магнитное поле токов различной 

конфигурации. Закон Био–Савара–Лапласа. Закон ЭМИ. Правило Ленца » 

1. На рисунке изображены сечения двух параллельных прямолинейных длинных 

проводников с одинаково направленными токами, причем I2 = 2 I1. Индукция 

результирующего магнитного поля равна нулю в некоторой точке интервала … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. а  

2. b  

3. d  

4. c 

2. Индукция однородного магнитного поля В равна 0,5 Тл. Плоская рамка из проводника 

площадью S = 10
-2

 м
2
 расположена перпендикулярно к вектору индукции. При повороте 

рамки на угол α = 60° магнитный поток через рамку изменится на … мВб. 

1. 0,25  

2. 0,385  

3. 0,675  

4. 2,5  

5. 4,325 

3. Индукция однородного магнитного поля В равна 0,5 Тл. Плоская рамка из проводника 

площадью S = 10
-2

 м
2
 расположена перпендикулярно к вектору индукции. При повороте 

рамки на угол α = 60° магнитный поток через рамку изменится на … мВб. 

1. 0,25  

2. 0,385  

3. 0,675  

4. 2,5  

5. 4,325 

Контрольные вопросы и задания: 

1. закон Био – Савара - Лапласа 

2. Определить магнитную индукцию на оси тонкого проволочного кольца радиусом 

R = 5 см, по которому течет ток I = 10 А, в точке А, расположенной на расстоянии 

d = 10 см от центра кольца. 

 

I1 I2 

а b c d 

 

• 



Текущий контроль успеваемости по теме «Взаимодействие токов. Сила Ампера. 

Движение частиц в магнитном поле» 

1. Протон е = 1,6 · 10
-19

 Кл, имеющий скорость υ = 10
6
 м/с, влетает в однородные, 

скрещенные под прямым углом магнитное (В = 50 мТл) и электрическое поля. Протон 

движется в скрещенных полях прямолинейно. Напряженность электрического поля равна 

… кВ/м. 

А) 0  

Б) 5  

В) 10  

Г) 50  

Д) 500 

2. На концах крыльев самолета с размахом 20 м, летящего со скоростью 900 км/ч, 

возникает ЭДС индукции 0,06 В. Вертикальная составляющая напряженности 

магнитного поля Земли равна … А/м. 

А) 15  

Б) 7,5  

В) 9,6  

Г) 5,7  

Д) 8,3 

3. В магнитном поле, индукция которого В = 1 Тл, по круговой орбите радиусом 45 см 

движется α – частица. (qα = 3,2 · 10
-19

 Кл, m = 6,68 · 10
-27

 кг). Скорость α – частицы равна 

… м/с. 

А) 1,1 · 10
6
  

Б) 2,2 · 10
6
  

В) 4,4 · 10
6
  

Г) 1,1 · 10
7
  

Д) 2,2 · 10
7
 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Правило Ленца 

2. На соленоид длиной l = 20 см и площадью поперечного сечения S = 30 см
2
 надет 

проволочный виток. Обмотка соленоида имеет N = 320 витков и по нему идет ток I = 3 А. 

Какая средняя ЭДС εср индуцируется в надетом на соленоиде витке, когда ток в 

соленоиде выключается в течении времени t = 1 мс? 

Текущий контроль успеваемости по теме «Электрические колебания (свободные и 

вынужденные) в колебательном контуре» 

1. Амплитуда колебаний ЭДС индукции, возникающей во вращающейся в магнитном 

поле проволочной рамке, при увеличении индукции магнитного поля в 2 раза и 

уменьшении угловой скорости вращения в 2 раза … 

1. увеличится в 2 раза 

2. уменьшится в 4 раза 

3. уменьшится в 2 раза 

4. увеличится в 4 раза 

5. не изменится 

2. Напряжение на обкладках конденсатора в колебательном контуре изменяется по 

закону 
410cos10 , Вu t . Емкость конденсатора 10 мкФ. Индуктивность контура 

равна … мГн. 

1. 3,0  

2. 2,7  

3. 2,1  

4. 1,8  

5. 1,0 



3. Амплитуда колебаний ЭДС индукции, возникающей во вращающейся в магнитном 

поле проволочной рамке, при увеличении индукции магнитного поля в 2 раза и 

уменьшении угловой скорости вращения в 2 раза … 

1. увеличится в 2 раза 

2. уменьшится в 4 раза 

3. уменьшится в 2 раза 

4. увеличится в 4 раза 

5. не изменится 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Резонанс токов и резонанс напряжений. 

2. В колебательном контуре с индуктивностью 0,4 ГнL   и емкостью 

20мкФC   максимальное значение силы тока равно 0,1 мА. Каким будет 

напряжение на конденсаторе в момент, когда энергия электрического и магнитного 

полей будут равны? Колебания считать незатухающими. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме «Переменный ток. Закон Ома для 

переменного тока. Типы соединений в цепях переменного тока. Последовательный 

и параллельный резонанс. Работа и мощность в цепи переменного тока» 

1.Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 0,5 нФC   и катушку 

индуктивностью 2мГнL  . Длина волны излучения, генерируемого контуром равна 

…м. 

1)338  

2)527  

3)627  

4)843  

5)1884 

2. Следующая система уравнений 

 

 

 

 
справедлива для ... 

1) в отсутствие заряженных тел; 

2) в отсутствие заряженных тел и токов проводимости; 

3) в отсутствие токов проводимости; 

4) при наличии заряженных тел и токов проводимости.  

3. Условием возникновения электромагнитных волн является …  

1)наличие проводников 

2)изменение во времени электрического поля 

3)наличие электрического поля 

4)наличие неподвижных заряженных частиц 

5изменение во времени магнитного поля 

1)1, 3  

2) 3, 5  

3)1, 2, 4  

4) 3, 5  

5) 2, 5 



Контрольные вопросы и задания: 

1. Запишите полную систему уравнений Максвелла из четырех структурных уравнений 

в интегральной и дифференциальной формах и поясните каждое из уравнений. 

2 Конденсатор электроемкостью С = 500 пФ соединен параллельно с катушкой длиной 

l = 40 см и площадью S сечения, равной 5 см
2
. Катушка содержит N = 1000 витков. 

Сердечник немагнитный. Найти период Т колебаний. 

Пример варианта контрольной работы по теме «Переменный ток. Магнетизм. 

Электромагнитные волны» 

1. В электрической цепи, схема которой изображена на рисунке, показания амперметра 

равно … А. 

1. 0,2 2. 1,0 3. 1,5 4. 2,0 5. 2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ток короткого замыкания источника с ЭДС равной 8 В и внутренним сопротивлении 

r = 0,2 Ом равен … А. 

1. 40 2. 20 3. 0,8 4. 0,25 5. 0,025  

 

3. За 2 с через проводник сечением 1,6 мм
2
 прошло 2 · 10

19
 электронов. Плотность тока 

равна … А/мм
2
. 

1. 1,0 2. 1,6 3. 1,65 4. 1,5 5. 1,25  

4. В электрической цепи, схема которой изображена 

на рисунке, разность потенциалов между точками А и 

В равна … В. 

1. 4   

2. 10 

3. 12 

4. 24 

5. 8 

 

 

 

5. По проводнику длиной l  течет ток I . Суммарный импульс электронов в проводнике 
равен 

1. 
I l e

m
 2. 

2I l e

m
 3. 

I e

l m
 4. 

I l m

e
 5. 

2I l m

e
 

2 О

М  

2,8 Ом ø 
ø 

3,6 

В 1 О

м 

2 О

м 

2 О

м 

1 О

М  

А 

А ● 

● 

● 

6 ОМ 
6 Ом 

6 Ом 

12 В 

4 Ом 

4 Ом 
● В 

2
 О

м
 



6. Из графика зависимости плотности 

тока от скорости направленного 

движения свободных электронов 

следует, что суммарный заряд 

свободных электронов в единице 

объема проводника равен … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 5·10
3
 2. 5·10

6
 3. 5·10

9
 4. 20·10

9
 5. 5·10

12
 

7. Если ток в медном проводнике увеличить в 6 раз, а площадь поперечного сечения 

уменьшить в 2 раза, то плотность тока … 

1. уменьшится в 12 раз 
2. уменьшится в 3 раза 

3. увеличится в 3 раза 
4. увеличится 12 раз 
5. увеличится в 6 раз 

8. Сопротивление внешней цепи увеличили в 2,25 раза, но количество теплоты, 

выделяющейся в ней за 1 с, не изменилось. Отношение внутреннего сопротивления 

источника к внешнему сопротивлению равно … 

1. 3 2. 2,5 3. 2 4. 1,75 5. 1,5 

9. Участок цепи состоит из четырех резисторов R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 0,8 Ом, 

R4 = 3 Ом. К концам участка приложено напряжение u = 20 В. Показание амперметра 

равно … А. 

 

 

 

 

 

 

1. 4,0 2. 3,6 3. 2,4 4. 0,6 5. 1,8 

● ● 

R3 R4  

R1  

R2  

А 

1 2 
310 , м / сυ   

10 

5 

2,А / ммj
 



10. В единицу времени наибольшее количество теплоты выделяется на резисторе 

 

1. 1R  2. 2R  3. 3R  4. 4R  5. 5R  

11. На участке неоднородной цепи, содержащей сопротивления 1 3ОмR  , 

2 5,6ОмR   и источник с ЭДС 6Вε  , внутреннее сопротивление которого 

пренебрежимо мало, течет ток 1АI  . Разность потенциалов между точками А и В 

равна … В. 

 
1. 14,6 2. 8,6 3. 3,4 4. 2,7 5. 2,6 

 

12. Ток короткого замыкания источников тока с ЭДС ε = 5 В и внутренним 

сопротивлением r = 0,1 Ом равен … 

1. 5 А 2. 20 А 3. 30 А 4. 50 А 5. 10 А 

13. Длина медного провода (ρ = 1,75·10
-8

 Ом·м) диаметром d = 2 мм, который надо взять, 

чтобы получить шунт сопротивлением  Rш = 0,01 Ом, равна … м. 

1. 0,54 2. 0,75 3. 1,79 4. 0,57 5. 0,63 

 

14. Если на концах нихромового проводника (ρ = 1,1 · 10
-6

 Ом·м) длиной 5 м 

поддерживается разность потенциалов 2 В, то плотность тока в нем равна … А/м
2
. 

1. 9,5·10
5
 2. 7,2·10

5
 3. 6,4·10

5
 4. 5,1·10

4
 5. 3,61·10

5
 

15. В электрической цепи, схема которой изображена на рисунке, разность потенциалов 

между точками А и В равна … В. 

1. 24 2. 12 3. 10 4. 8 5. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  

ε  2R
 1R

 B  A  

R2=2 Ом R3=3 Ом 

R4=4 Ом 

ε 

R5=5 Ом 

 

R1=1 Ом 

 

● А 

● 

● 

6 ОМ 

6 Ом 

6 Ом 

12 В 

4 Ом 

4 Ом 

● В 

2
 О
м

 



16. По медному (ρ = 17 нОм·м) проводу сечения 0,3 мм
2
 течет ток 0,3 А. Сила, 

действующая на отдельные свободные электроны со стороны электрического поля, 

равна … Н.  

1. 1,71·10
-19

 2. 2,72·10
-21

 3. 5,1·10
-21

 4. 7,1·10
-19

 5. 15,2·10
-21

 

 

 

17. На рисунке представлена зависимость плотности тока j , протекающего в 

проводниках 1 и 2, от напряженности электрического поля E . Отношение удельных 

проводимостей 
1

2




 этих элементов равно … 

 

1. 1 2. 2 3. 4 4. 
1

2
 5. 

1

4
 

18. Длина медного провода (ρ = 1,75·10
–8

 Ом·м) провода диаметром d = 4 мм, который 

надо взять, чтобы получить шунт сопротивлением Rш = 0,01 Ом, равна … м.  

1. 7,20 2. 4,57 3. 1,79 4. 0,75 5. 0,54 

19. Плотность тока в никелевом проводнике (ρ = 4·10
-7

 Ом·м) длиной 25 м равна 

1 МА/м
2
. Напряжение на концах проводника равно … В. 

1. 3 2. 5 3. 8 4. 10 5. 7  

20. Плотность электрического тока j  в алюминиевом ( 26 нОм м)    проводе 

равна 5 А/см
2
. Удельная тепловая мощность тока равна … Дж/м

3
·с. 

1. 65 2. 75 3. 108 4. 124 5. 150 

 

21. ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА В МЕДНОМ ( 17 нОм м)    

ПРОВОДЕ РАВНА 10 А/СМ
2
. УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ ТОКА 

РАВНА … ДЖ/М
3
·С. 

1. 170 2. 200 3. 250 4. 270 5. 350 

 

22. По алюминиевому ( 26 нОм м)    течет ток 0,2АI  . Сила, действующая на 

отдельные свободные электроны со стороны электрического поля равна … Н. 

1. 4,16·10
-21

 2. 2,86·10
-21

 3. 2,14·10
-21

 4. 1,91·10
-21

 5. 0,93·10
-21

 

Пример итогового теста 

1. Две бесконечные параллельные плоскости заряжены с поверхностными плотностями 

σ и –2σ. Напряженность электрического поля между плоскостями равна … 

1. 

02ε


 2. 

0

3

ε


 3. 

0

3

2ε


 4. 

2

3
 5. 

0ε


 

 

2 4 6 8 

j
, усл.ед. 

2 

E , усл.ед 

5 

10 

15 

20 1 



2. Потенциальная энергия системы двух точечных зарядов q1 = 100 нКл и q2 = 10 нКл, 

находящихся на расстоянии d = 10 см друг от друга, равна … мкДж. 

1. 0,9 2. 9 3. 90 4. 900 5. 9000 

 

3. РАССТОЯНИЕ L МЕЖДУ ЗАРЯДАМИ Q = ± 3 НКЛ ДИПОЛЯ РАВНО 12 СМ. 

НАЙТИ ПОТЕНЦИАЛ Φ ПОЛЯ, СОЗДАННОГО ДИПОЛЕМ В ТОЧКЕ, 

УДАЛЕННОЙ НА R = 6 СМ КАК ОТ ПЕРВОГО, ТАК И ОТ ВТОРОГО ЗАРЯДА 

(В). 

1. 0 2. 300 3. 450 4. 900 5. 15000 

 

4. Даны два точечных заряда 1q q   и 2 5q q . Если убрать заряд 1q , то величина 

напряженности электростатического поля в точке А … 

 

1. увеличится в 
5

4
 раз 

2. уменьшится в 
5

4
 раз 

3. увеличится в 
6

5
 раз 

4. уменьшится в 
6

5
 раз 

5. не изменится 

5. Два заряда величины q1 = 4q и q2 = 3q расположены на расстоянии 2а друг от друга. 

Величина напряженности Е электрического поля в точке А равна … 

1. 
2

04 ε

q

a
 2. 

2
0

3

8 ε

q

a
 3. 

2
0

5

8 ε

q

a
 

4. 
2

0

7

8 ε

q

a
 5. 

2
0

3

8 ε

q

a
 

 

6. Внутри заряженной сферы … 

1. Е = const, φ = 0 

2. Е = const, φ = const 

3. Е = 0, φ = 0 

4. Е = 0, φ = const 

5. Е и φ зависят от расстояния до поверхности сферы 

 

7. Если заряженная частица (
193,2 10 Клq   ) прошла ускоряющую разность 

потенциалов 6·10
5
 В и приобрела скорость 5400 км/с, то масса этой частицы равна … кг. 

1. 1,3·10
-26

 2. 5,2·10
-26

 3. 6,7·10
-26

 4. 1,3·10
-25

 5. 1,3·10
-18

 

 

8. В центре сферы находится заряд. Поток вектора напряженности через эту поверхность 

уменьшится, если … 

1. увеличить радиус сферы 

2. уменьшить радиус сферы 

– + 

q
 5q

 

А 

А 

 

а 

а q2  q1 а 



3. увеличить заряд вне сферы 

4. увеличить заряд внутри сферы 

5. уменьшить заряд внутри сферы 

 

9. Два заряда q  и 3q  расположены друг от друга на расстоянии 2a . Величина 

потенциала в точке А равна … В. 

 

1. 

0

5

10

q

a
 2. 

0

5

2

q

a
 3. 

0

5

5

q

a
 4. 

0

5

4

q

a
 5. 

0

5

4

q

a
 

 

10. В вершинах равнобедренного 

прямоугольного треугольника расположены 

заряды + q, +2 q, – q. Напряженность в т. О, 

расположенной в середине гипотенузы, 

направлена … 

1. а 2. в 3. с 4. д 5. е 

 

 

 

 

 

 

 

11. Сила, действующая на заряд q, помещенный в центре сферы радиусом r, заряженной 

с поверхностной плотностью σ, равна … 

1. 
2

04 ε

q

r




 2. 0 3. 

2

02 ε


 4. 

2

2
04 ε

q

r
 5. 

0ε

q
 

 

12. РАССТОЯНИЕ L МЕЖДУ ЗАРЯДАМИ Q = ± 3 НКЛ ДИПОЛЯ РАВНО 

12 СМ. НАЙТИ ПОТЕНЦИАЛ Φ ПОЛЯ, СОЗДАННОГО ДИПОЛЕМ В ТОЧКЕ, 

УДАЛЕННОЙ НА R = 6 СМ КАК ОТ ПЕРВОГО, ТАК И ОТ ВТОРОГО ЗАРЯДА 

(В). 

1. 0 2. 300 3. 450 4. 900 5. 15000 

 

 

13. В некоторой области пространства создано 

электрическое поле, потенциал которого 

изменяется по закону 
27 1x   . Вектор 

напряженности электрического поля в точке 

пространства А, будет иметь направление … 

1. 1 2. 2 3. 3 4. 4 5. 5 

А 

2а 

а а 

q
 3q

 

q 
– 

+ + q 2 q 

а 

 в 

 

 с 

е О 

 

 д 

4 

5 3 

2 1 

А 

х 

у 

0 



 

14. В двух вершинах куба находятся точечные заряды q1 = 24 нКл, q2 = 10 нКл Поток 

вектора электрического смещения D


 через поверхность куба равен …нКл. 

1. 34 2. 24 3. 14 4. 10 5. 0 

 

15. Электрический заряд q = 2 Кл перемещается в электрическом поле из точки с 

потенциалом φ1 = 20 В в точку с потенциалом φ2 = 5 В. Работа, которую совершают силы 

электростатического поля, равна …. Дж. 

1. – 50 2. – 30 3. 20 4. 30 5. 50 

 

16. Электростатическое поле создается 

отрицательным точечным зарядом. Если на 

расстоянии r = 0,1 м от заряда потенциал равен 

φ = 100 В, то числовое значение и направление 

градиента потенциала grad φ … 

1. 1 кВ/м, (1) 

2. 1 кВ/м, (2) 

3. 1 кВ/м, (3) 

4. 1 кВ/м, (4) 

5. 2 кВ/м, (1) 

 

 

17. Диполь с электрическим моментом 100 пКл мp    свободно установился в 

однородном электрическом поле с напряженностью 150 кВ / мE  . Чтобы 

повернуть диполь на угол 180   , необходимо совершить работу, равную … мкДж. 

1. 0 2. 15 3. 30 4. 75 5 667 

 

18. ТРИ ТОЧЕЧНЫХ ЗАРЯДА РАСПОЛОЖЕНЫ В ВЕРШИНАХ 

РАВНОСТОРОННЕГО ТРЕУГОЛЬНИКА. ДВА ИЗ НИХ ОДНОИМЕННЫЕ И 

РАВНЫЕ ДРУГ ДРУГУ. ЧТОБЫ ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАРЯДОВ БЫЛА РАВНА НУЛЮ, ТРЕТИЙ ЗАРЯД 1q  

ДОЛЖЕН БЫТЬ РАВНЫМ … 

 

1. 
2

q
 2. 

2

q
  3. q  4. q  5. 2q  

19. Длинный прямой провод, расположенный в вакууме, несет заряд, равномерно 

распределенный по всей длине провода с линейной плотностью 4 нКл/м. Напряженность 

электростатического поля на расстоянии r = 2 м от провода равна … В/м. 

1. 0 2. 36 3. 45 4. 54 5. 70 

20. Работа, которую надо совершить, чтобы заряды 1 нКл и 2 нКл, находящиеся в 

воздухе на расстоянии  0,5 м, сблизить до 0,1 м, равна … Дж. 

1. 1,42 · 10
-7

 2. 0,28 3. 0,75 · 10
-7

 4. 1,6 · 10
-7

 5. 1,75 · 10
-7
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1q

 

q
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2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

компетенции 

1 Система отсчета. Поступательное движение. Мгновенные 

скорость и ускорение. Уравнения движения. 

 

ОК-1, ОК-5 

ОПК-5 

2 Вращательное движение материальной точки. Угловая 

скорость и угловое ускорение. Нормальное, тангенциальное 

и полное ускорение. 

 

ОК-1, ОК-5 

ОПК-5 

3 Первый закон Ньютона. Масса. Сила. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. 

 

ОК-1, ОК-5 

ОПК-5 

4 Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса 

системы материальных точек. 

 

ОК-1, ОК-5 

ОПК-5 

5 Работа и энергия. Работа переменной силы. Полная энергия 

системы. Закон сохранения энергии. 

 

ОК-1, ОК-5 

ОПК-5 

6 Момент инерции. Кинетическая энергия вращения. Момент 

силы. Момент импульса и закон его сохранения. 

 

ОК-1, ОК-5 

ОПК-5 

7 Специальная теория относительности. Постулаты 

Эйнштейна. Следствия из постулатов Эйнштейна. 

Относительность длины, относительность промежутков 

времени, связь между массой и энергией. 

 

ОК-1, ОК-5 

ОПК-5 

8  Гармонические колебания и их характеристики. Уравнение 

гармонических колебаний. Энергия гармонических 

колебаний.  

 

ОК-1, ОК-5 

ОПК-5 

9 Затухающие колебания. Уравнение затухающих колебаний. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

 

ОК-1, ОК-5 

ОПК-5 

10 Механические волны и их параметры. Уравнение волны. 

Эффект Доплера. 

 

ОК-1, ОК-5 

ОПК-5 

11 Природа звука. Характеристики слухового ощущения. 

Кривые равной громкости. Ультразвук. Инфразвук. 

 

ОК-1, ОК-5 

ОПК-5 

12 Поверхностное натяжение. Формула Лапласа. Смачивание и 

несмачивание. Капиллярные явления. 

 

ОК-1, ОК-5 

ОПК-5 

13 Линии и трубки тока, уравнение неразрывности струи. 

Уравнение Бернулли, статическое и динамическое давление. 

 

ОК-1, ОК-5 

ОПК-5 

14 Вязкость жидкости, уравнение Ньютона для течения вязкой 

жидкости. Формула Пуазейля. Движение тел в вязкой 

жидкости, закон Стокса. Ламинарное и турбулентное 

течение жидкости. 

 

ОК-1, ОК-5 

ОПК-5 

15 Электрическое взаимодействие. Понятие электрического 

заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле. 

Напряженность электростатического поля.  

 

ОК-1, ОК-5 

ОПК-5, 



 

16 Работа в электростатическом поле. Потенциал. Разность 

потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Связь между 

напряженностью и потенциалом. 

 

ОК-1, ОК-5 

ОПК-5 

17 Проводники в электростатическом поле. Распределение 

зарядов в проводниках. Электрическая емкость. Энергия 

конденсатора. 

 

ОК-1, ОК-5 

ОПК-5 

18 Поляризация диэлектриков. Напряженность внутри 

диэлектрика. Диэлектрическая проницаемость. Виды 

поляризации диэлектриков. 

 

ОК-1, ОК-5 

ОПК-5 

19 Постоянный ток. Сопротивление проводника. Закон Ома. 

Правила Кирхгофа. 

 

ОК-1, ОК-5 

ОПК-5 

20 Закон магнитного взаимодействия (Закон Ампера). Вектор 

напряженности магнитного поля. Закон Био-Савара-Лапласа. 

Напряженность магнитного поля кругового и прямого токов. 

 

ОК-1, ОК-5 

ОПК-5 

21 Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. 

 

ОК-1, ОК-5 

ОПК-5 

22 Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.  

ОК-1, ОК-5 

ОПК-5 

23 Переменные токи. Цепи переменного тока с резистором, 

конденсатором, катушкой индуктивности. Импеданс. 

 

ОК-1, ОК-5 

ОПК-5 

24 Электромагнитные волны. Энергия электромагнитных волн.  

ОК-1, ОК-5 

ОПК-5 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

ЭКЗАМЕН ДИСЦИПЛИНЕ «МЕХАНИКА, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

БИЛЕТ № 0  

 

1. Система отсчета. Траектория, путь, перемещение. Уравнение движения 
материальной точки. 

2. Электрическое взаимодействие. Понятие электрического заряда. Закон 
Кулона. Электростатическое поле. Напряженность электростатического 

поля.  

3. Дана схема, и известны сопротивления 

резисторов и ЭДС источников. Составьте 

основные уравнения для данной цепи, используя 

законы Кирхгофа. 

 

 

 

 



Б1.Б.12 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОПТИКА. 

АТОМНАЯ ФИЗИКА» 

РАЗРАБОТЧИКИ: зав. кафедрой физики и математики Казуб В.Т., старший 

преподаватель кафедры физики и математики Кошкарова А.Г., старший 

преподаватель кафедры физики и математики Соловьева Е.В. 

РЕЦЕНЗЕНТ: доцент кафедры физики, электротехники и электроэнергетики 

института туризма и дизайна (филиала) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-

Кавказкий федеральный университет» в г. Пятигорске, канд. физ.-мат. наук, 

доцент Чебоксаров А.Б.  

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС:  

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

- готовность к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных 

задач (ОПК-5); 

- готовность к применению специализированного оборудования и медицинских 

изделий, предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-

9). 

1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

1семестр 

РАЗДЕЛ 1. Основные понятия и законы геометрической оптики 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 
Законы геометрической оптики. Преломление света на плоских 

поверхностях. 

ОК-1, ОК-5,  

 

2 Изучение характеристик трехгранной призмы. 
ОК-1, ОК-5,  

 

3 
Рефрактометрия. Определение концентрации раствора с 

помощью рефрактометра. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-9 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО 

РАЗДЕЛУ 1 «ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ 

ОПТИКИ» 

Текущий контроль успеваемости по теме 1 «Законы геометрической оптики. 

Преломление света на плоских поверхностях» 

1. ЗАКОН ОТРАЖЕНИЯ МОЖНО ВЫРАЗИТЬ КАК  

1)   

2)    

3  



4)  

2. В КАКОМ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ СЛУЧАЕВ УГОЛ ПАДЕНИЯ МЕНЬШЕ 

УГЛА ПРЕЛОМ- ЛЕНИЯ? (NВОДА = 1,33, NСКИПИДАР = 1,48, NСТЕКЛО = 1,6). 

1) при падении световой волны на границу раздела вода – стекло 

2) при падении световой волны на границу раздела стекло – вода 

3) при падении световой волны на границу раздела воздух – вода 

4) при падении световой волны на границу раздела вода – скипидар 

5) при падении световой волны на границу раздела вакуум – скипидар 

3. ПОКАЗАТЕЛЬ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СРЕДЫ 

1) величина безразмерная  

2) есть величина обратная скорости света в среде  

3) не зависит от среды  

4) соизмерим с длиной волны  

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Где находится изображение точечного источника, даваемое плоским зеркалом? Ответ 

обосновать геометрическими построениями. 

2. В чем заключается физический смысл абсолютного показателя преломления среды? 

Что такое относительный показатель преломления? 

Текущий контроль успеваемости по теме 2 «Изучение характеристик трехгранной 

призмы» 

1. УГОЛ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ МЕЖДУ ПРЕЛОМЛЯЮЩИМИ ГРАНЯМИ ПРИЗМЫ 

НАЗЫВАЕТСЯ 

1) преломляющим 

2) отклоняющим 

3) дисперсионным 

4) призматическим 

2. В ТРЕХГРАННОЙ ПРИЗМЕ УГОЛ ОТКЛОНЕНИЯ ФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ 

1) больше чем у красных  

2) меньше чем у красных 

3) зависит от среды  

4) равен углу отклонения красных лучей  

 

3. НА КАКОМ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ РИСУНКОВ ДАНО ПРАВИЛЬНОЕ 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ХОДА ЛУЧА В СТЕКЛЯННОЙ ПРИЗМЕ С ПРЕЛОМЛЯЮЩИМ 

УГЛОМ 45°? 

1)  

2)  

3)  

45



а
) 



Контрольные вопросы и задания: 

1. Дисперсия света в трёхгранной призме. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 3 «Рефрактометрия. Определение 

концентрации раствора с помощью рефрактометра» 

1. УКАЖИТЕ ПРИМЕР ПРАВИЛЬНОЙ ЗАПИСИ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 

ПРЕЛОМЛЕНИЯ, ИЗМЕРЕННОГО РЕФРАКТОМЕТРОМ RL-2  

1) 1,3460 

2) 15,3 

3) 0,333 

4) 1,3 

2. ПОКАЗАТЕЛЬ ПРЕЛОМЛЕНИЯ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ С ПОМОЩЬЮ  

1) фотометра  

2) угломера  

3) рефрактометра  

4) диоптриметра  

3. ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЕМ ПРЕЛОМЛЕНИЯ И КОНЦЕНТРАЦИЕЙ  

1) квадратическая  

2) обратная  

3) синусоидальная  

4) прямая  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Метод рефрактометрии. 

2. Растворы двух разных веществ имеют одинаковые значения показателя преломления. 

Как доказать, что это растворы разных веществ? 

РАЗДЕЛ 2. Преломление света на сферических поверхностях. Глаз, как оптический 

инструмент.  

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

4 Отражение света на сферических поверхностях. Зеркала. ОК-1, ОК-5 

5 Линзы. Построение изображений в линзах. ОК-1, ОК-5 

6 
Определение оптической силы и фокусного расстояния 

линзы. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-5 

7 Определение размеров малых тел с помощью микроскопа. 
ОК-1, ОК-5,  

ОПК-9 

8 Контрольная работа по геометрической оптике. 
ОК-1, ОК-5,  

ОПК-5, ОПК-9 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО 

РАЗДЕЛУ 2 «ПРЕЛОМЛЕНИЕ СВЕТА НА СФЕРИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЯХ. ГЛАЗ, КАК ОПТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ» 

Текущий контроль успеваемости по теме 4 «Отражение света на сферических 

поверхностях. Зеркала» 

1. КАКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОЛУЧАЕТСЯ В СФЕРИЧЕСКОМ ЗЕРКАЛЕ, ЕСЛИ 

ПРЕДМЕТ УСТА- НОВЛЕН МЕЖДУ ВЕРШИНОЙ ЗЕРКАЛА И ГЛАВНЫМ 

ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ (D<F)? 

1) увеличенное, прямое, мнимое 

2) увеличенное, обратное, мнимое 

3) увеличенное, прямое, действительное 

4) увеличенное, обратное, действительное 

2. ГЛАВНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ОСЬ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ  

1) оптический центр линзы  

2) две точки фокальной плоскости  

3) центры кривизны поверхностей, ограничивающих линзу  

4) две максимально удалённые точки линзы  

3. ЛУЧ, ИДУЩИЙ ВДОЛЬ ОПТИЧЕСКОЙ ОСИ НАЗЫВАЕТСЯ  

1) фокусным  

2) главным  

3) центральным  

4) срединным  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Как определить фокусное расстояние сферического зеркала? 

2. Построить изображение отрезка - предмета AB, расположенного перед вогнутым 

зеркалом, так что расстояние от предмета до зеркала d > 2F.  

Текущий контроль успеваемости по теме 5 «Линзы. Построение изображений в 

линзах» 

1. ДЛЯ РАССЕИВАЮЩЕЙ ЛИНЗЫ СПРАВЕДЛИВА ФОРМУЛА:  

1)  

2)  

3)  

4)  

2. РАССТОЯНИЕ ОТ ПРЕДМЕТА ДО РАССЕИВАЮЩЕЙ ЛИНЗЫ F < D < 2F. КАКОЕ 

ПОЛУЧИТСЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ? 

1) мнимое, перевернутое, уменьшенное 

2) мнимое, прямое, уменьшенное 

3) мнимое, прямое, увеличенное 

4) мнимое, перевернутое, увеличенное 

3. ТОЧКА, В КОТОРОЙ СОБИРАЮТСЯ ЛУЧИ ПОСЛЕ ПРЕЛОМЛЕНИЯ В ЛИНЗЕ 

НАЗЫВАЕТСЯ  

1) мнимой точкой линзы  

2) фокусом  

3) оптическим центром  

4) вершиной рефракции  



Контрольные вопросы и задания: 

1. Формула тонкой линзы. 

2. Построить изображение отрезка - предмета AB, расположенного перед собирающей 

линзой, так что расстояние от предмета до линзы: d = 2F. 

Текущий контроль успеваемости по теме 6 «Определение оптической силы и 

фокусного расстояния линзы» 

1. ОПТИЧЕСКУЮ СИЛУ ЛИНЗ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ С ПОМОЩЬЮ  

1) фотометра  

2) поляриметра  

3) диоптриметра  

4) рефрактометра  

2. ОПТИЧЕСКАЯ СИЛА ЛИНЗЫ, РАДИУС КРИВИЗНЫ КОТОРОЙ R = 50 СМ, 

РАВНА  

1) 4 дп 

2) 2 дп 

3) 1 дп 

4) 0,5 дп 

3. ОПТИЧЕСКАЯ СИЛА СИСТЕМЫ ЛИНЗ РАВНА  

1) произведению оптических сил каждой из линз, составляющих систему  

2) модульной сумме оптических сил каждой из линз, составляющих систему  

3) сумме оптических сил каждой из линз, составляющих систему  

4) отношению оптических сил каждой из линз, составляющих систему  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Какие бывают виды линз. 

2. Что называют увеличением линзы? 

Текущий контроль успеваемости по теме7 «Определение размеров малых тел с 

помощью микроскопа» 

1. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ «ВНУТРЕННИМИ» ФОКУСАМИ ОБЪЕКТИВА И 

ОКУЛЯРА В МИКРОСКОПЕ НАЗЫВАЕТСЯ  

1) фокусным расстоянием микроскопа  

2) оптической силой тубуса  

3) пределом тубуса  

4) оптической длиной тубуса  

2. ОКУЛЯРОМ НАЗЫВАЕТСЯ ЛИНЗА  

1) длиннофокусная собирающая  

2) система из собирающей и рассеивающей линз  

3) короткофокусная собирающая  

4) длиннофокусная рассеивающая  

3. В МИКРОСКОПЕ МЫ ВИДИМ ИЗОБРАЖЕНИЕ  

1) действительное, увеличенное, перевернутое  

2) мнимое, увеличенное, перевернутое  

3) действительное, уменьшенное, прямое  

4) мнимое, увеличенное, прямое  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Из каких основных частей состоит микроскоп и каково их назначение?  

2. Изобразите ход лучей в микроскопе.  

Текущий контроль успеваемости по теме 8 «Контрольная работа по 

геометрической оптике» 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Высота предмета равна 5 см. Линза дает на экране изображение высотой 15 см. 

Предмет передвинули на 1,5 см от линзы и, передвинув экран на некоторое расстояние, 

снова получили четкое изображение высотой 10 см. Найти фокусное расстояние линзы. 



2. Определите построением, где находятся оптический центр О тонкой линзы и ее 

фокусы, если MN — главная оптическая ось линзы, А — светящаяся точка, А1 — ее 

изображение. Привести подробное объяснение построений. 

 
3. Радиус кривизны выпуклого зеркала 50 см. Предмет высотой 15 см находится 

на расстоянии 1 м от зеркала. Определить расстояние до изображения и его высоту. 

 

РАЗДЕЛ 3. Интерференция света 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

9 
Интерференция света. Интерференция света от двух 

когерентных источников. 
ОК-1, ОК-5 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО 

РАЗДЕЛУ 3«ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТА» 

Текущий контроль успеваемости по теме 9 «Интерференция света. Интерференция 

света от двух когерентных источников» 

1. ЧТО БУДЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ В ТОЧКЕ, ЕСЛИ ВОЛНЫ ОТ ДВУХ КОГЕРЕНТНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЖЕЛТОГО СВЕТА ПРИДУТ В ПРОТИВОФАЗЕ? 

1) Яркая желтая полоса  

2) Темная полоса  

3) Яркая белая полоса  

4) Светлая желтая полоса 

2. ЧТО ПРОИСХОДИТ СО СВЕТОВЫМИ ВОЛНАМИ, ИДУЩИМИ ОТ 

КОГЕРЕНТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, ЕСЛИ ОНИ В ИЗУЧАЕМОЙ ТОЧКЕ ИМЕЮТ 

ОДИНАКОВЫЕ ФАЗЫ? 

1) Волны гасят друг друга  

2) Могут усилить и могут погасить друг друга  

3) Волны не влияют друг на друга 

4) Волны усиливают друг друга  

3. КАКОЕ ЯВЛЕНИЕ ОТОБРАЖАЕТ КАРТИНКА, ИЗОБРАЖЕННАЯ НА РИСУНКЕ?  

 
1) интерференцию в тонких пленках (кольца Ньютона) 

2) дифракцию от круглого отверстия, открывающего нечетное число зон Френеля 

3) дифракцию от круглого диска, закрывающего небольшое число зон Френеля 

4) ничего сказать определенного нельзя 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Сформулируйте и объясните условия, необходимые для возникновения 

интерференционных максимумов и минимумов. 

2. В опыте Юнга два когерентных источника S1 и S2 расположены на расстоянии d= 1 мм 

друг от друга. На расстоянии L= 1м от источника помещается экран. Найдите 

расстояние между соседними интерференционными полосами вблизи середины экрана 

(точка А), если источники посылают свет длины волны λ = 600 нм. 



 

РАЗДЕЛ 4. Дифракция света 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

10 

1.1.1.2. Дифракция света. Зоны 

Френеля. Дифракция на 

щели. 

ОК-1, ОК-5 

11 
Определение длины световой волны с помощью 

дифракционной решетки. 
ОК-1, ОК-5 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО 

РАЗДЕЛУ 4 «ДИФРАКЦИЯ СВЕТА» 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 10 «Дифракция света. Зоны Френеля. 

Дифракция на щели» 

1. НА ПУТИ ТОЧЕЧНОГО ИСТОЧНИКА А ПОСТАВЛЕН НЕПРОЗРАЧНЫЙ ДИСК С, 

КОТОРЫЙ ЗАКРЫВАЕТ НЕБОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ ФРЕНЕЛЯ. 

ЧТО БУДЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ НА ЭКРАНЕ В. 

В 

1) на экране будет наблюдаться дифракционная картина в виде чередования 

светлых и темных колец; 

2) на экране будет наблюдаться дифракционная картина в виде чередования 

темных и светлых колец; 

3) свет не отбрасывает тени – освещенность экрана всюду остается такой же, как 

и при отсутствии преграды. 

2. ДИФРАКЦИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ ЯВЛЕНИЕ  

1) сложения когерентных волн  

2) зависимость показателя преломления от длины волны  

3) возникновения спектров  

4) непрямолинейного распространения света вблизи преграды  

3. ПРИМЕРОМ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ МОЖЕТ 

СЛУЖИТЬ  

1) зеркальная поверхность  

2) мутная среда  

3) отражающая дифракционная решетка  

4) тонкая пленка масла на воде  

Контрольные вопросы и задания: 

1. В чем состоит метод зон Френеля?  

2. Вычислить радиус ρ5 пятой зоны Френеля для плоского волнового фронта (λ=0,5 

мкм), если построение делается для точки наблюдения, находящейся на расстоянии b=1 

м от фронта волны. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 11 «Определение длины световой волны с 

помощью дифракционной решетки» 

А C 



1. РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ ТЕМ ВЫШЕ, 

ЧЕМ  

1) больше её период  

2) больше длина волны  

3) меньше угол дифракции  

4) меньше её период  

2. С ПОМОЩЬЮ ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ  

1) показатель преломления  

2) скорость света  

3) расстояние до источника света  

4) длину волны  

3. ФОРМУЛА:  - ЭТО УСЛОВИЕ  

1) равноценности спектров  

2) работы дифракционной решетки  

3) дифракционного минимума  

4) дифракционного максимума  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Что представляет собой дифракционная решетка? Что называется периодом 

дифракционной решетки? 

2. Максимум какого наибольшего порядка можно наблюдать при помощи 

дифракционной решетки с числом штрихов 1200 на 1 мм длины при падении на неё 

нормально монохроматического света с длиной волн. 

РАЗДЕЛ 5. Поляризация света 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

12 Поляризация света. Закон Малюса. ОК-1, ОК-5 

13 
Определение концентрации растворов с помощью 

поляриметра. 

ОК-1, ОПК-5,  

ОПК-9 

14 
Определение оптически активных веществ с помощью 

микроскопа поляризационного. 

ОК-1, ОПК-5,  

ОПК-9 

15 Контрольная работа по волновой оптике. ОК-1, ОК-5 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО 

РАЗДЕЛУ 5 «ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА» 

Текущий контроль успеваемости по теме 12 «Поляризация света. Закон Малюса» 

1. ПОЛЯРИЗОВАННЫМ ЯВЛЯЕТСЯ СВЕТ, ИЗЛУЧАЕМЫЙ  

1) отдельным узлом кристалла  

2) отдельным атомом  

3) отдельной молекулой  

4) чистым веществом  



2. ЗАКОН МАЛЮСА ВЫРАЖАЕТСЯ СООТНОШЕНИЕМ  

1)  

2)  

3)  

4)  

3. ПОЛЯРИЗАТОРАМИ МОГУТ БЫТЬ  

1) ионные кристаллы  

2) правильные кристаллы  

3) анизотропные кристаллы  

4) симметричные кристаллы  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Запишите и поясните закон Малюса.  

2. Найти угол между главными плоскостями поляризатора и анализатора, если 

интенсивность естественного света, проходящего через поляризатор и анализатор, 

уменьшается в четыре раза. 

Текущий контроль успеваемости по теме 13 «Определение концентрации 

растворов с помощью поляриметра» 

1. УГОЛ ВРАЩЕНИЯ РАСТВОРОВ ОПТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ МОЖНО 

ОПРЕДЕЛИТЬ С ПОМОЩЬЮ:  

1) диоптриметра  

2) поляриметра  

3) рефрактометра  

4) угломера  

2. С УВЕЛИЧЕНИЕМ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРОВ УГОЛ ВРАЩЕНИЯ 

ПЛОСКОСТИ ПОЛЯРИЗАЦИИ 

1) не изменяется  

2) линейно увеличивается  

3) уменьшается  

4) квадратично увеличивается  

3. КАКАЯ ЧАСТЬ ПОЛЯРИМЕТРА ЯВЛЯЕТСЯ ПОДВИЖНОЙ? 

1) анализатор  

2) кювета  

3) поляризатор  

4) светофильтр  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Какой свет называется естественным, какой поляризованным? 

2. Чему равна интенсивность естественного света, прошедшего через поляризатор? 

Текущий контроль успеваемости по теме 14 «Определение оптически активных 

веществ с помощью микроскопа поляризационного» 

1. ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ МИКРОСКОП ГОТОВ К РАБОТЕ, ЕСЛИ УГОЛ 

МЕЖДУ ПЛОСКОСТЯМИ ПОЛЯРИЗАТОРА И АНАЛИЗАТОРА 

СОСТАВЛЯЕТ 

1) 180 град 

2) 0 град 

3) 45 град 

4) 90 град 

2. КАК МЕНЯЕТСЯ АМПЛИТУДА КОЛЕБАНИЙ ПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ЧЕРЕЗ ОПТИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА?  

1) увеличивается  

2) уменьшается  

3) незначительно уменьшается  

4) не изменяется  



3. ОПТИЧЕСКУЮ АНИЗОТРОПИЮ СРЕЗА МОЖНО ВЫЯВИТЬ С ПОМОЩЬЮ  

1) рефрактометра  

2) спектрополяриметра  

3) поляриметра  

4) поляризационного микроскопа 

5) интерферометра  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Какие вещества называются оптически активными? Где это свойство веществ 

используется? 

2. Что понимается под оптической анизотропией и как ее можно получить? 

Текущий контроль успеваемости по теме 15 «Контрольная работа по волновой 

оптике» 

1. В опыте Юнга щели, расположенные на расстоянии 0,3 мм, освещались 

монохроматическим светом с длиной волны 0,6 мкм. Определить расстояние от щелей до 

экрана, если ширина интерференционных полос равна 1 мм.  

2. Установка для наблюдения колец Ньютона освещалась монохроматическим светом, 

падающим нормально. При заполнении пространства между линзой и стеклянной пластинкой 

прозрачной жидкостью радиусы темных колец в отраженном свете уменьшились в 1,21 раза. 

Определить показатель преломления жидкости.  

3. Дифракционная картина наблюдается на расстоянии 1 м от точечного источника 

монохроматического света с длиной волны 0,5 мкм. Посередине между источником света и 

экраном находится диафрагма с круглым отверстием. Определить радиус отверстия, при 

котором центр дифракционной картины на экране будет наиболее темным.  

 

РАЗДЕЛ 6. Рассеяние и поглощение света. Дисперсия света 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

16 Устройство и использование фотометра универсального. 
ОК-1, ОК-5,  

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

Текущий контроль успеваемости по теме 16 «Устройство и использование 

фотометра универсального» 

1. С ПОМОЩЬЮ ФОТОМЕТРА УНИВЕРСАЛЬНОГО НЕЛЬЗЯ ОПРЕДЕЛИТЬ 

1) показатель преломления  

2) коэффициент отражения  

3) коэффициент пропускания  

4) белизну 

2. ФОТОМЕТР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИМЕЕТ 

1) два столика для образцов  

2) два окуляра  

3) два режима измерений  

4) две мощности подсветки  

3. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ЯРКОСТИ СВЕТОРАССЕИВАЮЩЕГО 

ОБРАЗЦА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  

1) контрольный образец с известным коэффициентом яркости  

2) аналогичный материал 

3) эталон, обладающий избирательностью  

4) стандартный раствор 



Контрольные вопросы и задания: 

1. Принцип действия фотометра универсального. 

РАЗДЕЛ 7. Тепловое излучение. Фотоэффект. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Законы теплового излучения. ОК-1, ОК-5 

2 Внешний фотоэффект. ОК-1, ОК-5 

3 Внутренний фотоэффект. ОК-1, ОК-5 

4 Давление излучения. ОК-1, ОК-5 

5 Фотоны. Рассеяние фотонов. Эффект Комптона. ОК-1, ОК-5 

6 Определение подлинности вещества методом колориметрии. 
ОК-1, ОПК-5,  

ОПК-9 

7 Определение концентрации растворов методом колориметрии. 
ОК-1, ОПК-5,  

ОПК-9 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО 

РАЗДЕЛУ 7 «ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. ФОТОЭФФЕКТ» 

Текущий контроль успеваемости по теме 1 «Законы теплового излучения» 

1. ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ СОВЕРШАЕТСЯ ЗА СЧЕТ  

1) свечения вещества  

2) внутренней энергии вещества  

3) отражения инфракрасного излучения  

4) торможения свободных электронов  

2. СООТНОШЕНИЕ  ВЫРАЖАЕТ  

1) закон Планка  

2) закон Стефана-Больцмана  

3) закон лучеиспускания  

4) закон Вина  

3. МАКСИМУМ ИЗЛУЧЕНИЯ СОЛНЦА ПРИХОДИТСЯ НА  

1) видимое излучение  

2) инфракрасное излучение  

3) рентгеновское излучение  

4) ультрафиолетовое излучение  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Какое излучение называется тепловым? Каково его главное свойство? 

2. Найти солнечную постоянную, т.е. количество лучистой энергии посылаемое 

Солнцем в единицу времени через единичную площадку перпендикулярную к 

солнечным лучам и находящуюся на таком же расстоянии от него, как и Земля. 

Температура поверхности Солнца 5800 К. Излучение Солнца считать близким к 

излучению абсолютно черного тела. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 2 «Внешний фотоэффект» 



1. ФОТОЭФФЕКТ ОБЪЯСНЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ  

1) теории строения вещества  

2) волновой теории света  

3) явления дифракции света  

4) квантовой теории света  

2. ВНЕШНИЙ ФОТОЭФФЕКТ НАБЛЮДАЕТСЯ В  

1) металлах  

2) газах  

3) диэлектриках  

4) жидкостях  

3. ФОТОЭФФЕКТ НАЗЫВАЕТСЯ ВНЕШНИМ ЕСЛИ  

1) вещество подвергается воздействию внешнего излучения  

2) фотоэффект вызван ультрафиолетовым излучением  

3) электроны переходят во внешнюю оболочку атома  

4) электроны выходят за пределы освещаемого вещества  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Какие законы внешнего фотоэффекта вы знаете? 

Текущий контроль успеваемости по теме 3 «Внутренний фотоэффект» 

1. ВНУТРЕННИЙ ФОТОЭФФЕКТ  

1) увеличивает сопротивление материала  

2) уменьшает сопротивление материала  

3) уменьшает проводимость материала  

4) увеличивает температуру материала  

2. ФОТОЭЛЕМЕНТЫ, РАБОТА КОТОРЫХ ОСНОВАНА НА ВНУТРЕННЕМ 

ФОТОЭФФЕКТЕ НАЗЫВАЮТСЯ  

1) композиционными  

2) ваккуумными  

3) полупроводниковыми  

4) светодиодами  

3. ВНУТРЕННИЙ ФОТОЭФФЕКТ УВЕЛИЧИВАЕТ  

1) электропроводность вещества  

2) сопротивление вещества  

3) энергию вещества  

4) свечение вещества  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Запишите уравнение Эйнштейна для фотоэффекта и объясните на его основе 2 и 3 

законы фотоэффекта. 

2. Длина волны света, соответствующая красной границе фотоэффекта, для некоторого 

металла 275 нм. Найти минимальную энергию фотона, вызывающего фотоэффект. 

Текущий контроль успеваемости по теме 4 «Давление излучения» 

1. КАК ИЗМЕНИТСЯ СВЕТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ, КОГДА ПОВЕРХНОСТЬ 

ПОЛНОСТЬЮ ПОГЛОЩАЕТ ИЗЛУЧЕНИЕ, ЕСЛИ В 2 РАЗА УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ 

ОСВЕЩЕНИЯ?. 

1) Уменьшится в 2 раза 

2) Увеличится в 2 раза 

3) Увеличится в 4 раза 

4) Уменьшится в 4 раза 

5) Не изменится 

2. КАК НАЗЫВАЕТСЯ ЕДИНИЦА СВЕТОВОГО ДАВЛЕНИЯ В СИ? 

1) Ньютон 

2) Ватт 

3) Джоуль 

4) Килограмм 

5) Паскаль 



 3. ПОЧЕМУ ДАВЛЕНИЕ СВЕТА НА ЧЁРНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ В 2 РАЗА МЕНЬШЕ, 

ЧЕМ НА БЕЛУЮ?  

1) За счёт полного отражения и удвоенного значения импульса 

2) За счёт удвоенного значения импульса 

3) За счёт импульса 

4) За счёт полного отражения 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Давление света. Опыты Лебедева. 

2. Плотность потока солнечного излучения, приходящего на Землю 1,4·10
3
 Вт/м

2
. 

Вычислить световое давление на поверхность, которая полностью поглощает солнечное 

излучение (с = 3·10
 8
м/с). 

Текущий контроль успеваемости по теме 5 «Фотоны. Рассеяние фотонов. Эффект 

Комптона» 

1. В ТЕОРИИ ЭФФЕКТА КОМПТОНА ОБЪЯСНЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛИНЫ ВОЛНЫ 

РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ РАССЕЯНИИ ЕГО РАЗЛИЧНЫМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ ОСНОВАНО НА: 

 1) Квантовом характере взаимодействия фотона рентгеновского излучения с 

электроном вещества  

2) Поглощении фотонов рентгеновского излучения атомами вещества  

3) Поглощении энергии электромагнитной волны при прохождении через 

вещество  

4) Возбуждении вынужденных колебаний электронов вещества полем 

электромагнитной волны  

5) Условиями В и С одновременно 

2. КАК НАЗЫВАЕТСЯ ЭФФЕКТ УВЕЛИЧЕНИЯ ДЛИНЫ ВОЛНЫ РАССЕЯННОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ? 

1) эффектом Комптона 

2) эффектом Доплера 

3) эффектом Вавилова-Черенкова 

4) эффектом Дебая 

3. ФОТОЭЛЕКТРОН – ЭТО … 

1) электрон испустивший фотон при фотоэффекте 

2) электрон, на который подействовал фотон 

3) среди ответов нет правильного 

4) электрон, вырванный светом из вещества 

Контрольные вопросы и задания: 

1. В чем состоит физическая сущность эффекта Комптона?  

2. В результате эффекта Комптона фотон при соударении с электроном был рассеян на 

угол θ=90°. Энергия ε' рассеянного фотона равна 0,4 МэВ. Определить энергию ε фотона 

до рассеяния. 

Текущий контроль успеваемости по теме 6 «Определение подлинности вещества 

методом колориметрии» 

1. КОЛОРИМЕТР КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОТНОСИТСЯ К 

ПРИБОРАМ  

1) сравнительным  

2) субъективным  

3) объективным  

4) механическим  



2. ОПТИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ ИЗМЕРЯЕТСЯ В  

1) кг/м
 3 

 

2) величина безразмерная  

3) % 

4) Дж/см
 2 

 

3. ПОДЛИННОСТЬ ВЕЩЕСТВА С ПОМОЩЬЮ КОЛОРИМЕТРА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

ПУТЕМ  

1) сравнения значений оптической плотности  

2) определения углового коэффициента участка калибровочного графика  

3) доказательства формулы   

4) построения калибровочных графиков  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Каким соотношением связана оптическая плотность D с коэффициентом пропускания 

t? 

Текущий контроль успеваемости по теме 7 «Определение концентрации растворов 

методом колориметрии» 

1. В КОЛОРИМЕТРЕ КОНЦЕНТРАЦИОННОМ МОНОХРОМАТИЧЕСКИЙ СВЕТ 

ПОЛУЧАЮТ ЗА СЧЕТ НАЛИЧИЯ В ОПТИЧЕСКОЙ СХЕМЕ  

1) трёхгранной призмы  

2) монохроматического источника света  

3) дифракционной решетки  

4) светофильтров  

2. ГРАФИЧЕСКИ ЗАВИСИМОСТЬ ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ И 

КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРА ВЫРАЖАЕТСЯ  

1) участком косинусоиды  

2) параболой  

3) возрастающей прямой  

4) убывающей прямой  

3. КОЛОРИМЕТРИЯ - ЭТО МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

1) концентрации оптически активных веществ  

2) концентрации раствора при помощи цветных эталонов  

3) подлинности вещества  

4) концентрации раствора при помощи построения градуировочного графика 

  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Сформулируйте закон Бугера–Ламберта–Беера. Каковы границы его применимости? 

РАЗДЕЛ 8. Элементы квантовой физики 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

8 Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
ОК-1, ОК-5,  

 

9 Гипотеза де Бройля. Рентгеновское излучение. 
ОК-1, ОК-5,  

ОПК-9 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО 

РАЗДЕЛУ 8 «ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ» 

Текущий контроль успеваемости по теме 8 «Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга» 

1. ОСНОВНЫМ УРАВНЕНИЕМ НЕРЕЛЯТИВИСТКОЙ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ, 

ПОЗВОЛЯЮЩИМ ОПРЕДЕЛИТЬ ВОЛНОВОЙ ФУНКЦИИ МТКРОЧАСТИЦЫ В 

ЗАДАННОМ СИЛОВОМ ПОЛЕ, ЯВЛЯЕТСЯ… 

1) уравнение Планка 

2) уравнение Дирака 

3) уравнение Шредингера 

4) соотношение неопределенностей Гейзенберга 

2. ПРОИЗВЕДЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ В КООРДИНАТЕ МИКРОЧАСТИЦЫ 

НА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ЕЕ ИМПУЛЬСЕ НОСИТ НАЗВАНИЕ: 

1) гипотезы Планка 

2)уравнения Эйнштейна 

3) уравнение Шредингера 

4) соотношение неопределенностей Гейзенберга 

3. ВОЛНОВАЯ ФУНКЦИЯ, ОПИСЫВАЮЩАЯ ПОВЕДЕНИЕ МИКРОЧАСТИЦ В 

ЗАДАННОМ СИЛОВОМ ПОЛЕ, ЯВЛЯЕТСЯ РЕШЕНИЕМ ВОЛНОВОГО 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ, ОСНОВАННОГО НА КВАНТОВОЙ 

ГИПОТЕЗЕ ПЛАНКА И ПРИНЦИПЕ ГАМИЛЬТОНА, БЫЛО ОТКРЫТО  

1) Эйнштейном 

2) Шредингером 

3) Гейзенбергом 

4) Бором 

Контрольные вопросы и задания: 

1. В чем состоит смысл соотношения неопределенностей для энергии и времени? 

2. Примените граничные условия для получения решения уравнения Шредингера для 

частицы в одномерной потенциальной яме с бесконечными стенками. Сделайте анализ 

полученных соотношений. Получите выражение для энергии частицы. 

Текущий контроль успеваемости по теме 9 «Гипотеза де Бройля. Рентгеновское 

излучение» 

1. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

ОСНОВАНО НА: 

1) его отражении от более плотных тканей 

2) существенном различии его поглощения различными тканями 

3) его тепловом действии 

4) его ионизирующем действии 

2. РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОЛУЧАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ: 

1) различной чувствительности пленки к рентгеновским лучам разной длины 

волны 

2) разного поглощения рентгеновских лучей объектами с разной плотностью 

3) разного количества воды в тканях 

4) разного биохимического состава тканей и органов 

3. ДЛИНА ВОЛНЫ ДЕ БРОЙЛЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДЛЯ -

ЧАСТИЦЫ. ИМПУЛЬС КАКОЙ ЧАСТИЦЫ БОЛЬШЕ? 

1) электрона 

2)  -частицы 

3) импульсы одинаковы 

4) величина импульса не связана с длиной волны 



Контрольные вопросы и задания: 

1. Устройство рентгеновской трубки. 

2. Альфа-частица движется по окружности радиуса r = 8,3 мм в однородном магнитном 

поле, индукция B которого 24 мТл. Найти длину волны де Бройля λ такой частицы. 

Заряд альфа-частицы q численно равен 2e. 

РАЗДЕЛ 9. Элементы атомной физики 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

10 Строение атома. Теория атома водорода по Бору. ОК-1, ОК-5 

11 Спектр атома водорода. ОК-1, ОК-5 

12 Спектрофотометрия. 
ОК-1, ОПК-5,  

ОПК-9 

13 Изучение явления люминесценции. 
ОК-1, ОПК-5,  

ОПК-9 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО 

РАЗДЕЛУ 9 «ЭЛЕМЕНТЫ АТОМНОЙ ФИЗИКИ» 

Текущий контроль успеваемости по теме 10 «Строение атома. Теория атома 

водорода по Бору» 

1. В ОПЫТЕ РЕЗЕРФОРДА Α-ЧАСТИЦЫ РАССЕИВАЮТСЯ 

1) электростатическим полем ядра атома  

2) электронной оболочкой атомов мишени  

3) гравитационным полем ядра атома  

4) поверхностью мишени 

2. ПЛАНЕТАРНАЯ МОДЕЛЬ АТОМА ОБОСНОВАНА 

1) расчетами движения небесных тел  

2) опытами по электризации  

3) Опытами по рассеянию α-частиц  

4) фотографиями атомов в микроскопе 

3. МОДЕЛЬ АТОМА РЕЗЕРФОРДА ОПИСЫВАЕТ АТОМ КАК 

1) однородное электрически нейтральное тело очень малого размера  

2) шар из протонов, окруженный слоем электронов  

3) сплошной однородный положительно заряженный шар с вкраплениями 

электронов  

4) положительно заряженное малое ядро, вокруг которого движутся электроны 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Сформулируйте постулаты Бора. 

2. Определите частоту излучения атомов водорода при переходе электронов со второй 

орбиты на первую. 

Текущий контроль успеваемости по теме 11 «Спектр атома водорода» 

1. СПИНОВОЕ КВАНТОВОЕ ЧИСЛО МОЖЕТ ПРИНИМАТЬ 

1) одно значение 

2) бесконечность значений 

3) три значения 

4) два значения 



2. В СОВРЕМЕННОЙ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКЕ СОСТОЯНИЯ ДВИЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНОВ В АТОМЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

1) одним квантовым числом 

2) тремя квантовыми числами  

3) двумя квантовыми числами 

4) четырьмя квантовыми числами 

3. ВНУТРЕННЕЕ КВАНТОВОЕ СВОЙСТВО ЭЛЕКТРОНА 

1) спин 

2) электрон 

3) квант 

4) протон 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Принцип Паули. Распределение электронов в атоме по состояниям. 

2. Рассчитать максимальное число электронов в электронной оболочке с l = 3. 

Текущй контроль успеваемости по теме 12 «Спектрофотометрия» 

1. В СПЕКТРОФОТОМЕТРЕ СФ-46 ДИСПЕРГИРУЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ  

1) призма Николя  

2) набор светофильтров  

3) дифракционная решетка  

4) дисперсионная призма  

2. КАКОЙ ИЗ ОБРАЗЦОВ НЕПРИГОДЕН ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ  

1) полиэтилен  

2) стеклянная пластина  

3) раствор глюкозы  

4) металлическая пластина  

3. ПРИ РАБОТЕ СПЕКТРОФОТОМЕТРА В ИНТЕРВАЛЕ ДЛИН ВОЛН ОТ 200 НМ ДО 

300 НМ НЕОБХОДИМО В ОПТИЧЕСКУЮ СХЕМУ ВКЛЮЧИТЬ  

1) поглотительный светофильтр  

2) дейтериевую лампу  

3) лампу накаливания  

4) ультрафиолетовую лампу  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Опишите оптическую схему спектрофотометра.  

 

Текущий контроль успеваемости по теме 13 «Изучение явления люминесценции» 

1. ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ЭТО 

1) свечение вещества, избыточное над тепловым излучением тела при данной 

температуре и имеющее конечную длительность  

2) свечение вещества, обусловленное переходами атомов и молекул с одних 

энергетических уровней на другие 

3) свечение вещества, обусловленное движением его атомов и молекул  

2. ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ ЭТО – … 

1) кратковременное послесвечение  

2) длительное послесвечение  

3) нарастающее послесвечение  

4) убывающее послесвечение 

3. ЯВЛЕНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ОБЪЯСНЯЕТСЯ … 

1) квантовой теорией света  

2) волновой теорией света  

3) электромагнитной теорией  

4) механической теорией 



Контрольные вопросы и задания: 

1. Законы люминесценции. 

2. . Применение люминесценции в медицине и фармации. 

 

РАЗДЕЛ 10. Ядерная физика и физика элементарных частиц. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

14 Элементы физики атомного ядра. ОК-1, ОК-5 

15 Радиометрия. 
ОК-1, ОПК-5,  

ОПК-9 

16 Контрольная работа. Итоговое тестирование. ОК-1, ОК-5 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО 

РАЗДЕЛУ 10 «ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА И ФИЗИКА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

ЧАСТИЦ» 

Текущий контроль успеваемости по теме 14 «Элементы физики атомного ядра» 

1. МАССУ ЯДЕР И ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ ОБЫЧНО ВЫРАЖАЮТ 

  1) в килограммах 

2) в граммах 

3) в миллиграммах 

4) в атомных единицах массы 

2. АТОМЫ, ЯДРА КОТОРЫХ СОСТОЯТ ИЗ ОДИНАКОВОГО ЧИСЛА ПРОТОНОВ, 

НО ИЗ РАЗЛИЧНОГО ЧИСЛА НЕЙТРОНОВ, НАЗЫВАЮТСЯ 

1) нуклонами 

2) фотонами 

3) мезонами 

4) изотопами 

3. В СОСТАВ ВСЕХ АТОМНЫХ ЯДЕР ВХОДИТ 

1) один вид элементарных частиц 

2) два вида элементарных частиц 

3) три вида элементарных частиц 

4) четыре вида элементарных частиц 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Энергия связи ядра. Удельная энергия связи. 

2. Найдите удельную энергию связи ядра дейтерия. 

  

Текущий контроль успеваемости по теме 15 «Радиометрия» 

1. ОСНОВНОЕ ОТЛИЧИЕ АЛЬФА-ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ 

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ: 

1) в наличии у альфа-частиц положительного заряда 

2) в способности альфа-частиц проникать в вещество на значительную 

3) в большей скорости распространения альфа-излучения 

4) в наличии у альфа-частиц отрицательного заряда 

2. ВЕЛИЧИНА, НАЗЫВАЕМАЯ ПОСТОЯННОЙ РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА: 

1) для каждого вида изотопов имеет свое значение 

2) увеличивается с течением времени распада 

3) меняется в зависимости от состояния окружающей среды 

4) одинакова для всех видов изотопов 



3. ОСНОВНОЙ ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА ЗАПИСЫВАЕТСЯ В ВИДЕ 

1)  

2)  

3)  

4)  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Закон радиоактивного распада.  

2. Сколько процентов радиоактивных ядер кобальта останется через месяц, если период 

полураспада равен 71 дню? 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 16 «Контрольная работа. Итоговое 

тестирование» 

1. В СОВРЕМЕННОЙ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКЕ СОСТОЯНИЯ ДВИЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНОВ В АТОМЕ характеризуется 

1) четырьмя квантовыми числами 

2) одним квантовым числом 

3) двумя квантовыми числами 

4) тремя квантовыми числами 

2. ПОСТУЛАТЫ БОРА ОБЪЯСНИЛИ 

1) строение атома водорода и сложную структуру водородного спектра 

2) гипотезу де Бройля 

3) законы Стефана-Больцмана и Вина 

4) физический смысл волновой функции 

3. ПОГЛОЩЕНИЕМ НАЗЫВАЕТСЯ 

1) ослабление интенсивности света при прохождении через среду 

2) уменьшение энергии светового потока 

3) отношение потока излучения падающего на тело, к потоку излучения, 

прошедшего сквозь тело 

4) прохождение света через среду 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Узкий параллельный пучок монохроматического рентгеновского излучения падает 

на грань кристалла с расстоянием 0,28 нм между его атомными плоскостями. Определить 

длину волны рентгеновского излучения, если под углом 30° к плоскости грани наблюдается 

дифракционный максимум второго порядка.  

2. Определить энергию, импульс и массу фотона, длина волны которого 

соответствует видимой части спектра с длиной волны 500 нм. 

3. Температура верхних слоев Солнца равна 5300 К. Считая Солнце черным телом, 

определить длину волны λm, на которую приходится максимум спектральной плотности 

энергетической светимости Солнца. 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1.  Геометрическая оптика и ее законы.  ОК-1, ОК-5,  

ОПК-5, ОПК-9 

2.  Сферические зеркала.  ОК-1, ОК-5,  

ОПК-5, ОПК-9 

3.  Линзы. Формулы тонкой и толстой линзы.  ОК-1, ОК-5,  

ОПК-5, ОПК-9 



 

4.  Простейшие оптические системы: глаз, фотоаппарат, 

проекционный аппарат, лупа, микроскоп, телескоп.  

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-9 

5.  Фотометрия. Основные энергетические и световые 

характеристики света и единицы их измерения. Связь 

световых и энергетических величин.  

ОК-1, ОК-5,  

 

6.  Законы освещенности.  ОК-1, ОК-5,  

 

7.  Свет как электромагнитная волна.  ОК-1, ОК-5,  

 

8.  Когерентный свет. Проблема когерентности естественного 

света. Длина и время когерентности. 

ОК-1, ОК-5,  

 

9.  Интерференция двух когерентных волн. Условия максимума и 

минимума интерференции. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-5, ОПК-9 

10.   Интерференция в тонких пленках. Полосы равного наклона и 

полосы равной толщины. Кольца Ньютона. 

ОК-1, ОК-5,  

 

11.  Просветление оптики. ОК-1, ОК-5,  

 

12.  Принцип Гюйгенса и принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция 

света. 

ОК-1, ОК-5,  

 

13.  Доказательство законов отражения и преломления света с 

помощью принципа Гюйгенса. 

ОК-1, ОК-5,  

 

14.  Метод зон Френеля ОК-1, ОК-5,  

 

15.  Одномерная дифракционная решетка. ОК-1, ОК-5,  

 

16.  Поглощение света. Закон Бугера-Ламберта. ОК-1, ОК-5,  

 

17.  Дисперсия света. Аномальная и нормальная дисперсия. ОК-1, ОК-5,  

 

18.  Поляризация света. Виды поляризации света. Основная 

теорема теории поляризации. Закон Малюса. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-5 

19.  Тепловое излучение и его характеристики. Закон Кирхгофа. ОК-1, ОК-5,  

ОПК-5 

20.  Законы излучения абсолютно черного тела. ОК-1, ОК-5,  

 

21.  Формула Рэлея-Джинса. Ультрафиолетовая катастрофа. ОК-1, ОК-5,  

ОПК-5 

22.  Квантовая гипотеза Планка. Формулы Планка. ОК-1, ОК-5,  

 

23.  Внешний фотоэффект. Законы и опыты Столетова. ОК-1, ОК-5,  

ОПК-5 

24.  Объяснение законов внешнего фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна. 

ОК-1, ОК-5,  

 

25.  Эффект Комптона. ОК-1, ОК-5,  

ОПК-5 

26.  Корпускулярно-волновой дуализм. Волны де Бройля.  ОК-1, ОК-5,  

 

27.  Законы спектрального анализа. Спектр атома водорода. 

Формула Бальмера.  

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-5, ОПК-9 

28.  Опыт Резерфорда. Ядерная модель атома.  ОК-1, ОК-5,  

 

29.  Постулаты Бора.  ОК-1, ОК-5,  

 



30.  Теория Бора водородоподобного атома. Недостатки теории 

Бора.  

ОК-1, ОК-5,  

 

31.  Основы квантовой механики: описание состояния частицы, 

волновая функция, стационарное уравнение Шредингера,  

ОК-1, ОК-5,  

 

32.  Соотношение неопределенностей Гейзенберга.  ОК-1, ОК-5 

33.  Излучение и поглощение света атомами. Спонтанное и 

вынужденное излучение. 

ОК-1, ОК-5,  

 

34.  Лазеры и их применение. Свойства лазерного излучения. ОК-1, ОК-5,  

ОПК-5, ОПК-9 

35.  Состав и основные характеристики атомных ядер.  ОК-1, ОК-5,  

 

36.  Ядерное взаимодействие. Энергия связи ядра. Удельная 

энергия связи. Стабильные и нестабильные изотопы. 

Радиоактивность.  

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-5, ОПК-9 

37.  Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 

Активность.  

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-5, ОПК-9 

38.  Альфа-, бета- и гамма-распад.  ОК-1, ОК-5,  

ОПК-5 

39.  Ядерные реакции.  ОК-1, ОК-5,  

ОПК-5 

40.  Виды и основные характеристики элементарных частиц. 

Фундаментальные взаимодействия. Взаимные превращения 

элементарных частиц.  

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-5 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

 

ЭКЗАМЕН (ЗАЧЕТ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОПТИКА. АТОМНАЯ ФИЗИКА»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

БИЛЕТ № 0  

1. Геометрическая оптика и ее законы.  
2. Тепловое излучение и его характеристики. 
3. На плоскопараллельную стеклянную пластинку (n=1.5) толщиной 6 см падает под 

углом 35° луч света. Определить боковое смещение луча, прошедшего сквозь эту 

пластинку.   

 



 

Б1.Б.13 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

РАЗРАБОТЧИКИ:  зав. кафедрой, доцент, к.ф.н. Л.И. Щербакова профессор, д.ф.н. 

В.А. Компанцев, доцент, к.ф.н. Н.С. Зяблицева, доцент, к.ф.н. А.Л. Белоусова, 

доцент, к.х.н. Л.П. Гокжаева, доцент, к.ф.н. Т.М. Васина, ст. преподаватель, к.ф.н. 

Медвецкий А.И., преподаватель, к.ф.н. Медвецкая Ю.Г. 

РЕЦЕНЗЕНТ: зав. кафедрой аналитической химии Пятигорского медико-

фармацевтического института – филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ, к.х.н., доцент Зайцев В.П. 

  

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС:  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

- готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- готовностью к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных 

задач (ОПК-5). 

1 ВОПРОСЫ ДЛЯТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. Введение. Строение вещества 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1. Введение. Правила работы в химической лаборатории. Техника 

безопасности и оказание первой помощи. Номенклатура 

неорганических веществ.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5 

2. Строение электронных оболочек атомов. Периодический закон 

(ПЗ) и периодическая система (ПС) элементов.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5 

3. Современные теории химической связи. Природа химической 

связи с точки зрения метода ВС.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5 

4. Комплексные соединения. Строение, классификация и 

устойчивость комплексных соединений.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5 

5. Обзорное занятие. Коллоквиум №1. 

Введение. Правила работы в химической лаборатории. Техника 

безопасности и оказание первой помощи. Номенклатура 

неорганических веществ. 

Строение электронных оболочек атомов. Периодический закон 

(ПЗ) и периодическая система (ПС) элементов. 

Современные теории химической связи. Природа химической 

связи с точки зрения метода ВС.  

Комплексные соединения. Строение, классификация и 

устойчивость комплексных соединений. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5 

 



Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО 

РАЗДЕЛУ 1 

Текущий контроль успеваемости по теме: Введение. Правила работы в химической 

лаборатории. Техника безопасности и оказание первой помощи. Номенклатура 

неорганических веществ 

ВАРИАНТ № 1 

Вопрос №1 

Типом химического соединения (CuOH)2SO4 является:  

(a) оксосоль  

(b) основная соль  

(c) соль двойная по катиону  

(d) кислая соль  

(e) соль двойная по аниону  

Вопрос №2 

В приведенном ряду соединений основанием является:  

(a) Fe(OH)2 

(b) FeONO3 

(c) MnOНCl  

(d) MnO  

(e) CaO2 

Вопрос №3 

Соединению (MnOH)2CO3 соответствует название:  

(a) карбонат гидроксомагния  

(b) гидрокарбонат марганца (II)  

(c) ацетат гидроксомарганца (II)  

(d) карбонат гидроксомарганца (II)  

(e) гидрокарбонат магния  

Вопрос №4 

Соединению CrOHSO4 соответствует название :  

(a) гидросульфат хрома (III)  

(b) сульфат гидроксохрома (II)  

(c) сульфид гидроксохрома (III)  

(d) сульфит гидроксохрома (III)  

(e) сульфат гидроксохрома (III)  

Вопрос №5 

Соединению Fe(HCO3)2 соответствует название:  

(a) гидрокарбонат железа (III)  

(b) карбонат гидроксожелеза (II)  

(c) гидрокарбонат железа (II)  

(d) гидрат карбоната железа (II)  

(e) ацетат железа (II)  

 



 

Текущий контроль успеваемости по теме: Строение электронных оболочек атомов. 

Периодический закон (ПЗ) и периодическая система (ПС) элементов 

ВАРИАНТ № 1 

1. Атому серебра соответствует электронная формула: 
a. ...4s

2
4p

6
__5s

1
 

б. ...4s
2
4p

6
4d

l0
__5s

1
 

B. ...5s
2
5p

6
5d

10
 __6s

]
 

г. ...5s
2
5p

6
 

 

2. Гипотетическому иону хрома (VI) соответствует электронная формула: 

a. ...3s
2
3p

6
 

б. ...4s
2
4p

6
 

в. ...3s
2
3p

6
3d

1
 

г. .3s
2
3p

6
3d

6
4s

1
 

 

3. Отдав четыре электрона, атом свинца приобретает электронную конфигурацию: 
а. псевдоблагородногазовую  

б. с неподелённой электронной парой в ns-подуровне  

в. с незавершённым d-подуровнем  

г. благородногазовую 

 

4. Число электронов, находящихся в 5р-подуровне атома олова равно: 

а. 2  б. 0  в. 1  г. 4 

 

5. Сурьма относится к семейству элементов: 
a. s б. p в. d г.f 

Текущий контроль успеваемости по теме: Современные теории химической связи. 

Природа химической связи с точки зрения метода ВС 

ВАРИАНТ № 1 

1. Учитывая длину связи, наиболее прочная связь в молекуле: 

а. HF (0,092 нм)  

б. HCl (0,128 нм) 

 

в. HBr (0,141 нм) 

г. HI (0,160 нм)  

2. В молекуле азота: 

а. одна - и две -связи 

б. три -связи 

 

в. одна - и две -связи 

г. три -связи 

3. Величина валентного угла 90
0
 свидетельствует о: 

а. отсутствиигибридизации 

б. sp-гибридизации  

 

в. sp
2
- гибридизации  

г. sp
3
-гибридизации 

4. Связи в молекуле аммиака образованы орбиталями азота: 

а. «чистыми» 

б. sp-гибридными  

 

в. sp
2
-гибридными 

г. sp
3
-гибридными 

5. Учитывая, что валентный угол в PbCl2 составляет ~120
0
, молекула имеет форму: 

а. треугольника  

б. уголковую  

в. тетраэдра  

г. тригональной пирамиды 

Текущий контроль успеваемости по теме: Комплексные соединения. Строение, 

классификация и устойчивость комплексныхсоединений 

ВАРИАНТ № 1 

1. Заряд комплексного иона [Fe
+3

(CN)6]
x
 равен: 

 а) 3-  б) 4+   в) 2-  г) 0   д) 6+ 

2. Гексацианоферрату (II) калия соответствует формула: 

 а) K2[Fe(SCN)6]   б) K3[Fe(CN)6] 

в) K4[Fe(CN)6]    г) Ca[Fe(CN)6] 



3. Соединение K3[Fe(SCN)6]: 

 а) гексатиоцианатоферрат (III) калия 

 б) гексатиоцианатоферрат (II) калия 

 в) гексатиоцианоферрат (III) калия 

 г) гексацианоферрат (III) калия 

4. В КС: [CrCl2(H2O)4]Br роль центрального атома выполняют частицы: 

 а) Cr
3+

  б) Cl
-
   в) H2O  г) Br

-
 

5. Степень окисления ц.а. в ионе [Cu(NH3)2H2OCl]
+
 равна: 

 а) 0   б) +5  в) +4   г) +2  д) +6 

Текущий контроль успеваемости по теме: Обзорное занятие. Коллоквиум №1 

Вариант № 1 

Тема: Номенклатура неорганических веществ 

1. Произведите классификацию соединений по классам и видам. Назовите по 
номенклатуре ИЮПАК (адаптированный вариант): 

Na2CrO42H2O, Ag2CO3, SbOBr, Mg(HCO3)2, (ZnOH)2SO4, NO2, MgO2, Cd(OH)2, 

(NH4)2Mg(SO4)2. 

2. Напишите формулы соединений: сульфат гидроксожелеза (II), гидросульфат железа 
(III), пероксид стронция, фосфат марганца (II), гексагидрат сульфата железа (II), 

оксид хрома (VI). 

Тема: Строение электронных оболочек атомов. Периодический закон (ПЗ) и 

периодическая система (ПС) элементов 

1. В каком периоде, группе, подгруппе находится элемент, к какому семейству он 
относится, если структура валентного слоя выражается формулой ...3s

2
3p

4
? Напишите 

полную электронную формулу атома. Назовите элемент, напишите формулу оксида в 

высшей степени окисления и соответствующего ему гидроксида. Укажите их 

характер (основный, амфотерный, кислотный).  

2. Составьте сокращённые электронные формулы и электронно-структурные диаграммы 

атома и ионов: Sb, Sb
3+

, Sb
5+
. Укажите, к каким типам относятся указанные ионы по 

строению электронных оболочек. 

3. Что называется группой? Что называется подгруппой? Сколько главных подгрупп в 
короткопериодной системе?  

Тема: Современные теории химической связи. Природа химической связи с точки 

зрения метода ВС 

1. Составьте электронно-структурные диаграммы молекул МgBr2 и PbBr2. Объясните 

различие валентных углов в МgBr2 (180
0
) и в PbBr2 (~120

0
). Укажите, какие 

формы имеют молекулы. Изобразите перекрывание орбиталей, образующих связи в 

этих молекулах. Укажите тип связей по характеру перекрывания атомных орбиталей. 

Пользуясь правилом Полинга, определите, в какой молекуле полярность связи 

больше. 

2. Какая связь называется -связью? Приведите пример молекулы, которая содержит 

только -связи. Изобразите перекрывание орбиталей в этой молекуле. 

Тема: Комплексные соединения. Строение, классификация и устойчивость 

комплексных соединений 

1. По какому механизму образуются связи между центральным атомом и лигандами? 

Укажите роль центрального атома и роль лигандов. 



1. Напишите уравнения 2-х реакций: + NaCl + NH3H2O (конц.)  

 AgNO3  AgCl  [Ag(NH3)2]Cl 

1 Назовите полученное КС по номенклатуре ИЮПАК. К какому типу по заряду 

внутренней сферы оно относится? 

2  Укажите составные части этого соединения, донорный атом лигандов. 

3  Составьте уравнения первичной и вторичной диссоциации КС. 

4  Напишите выражение для общей константы нестойкости. 

5  Что произойдет, если к раствору КС прибавить по каплям раствор Na2S? 

Ответ обоснуйте, сопоставив значения Кн комплексного соединения и ПР 

соответствующего сульфида центрального атома. Напишите уравнение 

протекающей реакции.  

РАЗДЕЛ 2. Основы теории химических процессов 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1. Элементы термодинамики. Химическая кинетика. 

Химическое равновесие.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5 

2. Окислительно-восстановительные реакции. Метод 

полуреакций. УИРС: Окислительно-восстановительные 

процессы, определение возможности самопроизвольного 

осуществления химической реакции.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО 

РАЗДЕЛУ 2 

Текущий контроль успеваемости по теме: Элементы термодинамики. Химическая 

кинетика. Химическое равновесие 

Вариант № 1 

1. Реакция будет эндотермической, если: 

а) Н  0 б) Н  0 в) S  0 г) S  0  

2. Реакция протекает самопроизвольно, если:  

а) G  0 б) G  0 в) G = 0 г) S  0  

3. В каком направлении будет смещаться равновесие при повышении температуры в 

данной реакции 2SO2(г) + O2(г)  2SO3(г); H
0
 0 

а) к продуктам реакции    

б) к исходным веществам 

в) равновесие не сместится    

г) изменение температуры не влияет на равновесие 

4. В каком направлении будет смещаться равновесие при увеличения давления в данной 

реакции 2SO2(г) + O2(г)  2SO3(г) 

а) к продуктам реакции    

б) к исходным веществам 

в) равновесие не сместится   

г) изменение давления не влияет на равновесие 

5. В каком направлении будет смещаться равновесие при увеличении концентрации 

оксида серы (IV) 2SO2(г) + O2(г)  2SO3(г) 

а) к продуктам реакции    

б) к исходным веществам 

в) равновесие не сместится  



Текущий контроль успеваемости по теме: Окислительно-восстановительные 

реакции. Метод полуреакций. УИРС: Окислительно-восстановительные процессы, 

определение возможности самопроизвольного осуществления химической реакции 

Вариант № 1 

1. NaCrO2 + PbO2 + NaOH Na2CrO4 + Na2PbO2 + ...  

Окисленной формой восстановителя является 

 а. CrO2
-
  б. CrO4

2-
  в. PbO2  г. PbO2

2- 

2. H2S + KMnO4 + H2SO4 S + MnSO4 + ...  

Окислителем является  

 а. H2S б. KMnO4  в. S  г. MnSO4 

3. Cl2 + Na2S2O3 + H2O HCl + Na2SO4 + ...  

Восстановленной формой окислителя является 

 а. Cl
-  

б. S2O3
2-

  в. SO4
2-  

г. Cl2 

4. Реакция MnSO4 + KMnO4 + H2O  MnO2 + H2SO4 + ... является 

а. межмолекулярной  

б. внутримолекулярной  

в. диспропорционирования  

5. Донором оксид-ионов в кислой среде является 

 а. Н2О   б. Н
+   

в. ОН
- 

РАЗДЕЛ 3. Учение о растворах. Равновесные процессы в растворах электролитов 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1. Растворы. Равновесные процессы в растворах 

электролитов.  

Теории кислот и оснований.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5 

2. Растворы. Равновесные процессы в растворах 

электролитов.  

УИРС: Гидролиз солей.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5 

3. Растворы. Способы выражения состава растворов. 

Титриметрические методы анализа. УИРС: Кислотно-

основное титрование.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5 

4. Итоговое занятие. Контрольная работа. 

Элементы термодинамики. Химическая кинетика. 

Химическое равновесие. 

Окислительно-восстановительные реакции. Метод 

полуреакций. УИРС: Окислительно-восстановительные 

процессы, определение возможности самопроизвольного 

осуществления химической реакции.  

Растворы. Равновесные процессы в растворах 

электролитов. Теории кислот и оснований. 

Растворы. Равновесные процессы в растворах 

электролитов. Гидролиз солей. 

Растворы. Способы выражения состава растворов. 

Титриметрические методы анализа. Кислотно-основное 

титрование. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО 

РАЗДЕЛУ 3 

Текущий контроль успеваемости по теме: Растворы. Равновесные процессы в 

растворах электролитов.Теории кислот и оснований 

Вариант №1 

Тема 1: Равновесные процессы в растворах электролитов 

Обоснуйте свой выбор, для кислородсодержащих анионов применяя эмпирическое 

правило или рассчитывая величину делокализованного заряда, для простых анионов – 

величину ионного потенциала, для катионов – определяя тип электронной оболочки и 

рассчитывая ионный потенциал (для ионов одного типа). 

1. Расположите номера следующих кислот в порядке увеличения их кислотных 
свойств: 

1. HIO 2. HClO3 3. H3PO4 4.HMnO4 

а. 4,2,3,1. б. 2,4,3,1. в. 3,4,2,1.  г. 1,3,2,4. 

2. Расположите номера следующих кислот в порядке уменьшения их кислотных 
свойств: 

1. H2SeO4 2. H2SO4 3. H2TeO4 

а. 1,2,3. б. 2,1,3. в. 2,3,1.  

3. Расположите номера следующих гидроксидов в порядке увеличения их основных 

свойств: 

1. Cо(OH)2 2. КOH 3.Ni(OH)2 

а. 2,3,1. б. 3,1,2. в. 3,2,1.  

Тема 2: Теории кислот и оснований. Концепция ЖМКО 

1. Допишите уравнения протолитических реакций, используя ряд протонного сродства:  

  NH3 + H2ONH3 +NH3 

  NH3 + HClNH3 +HClO4 

2. Допишите уравнения реакций кислотно–основного взаимодействия, укажите 
кислоты и основания по Льюису: 

HCl + NH3 Na2O + SO3 

BF3 + F
-
 [BF 4]

-
Cu

2+
 + 4NH3 [Cu(NH3)4]

2+ 

3. В каком случае связь между ионами будет более прочная? Ответ обоснуйте, 
используя концепцию ЖМКО. 

Ag
+
 Ca

2+ 
I
-
 

 CN
-
 CO3

2- 
Cl

-
 SCN

- 
I2 H

+
 

Справочныйматериал: ряд протонного сродства 

NH3 N2H4 H2O HCN H2S CH3COOH H3PO4 HF HNO3HCl H2SO4HBr HClO4 

Текущий контроль успеваемости по теме: Растворы. Равновесные процессы в 

растворах электролитов. УИРС: Гидролиз солей 

Вариант № 1 

1. Гидролизуется только по катиону: 
 а. ZnSO4 б. NaClв. Na3PO4 г. CH3COONH4 

2. В водном растворе K2CO3 рН: 

 а. >7 б. <7 в. =7 г. ~7 

3. Продукты гидролиза CaCl2: 

 а. кислота и основание б. кислая соль и основание 

 в. основная соль и кислота г. соль не гидролизуется 

4. Добавление кислоты смещает равновесие гидролиза Cr2(SO4)3: 

 а. влево б. вправо в. не влияет на смещение равновесия  

5. При нагревании равновесие гидролиза соли FeSO4 смещается: 

 а. влево б. вправо в. не смещается  



 

Текущий контроль успеваемости по теме: Растворы. Способы выражения состава 

растворов. Титриметрические методы анализа. УИРС: кислотно-основное 

титрование 

Вариант № 1 

1. Молярная масса эквивалента гидроксида кальция равна: 

а. 74 г/моль б. 37 г/моль в. 57 г/моль г. 40 г/моль 

2. Молярная масса эквивалента ортофосфорной кислоты равна: 

а. 49 г/моль б. 98 г/моль в. 24,5 г/моль г. 32,67 г/моль 

3. Молярная масса эквивалента нитрита натрия равна: 

а. 63 г/моль б. 23 г/моль в. 85 г/моль г. 28,33 г/моль 

4. Молярная концентрация (С) раствора с (MnSO4) = 5% и  = 1,028 г/мл равна: 

а. 0,4542 моль/л б. 0,6227 моль/л в. 0,3404 моль/л г. 0,5144 моль/л 

5. Молярная концентрация эквивалента (нормальная концентрация) раствора H2SO4 с 

молярной концентрацией С = 0,5 моль/л равна: 

а. 2 моль/л (2 н.) б. 1 моль/л (1 н.)  

в. 0,5 моль/л (0,5 н.) г. 0,25 моль/л (0,25 н.) 

Текущий контроль успеваемости по теме: Итоговое занятие. Контрольная работа  

Вариант № 1 

Тема 1: Элементы термодинамики. Химическая кинетика. Химическое равновесие  

1. Определите знаки ∆G
0

298, S
0
298, ∆Н

0
298 для реакции: А2 (г) +1/2В2 (г) А2В (ж) 

протекающей в прямом направлении. Ответ мотивируйте. Как будет изменяться 

значение ∆G
0

298 с ростом температуры? 

2. Чему равен температурный коэффициент реакции, если скорость реакции 

увеличилась в 16 раз при повышении температуры с 20
0
С до 60

0
С? 

3. В каком направлении будет смещаться равновесие при понижении температуры, 
увеличении давления и увеличении концентрации водорода: 

 N2(г) + 3H2(г) 2NH3(г); H
0
< 0 

 Ответ мотивируйте. Напишите уравнение константы равновесия для данной реакции. 

Тема 2: Окислительно-восстановительные реакции. Метод полуреакций 

Найдите коэффициенты способом ионно-электронного баланса (способом 

полуреакций) и допишите продукты реакции: 

KMnO4 + K2S + H2SO4 MnSO4 + S + ... 

Укажите процессы окисления и восстановления, окислитель и его восстановленную 

форму, восстановитель и его окисленную форму. 

Тема 3: Растворы. Равновесные процессы в растворах электролитов. Теории кислот 

и оснований 

Обоснуйте свой выбор, для кислородсодержащих анионов применяя эмпирическое 

правило или рассчитывая величину делокализованного заряда, для простых анионов 

– величину ионного потенциала, для катионов – определяя тип электронной 

оболочки и рассчитывая ионный потенциал (для ионов одного типа). 

1. Расположите следующие кислоты в порядке увеличения их кислотных свойств: 

HBrO HClO3 HMnO4 HClO2 

2. Расположите следующие гидроксиды в порядке уменьшения их основных 
свойств: 

CsOH Cr(OH)3 Fe(OH)3 

3. Допишите уравнения протолитических реакций, используя ряд протонного 
сродства:  

HCl + NH3 HCl + H2S  

HCl + H2O HCl+ H2SO4 



 

Справочныйматериал: рядпротонногосродства 

NH3 N2H4 H2O HCN H2S CH3COOH H3PO4 HF HNO3HCl H2SO4HBr HClO4 

4. Закончите уравнения реакций кислотно–основного взаимодействия и укажите 
кислоты и основания по Льюису: 

H
+ 

+ CN
-
 Cu

2+
 + 4NH3 [Cu(NH3)4]

2+ 

AuCl3 +Cl
- 
 [AuCl4]

- 
SiO2 + Na2O  

Тема 4: Растворы. Равновесные процессы в растворах электролитов. Гидролиз 

солей 

1. Используя поляризационные представления, теоретически обоснуйте 

способность ионов следующих солей к гидролизу: Cr(NO3)3, Na2CO3, K2SO4, 

Pb(CH3COO)2. Выберите две соли, которые гидролизуются только по катиону и 

только по аниону. Составьте ионно-молекулярные и молекулярные уравнения 

гидролиза этих солей. Укажите рН их растворов (рН>7, рН<7, рН=7). 

Рассмотрите гидролиз с позиций протолитической теории кислот и оснований.  

2. Рассчитайте рН раствора, в 5 л которого содержится 2,5×10-3
 моль Вa(OH)2. 

Тема 5: Растворы, способы выражения состава растворов. Титриметрические 

методы анализа 

1. Рассчитайте молярную массу эквивалента гидроксида натрия.  
2. Рассчитайте молярную массу эквивалента серной кислоты. 
3. Рассчитайте молярную массу эквивалента дихромата калия. 

4. Рассчитайте молярную концентрацию (С) раствора с (MnSO4) = 6% и  = 1,062 

г/мл. 

5. Рассчитайте молярную концентрацию эквивалента (нормальная концентрация) 
раствора HNO3 с молярной концентрацией С = 2 моль/л.  

РАЗДЕЛ 4. Химия элементов 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1. р-Элементы III и IV групп. Реакции обнаружения 

соединений р-элементов III и IV групп.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5 

2. р-Элементы V группы. Реакции обнаружения соединений 

р-элементов V группы.  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5 

3. р-Элементы VI группы. Реакции обнаружения соединений 

р-элементов VI группы.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5 

4. р-Элементы VII группы. Реакции обнаружения соединений 

р-элементов VII группы.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5 

5. d-Элементы VI и VII групп. Реакции обнаружения 

соединений d-элементов VI и VII групп.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5 

6. d-Элементы VIII группы. Реакции обнаружения 

соединений d-элементов VIII группы.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5 

7. d-Элементы I и II групп. Реакции обнаружения соединений 

d-элементов I и II групп.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5 

8. s-Элементы I и II групп.Реакции обнаружения соединений 

s-элементов I и II групп.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5 

9. Обзорное занятие. Коллоквиум № 2. 

р-Элементы III и IV групп. Реакции обнаружения 

соединений р-элементов III и IV групп.  

р-Элементы V группы. Реакции обнаружения соединений 

р-элементов V группы. 

р-Элементы VI группы. Реакции обнаружения соединений 

р-элементов VI группы. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5 



р-Элементы VII группы. Реакции обнаружения соединений 

р-элементов VII группы. 

d-Элементы VI и VII групп. Реакции обнаружения 

соединений d-элементов VI и VII групп.  

d-Элементы VIII группы. Реакции обнаружения 

соединений d-элементов VIII группы. 

d-Элементы I и II групп. Реакции обнаружения соединений 

d-элементов I и II групп.  

s-Элементы I и II групп. Реакции обнаружения соединений 

s-элементов I и II групп.  

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО 

РАЗДЕЛУ 4 

Текущий контроль успеваемости по теме: р-Элементы III и IV групп. Реакции 

обнаружения соединений р-элементов III и IV групп 

Вариант № 1 

1. Иону свинца (II) соответствует формула: 

а. …6s
2
6p

2
б. …5d

10  

в. …5d
10

6s
2
г. …5d

8 

2. Оксиды B2O3 и Al2O3 являются соответственно: 

а. амфотерным и кислотным 

б. основным и амфотерным 

в. кислотным и основным 

г. кислотным и амфотерным 

3. Кислотой Льюиса в реакции H2O + B(OH)3 ↔ H
+
 + B[(OH)4]

-
 

является:  

а. B(OH)3б. H2O 

в. B[(OH)4]
- 
г. H

+ 

4. В водном растворе нитрата свинца (II) среда: 

а. кислая б. нейтральная в. щелочная г. сильнощелочная 

5. Черный осадок образуется при обнаружении ионов свинца (II) по реакции: 

а. Pb(NO3)2 + 2HCl  2HNO3 + PbCl2 

б. Pb(NO3)2 + Na2SO4 2NaNO3 + PbSO4 

в. Pb(NO3)2 + Na2S  2NaNO3 + PbS 

г. Pb(NO3)2 + K2CrO4 2KNO3 + PbCrO4 

Текущий контроль успеваемости по теме: р-Элементы V группы. Реакции 

обнаружения соединений р-элементов V группы 

Вариант № 1 

1. Гипотетическому иону фосфора (V) соответствует электронная формула: 
 а. …3s

2
3p

3
 б. …3s

2
3p

6
 

 в. …2s
2
2p

6
 г. …2s

2
2p

6
3s

2 

2. Молекула аммиака (валентный угол 107,5
o
) имеет форму: 

 а. треугольную  б. тетраэдрическую 

 в. уголковую  г. пирамидальную 

3. Нитрит натрия в реакции KMnO4 + NaNO2 + KOHK2MnO4 + … 

 является: 

 а. восстановителем 

 б. окислителем 

 в. и окислителем, и восстановителем 

 г. не проявляет окислительно-восстановительных свойств 



4. В водном растворе дигидрофосфата калия среда: 
 а. кислая б. нейтральная в. щелочная г.сильнощелочная 

5. Тетраиодомеркурату (II) калия соответствует формула: 
 а. K2[HgI4]   б. [Hg2NH2I2]I 

 в. [Hg2ONH2]I г. HgI2 

Текущий контроль успеваемости по теме: р-элементы VI группы. Реакции 

обнаружения соединений р-элементов VI группы 

Вариант № 1 

1. Пероксид водорода в ОВ-реакциях проявляет свойства: 

а. ни окислителя, ни восстановителя 

б. и окислителя, и восстановителя
 

в. только восстановителя  

 г.только восстановителя  

2. Одним из продуктов реакции H2O2 + К2Cг2O7 + H2SO4 (в присутствии эфира) →… 

является:  

а. Н2CгO6 б. Н2CгO4 в. Н2Cг2O7  г. CгO3 

3. Степень окисления серы одинакова в соединениях: 

а. H2S и H2SO3 

б. H2S и SO3 

в. SO2и H2SO3 

г. SO3 и H2SO3 

4. Сульфат бария имеет окраску: 
а. телесную  

б. желтую  

в. белую  

г. черную 

5. Качественной реакцией на сульфид-ионы является реакция с ионами: 

а. бария  

б. свинца (II)  

в. кальция 

г. калия 

Текущий контроль успеваемости по теме: р-элементы VII группы. Реакции 

обнаружения соединений р-элементов VII группы 

Вариант № 1 

1. Йодид-ион имеет конфигурацию:  

а. псевдоблагородногазовую  

б. с незавершенным d-подуровнем  

в. благородногазовую  

г. с неподеленной электронной парой в ns-орбитали 

2. Качественной реакцией на йодид-ион является реакция с ионом: 

а. бария  

б. свинца (II)  

в. кальция 

г. серебра  

3. Самым сильным окислителем является: 
а. HClO 

б. HClO2 

в. HClO3 

г. HClO4 

4. Из приведенных кислот наиболее сильной является: 
а. HBrO 

б. HBrO3 

в. HBrO2 

г. HBrO4 

 

5. Частично растворяется в растворе аммиака: 



а. хлорид серебра  

б. бромид серебра  

в. йодид серебра 

Текущий контроль успеваемости по теме: d-Элементы VI и VII групп. Реакции 

обнаружения соединений d-элементов VI и VII групп 

Вариант № 1 

1 Цвет водного раствора дихромата калия: 

а. оранжевый  

б. сине-зеленый  

в. зеленый  

г. желтый 

1 Чтобы перевести хромат-ион в дихромат-ион необходимо: 

а. добавить щелочь  

б. нагреть  

в. добавить воду  

г. добавить кислоту 

Иону марганца (II) соответствует электронная формула: 

а. …3d
5
4s

2
 

б. …3d
7
4s

2
 

в. … 3d
3
4s

2
 

г. … 3s
2
3p

6
3d

5 

В результате восстановления перманганат-иона в щелочной среде образуется: 

а. манганит-ион  

б. оксид марганца (IV)  

в. манганат-ион  

г. ион марганца (II)  

5. Ионы Mn
2+

 образуют осадок с сульфид-ионами: 

а. телесного цвета 

б. кирпично-красного цвета  

в. белого цвета  

г. черного цвета 

Текущий контроль успеваемости по теме: d-Элементы VIII группы. Реакции обнаружения 

соединений d-элементов VIII группы 

Вариант № 1 

1. Иону кобальта (II) соответствует электронная формула: 
а. …3s

2
3p

6
3d

6
4s

2
б. …4s

2
4p

6
в. … 3s

2
3p

6
3d

7
г. … 3s

2
3p

6
3d

8 

2. Допишите уравнение реакции: [Co(NH3)6]CI2 + O2 + HCI …  

Расставьте коэффициенты методом полуреакций. Сумма коэффициентов при окислителе и 

его восстановленной форме равна: 

а. 4 б. 3 в. 8 г. 6 

3. Чтобы сместить равновесие гидролиза хлорида никеля (II) влево нужно добавить: 
а. NiCI2б. NaOHв. HCI г. H2O  

4. Для обнаружения ионов железа (II) используют: 
а. NH4SCN б. K3[Fe(CN)6] в. K4[Fe(CN)6] г. KCN 

5. Степень окисления центрального атома и координационное число в комплексном 

ионе [Ni(CN)4]
2-

: 

 а. + 3 б. + 2 в. + 2 г. + 1 
 



Текущий контроль успеваемости по теме: d-Элементы I и II групп. Реакции обнаружения 

соединений d-элементов I и II групп 

Вариант № 1 

1. Атому меди соответствует электронная формула: 
а. …3s

2
3p

6
3d

10
4s

1
б. …3s

2
3p

6
3d

9
4s

2
в. …3s

2
3p

6
г. …3s

2
3p

6
4s

1 

2. В процессе гидролиза соли сульфата цинка образуется: 

 а. (ZnOH)2SO3б. Zn(OH)2в. (ZnOH)2SO4г. Zn(HSO4)2 

3. Наиболее характерной качественной реакцией на ион серебра (I) является: 

а. AgNO3 + KF AgF + KNO3 

 б. 2AgNO3 + CO + H2O  2Ag + CO2 + 2HNO3 

в. AgNO3 + KCI H
AgCl + KNO3;AgCl + 2NH3[Ag(NH3)2]Cl 

г. RCOH + 2[Ag(NH3)2]OH 2Ag + RCOOH + H2O  

4. Лекарственным препаратом ртути является: 

 а. HgNH2Clб. Zn(NO3)2в. HgI2г. Hg2Cl2 

5. CH3COH + Cu(OH)2 … Окислитель и его восстановленная форма: 

 а. CH3COH, CH3COОH б. CH3COH, СО 

в. Cu(OH)2, CuOHг. CH3COH, СО2 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: s-ЭлементыI и II групп. Реакции обнаружения 

соединений s-элементов I и II групп 

Вариант № 1 

1. Иону Ba
2+

 соответствует формула: 

а) ....5s²5p
6
б) .....5s

2
5p

6
_ _6s

2
в).......5s

2
5p

6
5d

10
г) ......5s

2
5p

6
5d

10
_6s

2 

2. Бесцветное пламя при внесении в него летучей соли калия приобретает окраску: 

а) желтую б) светло-фиолетовую в) красную г) зеленую 

3. Из приведенных оснований KOH, RbOH, Mg(OH)2, Ве(OH)2 амфотерным является: 

а) RbOH  б) Ве(OH)2  в) KOH  г) Mg(OH)2 

  

4. Концентрация гидроксид ионов (ОН¯) в растворе КОН равна 10
‾5

 моль/л. pН в этом 

растворе равен: 

а) 6,0 б) 5,0 в) 8,0 г) 9,0  

5. Из приведенных солей только по катиону гидролизуется соль: 

а) KNO3б) Ba(NO3)2в) Ca(NO3)2г) Mg(NO3)2 

Текущий контроль успеваемости по теме: Обзорное занятие. Коллоквиум № 2 

Вариант № 1 

1 Как можно получить гидроксид алюминия в лаборатории? Какими свойствами он 

обладает с точки зрения теории электролитической диссоциации и протолитической 

теории кислот и оснований? Ответ подтвердите соответствующими уравнениями 

реакций. 

2 Перечислите кислоты фосфора (V). Как они называются? При помощи какого 

реактива можно отличить растворимые соли этих кислот? Напишите уравнения 

соответствующих реакций и укажите аналитические эффекты. Как отличить 

метафосфорную кислоту от дифосфорной? 

3 Напишите уравнение качественной реакции на ион висмута (III), укажите 

аналитический эффект. Расставьте коэффициенты в уравнении реакции методом 

полуреакций, укажите окислитель и его восстановленную форму; восстановитель и 

его окисленную форму. 

 



4  Опишите качественные реакции на галогенид-ионы. Напишите уравнения 

протекающих реакций. Укажите окраску образующихся продуктов и их 

растворимость в растворе аммиака. 

5 Напишите уравнений реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

NiSO4Ni(OH)2 Ni(OH)3 NiCl2 

Текущий контроль успеваемости по теме: Итоговое занятие 

Вариант № 1 

1. СОЕДИНЕНИЮ К3[Fe(CN)6] СООТВЕТСТВУЕТ НАЗВАНИЕ  

1)гексацианоферрат (III) калия 

2)гексагидроксоферрат (III) калия 

3)гексаакваферрат (III) натрия 

4)гексахлороферрат (III) натрия 

5)гексабромоферрат (III) калия 

2. ИОНУ …3s
2
3р

6 
СООТВЕТСТВУЕТ КОНФИГУРАЦИЯ  

1)благородногазовая 

2) с незавершённым d-подуровнем  

3) с неподелённой электронной парой в ns-подуровне  

4)псевдоблагородногазовая 

5) гелиевая  

3. ОРБИТАЛИ АТОМА АЗОТА В ИОНЕ АММОНИЯ NH4
+ 
НАХОДЯТСЯ В СОСТОЯНИИ 

sp
3
-ГИБРИДИЗАЦИИ. ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО, ИОН ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВАЛЕНТНЫМ 

УГЛОМ 
 

1) 109,5
0  

2) ~120
0   

3) 90
0   

4) 180
0
  

5) 120
0 

4. СИСТЕМА, КОТОРАЯ ОБМЕНИВАЕТСЯ С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ И МАССОЙ, И 

ЭНЕРГИЕЙ, НАЗЫВАЕТСЯ  

1) открытой   

2) закрытой   

3) изолированной  

4) гомогенной   

5) гетерогенной 

5. ПРИ ПОНИЖЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ В СИСТЕМЕ  

N2(г) + 3H2(г)  2NH3(г), H
0 

< 0 

РАВНОВЕСИЕ СМЕСТИТСЯ 

1) в сторону образования продуктов реакции  

2) в сторону образования исходных веществ  

3) не сместится  

4) в сторону образования Н2  

5) в сторону образования N2 

6. ПЕРМАНГАНАТ КАЛИЯ В РЕАКЦИИ  

KMnO4 + HCl  MnCl2 + Cl2 + KCl + H2O 

1) является окислителем 

2) является восстановителем   

3) является и окислителем, и восстановителем 

4) не проявляет окислительно-восстановительных свойств  

5) является кислотой 



7. В РЕАКЦИИ NH3 + H2O  NH4
+ 
+ … 

КИСЛОТА H2O ПЕРЕХОДИТ В СОПРЯЖЕННОЕ ОСНОВАНИЕ 

1) OH
-
  

2)NH3  

3)NH4
+ 

4)NH2
-
  

5)H3O
 + 

8. В ВОДНОМ РАСТВОРЕ ХЛОРИДА ЖЕЛЕЗА (III)  

1)рН<7  

2) рН>7 

3) рН=7 

4) рН≈7 

5) рН>2 

9. ПРИ ГОРЕНИИ БОРНОЭТИЛОВОГО ЭФИРА ОКРАСКА ПЛАМЕНИ  

1) зеленая   

2) красная   

3) желтая 

4) фиолетовая  

5) пламя не окрашивается 

10. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ РЕАКЦИИ НА ИОН Sn
2+ 
ИСПОЛЬЗУЮТ 

СЛЕДУЮЩИЕ РЕАКТИВЫ  

1)Bi(NO3)3 иNaOH 

2)KCl 

3) Na2SO4  

4) NaCl  

5)NaNO3 

2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

компетенции 

1. Строение атома: атомное ядро, нуклоны (протоны, нейтроны), 

электроны. Их краткая характеристика. Четыре квантовых числа 

(n, l, m, s), их характеристика. Орбиталь, размер, форма, 

направленность в пространстве. Подуровень, уровень. 

Электронная емкость орбитали, подуровня, уровня. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

2. Правила формирования электронных оболочек атомов – 

принцип наименьшей энергии, запрет Паули, правило Гунда. 

Электронные формулы и электронно-структурные диаграммы 

атомов. Эмпирическое правило составления электронных 

формул. Четыре семейства элементов, их краткая 

характеристика (положение в ПС элементов, электронные 

формулы атомов в общем виде, принадлежность к металлам и 

неметаллам). 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

3. Периодический закон (ПЗ). Конструкция короткопериодного 

варианта периодической системы (ПС): периоды, группы, 

подгруппы. Связь между строением электронной оболочки и 

положением элемента в ПС. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

4. Орбитальный радиус, энергия ионизации, сродство к электрону, 

относительная электроотрицательность, периодический 

характер их изменения. Вторичная периодичность. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

5. Ионы простые (элементарные) и сложные. Типы элементарных 

ионов по строению электронных оболочек. Ионный потенциал. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 



Поляризующее действие ионов.  

6. Основные типы химической связи: ковалентная, ионная, 

водородная, металлическая; их краткая характеристика. 

Примеры соединений с различными типами связей, их свойства 

(растворимость в воде, физическое состояние, температура 

плавления). Характеристики химической связи: длина, энергия, 

валентный угол. Метод валентных схем, его основные 

положения. Два механизма образования ковалентной связи. 

Электронно-структурные диаграммы частиц: H2, H2O, N2, Cl2, 

NH3, NH4
+
, CO, CO2 и др. Концепция гибридизации атомных 

орбиталей. Типы гибридизации s- и p-орбиталей: sp, sp
2
, sp

3
. 

Типы связей по характеру перекрывания атомных орбиталей: - 

и -связи. Одинарные и кратные связи.  

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

7. Поляризация ковалентной связи. Ионная связь – предельный 

случай ковалентной полярной связи. Правило Полинга.  

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

8. Комплексные соединения (КС). Определение понятия КС. 

Строение КС: центральный атом, координационное число 

центрального атома, лиганды, донорный атом лигандов, 

внутренняя и внешняя сфера КС;дентатностьлигандов. 

Первичная и вторичная диссоциация КС; константа 

нестойкости. Классификация КС: по заряду комплексной 

частицы, по типу лигандов, по принадлежности к классам 

неорганических веществ. Биологическая роль КС. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

9. Основные понятия термодинамики. Система; виды систем – 

открытые, закрытые, изолированные (примеры и краткая 

характеристика). Внутренняя энергия; энтальпия; понятие об 

энтропии, как мере неупорядоченности системы; энергия 

Гиббса, как критерий самопроизвольного протекания процесса. 

Тепловой эффект реакции. Термохимические уравнения. Закон 

Гесса, следствия из него. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

10. Химическая кинетика. Понятие о механизме реакции. Реакции 

простые и сложные (параллельные, последовательные, 

сопряженные). Молекулярность реакции. Скорость химических 

реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций в 

гомогенных и гетерогенных системах.  

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

11. Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих 

веществ. Порядок реакции. Закон действующих масс. Константа 

скорости, её физический смысл.  

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

12. Зависимость скорости реакции от температуры (правило Вант-

Гоффа). Энергия активации; зависимость энергии активации от 

типа реагирующих частиц. Активные молекулы, активный 

комплекс. Сущность действия катализаторов.  

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

13. Обратимые, необратимые и практически необратимые реакции; 

примеры этих реакций. Химическое равновесие. Закон 

действующих масс в применении к химическому равновесию. 

Константа равновесия, её физический смысл. Смещение (сдвиг) 

равновесия. Принцип ЛеШателье. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

14. Растворы. Основные понятия: раствор, растворитель, раство-

ренное вещество. Способы выражения содержания 

растворенного вещества: массовая доля, молярная 

концентрация. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 



 

15. Сущность объемного анализа. Основные понятия: титрование, 

точка эквивалентности, индикаторы, титранты, рабочие 

растворы, стандартные вещества и растворы. Требования к 

стандартным веществам. Требования к реакциям в 

титриметрическом анализе. Классификация методов. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

16. Метод кислотно-основного титрования. Применение. Титранты, 

стандартные и определяемые вещества. Кислотно-основные 

индикаторы и их характеристики. Теория индикаторов. Кривые 

кислотно-основного титрования. Выбор индикатора. 

Ацидиметрия и алкалиметрия. Применение ацидиметрии и 

алкалиметрии в медико-биологической практике.  

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

17. Метод окислительно-восстановительного титрования 

(оксидиметрия). Требования к реакциям. Классификация 

методов оксидиметрии. Перманганатометрия. Значение метода. 

Восстановление перманганата калия в различных средах. 

Характеристика титранта. Условия титрования. Применение 

перманганатометрии в медико-биологической практике.  

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

18. Метод комплексонометрического титрования. Значение метода. 

Комплексоны. Образование комплексонатов. Трилонометрия. 

Требования к реакциям. Применение трилонометрии в медико-

биологической практике.  

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

19. Теория электролитической диссоциации. Основные положения 

теории электролитической диссоциации С. Аррениуса. 

Гидратация ионов. Влияние природы растворителя и природы 

растворенного вещества на процесс диссоциации.  

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

20. Понятие о сильных и слабых электролитах. Степень 

диссоциации. Константа диссоциации. Смещение равновесия в 

растворах слабых электролитов. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

21. Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный 

показатель (рН).  

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

22. Ограниченность теории кислот и оснований Аррениуса. 

Протолитическая теория кислот и оснований Бренстеда-Лоури. 

Основные понятия: протолитическая реакция, кислота, 

основание, амфолит. Сопряженные пары кислота-основание.  

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

23. Ограниченность теории Бренстеда-Лоури. Электронная теория 

кислот и оснований Льюиса. Основные понятия: кислота, 

основание. Представление о жестких и мягких кислотах и 

основаниях, концепция ЖМКО. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

24. Гидролитические процессы. Гидролиз солей. Гидролиз, как 

результат поляризационного взаимодействия ионов соли с 

молекулами воды. Механизм гидролиза по катиону и по аниону. 

Гидролиз с точки зрения протолитической теории кислот и 

оснований. Гидролиз как обратимый процесс. Константа 

гидролиза. Влияние различных факторов на равновесие 

процесса гидролиза. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

25. Электронная теория ОВ-реакций. ОВ-свойства элементов и их 

соединений в зависимости от положения элементов в ПС. 

Сопряженные окислительно-восстановительные пары.  

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 



 

26. Стандартные окислительно-восстановительные (электродные) 

потенциалы полуреакций. Определение направления ОВ-

реакций по разности стандартных ОВ-потенциалов. 

Представления о влиянии среды (рН) на направление ОВ-

реакций и характер образующихся продуктов.  

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

27. Водород. Положение в ПС, его особенность. Вода, пероксид 

водорода: строение молекул, свойства. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

28. s-Элементы I группы: щелочные металлы. Общая 

характеристика, электронные формулы атомов. Соединения s-

элементов I группы: оксиды; пероксиды; гидроксиды; соли, их 

растворимость, способность к гидролизу. Окраска пламени 

солями щелочных металлов. Биологическая роль щелочных 

металлов. Применение соединений щелочных металлов в 

медицине.  

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

29. s-Элементы II группы. Общая характеристика. Электронные 

формулы атомов. Физические и химические свойства щелочно-

земельных металлов. Особые свойства бериллия и магния, 

диагональное сходство. Магний и его соединения: оксид, 

пероксид, гидроксид, сульфат, карбонат. Их свойства. Кальций и 

его соединения: оксид, пероксид, гидроксид, хлорид, сульфат, 

карбонат. Их свойства. Реакция обнаружения ионов магния, 

окраска пламени солями щелочно-земельных металлов. 

Биологическая роль кальция и магния. Применение соединений 

s-элементов II группы в медицине. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

30. р-Элементы III группы. Общая характеристика. Бор: положение 

в ПС, электронная формула атома, степень окисления. Оксид 

бора. Борная кислота, получение, кислотные свойства с позиции 

электронной теории кислот и оснований. Бура. Тетраборат 

натрия, гидролиз. Эфиры борной кислоты. Реакция образования 

борно-этилового эфира, окраска пламени летучими 

соединениями бора. Биологическая роль бора. Применение 

соединений бора в медицине. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

31. Алюминий: положение в ПС, электронная формула атома, 

степень окисления. Оксид и гидроксид алюминия, получение, 

свойства. Амфотерность гидроксида алюминия с позиций 

теории электролитической диссоциации и протолитической 

теории кислот и оснований. Орто- и метаалюминаты, 

гидроксосоли, квасцы. Гидролиз солей алюминия. Реакция 

обнаружения ионов алюминия. Применение соединений 

алюминия в медицине. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

32. р-Элементы IV группы. Общая характеристика. Углерод: 

положение в ПС, особенность электронного строения атома, 

электронная формула, возможные степени окисления. 

Активированный уголь. Биологическая роль углерода. 

Применение углерода и его соединений в медицине. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

33. Оксид углерода (IV): получение; физические свойства. 

Равновесия в водном растворе CO2. Угольная кислота, её 

свойства. Соли угольной кислоты, их гидролиз. Реакции 

обнаружения оксида углерода (IV), карбонат- и гидрокарбонат-

ионов.  

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 



34. Кремний: положение в ПС, электронная формула атома, 

возможные степени окисления. Нахождение в природе. Оксид 

кремния (IV), кремниевая кислота, силикаты, поликремниевые 

кислоты. Гидролиз силикатов. Стекло, выщелачивание стекла. 

Реакция обнаружения силикат-ионов. Биологическая роль 

кремния. Применение соединений кремния в медицине. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

35. Свинец и олово: положение в ПС, электронные формулы 

атомов, возможные степени окисления. Оксиды и гидроксиды, 

их получение и свойства. Гидроксокомплексы. Соли, их 

гидролиз. Окислительно-восстановительные свойства 

соединений олова (II) и свинца (IV). Реакции обнаружения 

ионов олова (II) и свинца (II). Применение соединений свинца в 

медицине и аналитической практике. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

36. р-Элементы V группы. Общая характеристика. Электронные 

формулы атомов. Возможные степени окисления. Азот: 

положение в ПС, электронная формула атома, возможные 

значения валентности и степени окисления. Нахождение в 

природе. Строение молекулы. Биологическая роль азота. 

Применение соединений азота в медицине и аналитической 

практике. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

37. Водородные соединения азота. Аммиак: строение молекулы, 

получение, физические свойства, химические свойства 

(кислотно-основные, окислительно-восстановительные). 

Аммиакаты. Строение иона аммония. Соли аммония. Реакции 

обнаружения аммиака и ионов аммония.  

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

38. Оксиды азота. Применение оксида азота (I) (закиси азота) в 

медицинской практике.  

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

39. Азотистая кислота, нитриты, их химические свойства 

(окислительно-восстановительные). Гидролиз нитритов. Реакция 

обнаружения нитрит-ионов. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

40. Азотная кислота. Строение молекулы по методу ВС. Физические 

и химические свойства. Соли, их растворимость, способность к 

гидролизу. Реакция обнаружения нитрат-ионов. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

41. Фосфор: положение в ПС, электронная формула атома, 

возможные степени окисления. Соединения с галогенами, их 

гидролиз. Оксиды фосфора, получение и свойства. Фосфористая 

кислота. Мета-, орто- и дифосфорные кислоты, их соли. 

Гидролиз фосфатов, гидро- и дигидрофосфатов. Реакции 

обнаружения мета, орто- и дифосфат-ионов. Биологическая роль 

фосфора. Применение соединений фосфора в медицине и 

аналитической практике. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

42. Мышьяк, сурьма, висмут: положение в ПС, электронные 

формулы атомов, возможные степени окисления. Оксиды, 

гидроксиды мышьяка, сурьмы, висмута (III) и (V). Гидролиз 

растворимых солей сурьмы (III) и висмута (III). Реакции 

обнаружения арсенит- и арсенат-ионов, ионов висмута (III). 

Применение соединений висмута в медицине и аналитической 

практике. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

43. р-Элементы VI группы. Общая характеристика. Кислород: 

положение в ПС, электронная формула атома, возможные 

степени окисления. Биологическая роль кислорода. Применение 

кислорода в медицине. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 



44. Пероксид водорода. Строение молекулы. Получение. 

Физические свойства. H2О2 как кислота. Окислительно-

восстановительная двойственность пероксида водорода. Реакции 

обнаружения пероксида водорода. Условия хранения пероксида 

водорода и его растворов. Применение пероксида водорода и 

пероксидных соединений в медицине и аналитической практике.  

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

45. Сера: положение в ПС, электронная формула атома, возможные 

степени окисления. Биологическая роль серы. Применение серы 

и ее соединений в медицине и аналитической практике. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

46. Сероводород, cтроение молекулы, получение, свойства. 

Сероводородная кислота, сульфиды, восстановительные 

свойства. Гидролиз сульфидов. Реакция обнаружения сульфид-

ионов. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

47. Оксид серы (IV), сернистая кислота, сульфиты, их химические 

свойства (окислительно-восстановительные). Гидролиз 

сульфитов. Реакции обнаружения оксида серы (IV) и сульфит-

ионов. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

48. Оксид серы (VI), серная кислота, свойства. Соли серной 

кислоты. Реакция обнаружения сульфат-ионов. Тиосерная 

кислота. Тиосульфаты, устойчивость, восстановительные 

свойства. Реакции обнаружения тиосульфат-ионов.  

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

49. р-Элементы VII группы. Общая характеристика. Электронные 

формулы атомов. Возможные степени окисления. Физические и 

химические свойства: взаимодействие с водой, щелочами, 

окислительно-восстановительные свойства. Галогеноводороды, 

галогеноводородные кислоты: получение, восстановительные 

свойства галогенид-ионов; соли. Реакции обнаружения 

галогенид-ионов. Биологическая роль йода и хлора. Применение 

галогенов и их соединений в медицине и аналитической 

практике.  

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

50. Соединения галогенов с кислородом. Оксокислоты хлора и их 

соли; зависимость силы кислот, устойчивости и окислительных 

свойств кислотных остатков от степени окисления хлора. 

Хлорная вода, хлорная известь, жавелевая вода; их получение, 

свойства, применение. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

51. Общая характеристика d-элементов. Особенности d-элементов: 

переменные степени окисления, типы образуемых ионов, 

комплексообразование, окраска соединений. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

52. d-Элементы VI группы. Общая характеристика. Хром: 

положение в ПС, электронная формула атома, возможные 

степени окисления. Соединения хрома (II): оксид и гидроксид, 

их свойства. Соединения хрома (III): оксид, гидроксид, простые 

и комплексные соли. Получение, свойства, растворимость в 

воде, окраска. Амфотерность гидроксида хрома (III) с позиций 

теории электролитической диссоциации и протолитической 

теории кислот и оснований. Восстановительные свойства 

соединений хрома (III). 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 



 

53. Соединения хрома (VI): оксид, хромовая и дихромовая кислоты, 

их соли. Равновесие в системе: хромат-ионы – дихромат-ионы в 

растворе. Окислительные свойства соединений хрома (VI). 

Хромовая смесь. Реакции обнаружения хромат- и дихромат-

ионов. Применение соединений хрома в аналитической 

практике. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

54. d-Элементы VII группы. Общая характеристика. Марганец: 

положение в ПС, электронная формула атома, возможные 

степени окисления. Соединения марганца (II), (IV), (VI), (VII): 

оксиды, гидроксиды, соли. Кислотно-основные свойства 

оксидов и гидроксидов. Окислительно-восстановительные 

свойства соединений марганца (II), (IV), (VI), (VII). 

Окислительные свойства перманганатов в кислой, нейтральной 

и щелочной средах. Реакции обнаружения ионов марганца (II). 

Биологическая роль марганца. Применение перманганата калия 

в медицине и аналитической практике.  

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

55. d-Элементы VIII группы. Особенности конструкции VIII группы 

ПС. Семейство железа, электронные формулы атомов, 

возможные степени окисления. Биологическое значение железа 

и кобальта.  

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

56. Соединения железа (II), (III) и (VI): оксиды, гидроксиды, соли. 

Кислотно-основные свойства гидроксидов железа (II) и (III) с 

позиций теории электролитической диссоциации и 

протолитической теории кислот и оснований. Окислительно-

восстановительные свойства соединений железа (II) и (III). 

Реакции обнаружения ионов железа (II) и (III). Применение 

соединений железа в медицине и аналитической практике.  

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

57. Соединения кобальта, никеля (II) и (III) – оксиды, гидроксиды, 

простые и комплексные соли. Реакция обнаружения ионов 

никеля (II). Биологическая роль кобальта. Применение 

соединений кобальта в медицине.  

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

58. d-Элементы I группы. Общая характеристика подгруппы. 

Электронные формулы атомов и ионов меди (I) и (II), серебра 

(I). 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

59. Соединения меди (II): гидроксид, получение, свойства 

(амфотерность с позиций теории электролитической 

диссоциации и протолитической теории кислот и оснований; 

взаимодействие с раствором аммиака, альдегидами). Соли. 

Окислительные свойства соединений меди (II).  

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

60. Соединения серебра (I): оксид, гидроксид, соли простые и 

комплексные. Получение и свойства. Гидролиз солей. Реакции 

обнаружения ионов меди (II) и серебра (I). Применение 

соединений меди и серебра в медицине и аналитической 

практике. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

61. d-Элементы II группы. Общая характеристика. Электронные 

формулы атомов и элементарных ионов.  

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

62. Соединения цинка: оксид, гидроксид, соли, комплексные 

соединения. Амфотерность гидроксида цинка с позиций теории 

электролитической диссоциации и протолитической теории 

кислот и оснований. Гидролиз солей цинка. Реакция 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 



обнаружения ионов цинка. Биологическая роль цинка. 

Применение соединений цинка в медицине. 

63. Токсикологическое значение кадмия. Реакция обнаружения 

ионов кадмия. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

64. Соединения ртути (I): оксид, нитрат, хлорид. Реакция 

диспропорционирования. Соединения ртути (II): оксид, нитрат, 

хлорид, амидхлорид, сульфид; получение. Гидролиз, фотолиз, 

аммонолиз хлорида ртути (II). Токсикологическое значение 

ртути. Реакции обнаружения ионов ртути (II). 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

БИЛЕТ № 0 

1. Из каких процессов складывается поляризационное взаимодействие ионов? Перечислите 
факторы, влияющие на поляризующее действие ионов. Какой ион обладает более сильным 

поляризующим действием Cr
2+

 или Cr
3+
? Ответ поясните. 

2. Обоснуйте, в каком направлении сместится равновесие в системе  

Н2(г) + Cl2(г)  2HCl(г); H> 0,  

если: а) понизить температуру; б) понизить давление; в) увеличить концентрацию HCl. 

Напишите выражение для константы равновесия. 

3. Напишите электронные формулы атома и иона цинка. Укажите тип электронной оболочки 
иона цинка. Как перевести ион цинка в тетрагидроксоцинкат–ион? Напишите 

соответствующее уравнение реакции. 

4. Напишите уравнения реакции (ионно-молекулярное и молекулярное) гидролиза 

гидрокарбоната натрия. Рассмотрите гидролиз этой соли с позиций протолитической 

теории кислот и оснований. Охарактеризуйте биологическую роль углерода. 

5. Рассчитайте молярную концентрацию (С) раствора с (CaCl2) = 2% и  = 1,021 г/мл. 



Б1.Б.14 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОРГАНИЧЕСКАЯ И 

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

РАЗРАБОТЧИКИ: зав. кафедрой физической химии, доцент Щербакова Л.И., зав 

кафедрой органической химии профессор Оганесян Э.Т., доцент, к.ф.н. Степанова Н.Н. 

доцент, к.ф.н. Мыкоц Л.П., доцент, к. х.н. Андреева О.А., ст. преподаватель, к.ф.н. Глушко 

А.А., ст. преподаватель, к.ф.н. Боровский Б.В., преподаватель Сысоева Т.Н. 

РЕЦЕНЗЕНТ: Профессор кафедры биологии и физиологии, доктор биологических наук 

Доркина Е.Г. 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС:  

-  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5);  

- готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных и библиографических ресурсов с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1);  

- готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5); 

- готовностью к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9); 

- способностью к определению новых областей исследования и проблем в сфере 

разработки биохимических и физико-химических технологий в здравоохранении (ПК-

12); 

-  способностью организации и проведению научных исследований, включая выбор цели и 

формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку, 

анализ данных и публичное их представление с учетом требований информационной 

безопасности (ПК-13). 

1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ II. СЕМЕСТР 

РАЗДЕЛ 1. Химическая термодинамика. Термохимия. 

№№ 

п/п 
Вопросы для проведения текущего контроля 

студентов 

Проверяемые 

компетенции 

1.1. Вводное занятие. Определение теплоты растворения и 

гидратации солей.  

Термохимия. Калориметрические измерения. 

Термохимические уравнения. Тепловой эффект химической 

реакции. Знак теплового эффекта и экзо или 

эндотермичность реакции. Интегральная и 

дифференциальная теплоты растворения. Калориметрическое 

определение теплоты растворения и теплоты гидратации. 

Закон Гесса основной закон термохимии. Формулировка и 

иллюстрация на примерах. Следствия закона Гесса. Нулевое 

ОК-1,  

ОК-5,  

ОПК-1,  

ОПК-5,  

ОПК-9,  

ПК-12,  

ПК-13 



начало термодинамики. Первое начало термодинамики. 

Различные формулировки. Математическое выражение и его 

анализ. Термодинамические системы. Определение и 

классификация. Внутренняя энергия. Определение, 

составляющие, размерность. Параметры состояния. Факторы. 

Термодинамический процесс. Функция состояния. 

Температура. Теплообмен и работа, как формы передачи 

энергии. Сходство и различие между теплотой и работой.  

1.2. Определение теплоты нейтрализации. 
Нулевое начало термодинамики. Первое начало 

термодинамики. Различные формулировки. Математическое 

выражение и его анализ. Энтропия ее связь с 

термодинамической вероятностью. Уравнение Больцмана. 

Закон возрастания энтропии. Второе начало термодинамики. 

Различные формулировки и математическое выражение. 

Третье начало термодинамики. Постулат Планка. 

Абсолютное значение энтропии. Расчет энтропии для 

химических реакций. Энергия Гиббса. Энергия Гельмгольца. 

Математическое выражение. Связь с максимальной работой 

и максимальной полезной работой.  

ОК-1,  

ОК-5,  

ОПК-1,  

ОПК-5,  

ОПК-9,  

ПК-12,  

ПК-13 

1.3. Решение ситуационных задач по разделу: Термохимия. 

Первый и второй закон термодинамики применимый к 

биологическим системам. Энтропия и биологическая 

информация. Применение первого начала термодинамики к 

биосистемам. Примеры экзэргонических и эндэргонических 

процессов, протекающих в организме. Принцип 

энергетического сопряжения. Особенности термодинамики 

биохимических процессов в равновесных и стационарных 

состояниях. Теорема И.Р. Пригожина и следствия из нее; 

Соотношения Онзагера. 

ОК-1,  

ОК-5,  

ОПК-1,  

ОПК-5,  

ОПК-9,  

ПК-12,  

ПК-13 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Вводное занятие. Определение теплоты 

растворения и гидратации солей». 

Задача 1. Вычислите ∆H
º 
и ∆G

º 
в стандартных условиях для реакции H2(г) + Cl2(г) = 2HCl(г). 

Укажите возможность самопроизвольного протекания химической реакции. Эндо- или 

экзотермическим является данный процесс. Необходимые для расчета данные взять из 

Приложения. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Определение теплоты нейтрализации». 
Задача 1. Вычислите ∆Аº и ∆Sºв стандартных условиях для реакции H2(г) + Cl2(г) = 2HCl(г). 

Укажите возможность самопроизвольного протекания химической реакции. Эндо- или 

экзотермическим является данный процесс. Необходимые для расчета данные взять из 

Приложения. 

 



Текущий контроль успеваемости по теме: «Решение ситуационных задач по разделу: 

Термохимия». 

Задача 1. Рассчитайте тепловой эффект реакции (табл.1) при температуре 435 и 715 К и 

давлении 1.0133•10
5
 Па, используя уравнения Г.Р. Киргоффа для небольшого температурного 

интервала. Рассчитайте Кр и Кс. Необходимые для расчета данные взять из Приложения. 

РАЗДЕЛ 2. Химическое и фазовое равновесие. 

№№ 

п/п 
Вопросы для проведения текущего контроля 

студентов 

Проверяемые 

компетенции 

1.1. Определение коэффициента распределения третьего 

компонента между двумя жидкими фазами и его 

определение (часть I). 

Расчет коэффициента распределения Нернста. 

Уравнение Нернста, расчет массы извлеченного вещества. 

Принцип работы фотоколориметра. Связь оптической 

плотности с концентрацией раствора. Методы экстракции. 

Дробная экстракция. Применение экстракции в 

лабораторных исследованиях и на производстве. 

ОК-1,  

ОК-5,  

ОПК-1,  

ОПК-5,  

ОПК-9,  

ПК-12,  

ПК-13 

1.2. Определение коэффициента распределения третьего 

компонента между двумя жидкими фазами и его 

определение (часть II). 
1. Расчет числа операций экстрагирования исходя из 

параметров жидкостной экстракции для достижения 

заданной степени извлечения. Графический метод 

определения степени ассоциации. Расчет коэффициента 

распределения по уравнению Нернста. Графический метод 

определения коэффициента распределения Нернста. 

Планирование экстракции (подбор экстрагента, числа 

операций экстрагирования, объемов жидкостей).  

ОК-1,  

ОК-5,  

ОПК-1,  

ОПК-5,  

ОПК-9,  

ПК-12,  

ПК-13 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Определение коэффициента распределения 

третьего компонента между двумя жидкими фазами и его определение (часть I)» 

1. Изложите понятие фазы в термодинамике. Приведите примеры. 
2. Что такое экстракция? Укажите основные условия экстракции. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Определение коэффициента распределения 

третьего компонента между двумя жидкими фазами и его определение (часть II»). 

1. Концентрация раствора йода в воде составила 0.5 г/л. Объем раствора 5 л. Экстрагент 

CCl4, его объем составил 7 мл. Коэффициент распределения равен 0.012.  

Рассчитайте массу вещества в рафинате после однократной экстракции. 

2. Концентрация раствора йода в воде составила 0.5 г/л. Объем раствора 5 л. Экстрагент 

CCl4, его объем составил 7 мл. Коэффициент распределения равен 0.012. Рассчитайте 

массу извлеченного вещества в экстракте после однократной экстракции. 

3. Концентрация раствора йода в воде составила 0.5 г/л. Объем раствора 5 л. Экстрагент 

CCl4, его объем составил 7 мл. Коэффициент распределения равен 0.012. Рассчитайте 

массу извлеченного вещества в экстракте после 2-хкратной экстракции. 

4. Концентрация раствора йода в воде составила 0.5 г/л. Объем раствора 5 л. Экстрагент 

CCl4, его объем составил 7 мл. Коэффициент распределения равен 0.012. Рассчитайте 



число операций экстрагирования порциями по 15 мл для достижения степени экстракции 

20 %. 

РАЗДЕЛ 3. Растворы. Электрохимия. 

№№ 

п/п 
Вопросы для проведения текущего контроля 

студентов 

Проверяемые 

компетенции 

1.1. Кондуктометрическое определение степени и константы 

ионизации водных растворов слабых электролитов.  

Электрохимия. Основные понятия. Электролитическая 

диссоциация. Теория растворов сильных электролитов 

Дебая-Хюккеля. Ионная сила растворов. Коллигативные 

свойства (криоскопия, эбулиоскопия, осмотическое 

давление) растворов электролитов. Изотонический и 

осмотический коэффициенты, их расчет. Электролитическая 

диссоциация воды. Водородный показатель рН как мера 

активной реакции среды. Активность ионов и её связь с 

концентрацией электролита. Коэффициент активности. 

Константа диссоциации слабых электролитов. Степень 

диссоциации. Закон разведения Оствальда. Вывод его 

математического выражения. Удельная и эквивалентная 

(мольная) электрическая проводимость растворов. 

Зависимость электропроводимости от различных факторов.  

Закон Кольрауша. Кондуктометрическое определение 

степени и константы диссоциации слабых электролитов. 

Кондуктометрическое титрование. Подвижность ионов. 

ОК-1,  

ОК-5,  

ОПК-1,  

ОПК-5,  

ОПК-9,  

ПК-12,  

ПК-13 

1.2. 2. Потенциометрическое и колориметрическое определение 

рН растворов и концентрации водородных ионов.  

Потенциометрические методы анализа и их применение в 

медицинских исследованиях. Химические источники тока 

(гальванические элементы), их виды. Электроды, 

полуэлементы, цепи. Электродвижущая сила (ЭДС), её связь 

с энергией Гиббса протекающей в элементе реакции. 

Электродные потенциалы. Контактный и диффузионный 

потенциалы и способы сведения их к минимуму. Уравнения 

Нернста для расчета электродных потенциалов и для расчета 

ЭДС. Обратимые электроды 1-го рода. Формула записи, 

электродная полуреакция. Примеры. Водородный электрод, 

его применение в качестве стандартного. Обратимые 

электроды 2-го рода. Формула записи, электродная 

полуреакция. Хлоридсеребряный и каломельный электроды. 

Устройство и применение в качестве электродов сравнения.  

Ионоселективные электроды. Стеклянный электрод 

(устройство и применение). Принципиальное устройство рН-

метра. Потенциометрическое определение рН. Буферные 

растворы. Механизм буферного действия. Связь рН 

буферных растворов с их составом.  

ОК-1,  

ОК-5,  

ОПК-1,  

ОПК-5,  

ОПК-9,  

ПК-12,  

ПК-13 

1.3. 3. Решение ситуационных задач по разделу: Растворы. 

Электрохимия.  

Электрохимические методы анализа (потенциометрия, 

кондуктометрия) и их применение в медицинских 

исследованиях. Электропроводность растворов (удельная и 

молярная), влияние на нее различных факторов 

(концентрации, температуры, вязкости раствора, радиуса и 

ОК-1,  

ОК-5,  

ОПК-1,  

ОПК-5,  

ОПК-9,  

ПК-12,  

ПК-13 



заряда иона, межионного взаимодействия), закон Кольрауша; 

электрическая проводимость клеток и тканей в норме и при 

патологии. Активность ионов и её связь с концентрацией 

электролита. Коэффициент активности. Константа 

диссоциации слабых электролитов. Степень диссоциации. 

Закон разведения Оствальда. Химические источники тока 

(гальванические элементы), их виды. Электроды, 

полуэлементы, цепи. Электродвижущая сила (ЭДС), её связь 

с энергией Гиббса протекающей в элементе реакции. 

Уравнения Нернста для расчета электродных потенциалов и 

для расчета ЭДС. Концентрационные гальванические 

элементы и их применение для определения растворимости 

труднорастворимых солей. Окислительно-восстановительные 

электроды и гальванические элементы. Применение их для 

расчета констант равновесия окислительно-

восстановительных реакций. Буферные растворы. Механизм 

буферного действия. Связь рН буферных растворов с их 

составом. Буферная емкость. 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 3 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Кондуктометрическое определение степени и 

константы ионизации водных растворов слабых электролитов». 

1. Подберите нужное слово в формулировку: «Удельная электрическая проводимость раствора 

электролита это величина, ...... удельному сопротивлению раствора». 

а) прямо пропорциональная б) суммарная в) обратная г) равная 

2. Рассчитайте константу ионизации раствора слабого электролита с концентрацией 0,2 моль-

экв/л при степени его ионизации 0,02. 

3. Рассчитайте степень ионизации электролита, если эквивалентная электрическая 

проводимость его равна при бесконечном разведении 380 Ом
-1
٠см

2
٠моль

-1
, а при имеющейся 

концентрации она равна 7,60 Ом
-1
٠см

2
٠моль

-1
 

4. По какому из приведённых уравнений нужно рассчитывать удельную электрическую 

проводимость с учетом константы кондуктометрической ячейки? 

а) RK   б) 
R

K
  в) KR   г) RK   д) 

K

R
 . 

5. Какой проводимостью обладают проводники I-го рода? 

а) ионной б) электронной. 

6. Укажите, в каком направлении по отношению к ионам движется ионная атмосфера в 

постоянном электрическом поле по теории сильных электролитов: 

а) в параллельном б) в противоположном в) не перемещается г) в перпендикулярном 

7. Укажите уравнение закона разведения Оствальда: 

а) 









1

c
K  б) 








1

c
K  в) 








1

2c
K  г) 










1

2c
K  д) 

c
K

2

1




 . 

8. Вычислите удельную электрическую проводимость (Ом
1
٠см

1
) раствора, если его 

электрическое сопротивление равно 3,6٠10
4
 Ом, а константа ячейки К = 0,2 см

1
. 



9. Чему равна (в долях единицы) степень диссоциации 2М раствора СН3СООН, если ионизации 

подверглось 1,20410
23

 её молекул? 

10. К какому роду проводников относятся растворы электролитов? 

 а) электронные б) ионные  в) смешанные 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Потенциометрическое и колориметрическое 

определение рН растворов и концентрации водородных ионов». 

Задача 1.Рассчитайте рН раствора, если активность гидроксид-ионов в нем равна 3×10
-5 
моль/л. 

Задача 2. Рассчитать объёмы растворов 0,5 М уксусной кислоты и 0,2 М ацетата натрия, 

необходимые для приготовления 10 мл буферного раствора с рН = 3,2. 

Задача 3. Для гальванического элемента 

рассчитайте потенциалы обоих электродов с учетом активности ионов (а). Укажите, какойиз 

электродов будет более положительным и вычислите ЭДС элемента при 25
0
С. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Решение ситуационных задач по разделу: 

Растворы. Электрохимия». 

 

Задача 1.Степень диссоциации аммиака в его водном растворе с концентрацией 0,175 моль/л 

равна 0,01. Рассчитайте константу ионизации аммиака,рКb, концентрацию ионов водорода в 

растворе и его рН. 

Задача 2. Рассчитать объёмы растворов 0,5 М уксусной кислоты и 0,2 М ацетата натрия, 

необходимые для приготовления 10 мл буферного раствора с рН = 3,2. 

Задача 3. ЭДС элемента, составленного из водородного и нормального хлоридсеребряного 

электродов, при 25
о
С равна 0,300 В. Рассчитать рН раствора, с которым контактирует 

водородный электрод и активность ионов водорода в нём. 

Задача 4. Рассчитайте буферную емкость раствора объемом 50 мл, если при титровании его 

раствором НCl (С = 2 моль/л) для сдвига рН на единицу потребовалось 17,8 мл НCl.  

 

РАЗДЕЛ 4. Химическая кинетика. 

№№ 

п/п 
Вопросы для проведения текущего контроля 

студентов 

Проверяемые 

компетенции 

1.1. Изучение кинетики реакции взаимодействия хлорида 

железа с иодидом калия. 

Скорость химической реакции. Размерность скорости. 

Истинная (мгновенная) и средняя скорость. Кинетическая 

классификация химических реакций. Молекулярность и 

порядок реакции (по данному веществу и в целом). 

Способы определения порядка реакции. Зависимость 

скорости реакции от концентрации реагентов. Закон 

действующих масс. Константа скорости. Реакции 1-го 

порядка. Вывод кинетического уравнения. Время 

полупревращения. Расчет сроков годности лекарственных 

препаратов. Метод ускоренного старения. Реакции 2-го 

порядка. Кинетические уравнения для случая равных и 

концентраций реагентов. Зависимость скорости реакции от 

температуры. Правило Вант-Гоффа. Температурный 

коэффициент скорости. Уравнение Аррениуса. Расчет 

энергии активации. Катализ, виды катализа. Механизм 

действия катализатора. 

ОК-1,  

ОК-5,  

ОПК-1,  

ОПК-5,  

ОПК-9,  

ПК-12,  

ПК-13 

 () Zn | ZnSO4 || CuSO4 | Cu (+)  

  C = 0,5MC = 1 M 



Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 4 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Изучение кинетики реакции взаимодействия 

хлорида железа с иодидом калия». 

1. Какие виды скорости химических реакций вы знаете? Приведите соответствующие 
уравнения. 

2. Что такое гетерогенный катализ? Приведите пример. 
3. Задача: Константа скорости щелочного омыления бутилацетата при 20оС равна 15,2 

л·моль
1
·мин

1
, а при 30

о
С - 4,73 л·моль

1
·мин

1
. Рассчитайте энергию активации этой 

реакции. 

РАЗДЕЛ 5. Поверхностные явления. Адсорбция. 

№№ 

п/п 
Вопросы для проведения текущего контроля 

студентов 

Проверяемые 

компетенции 

1.1. Сталагмометрическое определение поверхностного 

натяжения водных растворов ПАВ. 
Поверхностные явления (адсорбция, адгезия, когезия, 

смачивание) и их значение в медицинской биохимии.  

Свободная поверхностная энергия и пути уменьшения 

свободной поверхностной энергии. Поверхностное 

натяжение. Методы определения поверхностного натяжения. 

Поверхностно-активные вещества и их классификация. 

Характеристики ПАВ – гидрофильно-липофильный баланс 

(ГЛБ) и поверхностная активность. Правило Дюкло-Траубе. 

Изотерма поверхностного натяжения. Уравнение 

Шишковского. Основы теории адсорбции на поверхности 

раздела фаз «жидкость-газ».Уравнение Гиббса.Расчет 

размеров молекул ПАВ по экспериментальным данным. 

ОК-1,  

ОК-5,  

ОПК-1,  

ОПК-5,  

ОПК-9,  

ПК-12,  

ПК-13 

1.2. Изучение адсорбции уксусной кислоты на твёрдом 

адсорбенте. 

Поверхностно-активные вещества, строение, характеристики. 

Адсорбция, виды адсорбции. Понятия: «адсорбент», 

«адсорбат».Основные условия проведения адсорбции. 

Выбор адсорбента, правило Ребиндера. Экспериментальное 

определение адсорбции. Теоретический расчет величины 

адсорбции по уравнению Ленгмюра и Фрейндлиха. 

Детоксикационная терапии — гемосорбция.  

Биологическая роль адсорбции в организме. 

ОК-1,  

ОК-5,  

ОПК-1,  

ОПК-5,  

ОПК-9,  

ПК-12,  

ПК-13 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 5 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Сталагмометрическое определение 

поверхностного натяжения водных растворов ПАВ». 

1. Опишите причины существования поверхностного натяжения на поверхности раздела 

жидкой и газовой фаз. В каких единицах оно измеряется?  



2. Задача. Для водного раствора пропилового спирта найдены следующие значения 

констант уравнения Шишковского при 293 К: а=1410
–3

, b=7. Вычислите поверхностное 

натяжение раствора с концентрацией, равной 1 кмоль/м
3
, если Н2О=72,7510

–3
 Н/м. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Изучение адсорбции уксусной кислоты на 

твёрдом адсорбенте». 

1. Биологическая роль адсорбции.  

 2.Задача.Пользуясь уравнением Фрейндлиха, вычислите равновесную концентрацию уксусной 

кислоты в растворе, из которого на 5 г активированного угля адсорбируется  

 10,5 моль кислоты. Константы уравнения: k = 3,4: 1/n = 0,25. 

3. Задача. Рассчитайте адсорбцию вещества при равновесной концентрации  

Сх=3,5кмоль/м
3
, если константы уравнения Ленгмюра равны: А∞ = 2510

–10
кмоль/м

2
; 

 b= 12,3кмоль/ м
3
. 

РАЗДЕЛ 6.  Дисперсные системы. 

№№ 

п/п 

Вопросы для проведения текущего контроля 

студентов 

Проверяемые 

компетенции 

1.1. Получение лиофобных коллоидных растворов. 

1. Гетерогенность и дисперсность как основные признаки 
объектов коллоидной химии. Образование двойного 

электрического слоя (ДЭС) на межфазных поверхностях. 

Электротермодинамический (-) и электрокинетический (-) 

потенциалы. Строение мицеллы лиофобных золей. Формула 

мицеллы. Дисперсные системы и их классификация. Общие 

принципы получения коллоидных растворов. 

Конденсационные методы получения коллоидных растворов 

(метод химической реакции, метод замены растворителя). 

Диспергационные методы получения. Комбинированные 

методы получения (пептизация, электрические методы). 

Методы очистки коллоидных растворов (диализ, 

электродиализ, ультрафильтрация). 

ОК-1,  

ОК-5,  

ОПК-1,  

ОПК-5,  

ОПК-9,  

ПК-12,  

ПК-13 

1.2. Определение порогов коагуляции золя гидроксида 

железа. 

Влияние введения электролитов и разбавления золей на - и 

-потенциалы. Изоэлектрическое состояние ДЭС. 

Формула мицеллы золя в изоэлектрическом состоянии. 

Электролитная коагуляция. Теории коагуляции. 

Виды коагуляции и их связь с величиной -потенциала. 

Правило Шульце - Гарди. Особые явления, наблюдаемые при 

электролитной коагуляции. Как приготовить серию 

растворов электролитов методом разбавления в 10 раз? Как 

рассчитать величину порога коагуляции и коагулирующей 

способности? 

Что называют порогом коагуляции, коагулирующей 

способностью? Как рассчитать объем раствора исходной 

концентрации для получения раствора меньшей 

концентрации? Что такое коагуляция золя? 

Как формулируется правило Шульце-Гарди? 

Какой знак заряда имеет частица золя, если коагуляцию золя 

вызвали анионы (катионы)?По какой формуле 

рассчитывается концентрация в пробирках второй серии 

опыта, с учетом последующего разбавления? 

ОК-1,  

ОК-5,  

ОПК-1,  

ОПК-5,  

ОПК-9,  

ПК-12,  

ПК-13 



 

1.3. Получение и свойства эмульсий. 

Гетерогенность и дисперсность как основные признаки 

объектов коллоидной химии. Размеры частиц, степень 

дисперсности, удельная поверхность системы и их 

взаимосвязь. Общая характеристика микрогетерогенных 

систем, их отличие от коллоидных. Общие принципы и 

методы получения дисперсных систем. Эмульсии. 

Классификация, методы получения. Что такое эмульсии? 

Приведите способы классификации эмульсий. 

Укажите условные обозначения эмульсий различных типов. 

Какими методами можно получить эмульсии? 

Устойчивость и разрушение эмульсий. Перечислите причины 

разрушения эмульсий. Что такое коалесценция и 

флокуляция? Какие факторы их вызывают? 

Стабилизация эмульсий. Эмульгаторы. Правило Банкрофта. 

Что называется эмульгатором? Какими свойствами должна 

обладать молекула эмульгатора? Приведите основные типы 

эмульгаторов, примеры гидрофильных и гидрофобных 

эмульгаторов. Объясните, почему при взбалтывании бензола 

с водой наблюдается быстрое расслаивание жидкостей, при 

взбалтывании этих же жидкостей в присутствии щелочного 

мыла (С17Н35СООNa) получается устойчивая эмульсия. 

Какую роль играют молекулы мыла? Дайте схему капли 

эмульсии бензола в воде. Сформулируйте правило 

Банкрофта. Приведите примеры эмульгаторов для различных 

типов эмульсий. Укажите стабилизаторы эмульсий типа в/м и 

м/в среди следующих веществ: мел, сажа, олеат натрия, 

глина, стеарат кальция.С каким значением чисел ГЛБ 

эмульгатор пригоден для стабилизации эмульсий типа м/в и 

в/м? Изобразите схему стабилизации прямой и обратной 

эмульсий. Выберите эмульгатор для эмульсии типа м/в по 

величине ГЛБ: олеат калия (20), твин-60 (14,9), олеиновая 

кислота (1), моностеарат глицерина (3,8).Методы 

определения типа эмульсии. Опишите известные вам 

способы определения типа эмульсий. К какому типу 

принадлежит эмульсия (м/в или в/м), если она: 1) 

электропроводна; 2) среда окрашивается суданом III; 3) 

эмульсия не растекается на гидрофобной поверхности? 

Обращение фаз эмульсий (что это, и как его можно 

осуществить?). Применение эмульсий в фармации и 

медицине. Укажите преимущества и недостатки эмульсий 

как лекарственной формы. 

ОК-1,  

ОК-5,  

ОПК-1,  

ОПК-5,  

ОПК-9,  

ПК-12,  

ПК-13 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 



 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 6 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Получение лиофобных коллоидных 

растворов.» 

1. Дисперсные системы и их классификация. Общие принципы получения коллоидных 
растворов. 

2. Написать формулу мицеллы и назвать ее составные части. 
Дисперсная фаза Стабилизатор 

Хромат бария BaCrO4 Хлорид бария BaCl2 

Текущий контроль успеваемости по теме: Определение порогов коагуляции золя 

гидроксида железа. 

1. Что такое коагуляция? 

2. Перечислите факторы, вызывающие коагуляцию. 
3. Что такое скрытая и явная коагуляция? 

4. при каких значениях электрокинетического потенциала происходит медленная и быстрая 
коагуляция? 

5. Из каких ионов состоит двойной электрический слой (ДЭС)? 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Получение и свойства эмульсий». 
Задача 1. Используя уравнение Стокса, рассчитайте величину, обозначенную в таблице знаком 

«?» 

Вещество 

дисперсной 

фазы 

Плотность 

дисперсной 

фазы, кг/м
3
 

Вязкость 

среды, Па·с 

Плотность 

среды, кг/м
3
 

Размер 

частиц дисп. 

фазы d, м 

Скорость 

оседания 

частиц, м/с 

ZnO 5,7·10
3
 0,001 10

3
 ? 2,1·10

-4 

Задача 2. Для суспензии, данной в задаче № 1, определите степень дисперсности, удельную 

поверхность частиц по объему и по массе. 

Задача 3.Укажите тип эмульсии, если дисперсионная среда окрашена метиленовым синим. 

Выберите эмульгатор для получения эмульсии данного типа: каучук, камеди, олеат кальция, 

ланолин, лецитин. 

РАЗДЕЛ 7.  Высокомолекулярные соединения и их растворы. 

№№ 

п/п 
Вопросы для проведения текущего контроля 

студентов 

Проверяемые 

компетенции 

1.1. Определение изоэлектрической точки полиэлектролитов 

вискозиметрическим методом. 

ВМС организма человека и их значимость. 

Особенности растворения ВМС, термодинамические 

характеристики процесса растворения. Свойства растворов 

ВМС общие с истинными растворами. Свойства растворов 

ВМС общие с коллоидными растворами. Способы 

определения вязкости растворов. Расчёт относительной, 

удельной, приведенной вязкостей. Аномальная вязкость 

растворов ВМС. ИЭТ и методы её определения. Приведите 

значения ИЭТ для некоторых белков: пепсин, казеин молока, 

альфа-глобулин крови, фибриноген крови, альбумин 

сыворотки крови, химотрипсин сока поджелудочной железы. 

Напишите молекулы белка в форме амфиона, в кислой и 

щелочной среде. Укажите причину различного значения рН 

при котором белок может находится в изоэлектрическом 

состоянии. 

ОК-1,  

ОК-5,  

ОПК-1,  

ОПК-5,  

ОПК-9,  

ПК-12,  

ПК-13 



Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 7 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Определение изоэлектрической точки 

полиэлектролитов вискозиметрическим методом». 

 

1. Что такое вязкость, текучесть растворов ВМВ? 

2. Как рассчитать кинематическую, относительную, удельную и приведенную вязкости? 

3. Что называется полиэлектролитами, полиамфолитами? 

4. Как классифицируются полиэлектролиты? 

5. Что называют изоэлектическим состоянием белка (ИЭС)? 

III. СЕМЕСТР 

РАЗДЕЛ 8.  Общие понятия органической химии. Строение, реакционная способность и 

способы получения углеводородов  

 

№ 

п/п 
Вопросы для проведения текущего контролятудентов 

Проверяемые 

компетенции 

1.  Введение в дисциплину.  

Классификация, номенклатура органических соединений. 

Вывод формул различных классов органических соединений. 

Принципы номенклатуры углеводородов и их 

монофункциональных производных. Понятие о функциональных 

группах. 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

 

2. Теоретические основы органической химии. 

Определение типов гибридизации атома углерода по 

структурной формуле. Прогнозирование пространственного 

строения углеводородов.  

 

 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

 

3. Предельные углеводороды. 

Получение метана и изучение его свойств. Изучение реакции SR 

на примере бромирования пентана. Выполнение теоретических 

заданий по химическим свойствам и способам получения 

предельных углеводородов.  

 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-13 

4. Непредельные углеводороды. 

Получение и изучение химических свойств этилена и ацетилена. 

Выполнение теоретических заданий по химическим свойствам и 

способам получения непредельных углеводородов. 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-13 

5. Ароматические соединения. 

Получение бензола из бензоата натрия и перевод его в 

нитробензол. Отношение бензола и его гомологов к реакциям 

окисления. 

ОК-1, ОК-5 

ОПК-1, ОПК-5 

ОПК-9, ПК-13 

6. Контрольная работа. 

 

ОК-1, ОК-5 

ОПК-1, ОПК-5 

ОПК-9, ПК-12 

ПК-13 



Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 8. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Введение в дисциплину.Классификация, 

номенклатура органических соединений». 

Вариант 1 

В заданиях 1 – 3 найдите соответствия, учитывая, что ответ может быть использован 

один раз, несколько раз или не использован совсем. 

1. К гетерофункциональным соединениям 

относится… 

2. К полифункциональным соединениям относится… 

3. К монофункциональным соединениям относится… 

а) 2-метилбутен-1 

б) пропанол-2 

в) 2,3-диметилбутан 

г) бутандиол-1,2 

д) 2-гидроксипентановая кислота 

В заданиях 4 – 5 закончите ответы. 

4.Структурным изомером пропена является вещество, которое называется… 

5.Структурная формула этоксиэтана следующая… 

Билет1 

1. Напишите формулы и названия всех веществ, имеющих состав С4Н8, и укажите, изомерами 

каких типов они являются. 

2. Назовите по заместительной номенклатуре следующие соединения:  

CH

CH
3

CH
3

CH
2 CH

2 CH
3

CH
2

CH CH
2

C

CH
3

CH
3

CH
3

CH C CH
2

CH
3

CH
2

CH CH
2

CH CH
2

CH
2

CH
2

CH

CH
2

CH

CH
3

CH
3

а) б) в)

г) д)

 
3. Напишите структурные формулы следующих соединений: а) бутанол-2; б) 4-изопропил-3-

метилгептан; в) пентандиен-1,4; г) 2,2-диметилбутановая кислота. Дайте определение 

классам, к которым они относятся 

4. Назовите по заместительной номенклатуре следующие соединения: 

CH
3

CH

CH
3

CH

CH
3

C

CH
3

CH
3

CH
2

CH
3

CH
3

C CH
2

CH
3

O

CH

CH
3

CH
3

CH
2

C

O

H

CH
2

OH

а) б) в) г)

 
 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Теоретические основы органической химии». 

Вариант 1 

В заданиях 1 – 5 ответом является число. Определите его и напишите рядом с 

номером вопроса. 
1. Число электронов на внешнем электроном уровне атома углерода в невозбужденном 

состоянии равно _____ . 

2. Число гибридных орбиталей у sp
3
-гибридного атома углерода равно _____  

3. Число негибридных орбиталей у sp
2
-гибридного атома углерода равно _____ . 

4. Угол между sp-гибридными орбиталями равен _____ . 



5. Число π-связей в молекуле бутадиена-1,3 равно _____ .  

Билет 1 

1. Заполните все графы таблицы.  

 

Гибридизация sp
3
 sp

2
 sp 

Число гибридных орбиталей    

Число негибридных орбиталей    

Число связей с углеродом    

Число σ-связей    

Число π-связей    

Угол между σ-связями    

Процент s-характера гибридных 

орбиталей 

   

 

2. Сделайте вывод о связи между числом гибридных и негибридных орбиталей у атома 

углерода и числом образуемых им σ- и π-связей. 

3. Назовите по заместительной номенклатуре следующее соединение: 

CH
3

CH CH CH
2

CH
2

CH
3

C
 

Определите гибридизацию всех атомов углерода в молекуле этого вещества. 

4. Используя представление о понятии гибридизации, изобразите строение атомов углерода 

входящих в состав соединения из задания 2, укажите число π-связей в его молекуле 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Предельные углеводороды». 

Вариант 1 

В заданиях 1 – 3 только один ответ является верным. Напишите букву, 

соответствующую правильному ответу. 

1. Атомы углерода в молекулах циклоалканов имеют гибридизацию:  
а) sp

2
 и sp,     г) только sp

2
, 

б) только sp
3
,    д) только sp. 

в) sp
3
 и sp

2
 

2. В условиях реакции Вюрца из 2-йодпропана поучают:  

а) пропан;     г) 3,4- диметилгексан; 

б) гексан;     д) 2-метилбутан. 

в) 2,3- диметилбутан;  

3. При сплавлении ацетата калия с гидроксидом калия образуется:  
а) этан,      г) метилпропан, 

б) метан,     д) изобутан. 

в) пропан,  

В заданиях 4 -5 закончите ответы 
4. В результате монобромирования 2-метилбутана преимущественно образуется вещество, 

которое по заместительной номенклатуре называется… 

5. Взаимодействие бутана с разбавленной азотной кислотой описывается уравнением… 

Билет 1 

1. Напишите формулы гептана и его трёх изомеров содержащих четвертичные атомы 
углерода. Назовите все вещества. 

2. Приведите примеры уравнений четырёх реакций получения этана. 



3. Напишите реакции: а) изомеризации бутана; б) монобромирования метилбутана; в) 
взаимодействие циклобутана с бромом при нагревании; г) дегидрирования 

метилциклогексана; д) нитрования 3-этилгексана. 

4. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 
превращения. Назовите все вещества. Объясните механизм реакции В→Г: 

2Н2/кат.t0

А

Cl2/hv

Б

2Na

В Г Дацетат натрия  

1500оС

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Непредельные углеводороды» 

Вариант 1 

В заданиях 1 – 3 только один ответ является верным. Напишите букву, 

соответствующую правильному ответу 
1. Спирт превращается в алкен под действием:  

а) спиртового раствора щёлочи,   г) разбавленной серной кислоты, 

б) водного раствора щёлочи,    д) водорода в момент выделения. 

в) концентрированной серной кислоты,  

2. Для этилена наиболее характерны реакции:  
а) SR,  б) SE,  в) SN,  г) AE,   д) AN 

3. С аммиачным раствором оксида серебра будет взаимодействовать:  
а) этилен;     г) бутен-1; 

б) бутин -2;    д) пропин. 

в) пропен; 

В заданиях 4 -5 закончите ответы 
4. Алкен, который в результате реакции бромирования превращается в 1,2-дибром-3-

этилпентан имеет структурную формулу… 

5. Уравнение реакции получение ацетилена из метана имеет вид… 

Билет 1. 

1. Напишите структурные формулы всех алкенов имеющих состав С4Н8. Назовите 

написанные вещества, укажите гибридизацию всех атомов углерода в их молекулах. С 

помощью атомных орбиталей изобразите электронное строение sp
2
-гибридного атома 

углерода. 

2. Напишите уравнения реакций получения ацетилена из: а) метана, б) этена в) 1,1 
дихлорэтана, г) 1,2-дибромэтана. 

3. Напишите уравнения реакций взаимодействия ацетилена и пропина с аммиачным 
раствором оксида серебра. Какое практическое значение имеет эта реакция? 

4. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 
превращения: 

бутанол-2 А Б В
H2SO4, t

0 Br2
2 NaOH(спирт) H2O, Hg2+

Г
 

 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Ароматические соединения» 

Вариант 1 

В заданиях 1 – 3 только один ответ является верным. Напишите букву, 

соответствующую правильному ответу 
1. В общей замкнутой π-электронной системе ароматические соединения могут иметь 

следующее число электронов:  

а) 3,  б) 4,   в) 5,   г) 10,   д) 12 

2. Толуол можно получить:  
а) дегидрированием циклогексана,  



б) сплавлением бензоата калия с гидроксидом калия,  

в) взаимодействием хлорбензола с метилхлоридом в присутствии металлического натрия, 

г) взаимодействием хлорбензола с метилхлоридом в присутствии AICI3 

3. Органический продукт, образующийся при окислении этилбензола раствором KMnO4 в 

кислой среде, называется: 

а) фенилуксусная кислота, б) бензойная кислота, в) фенилэтановая кислота, г) фталевая 

кислота, д) терефталевая кислота 

В заданиях 4 – 5 закончите ответы 
4. Основной продукт сульфирования нафталина при 180

0
 имеет структурную формулу… 

5. Взаимодействие этилбензола с нитрующей смесью описывается уравнением… 

Билет 1 

1. Назовите следующие соединения. Все заместители, связанные с бензольным кольцом, 
разделите на три группы: 

1) электронодонорные заместители I рода; 
2) электроноакцепторные заместители I рода; 
3) заместители II рода. 

NO
2

CI

CH
3

OH

COOH
NH

2

SO
3
H

а) б) в)
г)

 
2. Напишите уравнения реакций получения этилбензола а) по реакции Фриделя-Крафтса, б) 

по реакции Вюрца-Фиттига, в) дегидрированием соответствующего циклоалкана. 

3. Путём последовательных реакций получите из бензола орто-, мета- и пара-нитробензойные 

кислоты. 

4. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 
превращения: 

C6H6

C2H5Br/AIBr3 Br2, hv NaOH(

C2H2 А Б В

спирт.)

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Контрольная работа 

Вопросы к контрольной работе. 

1. Принципы классификации органических соединений 

2. Принципы заместительной номенклатуры углеводородов. 

3. Понятие о структурной изомерии. Структурная изомерия алканов, алкенов, 

алкинов.  

4. Пространственная (геометрическая изомерия алкенов). 

5. Явление гибридизации в органической химии. Электронное и пространственное 

строение атома углерода в состоянии sp
3
-, sp

2
-, sp-гибридизации.  

6. Электронное и пространственное строение молекул: 

 а) алканов (на примере строения молекул метана, этана); 

б) алкенов (на примере строения молекулы этена) 

в) алкинов (на примере строения молекулы этина) 

7. Определение понятиям «σ-связи», «π-связи», «τ-связи». Схемы формирования σ-

связей в молекуле этана, π-связей в молекулах этилена и ацетилена, τ-связей в молекулах 

циклопропана. Длина и энергия связей: С-С, С=С и С≡С. 

8. Прогнозирование реакционной способности алканов на основе анализа их 

строения. Понятие о реакциях радикального замещения (хлорирование, бромирование, 

нитрование в условиях реакции Коновалова). Реакции дегидрирования, горения. Пиролиз 

метана. 

9. Способы получения алканов (гидрирование непредельных углеводородов, 



сплавление солей карбоновых кислот с щелочами, Реакция Вюрца). 

10. Прогнозирование реакционной способности циклоалканов основе анализа их 

строения. Взаимодействие циклопропана и циклобутана с водородом, циклопропана с 

галогенами и галогеноводородами, циклогексана с хлором Реакции дегидрирования 

циклогексана и его гомологов. 

11. Способы получение циклоалканов (дегалогенирование дигалогенопроизводных, 

гидрирование бензола и его гомологов) 

12. Прогнозирование реакционной способности алкенов основе анализа их строения. 

Понятие о реакциях электрофильного присоединения (гидрирование, галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация). Отношение алкенов к реакциям окисления 

(взаимодействие с раствором перманганата калия)  

13. Способы получения алкенов (дегидрирование алканов, дегидрогалогенирование 

моногалогеналканов, дегологенирование дигалогеналканов, дегидратация спиртов) 

14. Прогнозирование реакционной способности алкинов на основе анализа их 

строения. Реакции присоединения водорода, галогенов, галогеноводородов, воды (в 

условиях реакции Кучерова). Отношение алкинов к реакциям окисления. 

15. Правило Марковникова. Примеры его применения. 

16. Причины появления у алкинов СН-кислотного центра. Реакции, доказывающие 

СН-кислотность ацетилена и алкинов с тройной связью на конце молекулы. 

17. Способы получения алкинов (дегидрирование этана и пропана, 

дегидрогалогенирование дигалогеноалканов). 

18. Особенности строения диеновых углеводородов (на примере бутадиена-1,3).  

19. Прогнозирование реакционной способности диеновых углеводородов основе 

анализа их строения (схема полимеризации и взаимодействие с водородом и бромом 

бутадиена-1,3). 

20. Получение бутадиена-1, 3 по способу Лебедева 

21. Качественные реакции на кратные связи. 

22. Правило Зайцева. Примеры его применения. 

23. Арены. Электронное строение молекулы бензола. Понятие об ароматичности. 

Правило Хюккеля. 

24. Прогнозирование реакционной способности бензола на основе анализа его 

строения. Понятие о реакциях электрофильного замещения (сульфирование, нитрование, 

галогенирование,алкилирование, ацилирование). Реакции присоединения 

(взаимодействие с водородом и хлором). 

25. Прогнозирование реакционной способности гомологов бензола. Отношение к 

реакциям электрофильного замещения и окисления. 

26. Реакции электрофильного замещения по бензольному кольцу и радикального 

замещения по углеводородному радикалу для гомологов бензола. 

27. Влияние электронодонорных и электроноакцепторных заместителей на 

направление реакций электрофильного замещения для производных бензола (правило 

ориентации) 

28. Реакционная способность гомологов бензола в реакциях электрофильного 

замещения по бензольному кольцу, радикального замещения и окисления по 

углеводородному радикалу. 

29. Особенности строения и реакционной способности нафталина. 

30. Способы получения бензола и его гомологов. Реакции Вюрца-Фиттига и Фриделя-

Крафтса. 

 

Билет №1 

1. Напишите структурные формулы следующих веществ: а) 3-изопропил-2-метилгексан; б) 

бутин-1; в) 2,3-диметилбутен-2; г) п-диметилбензол. Назовите классы соединений, к которым 



эти вещества относятся. Дайте определения этим классам. Укажите вторичные и третичные 

атомы в молекуле вещества «а». 

2. Назовите вещества и классы соединений, к которым они относятся. Объясните, как 

формируются -связи. Сколько -связей содержится в веществе 

«б»?

CH
2

CH
3

CH
3

CH C

CH
3

C

CH
3

CH
2

CH
2

CH
2

CH
2

CH
2

CH
2

CH
3

CH
2

C C C
H

CH
3

CH
3

а) б) в) г)

К

акие из написанных веществ являются изомерами? (дайте определение этому понятию). 

3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно получить: 

а) ацетиленид серебра из ацетилена; 

б) бутен-2 из 2-хлорбутана; 

в) бензойную кислоту из толуола; 

г) этан из этина. 

Укажите тип каждой реакции (присоединения, отщепления, замещения). 

4. Закончите уравнения реакций: 

CH
2

CH
2

CH CH

CH3COONa + NaOH
сплав.

2CH3I + 2Na

+ Br2

KMnO4

а)

б)

в)

г)
 

Какие из реакций (задания 3 и 4) являются качественными? Укажите их аналитические 

эффекты. 

5. Запишите уравнениями реакций следующие превращения, назовите все соединения 

циклогексан бензол

бензолсульфо-
кислота

бромбензол

м-бромбензол-
сульфокислота

п-бромбензол-
сульфокислота

a)
+ ?

+ ?

+ ?

+ ?

+ ?

 
РАЗДЕЛ 9.  Основные классы моно- и полифункциональных соединений 

№ п/п Вопросы для проведения текущего контролятудентов 
Проверяемые 

компетенции 

7.  Галогенуглеводороды. 

Определение галогенов методом Бельштейна и Степанова. 

Получение этилхлорида из этанола. Получение иодоформа из 

этанола и ацетона. Выполнение индивидуальных заданий на 

закрепление знания химических свойств галогенуглеводородов 

и на применение правил Марковникова и Зайцева. 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

8. Гидроксипроизводные алифатических углеводородов и их 

тиоаналоги. 

Образование алкоголятов. Внутри- и межмолекулярная 

дегидратация этанола. Окисление спиртов. Образование 

этилацетата как качественная реакция на этанол. Иодоформная 

реакция на этанол. Качественная реакция на глицерин.  

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 



 

9. Гидроксипроизводные ароматических углеводородов. 

Образование фенолята натрия. Окисление фенолов. 

Идентификация одно- и двухатомных фенолов хлоридом 

железа (III). Осадочная реакция на фенол.  

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

10. Оксопроизводные углеводородов. 

Качественные реакции на альдегиды: взаимодействие с 

фуксинсернистой кислотой, реакции "серебряного" и "медного" 

зеркала. Пробы Либена и Легаля на ацетон. Образование 

оксима ацетона. Выполнение цепочек превращений.  

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ПК-12 

ОПК-9 

ПК-13 

11. Карбоновые кислоты. 

Сравнение силы муравьиной, уксусной и щавелевой кислот. 

Образование солей. Качественная реакция на ацетат- и оксалат- 

ионы. Декарбоксилирование щавелевой кислоты. Окисление 

муравьиной кислоты. Получение изоамилацетата. Изучение 

свойств мочевины как амида угольной кислоты.  

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

12. Жиры. Мыла. 

Доказательство непредельного характера жидких жиров. 

Щелочной гидролиз. Доказательство наличия в продуктах 

гидролиза глицерина и солей высших карбоновых кислот. 

Образование нерастворимых солей высших карбоновых кислот.  

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-13 

13. Амины.  
Ацилирование анилина. Взаимодействие анилина с соляной и 

серной кислотами. Качественная реакция на анилин с бромной 

водой. Изонитрильная проба на первичные амины. 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-13 

14. Азо- и диазосоединения. 

Диазотирование анилина. Сочетание бензолдиазоний хлорида с 

диметиланилином и β-нафтолом. Разложение водного раствора 

соли диазония при нагревании. 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-13 

15.  Кислотно-основные свойства органических соединений. 

Определение центров кислотности и основности в 

лекарственных препаратах и биологических молекулах. 

Выполнение схем-превращений. Обсуждение сообщений по 

темам: «Водородная связь как специфическое проявление 

кислотно-основных свойств», «Значение водородных связей в 

формировании структур в живых организмах». 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ПК-12 

 

16. Коллоквиум «Монофункциональные производные 

углеводородов 

ОК-1, ОК-5 

ОПК-1, ОПК-5 

ОПК-9, ПК-12 

ПК-13 



17. Учебно-исследовательская работа: «Качественный анализ 

органических соединений» 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

18. Зачетное занятие. 

Завершение УИРС, оформление и защита протоколов. 

Контрольное тестирование. 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 9.  

Текущий контроль успеваемости по теме: «Галогеноуглеводороды» 

Вариант 1 

В заданиях 1 – 3 только один ответ является верным. Напишите букву, 

соответствующую правильному ответу 

1. трет-Бутилбромид по заместительной номенклатуре называется:  
а) 2-бром-2-метилпропан,   г) 1,1,1-трибромбутан, 

б) 1-бром-2-метилпропан,   д) 2,2-дибромпропан. 

в) 1,2,3,-трибромбутан,  

2. Наиболее активным в реакциях нуклеофильного замещения является:  
а) этилбромид,     в) фенилбромид, 

б) винилбромид,     г) бензилбромид. 

3. При взаимодействии 1,1-дибромэтана с водным раствором гидроксида натрия образуется:  

а) этанол,     г) уксусный альдегид, 

б) этандиол,     д) ацетон 

в) уксусная кислота,  

В заданиях 4 – 5 закончите ответы 

4. Вещество, которое получается в результате взаимодействия хлорбезола с серной кислотой 
при нагревании, имеет структурную формулу… 

5. Уравнение реакции получения йодоформа из ацетона имеет вид… 

 

Билет 1 

1. Проиллюстрируйте примерами следующие понятия: а) первичный галогеналкан, б) гем-

тригалогеналкан, в) виц-дигалогеналкан. Назовите написанные соединения. Предложите 

три способа получения вещества «в». 

2. Напишите уравнения реакций получения из этилхлорида: а) спирта, б) амина, в) простого 
эфира. Назовите все вещества. 

3.  Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

хлорэтан этанол йодоформ муравьиная   кислота
 



 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Гидроксипроизводные алифатических 

углеводородов и их тиоаналоги» 

Вариант 1 

В заданиях 1 – 3 только один ответ является верным. Напишите букву, 

соответствующую правильному ответу. 

1. Продуктами межмолекулярной дегидратации спиртов являются:  
а) сложные эфиры,    г) альдегиды, 

б) алкены,     д) кетоны. 

в) простые эфиры,  

2. При взаимодействии пропанола-2 с гидроксидом меди (II) при нагревании образуется:  
а) пропаналь,     г) дипропиловый эфир, 

б) пропилпропионат,   д) пропановая кислота. 

в) пропанон,  

3. Изобутиловый спирт может быть получен в результате взаимодействия с водным раствором 
гидроксида натрия:  

а) 2-метил-1-хлорпропана,   г) бутилбромида, 

б) 2-метил-2-хлорпропана,   д) 1-хлорбутана. 

в) втор-бутилхлорида,  

В заданиях 4 -5закончите ответы 

4. В схеме превращений вещество Х имеет структурную формулу: 

Х + 2 NaOH (водный) этиленгликоль + 2 NaCI  
5. Уравнение реакции получения йодоформа из этанола имеет вид… 

Билет 1 

1. Дайте определения понятиям: а) одноатомный первичный спирт; б) одноатомный 

третичный спирт; в) трёхатомный спирт. Ответ подтвердите примерами. Предложите по 

одному способу их получения. 

2. Напишите реакции взаимодействия а) пропанола-1 с уксусной кислотой; б) окисления 

пропанола-2; в) межмолекулярной дегидратации этанола. 

3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

 
3-хлорпропен 1,2,3-трихлорпропан глицерин тринитрат глицерина  

Текущий контроль успеваемости по теме: «Гидроксипроизводные ароматических 

углеводородов» 

Вариант 1 

В заданиях 1 - 3 найти соответствия, учитывая, что ответ может быть 

использован один раз, несколько раз или не использован совсем. 

1. 1,3 дигидроксибензол имеет тривиальное название… 

2. Кумоловый синтез один из способов получения… 

3. Зелёную окраску с хлоридом железа (III) образует… 

а) фенол, 

б) резорцин, 

в) пирокатехин, 

г) гидрохинон, 

д) тимол. 

В заданиях 4 - 5закончите ответы 
4. Продукт взаимодействия фенола с бромной водой имеет структурную формулу… 

5. Уравнение реакции получения фенола из хлорбензола имеет вид… 

 



Билет 1 

1. Тимол (2-изопропил-5-метилфенол) обладает антисептическим и противоглистным 

действием. Предложите способ получения этого вещества из бензолсульфокислоты путём 

последовательных реакций. Объясните, как с помощью ИК-спектроскопии и качественных 

реакций можно доказать наличие в тимоле гидроксильной группы. 

2. Продукт полного гидрирования тимола – ментол – является исходным веществом для 

получения валидола. Напишите схему образования ментола из тимола, назовите его по 

заместительной номенклатуре. Сравните реакционную способность ментола и тимола, 

зависящую от наличия в их молекулах гидроксильных групп. 

3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

бензол А Б В Г Д
H2SO4

CH3Br/FeBr3 NaOH NaOH 3Br2(конц.) (водн.) (сплав.)

б)  
 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Оксопроизводные углеводородов» 

Вариант 1 

  В заданиях 1 – 3 найдите правильную комбинацию ответов и напишите её 

буквенное обозначение. 

А – если верно 1,2,3,5 Г – если верно 2,5 

Б – если верно 1,2,5 Д – если верно всё 

В – если верно 2,4 

1. При проведении пробы Легаля вводят в реакцию следующие вещества:  
1) нитропруссид натрия;    4) ацетальдегид; 

2) щёлочь;      5) пропанон. 

3) метаналь;  

2. Кетоны можно получить в результате реакций:  
1) окисления вторичных спиртов;  

2) пиролиза солей карбоновых кислот;  

3) гидролиза гем-дигалогенопроизводных;  

4) гидратацией алкинов;  

5) дегидрирования вторичных спиртов 

3. В реакции присоединения-отщепления карбонильные соединения вступают с: 

1) метанолом; 2) гидроксиламином; 3) водородом; 4) аммиачным раствором оксида серебра; 

5) анилином 

В заданиях 4 -5 закончите ответы 

4. Продукт взаимодействия ацетальдегида с гидразином имеет следующую структурную 

формулу… 

5. Окисление метаналя аммиачным раствором оксида серебра протекает по уравнению… 

Билет 1 

1. Напишите структурные формулы следующих соединений: а) ацетальдегид; б) масляный 
альдегид; в) изовалериановый альдегид; г) диметилкетон; д) этилфенилкетон Предложите 

по три способа получения веществ «а» и «г». 

2. Исходя из электронного строения карбонильной группы, объясните склонность 

оксосоединений к реакциям нуклеофильного присоединения. Ответ подтвердите 

следующими реакциями взаимодействия: а) ацетона с синильной кислотой б) 

бензальдегида с гидросульфитом калия; в) уксусного альдегида с метанолом. 

3. Сравните активность в реакциях AdNхлораля, формальдегида, ацетальдегида и ацетона. 

Ответ объясните. 

4. Напишите реакции взаимодействия: а) формальдегида с избытком аммиака, б) уксусного 
альдегида с гидроксиламином; в) ацетона с гидразином; г) бензальдегида с анилином. 

Укажите тип и значение реакций. 



5. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 
превращения: 

толуол бензальдегид

к. HNO3/ к.H2SO4

HCN

А

Б  
 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Карбоновые кислоты» 

Вариант 1 

В заданиях 1 -3 найти соответствия, учитывая, что ответ может быть 

использован один раз, несколько раз или не использован совсем. 

1. Пропановая кислота имеет тривиальное название… 

2. Оксалаты – это соли кислоты, тривиальное название 

которой… 

3.  При взаимодействии этена СО и Н2О получают кислоту, 

которая называется… 

а) пропионовая, 

б) масляная, 

в) щавелевая, 

г) валериановая, 

д) уксусная. 

В заданиях 4 - 5закончите ответы 
4. При гидролизе йодоформа образуется вещество, формула которого… 

5. Восстановление пропанамида описывается схемой… 

Билет 1 

Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 
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2
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б)  C6H5CH3
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Текущий контроль успеваемости по теме: «Жиры. Мыла» 

Вариант 1 

В заданиях 1 - 3 найти соответствия, учитывая, что ответ может быть 

использован один раз, несколько раз или не использован совсем. 
 

1. Лецитины относятся к… 

2. Триолеоилглицерин относится к… 

3. Цитилпальмитат относится к… 

а) фосфолипиды 

б) воски 

в) мыла 

г) трацилглицерины 

д) изопреноиды 

В заданиях 4 -5 закончите ответы 
4. Продукт полного гидрирования трилиноленоилглицерина имеет структурную формулу  

5. Уравнение реакции щелочного гидролиза триацилглицерина, содержащего три остатка 
пальмитиновой кислоты следующее… 

Билет 1 

1. Напишите структурную формулу любого твёрдого жира. Дайте ему систематическое 
название. 

2. Напишите схему получения калийного (зелёного) мыла из триолеоилглицерина. Какую 
консистенцию (твёрдое или жидкое) будет иметь это мыло. 

3. Приведите формулу и реакцию щелочного гидролиза лецитина, содержащего в молекуле 
остатки стеариновой и линоленовой кислот 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Амины» 

Вариант 1 

В заданиях 1 - 3 найти соответствия, учитывая, что ответ может быть 

использован один раз, несколько раз или не использован совсем. 

1. При восстановлении пропаннитрила получают… 

2. При восстановлении бутанамида получают… 

3. При взаимодействии бутанамида с NaBrO получают… 

а) пропанамин-1, 

б) пропанамин-2, 

в) бутиламин, 

г) бутанамин-2, 

д) этиламин. 

В заданиях 4 -5закончите ответы 
4. Продукт взаимодействия этилхлорида с аммиаком называется… 

5. Взаимодействие анилина с уксусным ангидридом протекает по уравнению… 

 

Билет 1 

Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

CH
2

CH
2

HBr KNH2
CHCI3/NaOH [H] HCI

А Б В Г Да)
 

C6H5NO2

[H] CH3CO)2O( HNO3,H2SO4
H2O/H+,t0 CHCI3,KOH

А Б Г Д Е
б)

 



бензол нитробензол анилин сульфат
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п-сульфоанилинв)
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В
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Г
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Текущий контроль успеваемости по теме: «Азо- и диазосоединения» 

Вариант 1 

В заданиях 1 – 3 только один ответ является верным. Напишите букву, 

соответствующую правильному ответу 

1.  К диазосоединениям относится вещество, формула которого:  

а)
N N OH

 б) 

NH
2NH

2

 

 

в)

NO
2O

2
N

г)

ON NO

 

д)

NO
2
N

 

N CI

 

2. Соли диазоноя можно получить из:  
а) первичных ароматических аминов;  г) вторичных ароматических аминов;  

б) всех аминов;      д) первичных алифатических аминов. 

в) всех ароматических аминов;  

3. В реакцию азосочетания с солями диазония может вступить:  
а) салициловая кислота;   г) щавелевая кислота; 

б) бензойноя кислота;    д) валериановая кислота. 

в) фталевая кислота;  

В заданиях 4 -5закончите ответы 
4. Продукт взаимодействия бензолдиазонийхлорида с водой при нагревании имеет 

тривиальное название… 

5. Взаимодействие п-карбоксибензолдиазонийхлорида с резорцином описывается уравнением 

реакции… 

Билет 1 
1. .Напишите формулы следующих веществ: а) диэтиламин, б) изопропиламин, в) пара-

метилфениламин. Приведите уравнения реакций этих веществ с азотистой кислотой. 

Укажите среди написанных реакций реакцию диазотирования. 

2. Используя соль диазония из задания 1 получите: а) 4-гидрокси- 4
1
-метилазобензол; б) 4-

N,N-диметиламино-4
1
-метилазобензол. Укажите условия проведения написанных реакций. 

3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 
превращения 



NO
2

NO
2

12[H]
2 HNO2/HCI 2 H2O,t0

А Б В

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Кислотно-основные свойства органических 

соединений» 

Вариант 1 

В заданиях 1 – 3 только один ответ является верным. Напишите букву, 

соответствующую правильному ответу 

1. Доказать наличие СН-кислотного центра в молекуле ацетилена можно с помощью:  

а) CuO;     в)AgCI;    д)HCI. 

б) [Ag(NH3)2]OH;   г)NaOH; 

2. Из перечисленных соединений наиболее выраженными основными свойствами обладает;  
а) ацетон;    в) аммиак;    д) ацетанилид. 

б) анилин;    г) ацетофенон;  

3. Из перечисленных соединений к ОН-кислотам относится:  

а) фенол,    в) анилин,    д) метиламин 

б) ацетилен,    г) метан, 

В заданиях 4 -5закончите ответы 
4. Продукт взаимодействия орто-гидроксибензойной кислоты с гидрокарбонатом натрия 

имеет строение… 

5. Уравнение реакции взаимодействия анилина с соляной кислотой следующее… 

Контрльные вопросы: 

1. Дайте определение понятиям «кислотность» и «основность» по Бренстеду-Лоури. 

Объясните причину, по которой спирты обладают амфотерными свойствами. Как 

амфотерный характер спиртов объясняет их способность образовывать межмолекулярные 

водородные связи и как это явление влияет на их физические свойства. 

2. Сравните основность аммиака, ацетамида, метиламина. Для наиболее сильного 

основания напишите уравнение реакции с соляной кислотой. 

3. Среди следующих веществ: а) 2,4,6-тринитрофенол б) этиловый спирт, в) анилин, 

г) ацетилен выберите то, которое содержит ОН-кислотный центр. Напишите уравнение 

реакции, доказывающее у этого вещества кислотные свойства. 

4. Напишите структурные формулы анестезина и новокаина. Аргументировано 

объясните, почему эти вещества можно отнести к NH–кислотам. Напишите уравнения 

реакций, характеризующих у написанных веществ NH-кислотные свойства. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Коллоквиум «Монофункциональные 

производные углеводородов» 

1. Галогенопроизводные углеводородов. Классификация в зависимости от числа и 

расположения атомов галогенов 

2. Заместительная и радикально-функциональная номенклатура галогенопроизводных 

углеводородов. 

3. Способы получения галогенопроизводных углеводородов (галогенирование алканов, 
алкенов, алкинов, аренов, гидрогалогенирование алкенов и алкинов, замещение 

гидроксигруппы в спиртах на галоген, получение из карбонильных соединений) 

4. Химические свойства галогенопроизводных углеводородов  
А) реакции нуклеофильного замещения: превращение галогенопроизводных в спирты, 

простые и сложные эфиры, амины, нитрилы, карбонильные соединения, карбоновые 

кислоты. 



Б) элиминирования: превращение галогенопроизводных в алкены и алкины. 

5. Аллил, винил, арилгалогениды. Причины разной реакционной способности в реакцих 
нуклеофильного замещения. Влияние галогенов на реакционную способность 

бензольного кольца. 

6. Спирты. Классификация по числу и расположению функциональных групп. 

7. Заместительная и радикально-функциональная номенклатура спиртов. 

8. Физические свойства спиртов. Спектральные характеристики. 
9. Способы получения спиртов (гидратация алкенов, гидролиз галогенопроизводных, 

гидролиз сложных эфиров, восстановление карбонильных соединений). 

10. Химические свойства спиртов ( кислотно-основные свойства, О-алкилирования, 

О-ацилирование, замена гидроксильной группы на галоген, мезмолекулярная и 

внитримолекулярная дегидратация, окисление первичных и вторичных спиртов). 

Водородные связи как следствие амфотерного характера спиртов и их влияние на 

физические свойства. 

11. Фенолы. Классификация по числу гидроксильных групп. Номенклатура. 

12. Физические свойства фенолов. Спектральные характеристики. 

13. Способы получения фенолов ( кумоловый синтез, щелочное плавление солей 

ароматических сульфоновых кислот, гидролиз галогенаренов). 

14. Химические свойства фенолов. 

А) реакции электрофильного замещения: галогенирование, нитрование, 

сульфирование, карбоксилирование; 

Б) Кислотно-основные свойства. О-алкилирование, О-ацилирование. 

15. Карбонильные соединения: альдегиды и кетоны. Номенклатура. 

16. Физические свойства карбонильных соединений. Спектральные характеристики. 

17. Простые эфиры. Номенклатура. Получение межмолекулярной дегидратацией 

спиртов и по методу Вильямсона. Химические свойства (взаимодействие с HI). 

18. Органические соединения серы. Общие представления о тиолах и сульфидах. 

Кислотно-основные свойства. 

19. Способы получения карбонильных соединений (окисление спиртов и гомологов 

бензола, реакция Кучерова, гидролиз гем-дигалогеналканов, получение альдегидов 

оксосинтезом) 

20. Химические свойства карбонильных соединений: 

А) реакции нуклеофильного присоединения: взаимодействие со спиртами, 

циановодородной кислотой, гидросульфитом натрия 

Б) реакции присоединения –отщепления: взаимодействие с гидроксиламином, 

гидразином, фенилгидразином, семикарбозидом, первичными аминами) 

В) реакции восстановления альдегидов и кетонов. Окисление альдегидов. 

Г) реакции полимеризации альдегидов. Образование параформа. 

21. Карбоновые кислоты. Классификация.  

22. Физические свойства карбоновых кислот. Спектральные характеристики. 

23. Номенклатура карбоновых кислот 

24. Способы получения карбоновых кислот (оксосинтез, окисление гомологов 

бензола, окисление первичных спиртов, и альдегидов, галоформное расщепление 

метилкетонов, гидролиз функциональных производных карбоновых кислот, гидролиз гем-

тригалогенопроизводных). 

25. Монокарбоновые кислоты. Строение карбоксильной группы и карбоксилат-иона. 

Зависимость кислотных свойств от электронных эффектов заместителей.  

26. Соли карбоновых кислот. Получение и свойства. 

27. Реакции нуклеофильного замещения у атома углерода карбоксильной группы: 

образование амидов, сложных эфиров, ангидридов, галогенангидридов, гидразидов. 

28. Функциональные производные карбоновых кислот. Химические  

свойства: гидролиз.  



29. Использование функциональных производных карбоновых кислот (ангидридов и 

галогенангидридов) в качестве ацилирующих средств. 

30. Дикарбоновые кислоты . Номенклатура. Способы получения.  

31. Химические свойства дикарбоновых кислот общие с монокарбоновыми 

кислотами. Специфические свойства. 

32. Ароматические карбоновые кислоты. Способы получения. 

33. Сравнение химических свойств алифатических и ароматических карбоновых 

кислот. 

34. Ввоски, триацилглицерины, фосфолипиды. Строение, химические свойства. 

Биологическая роль. 

35. Амины. Определение, классификация. 

36. Номенклатура аминов. Спектральные характеристики. 

37. Способы получения аминов (восстановление нитропроизводных углеводородов, 

амидов, нитрилов, изонитрилов; алкилирование аммиака и аминов; расщепление амидов 

по Гофману) 

38. Химические свойства аминов: 

А) основные свойства 

Б) нуклеофильные свойства: взаимодействие с галогеналканами, ангидридами и 

галогенангидридами кислот, карбонильными соединеними, азотистой кислотой. 

39. Взаимодействие первичных аминов с хлороформом в щелочной среде. Значение 

этой реакции. 

40. Ацилирование аминов как способ защиты аминогруппы. 

41. Диазосоединения. Номенклатура. Строение солей диазония. 

42. Реакция диазотирования и условия её проведения. 

43. Химические свойства солей диазония идущие с выделением азота. 

44. Химические свойства солей диазония идущие без выделения азота. 

45. Азокрасители. Номенклатура. Строение. 

46. Получение азосоединений по реакции азосочетания. Азо- и диазокомпанента 

(составляющие) 

47. Условия сочетания солей диазония с фенолами и ароматическими аминами. 

48. Использование реакций диазотирования и азосочетания для идентификации 

фенолов и ароматических аминов. 

49. Кислотные и основные свойства органических соединений. Кислотность и 

основность по Брёнстеду-Лоури. 

50. Слабые кислоты и основания в биологических системах. 

51. Вещества, используемые в медицине: этилхлорид, хлороформ, йодоформ, этанол, 

глицерин, нитроглицерин, фенол, резорцин, диэтиловый эфир, хлоральгидрат, формалин, 

гексаметилентетрамин. 

Билет 1 

1. Напишите уравнения реакций взаимодействия этилхлорида с:  
а) цианидом натрия; б) метилатом калия; в) спиртовым раствором гидроксида калия; г) 

металлическим натрием.  

Определите тип каждой реакции, назовите все органические вещества. Приведите способ 

получения этилхлорида из спирта. 

2. Приведите для пропанола-2 по одному примеру реакций:  
а) замещения водорода в гидроксильной группые б) замещения гидроксильной группы; в) 

дегидратации; г) окисления.  

Назовите продукты. 

3. Запишите уравнениями реакций следующие превращения. Назовите все органические 
вещества. 
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Сравните кислотные свойства соединений «Г» и «Д». Ответ аргументируйте. 

4. Напишите структурные формулы карбонильных соединений, имеющих молекулярную 
формулу С3Н6О. Назовите их. Предложите метод анализа, позволяющий различить 

приведённые Вами вещества. Ответ подтвердите уравнениями реакций. 

5. . Запишите уравнениями реакций следующие превращения:  
хлороформ → муравьиная кислота → формиат натрия → этилформиат → формамид → 

метиламин. 

Приведите уравнение качественной реакции, с помощью которой муравьиную кислоту 

можно отличить от других кислот. Укажите аналитический эффект. 

6. Напишите уравнения получения анилина по реакции Зинина, а из него 

бензолдиазонийхлорида. Как называется реакция, с помощью которой получено последнее 

вещество? В каких условиях она проводится? 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Учебно-исследовательская работа: 

«Качественный анализ органических соединений» 

Вариант 1 

В заданиях 1 – 3 только один ответ является верным. Напишите букву, 

соответствующую правильному ответу 

1. Доказать наличие кратных связей в молекуле органического вещества можно с помощью : 
а) бромной воды; б) аммиачного раствора оксида серебра, в) нитропруссида натрия, г) 

аммиака, д) уксусной кислоты 

2. Отличить этилен от ацетилена можно с помощью:а) бромной воды; б) аммиачного раствора 
оксида серебра, в) нитропруссида натрия, г) аммиака, д) уксусной кислоты 

3. Отличить уксусный альдегид от уксусной кислоты можно с помощью: а) бромной воды; б) 
аммиачного раствора оксида серебра, в) нитропруссида натрия, г) аммиака, д) уксусной 

кислоты 

В заданиях 4 6 найти соответствия, учитывая, что ответ может быть 

использован один раз, несколько раз или не использован совсем. 

4. Фиолетовый раствор – это 

аналитический эффект… 

5. Синий раствор - это 
аналитический эффект… 

6. Красный раствор - это 
аналитический эффект… 

а) взаимодействия глицерина с Cu(OH)2, 

б) взаимодействия ацетальдегида с [Ag(NH3)2]OH, 

в) взаимодействия ацетона с нитропруссидом 

натрия, 

г) взаимодействия фенола с хлоридом железа (III), 

д) взаимодействия фенола с бромной водой. 

В заданиях 7 -10 закончите ответы 

7. Продукт взаимодействия уксусной кислоты с этанолом имеет структурную формулу… 

8. Вещество, с помощью которого можно обнаружить в составе молекулы вещества 
фенольный гидроксил называется… 

9. Уравнение реакции анилина с бромной водой имеет вид… 

10. Уравнение реакции взаимодействия бензолдиазонийхлорида с фенолом следующее… 

 

Билет 1 

Из четырёх предложенных веществ, проделав качественные реакции, выберите: а) 

многоатомные спирты; б) глицерин, в) ацетон. Приведите спектральные характеристики 

функциональных групп, которые содержаться в их молекулах. 

 



Текущий контроль успеваемости по теме: «Зачётное занятие» 

1. К алканам относятся вещества, имеющие общую формулу: 

а CnH2n-2 

б CnH2n+2 

в CnH2n 

г CnH2n-4 

д CnH2n-6 

2..В уравнении реакции: 
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2

COONa NaOH Na
2
CO

3+ A +
t

 
вещество А называется: 

а метан 

б этан 

в пропан 

г бутан 

д метилпропан 

а гексан 

3. В уравнении реакции: 

CH
3

CH
2

CH
2

CH
3A + 2H2

kat,t

 
веществом А может являться каждое из двух веществ: 

а бутен-1 или бутен-2 

б бутин-1 или бутин-2 

в 2-метилбутан или 2-метилбутен-1 

г бутанол-1 или бутанол-2 

д бутаналь или бутанон 

 

IV. СЕМЕСТР 

РАЗДЕЛ 10.  

Гетерофункциональные и природные соединения 

 

№ 

п/п 
Вопросы для проведения текущего контролятудентов 

Проверяемые 

компетенции 

1. Пространственное строение органических соединений. 

Стереоизомерия. 

Определение оптической активности молочной кислоты и 

глюкозы с помощью поляриметра. Построение формул Фишера 

для хиральных молекул. Определение конфигурации в D,L-, 

R,S-, E,Z-системах. 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

2. Аминокислоты. Пептиды. Белки. 

Получение солей по амино- и карбоксигруппам. Качественные 

реакции на α-аминокислоты с нингидрином и гидроксидом 

меди (II). Биуретовая реакция на белки. Дезаминирование α-

аминокислот. Взаимодействие с формалином как основа 

«формольного титрования» Ксантопротеиновая реакция. 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 



 

3. Гидроксикислоты алифатического и ароматического рядов 

Образование винной кислотой двух типов солей.  

Приготовление реактива Фелинга. Разложение молочной 

кислоты минеральными кислотами. Доказательство наличия в 

салициловой кислоте карбокси- и гидроксигрупп. Гидролиз 

аспирина. 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-12  

ПК-13 

4. Оксокислоты 

Получение пировиноградной кислоты и доказательство ее 

образования. Взаимодействие ацетоуксусного эфира с натрием. 

Доказательство наличия в ацетоуксусном эфире енольной 

формы.  

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

5. Моносахариды 

Доказательство наличия в монозах гидрокси- и карбоксигрупп: 

проба Троммера, реакция «серебряного зеркала». Окисление 

альдоз и кетоз бромной водой. Обнаружение пентоз 

уксуснокислым анилином. Проба Селиванова на кетозы. Проба 

Подобедова-Молиша. 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

6. Олиго- и полисахариды. 

Взаимодействие биоз с гидроксидом меди (II) при комнатной 

температуре и при нагревании. Отличие восстанавливающих и 

невосстанавливающих биоз пробой Троммера. Гидролиз 

сахарозы. Гидролиз крахмала. Качественная реакция на все 

углеводы (проба Подобедова-Молиша). 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

7. Терпены и терпеноиды 

Доказательство непредельности терпенов. Дегидратация 

терпингидрата. Изучение качественных реакций на 

бромкамфору.  

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

8. Стероиды и их производные 

Общая реакция на стероиды (Либермана-Бурхарда). Изучение 

свойств кортикостероидов: доказательство наличия α-

кетольной группы; конденсация с фенилгидразином, 

обнаружение кратных связей. 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

9. Контрольная работа «Гетерофункциональные природные 

соединения» 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 
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Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 10.  

Текущий контроль успеваемости по теме: «Пространственное строение органических 

соединений. Стереоизомерия» 

Вариант 1 

 

В заданиях 1-3 только один ответ является верным. Напишите букву, 

соответствующую правильному ответу. 

1. Причиной возникновения оптической активности у веществ является: а) 

несимметричность молекулы; б) симметричность молекул; в) способность вращать плоскость 

плоскополяризованного света; г) отсутствие двойных связей в молекуле; д) отсутствие 

хирального центра. 

2. σ-Диастереомеры – это стереоизомеры, которые различаются: а) конфигурацией 

заместителей у всех хиральных центров; б) конфигурацией заместителей у некоторых 

хиральных центров; в) знаком вращения; г) числом хиральных центров; д) конформацией. 

3. Число стереоизомеров для 1,2,3,4-тетрахлорпентана равно: 

 а) 2; б) 3 в) 3…г) 4 д) 8 

В заданиях 4-5 закончите ответы. 

 

4) Вещество   в D,L-системе называется … 

 

 

5)Структурная формула Е-3-метилгексен-3 следующая… 

 

Билет 1 

1. Объясните, какие из перечисленных ниже соединений содержат в составе молекул 

асимметрические атомы углерода. Для этих веществ, с помощью проекционных формул 

Фишера, приведите формулы всех возможных конфигурационных изомеров и определите, 

какие из них являются энантиомерами, а какие - диастереомерами. Поясните эти понятия. 

а) б) в)

г) д)

CH
3

CH

CH
3

CH

CH
3

CH

CH
3

CH
3

C

C
2
H

5

CH
3

NH
2

CH
2

CH
3 CHHOOC

OH

CH

OH

CH
3

C C

H

Cl

H

Cl

CH
3

CH

OH

C

O

H
 

2. С помощью проекционных формул Фишера напишите формулу S-2-гидроксипропановой 

кислоты. Назовите это вещество по D-L-системе обозначений. 

3. Назовите вещество 

NH
2

H CH
2
OH

CH
3 , используя D-L-систему обозначений. Какими 

физическими свойствами будут различаться данное вещество и его энантиомер. 

4. Приведите формулы Фишера всех изомеров, 2,3 –дигидроксибутандиовой кислоты, укажите 



среди них энантиомеры, диастереомеры, мезо-форму. Поясните эти понятия.  

5. Изобразите строение -диастереомеров бутендиовой кислоты. Назовите их, используя E,Z-

систему обозначений.  

Текущий контроль успеваемости по теме: «Аминокислоты. Пептиды. Белки». 

Вариант 1 

В заданиях 1 –3 только один ответ является верным. Напишите букву, соответствующую 

правильному ответу 

1. В результате присоединения аммиака к α,β-ненасыщенным кислотам получают: а) 2-

аминокарбоновые кислоты, б) 3-аминокарбоновые кислоты, в) 2,3-диаминокарбоновые 

кислоты, г) 4-аминокарбоновые кислоты, д) 3,4-диаминокарбоновые кислоты 

2. И в кристаллическом состоянии и в среде близкой к нейтральной моноаминомонокарбоновые 

кислоты преимущественно имеют строение:  

а)
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R CH
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+ CI

 

3. Фенилаланин от аланина можно отличить с помощью: а) ксантопротеиновой реакции, б) 

изонитрильной реакции, в) реакции диазотирования, г) реакции азосочетания, д) 

нингидриновой реакции 

В заданиях 4 – 5 закончите ответы 
4. В схеме превращений: 

CH
3

CH

CH
3

CH
2

COOH

Br2/P

-HBr
A

3NH3

-NH4Br
Б

 
вещество Б – это аммонийная соль: аминокислоты, которая называется… 

5. Продуктом гидролиза дипептида глицилглицина является вещество, структурная формула 

которого следующая…: 

 

Билет 1 

1. Приведите структурные формулы следующих соединений: а) п-аминосалициловая кислота, 

б) лейцин, в) фенилаланин. Назовите их по номенклатуре ИЮПАК. Для соединения «а» 

приведите не менее двух реакций по карбоксильной группе. 

2. Постройте дипептид из -аминокислот, приведенных в задании 1, таким образом, чтобы N-

концевой кислотой был фенилаланин. 

3. Заполните схему: 

формальдегид
NH4Cl, NaCN

A Б
H2O / H

+

 
Дайте название соединению «Б». Предложите еще один способ получения этого вещества. 

 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Гидроксикислоты алифатического и 

ароматического рядов» 



Вариант 1 

В заданиях 1 – 3 найдите соответствия учитывая, что ответ может быть использован один 
раз, несколько раз или не использован совсем. 

1. Монокарбоновой -гидроксикислотой – является… 

2. При восстановлении 2-оксопропановой кислоты 

получается… 

3. Соединение «Б» называется... 

А Б
HCN гидролизуксусный 

альдегид
 

а) пировиноградная 

кислота 

б) молочная кислота 

в) винная кислота 

г) щавелевая кислота 

д) салициловая кислота 

В заданиях 4-5 закончите ответы 

4. Соли винной кислоты называются… 

5. Образование лактона γ- гидроксимасляной кислоты протекает по схеме... 

 

Билет1 

1. Дайте названия следующим соединениям по номенклатуре ИЮПАК: 

CH
3

CH

OH

CH
2

COOH

COOH

OH
а) б)

 
Укажите, к каким классам органических соединений можно отнести эти вещества. Дайте 

определения этим классам 

2. Какое из приведенных соединений (задание 1) и почему обладает оптической активностью? 

Изобразите проекционную формулы L-изомера этого соединения. 

3. Приведите уравнение реакции получения -гидроксимасляной кислоты из: соответствующей 

галогенозамещённой кислоты.  

4. Предложите способ получения фенилсалицилата из бензола (с помощью последовательных 

реакций). 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Оксокислоты». 

Вариант 1 

В заданиях 1 -3 только один ответ является верным. Напишите букву, 

соответствующую правильному ответу. 

1. 2-Оксопропановая кислота имеет тривиальное название: а) пировиноградная кислота; б) 

винная кислота; в) молочная кислота; г) гликолевая кислота; д) глиоксалевая кислота 

2. Пировиноградную кислоту можно получить: а) окислением молочной кислоты; б) 

гидратацией пропеновой кислоты; в) восстановлением молочной кислоты; г) окислением 

пропеновой кислоты; д) окислением гликолевой кислоты 

3. Под действием фермента декарбоксилазы на пировиноградную кислоту образуются CO2 

и: а) уксусная кислота; б) уксусный альдегид; в) муравьиная кислота; г) непредельная кислота; 

д) лактид 

В заданиях 4 - 5 закончите ответы 

4. Кетонная форма ацетоуксусного эфира имеет структурную формулу… 

5. Уравнение реакции взаимодействия пировиноградной кислоты с гидроксиламином имеет 

вид… 

Билет 1 

1. Назовите следующее вещество по номенклатуре ИЮПАК и дайте определение классу 

соединений, к которому оно относятся: 



C C

O

OHO

CH
3

 
2. Предложите способ получения пировинградной кислоты из 2,2-дихлорпропановой кислоты. 

3. Приведите для шавелевоуксусной кислоты одну реакцию, протекающую по карбонильной 

группе и две реакции, протекающие по карбоксильной группам. 

4. Заполните следующие схемы, назовите все соединения: 

CH
3

C

O

C

O

OH

NaOH

 PCl5

A

Б

В

H2,кат, t0

 
 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Моносахариды» 

Вариант 1 

В заданиях 1 –3 только один ответ является верным. Напишите букву, соответствующую 

правильному ответу 

1. К кетогексозам относится: а) D-фруктоза; б) D-маннит; в) L-арабиноза 

г) D-ксилоза; д) 2-дезокси- D-рибоза 

2. Причиной, по которой для свежеприготовленных растворов моносахаридов характерна 

мутаротация является то, что: 

а) в их молекулах содержится карбонильная группа 

б) в их молекулах содержится несколько гидроксильных групп 

в) в растворах моносахариды подвергаются цикло-оксо-таутомерии 

г) для них при определённых условиях возможна эпимеризация 

д) они способны образовывать гликозиды 

3. Фурфурол может быть получен из пентоз в результате реакции: а) алкилирования; б) 

ацилирования; в) дегидратации; г) дегидрирования; д) окисления 

В заданиях 4 -5 закончите ответы 

4. Продукт восстановления галактозы имеет формулу… 

5. В основе пробы Троммера для глюкозылежит реакция, уравнение которой… 

Билет 1 

1. Дайте определение понятию «монозы». Укажите, по каким признакам их классифицируют. 

Ответ подтвердите примерами. 

2. Поясните, что обозначают символы D-, L-, (+), (-),-,- в названии углеводов. Как они 

устанавливаются? Ответ подтвердите примерами. 

3. Какие вещества называются аномерами? Изобразите формулами Хеуорса -метил-

D-галактопиранозид и его аномер. Будут ли эти вещества мутаротировать? Ответ обоснуйте . 

4. Приведите для глюкозы по 1 реакции, доказывающие: 

а) наличие гидроксильных групп, б) наличие альдегидной группы, в) специфическую реакцию. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Олиго- и полисахариды» 

Вариант 1 

В заданиях 1 - 3 только один ответ является верным. Напишите букву, 

соответствующую правильному ответу. 

1. К олигосахаридам относится: а) крахмал; б) гликоген; в) целлюлоза; г) декстрин; 

д) мальтоза 

2. Продуктами гидролиза дисахарида:  



O

CH
2
OH

OH

OH

OH
O

CH
2
OH

OH

OH

OH

O

являются: 

а) галактоза и глюкоза; б) только глюкоза; в) только галактоза; г) манноза и глюкоза; д) 

глюкоза и фруктоза 

3. Для сахарозы не характерна реакция взаимодействия с: а) метилйодидом; 

 б) уксусным ангидридом; в) разбавленной соляной кислотой при нагревании 

г) гидроксидом меди (II) при комнатной температуре; д) гидроксидом меди (II)при 

нагревании 

В заданиях 4 - 5 закончите ответы: 

 

4. β-D-галактопиранозил-(1→4)-α-D-глюкопираноза– имеет структурную формулу 

5. Схема образования лактозы следующая… 

Билет 1 

1. Дайте определение понятию «углеводы». Приведите их классификацию и основные признаки 

каждой группы. Как называется качественная реакция на все углеводы и как Вы выполняли эту 

реакцию на практическом занятии? 

2. Укажите какие реакции характерны для сахарозы: 

1) «серебряного зеркала»; 2) взаимодействие с избытком уксусного ангидрида; 3) 

взаимодействие с гидроксидом меди (II) при комнатной температуре. Напишите уравнения 

положительных реакций. 

3. Охарактеризуйте гидролитическую устойчивость олигосахаридов. Напишите реакции 

гидролиза для лактозы и сахарозы.  

4. Общие и отличительные признаки строения крахмала и гликогена. Приведите структурные 

фрагменты. Какой цветной реакцией можно различить эти полисахариды? 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Терпены и терпеноиды» 

Вариант 1 

В заданиях 1 - 3 только один ответ является верным. Напишите букву, 

соответствующую правильному ответу. 

1. Терпены – это природные соединения, углеводородный скелет которых построен из 

остатков: а) изохинолина; б) изопрена; в) изопентана; г) изобутилена; д) изобутана 

2. Вещество, структурная формула которого:  

CH O

H

относится к: 

а) моноциклическим монотерпенам; б) ациклическим монотерпенам;  

в) моноциклическим дитерпенам; г) ациклическим дитерпенам; д) бициклическим 

монотерпенам 

3. . В схеме превращений: 

борнеол А Б
[O] Br2

 
вещество Б называется: а) борнилацетат; б) 3-бромкамфора; в) 1,8-дибромментан 

г) 3-бромментан; д) бромокриптин 

 

В заданиях 4 - 5 закончите ответы: 

4. Вещество, формула которого: 

 



 
называется… 

5. Уравнение реакции взаимодействия ментола с изовалериановой кислотой имеет вид… 

Билет 1. 

1. К какой группе терпенов принадлежат вещество, имеющее структурную формулу: 

OH

 
дайте ему тривиальное название. Пронумеруйте атомы углерода в его молекуле. 

2. Охарактеризуйте химические свойства вещества из задания 1. Приведите уравнения не 

менее четырёх реакций. Как данное вещество применяется в медицине. 

3. Приведите структурную формулу камфоры. Укажите в ней хиральные центры. Какие 

конформационные особенности строения камфоры ограничивают число ее изомеров? 

Изобразите возможные стереоизомеры камфоры. 

4. Дайте определение понятию «бициклические монотерпены». На примере -пинена 

приведите уравнения реакций, доказывающих непредельный характер некоторых 

бициклических монотерпенов. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Стероиды и их производные» 

Вариант 1 

В заданиях 1 - 3 только один ответ является верным. Напишите букву, 

соответствующую правильному ответу. 

1. В парных желчных кислотах остатки холевой кислоты и аминокислот связаны: а) сложно-

эфирной связью, б) амидной связью, в) двойной углерод-углеродной связью, г) донорно-

акцепторной связью. 

2. У эстрона в отличие от эстрадиола в ИК-спектре наблюдается поглощение в области 1700-

1750 см
-1
, соответствующее: а) валентным колебаниям связи О-Н, б) деформационным 

колебаниям связи О-Н, в) валентным колебаниям связи С=О, г) валентным колебаниям связи С-

О-. 

3. Одной из качественных реакций с помощью которых можно доказать наличие фенольного 

гидроксила в молекулах эстрогенных гормонов является реакция: а) гидролиза; б) окисления; в) 

гидроксилирования; г) азосочетания;  

д) гидрогалогенирования. 

 

В заданиях 4 - 5 закончите ответы 

4. Структурная формула продукта взаимодействия тестостерона с ангидридом пропионовой 

кислоты имеет строение… 

5. Схема взаимодействия дезоксихолевой кислоты с глицином имеет вид… 

Билет 1. 

1. Напишите структурную формулу холевой кислоты. Пронумеруйте её молекуле атомы 

углерода, назовите по систематической номенклатуре. К какой группе стероидов относятся это 

вещество? Укажите биологическую роль. 

2. Объясните значение символов α и β в систематическом названии холевой кислоты. Как 

термин 5β связан с типом сочленения циклогексановых колец А и Б. Покажите на примере 

строения транс- и цис-декалинов. 



3. Напишите реакции взаимодействия холевой кислоты с: а) гидроксидом натрия, б) этиловым 

спиртом; в) глицином, г) таурином. Укажите значение продуктов реакций «в» и «г». Как с 

помощью ИК-спектроскопии можно доказать в молекулах холиевых кислот наличие 

карбоксильных-групп?. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Контрольная работа «Гетерофункциональные 

природные соединения» 

1. Явление изомерии в органической химии. Виды изомерии. Понятие опространственной 
изомерии 

2. . Понятие о хиральном центре. Молекулы с одним и двумя центрами хиральности. 

Энантиомеры, δ-диастереомеры, рацематы, мезоформа. 

3. Геометрическая изомерия. Понятие о π-диастереомерах. 

4. Относительная и абсолютная конфигурация стереоизомеров.  

Основные правила D-, L-,R-S-системы обозначений хиральных соединений;E-,Z-

система обозначений геометрических изомеров 

5.  Аминокислоты. Номенклатура, строение. Понятие о L- и D-аминокислотах. L-α-

аминокислоты как структурные единицы белков. 

6. Способы получения аминокислот (гидролиз галогенокислот, синтез Штреккера-

Зелинского, гидролиз белков и пептидов) 

7. Химические свойства аминокислот (кислотно-основные свойства, взаимодействие: с 

азотистой кислотой, формальдегидом, образование сложных эфиров, 

декарбоксилирование).Специфические реакции α, β, γ-аминокислот. Качественные 

реакции. 

8. Пептиды и белки. Строение пептидной группы. Первичная, вторичная, третичная, 
четвертичная структура белков. 

9. Гидроксикислоты. Номенклатура, строение. Изомерия. 
10. Способы получения гидроксикислот (гидролиз галогенокислот, цианогидридный способ). 
11. Химические свойства гидроксикислот (образование солей, сложных эфиров, окисление, 

образваниегалогенокислот, реакции ацилирования).Специфические реакции α, β, γ-

гидроксикислот. Качественные реакции. 

12. Фенолокислоты. Салициловая кислота. Получение по реакции Колбе-Шмидта. 

Химические свойства как гетерофункционального соединения. Производные 

применяемые в медицине: метилсалицилат, фенилсалицилат, ацетилсалициловая кислота, 

пара-аминосалициловая кислота. 

13. Оксокислоты. Номенклатура. Строение. Классификация. 
14. Способы получения оксокислот 

15. Химические свойства оксокислот как гетерофункциональных соединений. 
16. Ацетоуксусный эфир как представитель β-оксокислот. Кето-енольная таутомерия. 

17. Представители гидрокси-, оксокислот: гликолевая, глиоксалевая, молочная, 

пировиноградная, винные, щавелевоуксусная кислота 

18. Моносахариды. Определение, классификация, принадлежность к D- и L- 

стереохимическим рядам. 

19. Явление цикло-оксотаутомерии на примерах D-глюкозы, D-рибозы, D-

фруктозы.Мутаротация и её причина. 

20. Циклические формы сахаров, α- и β-аномеры. 

21. Химические свойства моносахаридов (окисление, восстановление, ацилирование, 
алкилирование, образование гликозидов, дегидратация, реакции брожения) 

22. Олигосахариды (сахароза, лактоза, мальтоза). Особенности строения. 
Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. 

23. Химические свойства восстанавливающих и невосстанавливающих дисахаридов 
(окисление, восстановление, алкилирование, ацилирование, фосфорилирование, 

образование гликозидов, гидролиз). 



24. Полисахариды. Понятие о гомополисахаридах и гетерополисахаридах. Представители: 
крахмал, целлюлоза, гликоген. Особенности строения 

25. Физические и химические свойства крахмала, клетчатки, гликогена. Отношение к 
гидролизу. Образование ацетата и нитрата целлюлозы. Взаимодействие крахмала с 

йодом. 

26. Биополимеры гетерополисахаридной природы. 
27. Качественные реакции на углеводы. 
28. Терпены и терпеноиды. Определение. Классификация по числу изопреновых звеньев 

(изопреновое правило) и числу циклов. 

29. Монотерпеноиды ациклические и моноциклческие (цитраль, лимонен, терпинолен, 

терпингидрат). Химические свойства, качественная реакция на терпингидрат. 

30. Монотерпиноиды бициклические. (α-пинен, камфора, бромкамфора). Химические 

свойства. 

31. Производные ментана: ментол, валидол, терпингидрат. Применение в медицине. 
32. Дитерпены и тетратерпены. Представители. Особенности строения. Биологическая 

активность. 

33. Стероиды. Определение. Особенности строения, 5α- и 5β-стереохимические ряды. 

34. Особенности строения и номенклатура производных холестана, холана, эстрана, 
андростана, прегнана, карденолида. 

35. Производные холана (желчные кислоты). Холевая и дезоксихолевая кислоты. Общая 
характеристика реакционной способности. Гликохолевая и таурохолевая кислоты. 

Биологическая роль. 

36. Производные холестана (стерины). Холестерин, эргостерин, витамин Д2. Общая 

характеристикареакционной способности. Биологическая роль. 

37. Призводные прегнана (кортикостероиды). Дезоксикортикостерон, гидрокортизон, 
преднизолон. Общая характеристика реакционной способности. Качественные реакции. 

38. Производные эстрана (эстрогенные гормоны). Эстрон, эстрадиол, эстриол. Общая 
характеристика реакционной способности. Лекарственные препараты на основе 

эстрадиола. 

39. Производные андростана (андрогенные гормоны). Андростерон, тестостерон. Общая 
характеристика реакционной способности. Биологическая роль.  

40. Агликоны сердечных гликозидов (дигитоксигенин, строфантидин). Общий принцип 
строения и реакционной способности. 

 

Билет1  

1. Напишите структурные формулы следующих соединений: 1) β-гидроксимасляная кислота; 2) 

пировиноградная кислота; 3) орто-гидроксибензойная кислота; 4) L-(+)-аланин. Дайте 

определения классам, к которым эти вещества относятся. 

2. Предложите по одному способу получения веществ из задания 1. Приведите уравнения 

соответствующих реакций. 

3. В чём заключается явление мутаротация. Объясните причину этого явления на примере D-

глюкозы. 

4. Напишите уравнения реакций гидролиза сахарозы и лактозы. Какой из полученных 

моносахаридов можно обнаружить пробой Селиванова? Опишите выполнение данного опыта. 

5. Дайте определения классам соединений, к которым принадлежат вещества, «а» и «б» Дайте 

им тривиальные названия. Пронумеруйте атомы углерода в этих соединениях:  



OH

OH

H

a) б)  
6. Для веществ из задания 5 напишите уравнения реакций взаимодействия для вещества «а» с 

изовалериановой кислотой, а для вещества «б» с бромной водой. 

 РАЗДЕЛ 11.  Гетероциклические соединения 

10. Пятичленные гетероциклические соединения. 

Получение фуфурола из пентоз и обнаружение его 

уксуснокислым анилином. Изучение ацидофобности 

фурфурола. Окисление фурфурола. Конденсация фурфурола с 

фенилгидразином. 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

11. Шестичленные гетероциклические соединения 

Изучение физических свойств пиридина. Образование 

четвертичной соли пиридина. Доказательство основных 

свойств пиридина. Образование пикрата пиридина. Отношение 

пиридина к окислению. 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

12. Конденсированные гетероциклические соединения. 

Образование солей мочевой кислоты. Восстанавливающие 

свойства мочевой кислоты. Мурексидная проба на кофеин. 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

13. Нуклеиновые кислоты 

Выполнение упражнений по образованию и гидролизу 

нуклеозидов и нуклеотидов с разными углеводными 

компонентами и азотистыми основаниями. 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ПК-12 

14. Алкалоиды. 

Изучение общеалкалоидных реакций осаждения: 

взаимодействие с раствором пикриновой кислоты, танином, с 

реактивом Вагнера. Реакции окрашивания. Талейохинная проба 

на хинин. 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

15. Методы выделения и очистки органических веществ: 

перегонка, перекристаллизация, экстракция, хроматография, 

определение температуры плавления. 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 



 

16. Контрольная работа : «Гетероциклические соединения и их 

производные 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

17. Учебно-исследовательская работа «Качественный анализ 

органических соединений» 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

18. Зачетное занятие 

 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 11. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Пятичленные гетероциклические соединения» 

Вариант 1 

В заданиях 1 - 3 только один ответ является верным. Напишите букву, 

соответствующую правильному ответу. 

1. К пятичленным ароматическим гетероциклам с одним гетероатомом относятся все вещества 

в ряду: а) пиррол, пиридин, пирролидин; б) фуран, пиррол, индол; в) тиофен, тиазол, пиразол; г) 

бензимидазол, пурин, хинолин; д) индол, имидазол, имидазолидин 

2. N-Н кислотными свойствами обладает: а) пиррол; б) фуран; в) тиазол; г) тиофен; д) оксазол 

3. Реакции сульфирования и нитрования пиррола и фурана проводят в условиях, исключающих 

действие сильных кислот, потому что эти вещества являются: 

а) ароматическими; б) циклическими; в) ацидофобными; г) гетероциклическими 

д) содержат один гетероатом 

В заданиях 4 - 5 закончите ответы 

4. В уравнении реакции: 

N

H

A

NH3, кат.,t0

+ H2O

 
вещество А – называется: 

5. Взаимодействие фурана с диокандибромидом имеет вид… 

 



Билет 1 

 

1. Назовите приведенные соединения: 

S

CH
3

COOH N

N

CH
3

O
2
N O

NH
2

C
O

H

а) б) в)

 
В состав каких из написанных соединений входит π-избыточный, а в какой π-амфотерный 

гетероцикл. Объясните особенности строения π-избыточных и π-амфотерных гетероциклов. 

2. Сравните электронное строение и химические свойства пиррола и пиразола. Объясните, для 

какого из этих гетероциклов и почему характерна прототропная таутомерия. 

3. Запишите формулами, заполните схему: 

триптофaн триптамин гетероауксин
+ ? + ?

 
4. Напишите уравнения реакций (не менее 4-х), отражающих химические свойства имидазола. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Шестичленные гетероциклические 

соединения» 

Вариант 1 

В заданиях 1 - 3 выберите правильные утверждения и напишите букву правильного 

ответа: 

А - если верно только утверждение 1 В – если верны оба утверждения 

Б – если верно только утверждение 2 Г – если неверны оба утверждения 

 

1.1) Пиридин относится к π-избыточным ароматическим гетероциклическим соединениям; 

2) Для пиридина возможны реакции как нуклеофильного, так и электрофильного 

замещения 

2.1) Пиримидин относится к π-дефицитным ароматическим гетероциклическим 

соединениям; 

2) Для пиримидина наиболее характерными являются реакции электрофильного 

присоединения проходящие по одному из гетероатомов 

3. 1) Для барбитуровой кислоты характерны кето-енольная и лактим-лактамная виды 

таутомерии 

2) Для 5,5-дизамещённых производных барбитуровой кислоты характерна толко 

лактим-лактамная таутомерия 

В заданиях 4 – 5 закончить ответы 

4. Продукт окисления γ-пиколина имеет следующую структурную формулу… 

5. Взаимодействие пиридина с ацетилхлоридом описывается следующим уравнением… 

Билет 1 

 

1. Дайте определение понятиям: «реакции электрофилього замещения», «реакции 

электрофильного присоединения», «реакции нуклеофильного замещения». На основании 

электронного строения пиридина объясните причину по которой для данного вещества такие 

реакции возможны. Приведите по одному примеру реакций каждого типа. 

2. На основании электронного строения пиримидина охарактеризуйте его химические 

свойства. Ответ подтвердите уравнениями реакций. 

3. Используя в качестве исходного соединения β-пиколин предложите способ получения 

N,N-диэтиламид никотиновой кислоты. Укажите область применения его в медицине. 

 



Текущий контроль успеваемости по теме: «Конденсированные гетероциклические 

соединения» 

Вариант 1 

В заданиях 1 – 3 найдите соответствия, учитывая, что ответ может быть использован 

один раз, несколько раз или не использован совсем. 

 

1.В состав дибазола: 

N

N

H

CH
2

C
6
H

5

 
входит гетероцикл… 

2. В состав 5 НОК  

N

NO
2

OH  
входит гетероцикл… 

3. В состав серотонина: 

N

H

CH
2
CH

2
NH

2
OH

 
Входит гетероцикл… 

а) пурин 

б) индол 

в) бензимидазол 

г) хинолин 

д) изохинолин 

 

В заданиях 4 - 5 закончите ответы 
4. Структурная формула кумарина следующая… 

5. Уравнение реакции бромирования индола имеет вид.. 

 

Вариант 1. 

1. Дайте определения понятиям: «гетероатом пиррольного», «гетероатом пиридинового 

типа». Напишите формулу хинолина. Гетероатом какого типа входит в молекулу этого 

вещества? Как наличие этого гетероатома сказывается на строении и химических свойствах 

хинолина? Приведите уравнения реакций подтверждающих Ваш рассуждения. 

2. Приведите схему получения из хинолина 8-гидрокси-5-нитрохинолин. Под каким 

названием и для каких целей это вещество используется в медицине? 

3. Напишите реакции, доказыващие, что мочевая кислота является двукислотным 

основанием. Как называются соли мочевой кислоты? 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Нуклеиновые кислоты» 

Вариант 1 

В заданиях 1 – 3 несколько ответов является верными. Напишите букву, 

соответствующую правильной комбинации ответов 

1.К нуклеозидам, образованным пуриновыми основаниями, относятся: 1) аденин;  

2) цитидин; 3) дезоксиаденозин; 4) гуанозин, 5) дезоксицитидин 

А) 1,2,3,4.5 Б) 1,3,5 В) 1,5 Г) 3,4 Д) 2,3 

2. К нуклеозидам, образованным пиримидиновыми основаниями, относятся: 1) 

дезоксиуридин,2) тимидин, 3) дезоксицитидин, 4) уридин, 5) урацил 

А) 1,2,3,4 Б) 2,4,5 В) 1,5 Г) 3,4 Д) 2,5 



3. К нуклеотидам относятся: 1) дезоксиаденозин, 2) гуанозин; 3) дезоксицитидин-5
’
-фосфат; 4) 

5
’
-адениловая кислота; 5) гуанозин-3

’
,5

’
-циклофосфат 

А) 2,3,4 Б) 2,4,5 В) 3,4,5 Г) 1,4 Д) 1,5 

В заданиях 4 - 5 закончите ответы 
4. Нуклеотиды – это (определение) 

5. Нуклеозид, в состав которого входит гуанин и дезоксирибоза, имеет строение: 

Билет 1 

1. Приведите схему образования уридина (N-гликозида рибозы и урацила), а затем его 

5
1
-монофосфата. Укажите, какой продукт является нуклеотидом, а какой - нуклеозидом. Дайте 

определение этим понятиям. Какова биологическая роль РНК? 

2. Приведите формулу дезоксиаденин-5
1
-фосфата и реакции его гидролиза в кислой и щелочной 

средах.  

Текущий контроль успеваемости по теме: «Алкалоиды» 

Вариант 1. 

В заданиях 1 - 3 только один ответ является верным. Напишите букву, 

соответствующую правильному ответу. 
1. Хинолин и хинуклидин входят в состав алкалоида: а) анабазина; б) никотина; 

 в) хинина; г) морфина; д) папаверина 

 

2. Гетероциклы:  

N
N

H

и

 
входят в состав алкалоида: а) никотина; б) анабазина;в) хинина; г) папаверина 

д) кокаина 

 

3. К алкалоидам группы пурина относится: а) кониин; б) анабазин; в) никотин;  

г) теобромин; д) папаверин 

В заданиях 4 - 5 закончите ответы 
4. К раствору неизвестного алкалоида добавили бромную воду, затем аммиак. Получили 

раствор зелёного цвета. Неизвестный алкалоид имеет следующее название…. 

5. Структурная формула:  

N

CH
2

OCH3

OCH3

CH3O

CH3O

 
принадлежит алкалоиду, который называется… 

 

Билет 1 

1. Приведите формулы и названия по номенклатуре ИЮПАК алкалоидов анабазина и никотина. 

Назовите гетероциклы, лежащие в их основе. Напишите уравнения реакций взаимодействия 

данных алкалоидов с пикриновой кислотой при комнатной температуре, амидом натрия при 

нагревании. Укажите типы этих реакций. 

2. Напишите схему образования кодеина гидрохлорида из морфина. Как продукт синтеза 

применяется в медицине? Какой качественной реакцией можно различить эти алкалоиды?  

3. Напишите реакции взаимодействия с бромной водой: а) хинина, б) кодеина. Какими 

качественными реакциями можно различить эти алкалоиды? Укажите биологическую 

активность данных соединений 



Текущий контроль успеваемости по теме: «Методы выделения и очистки органических 

веществ» 

Вариант 1 

В заданиях 1 - 3 только один ответ является верным. Напишите букву, 

соответствующую правильному ответу. 
1. Прибор  используется: 

  
а) как составная часть прибора для хроматографии 

б) как составная часть прибора для фракционной перегонки 

в) для экстракции 

г) для перекристаллизации 

д) для определения температуры плавления 

 

2. Делительная воронка используется для: 

а) фильтрования веществ под вакуумом 

б) перекристаллизации веществ; 

в) экстракции веществ 

г) хроматографии 

д) вакуумного фильтрования 

3. Для выделения органического вещества из водного раствора методом экстракции нельзя 

применять: а) бутанол; б) диэтиловый эфир; в) бензол: г) хлороформ; д) этанол 

В заданиях 4 - 5 выберите правильные утверждения и напишите букву верного ответа: 

А - если верно только утверждение 1 В – если верны оба утверждения 

Б – если верно только утверждение 2 Г – если неверны оба утверждения 

4. 1) температура плавления чистого соединения является постоянной величиной; примеси 

повышают температуру плавления; 

2) высота столбика вещества в капилляре должна быть 3 мм. 

5. 1) фракционную перегонку можно применить для разделения смеси хлороформа с водой 

2) установить чистоту вещества можно с помощью хроматографических методов ТСХ и БХ. 

Билет 1 

1. Перечислите составные части прибора, который используется для перегонки жидкостей. 

2. Как влияет на точность определения температура плавления вещества скорость 

нагревания прибора? 

3. Как подбирается экстрагент для выделения веществ из растворов? 

4. Назовите принцип, на котором основан метод, используемый для перекристаллизации 

органических веществ.  

5. Как подбирается растворитель для перекристаллизации? Какому эмпирическому правилу 

должен удовлетворять растворитель используемый для перекристаллизации? 

Расшифруйте смысл этого правила 

6. Какие разновидности хроматографии существуют? 



 

Текущий контроль успеваемости по теме: Контрольная работа по теме: 

«Гетероциклические соединения и их производные» 

1. Гетероциклические соединения. Определение. Классификация. Понятие о гетероатомах 
пиррольного и пиридинового типов, π-избыточных, π-дефицитных, π-амфотерных 

гетероциклических системах.  

2. Пятичленные гетероциклические соединения. Классификация. Номенклатура. 

Особенности химических свойств ароматических гетероциклов с одним и двумя 

гетероатомами. Ацидофобность фурана и пиррола. Кислотно-основные свойства 

пиразола и имидазола.  

3. Взаимопревращение пиррола, фурана, тиофена по Юрьеву. 

4. Биологически активные вещества и лекарственные препараты – производные 

пятичленных гетероциклических соединений фурациллин, хлорофилл, гемин. 

Особенности строение. Биологическая роль. Триптофан и его превращения в организме. 

5. Биологически активные соединения и лекарственные препараты на основе азолов: 

гистидин и его превращения в организме, норсульфазол, пенициллины, дибазол. 

6. Азины и диазины: пиридин, хинолин, изохинолин, акридин. Особенности строения. 

Прогнозирование реакционной способности на основе анализа их строения. 

7. Химические свойства пиридина: основные и нуклеофильные, особенности протекания 

реакций электрофильного присоединения, электрофильного и нуклеофильного 

замещения. Отношение пиридина и его гомологов к реакциям окисления. 

8. Химические свойства хинолина. Основные и нуклеофильные свойства. 

9. Взаимодействие алкилпиридиниевого катиона с гидрид-ионами как основа действия 

кофермента НАД
+
. 

10. Лекарственные препараты на основе пиридина и хинолина: никотинамид, кордиамин, 
тубазид, фтивазид, оксин, 5-НОК. Особенности строения. Биологическая роль. 

11. Диазины: пиридазин, пиримидин, пиразин. Прогнозирование реакционной способности 
пиримидина на основе его анализа его строения. 

12. Биологически активные соединения и лекарственные препараты – производные 

пиримидина: урацил, цитозин, тимин – компоненты нуклеиновых кислот. Барбитуровая 

кислота, барбитураты: барбитал, фенобарбитал. Особенности строения. 

13. Пурин. Строение. Прототропная изомеризация. Понятие о 7Н и 9Н-пуринах. 

14. Биологически активные гидрокси- и аминопризводные пурина:аденин, гуанин, 

гипоксантин, ксантин, мочевая кислота и её соли (ураты). Метилированные ксантины. 

Особенности строения. Биологическая роль. 

15. Нуклеотиды и нуклеозиды. Особенности строения. Отношение к гидролизу.  
16. Принцип строения нуклеиновых кислот. 
17. Алкалоиды. Определение. Химическая классификация. Общие химические свойства. 

Биологическая активность. 

18. Алкалоиды группы пиридина: никотин, анабазин. Особенности строения. Химические 
свойства: реакции окисления. 

19. Алкалоиды группы хинолина: хинин. Особенности строения. Химические свойства. 
Талейохинная проба.  

20. Алкалоиды группы изохинолина и изохинолинфенантрена: папаверин, морфин, кодеин. 
Прогнозирование реакционной способности в зависимости от строения. 

21. Алкалоиды группы тропана: гиосциамин (атропин), кокаин. Особенности строения. 
Отношение к гидролизу. 

Билет 1 

1. Назовите гетероцикл, входящий в состав порфина. На основании электронного строения 
этого гетероцикла объясните:  



1) почему для него характерны реакции электрофильного замещения и не характерны 
реакции нуклеофильного замещения? 

2) почему он обладает кислотными свойствами? 

3) . 

Порфин – основа молекул природных пигментов хлорофилла и 

гемоглобина. 

 

 

2. Для гетероцикла из задания 1 напишите реакции: а) 

сульфирования; б) нитрования; в) восстановления; г) 

взаимодействия с амидом натрия. Объясните причину, по которой реакции 

сульфирования и нитрования данного гетероцикла проводят в особых условиях. 

3. Запишите уравнениями реакций следующие превращения: 
β-пиколин→ никотиновая кислота →хлорангидрид никотиновой кислоты→амид 

никотиновой кислоты. 

Какие из перечисленных веществ являются провитамином и витамином РР. 

4. Объясните понятия «нуклеотиды», «нуклеозиды». Напишите структурную формулу 
аденозинтрифосфата и схему его поэтапного гидролиза. Какие из написанных веществ 

являются нуклеотидами, а какой нуклеозидом? Укажите биологическую роль 

аденозинтрифосфорной кислоты. 

5. Дайте определение понятию «Алкалоиды». Сформулируйте принцип их химической 
классификации. Напишите формулы и названия гетероциклов, лежащих в основе 

структуры хинина. Назовите их, укажите нумерацию атомов, сравните основные 

свойства. Напишите реакцию взаимодействия хинина с пикриновой кислотой, укажите 

значение этой реакции. 

N

N

CH

OH
CH CH

2

CH3O

алкалоид хинин 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Учебно-исследовательская работа 

«Качественный анализ органических соединений» 

Билет 1 

1. Ответьте на вопросы следующих тестовых заданий: 

В заданиях 1 –3 найдите правильную комбинацию ответов или правильный ответ и 

напишите верное буквенное обозначение 

1. Гептан характеризуется следующими физическими свойствами: 1) является бесцветным 

веществом, 2) легче воды, 3) растворяется в неполярных растворителях, 4) при комнатной 

температуре является жидкостью, 5) имеет запах 

А – 1, 2,5 Б- 1,2,4 В – 2,5 Г – 3, Д – верно всё 

2. Фенол обладает следующими физическими свойствами: 1) является жидкостью, 2) хорошо 

растворим в теплой воде, 3) не имеет запаха, 4) является кристаллическим веществом жёлтого 

цвета, 5) имеет специфический запах 

А – 1, 2,5 Б- 2,4,5 В – 2,5 Г – 3, Д – верно всё 

3. Твёрдую консистенцию имеют: 1) тристеароилглицерин;;  

2) триолеоилглицерин; 3) пальмитоилдистеароилглицерин;  

4) трипальмитоилглицерин; 5) дипальмитоилстеароилглицерин 

А – 1, 3,4, 5 Б- 2,4,5 В – 2,5 Г – 3, Д – верно всё 

В заданиях 4 –10 только один ответ является верным. Напишите букву, 

соответствующую правильному ответу. 
4. Оксим ацетона получают при его взаимодействии с а) CHI3; б) NH2-NH2 

в) Na2[Fe(CN)5NO]; г) [Ag(NH3)2]OH; д) NH2OH 



5. Аналитический эффект пробы Либена: а) белый осадок, б) жёлтый осадок 

в) кирпично-красный осадок, г) красный раствор, д) розово-фиолетовый раствор 

6. Ксантопротеиновая реакция – это качественная реакция на: а) все α-аминокислоты; б) 

пептидную связь, в) серусодержащие аминокислоты, г) аминокислоты содержащие в молекулу 

гидроксильные группы, д) α-аминокислоты содержащие в молекуле ароматическое кольцо. 

7. Для доказательства наличия в молекуле салициловой кислоты карбоксильной группы 

используют: а) хлорид железа (III); б) бромную воду; в) карбонат натрия; г) раствор 

перманганата калия; д) нитропруссид натрия 

8. С помощью пробы Селиванова можно различить: а) глюкозу и крахмал; б) фруктозу и 

мальтозу; в) галактозу и арабинозу; г) мальтозу и лактозу; д) глюкозу и сорбит 

9. Проба Бельштейна характерна для: а) терпинолена; б) бромкамфоры; в) камфоры; г) 

кортикостероидов; д) скипидара 

10. Аналитическим эффектом взаимодействия хинина гидрохлорида с пикриновой кислотой 

является образование: а) белого осадка, б) желтого осадка, в) бурого осадка, г) красный осадок, 

д) зелёного раствора 

е) фиолетового раствора 

II. Назовите вещество, если известно, что оно является белым аморфным порошком без вкуса 

и запаха. Это вещество не растворяется в холодной воде, в горячей набухает и образует 

коллоидный раствор, при охлаждении которого образуется устойчивый гель – клейстер. С 

раствором йода даёт синее окрашивание. Объясните строение этого вещества. Напишите 

реакцию его гидролиза. Укажите, как оно применяется в медицине. 

III. На основании физических свойств и качественных реакций предложите схему анализа 

позволяющую различить глицин, молочную кислоту и фенол, которые находятся в 

неподписанных пробирках. Ответ должен сопровождаться описанием опытов и уравнениями 

соответствующих реакций. Проделайте описанные Вами опыты. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Зачётное занятие» 

Контрольное тестирование: 

1. . К кетогексозам относится: 

а D-фруктоза 

б D-маннит 

в L-арабиноза 

г D-ксилоза 

д 2-дезокси- D-рибоза 

2. . Продуктами взаимодействия аланина с азотистой кислотой являются все вещества в 

ряду: 

а гликолевая кислота, углекислый газ и вода 
б молочная кислота, азот и вода 

в молочная кислота, оксид углерода (II) и азот 

г пировиноградная кислота и оксид углерода (IV) 

д гликолевая кислота, азот и вода 

3. Фенольный гидроксил содержится в молекуле: 

а кофеина 

б кодеина 

в папаверина 

г атропина 

д морфина 

 



2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1. Разделы физической химии. Основные понятия и величины: 

температура, работа, темлоемкость, виды теплоемкости. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

2. Термодинамические системы. Определение и классификация. 

Внутренняя энергия. Определения, составляющие, размерность 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

3. Термохимия. Калориметрические измерения. Термохимические 

уравнения. Тепловой эффект химической реакции. Знак 

теплового эффекта и экзо- и эндотермичность реакции. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

4. Закон Гесса – основной закон термохимии. Формулировка и 

иллюстрации на примерах. Следствия закона Гесса. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

5. Теплота растворения. Теплота гидратации. Интегральная и 

дифференциальная теплота растворения. 

 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

6. Третье начало термодинамики. Постулат планка. Абсолютное 

значение энтропии. Расчет энтропии для химических реакций. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

7. Химическое равновесие. Закон действующих масс для 

обратимых реакций. Константы равновесия (Кс, Ка, Кр). 

Соотношение между Кр и Кс. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

8. Фазовое равновесие. Основные понятия (фаза, компонент, число 

независимых компонентов, вариантность системы, фазовые 

переходы). Правило фаз Гиббса. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

9. Фазовые диаграммы (диаграммы состояния). Диаграмма 

состояния однокомпонентной системы и ее анализ (на примере 

воды). 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

10. Реальные растворы. Отклонения от закона Рауля. Диаграммы 

кипения. Первый закон Коновалова. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

11. Термический анализ. Кривые охлаждения. Диаграммы 

плавления бинарных смесей, не образующих химических 

соединений. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

12. Третий компонент в двухслойной жидкой системе. 

Коэффициент распределения. Закон распределения Нернста. 

Жидкостная экстракция. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

13. Растворы. Значение растворов в фармации. Изо-, гипо- и 

гипертонические растворы в фармации. Изотонирование. 

Осмотическое определение молярной массы веществ 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

14. Осмос. Осмотическое давление растворов неэлектролитов. 

Уравнение Вант-Гоффа. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

15. Константа диссоциации слабых электролитов. Степень 

диссоциации. Закон разведения Оствальда. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

16. Буферные растворы в фармации и медицине. Буферная емкость. ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 



17. Электролитическая проводимость растворов (удельная и 

эквивалентная), их зависимость от различных факторов. 

Подвижность ионов. Закон Кольрауша. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

18. Электродные потенциалы. Контактный и диффузионный 

потенциалы и способы сведения их к минимуму. Уравнения 

Нернста для расчета электродных потенциалов и для расчета 

ЭДС. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

19. Скорость химической реакции. Размерность скорости. Истинная 

(мгновенная) и средняя скорости. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

20. Кинетическая классификация химических реакций. 

Молекулярность и порядок реакции (по данному веществу и в 

целом). 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

21. Зависимость скорости реакции от концентрации реагентов. 

Закон действующих масс. Константа скорости. Зависимость 

скорости реакции от температуры. Правило Вант-Гоффа. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

22. Реакции 1-го порядка. Кинетическое уравнение. Время 

полупревращения. Расчет сроков годности лекарственных 

препаратов. Метод ускоренного старения 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

23. Реакции 2-го порядка. Кинетические уравнения: а) для случая 

равных и б) неравных концентраций реагентов. Время 

полупревращения. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

24. Фотохимия. Фотохимические реакции (примеры). Основные 

законы фотохимии (закон Гротгуса – Драйпера, закон Бунзена – 

Роско, закон Штарка – Эйнштейна). 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

25. Катализ. Значение катализа в фармации и биологии. Виды 

катализа (гомогенный, гетерогенный и ферментативный). 

Катализаторы, ингибиторы, промоторы, каталитические яды. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

26. Поверхностно-активные вещества (ПАВ). Строение молекулы 

(дифильность). Значение и применение ПАВ. Классификация 

ПАВ. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

27. Изотерма поверхностного натяжения. Уравнение Шишковского. ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

28. Адсорбция на поверхности раздела «твердое тело – газ». 

Экспериментальное определение величины адсорбции. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

29. Адсорбция на поверхности раздела «твердое тело – жидкость». 

Правило уравнивания полярности Ребиндера. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

30. Адсорбция электролитов. Влияние природы ионов и 

адсорбентов. Правило Панета – Фаянса. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

31. Дисперсные системы. Классификация. Общие принципы 

получения. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

32. Конденсиррованные методы получения (метод химической 

реакции, метод замены растворителя). 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

33. Диспергационные методы получения (диспергирование в ступке, 

в шаровой и коллоидной мельницах). 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 



34. Комбинированные методы получения (пептизация, 

электрические методы 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

35. Методы очистки коллоидных растворов (диализ, электродиализ, 

ультрафильтрация). 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

36. Строение мицеллы лиофобных золей. Формула мицеллы. ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

37. Порог коагуляции и его экспериментальное определение. 

Коагулирующая способность электролитов. Правило Шульце-

Гарби. Лиотропные ряды коагуляции. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

38. Общая характеристика грубодисперсных систем, их отличие от 

коллоидных. Суспензии. Пасты. Получение и стабилизация. 

Применение в фармации. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

39. Седиментация. Уравнение Стокса. Седиментационный анализ 

суспензий. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

40. Эмульсии. Классификация, методы получения и стабилизации. 

Коалесценция. Эмульгаторы. Правило Банкрофта 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

41. Методы определения типа эмульсий. Обращение фаз эмульсий. 

Применение эмульсий в фармации. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

42. Пены. Классификация, методы получения и стабилизации. ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

43. Аэрозоли. Классификация, методы получения, устойчивость. 

Применение в фармации. Аэрозольные упаковки. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

44. Набухание ВМВ и его значение в фармации и медицине. 

Термодинамика набухания и растворения ВМВ. Лиотропные 

ряды набухания. Давление набухания. Уравнение Поздняка. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

45. Растворы ВМВ. Сходство и отличия между ними и золями, а 

также истинными растворами низкомолекулярных веществ. 

Осмотическое давление растворов ВМВ. Уравнение Галлера. 

Осмотическое определение молярной массы ВМВ. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

46. Удельная, приведенная и характеристическая вязкость растворов 

ВМВ. Уравнение Штаудингера и Марка-Хуавинка-Куна. 

Вискозиметрическое определение молярной массы ВМВ. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

47. Застудневание растворов ВМВ и факторы, влияющие на него. 

Литоропный ряд застудневания. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

48. Полиэлектролиты. Полиамфолиты. Белки изоэлектрическая 

точка (ИЭТ) полиэлектролитов и белков. Методы ее 

определение. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

49. Студни и гели. Классификация. Применение в фармации, 

значение в биологии и медицине. Синерезис. Тиксотропия. 

Диффузия в гелях. Гель-хроматография. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

50 Место органической химии в подготовке медицинских 

биохимиков. Классификация органических соединений: 

функциональная группа и строение углеродного скелета как 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 



классификационные признаки. Основные классы органических 

соединений и их номенклатура. 

51. Явление гибридизации в органической химии. Электронное и 

пространственное строение атома углерода в состоянии sp
3
-, sp

2
-

, sp-гибридизации. Определение понятиям «σ-связи», «π-связи», 

«τ-связи». Схемы формирования σ-связей в молекуле этана, π-

связей в молекулах этилена и ацетилена, τ-связей в молекулах 

циклопропана. Длина и энергия связей: С-С, С=С и С≡С. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

52. Электронное и пространственное строение молекул: а) алканов 

(на примере строения молекул метана, этана); б) алкенов (на 

примере строения молекулы этена); в) алкинов (на примере 

строения молекулы этина) 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

53 Способы получения предельных углеводородов (алканов и 

циклоалканов). Прогнозирование реакционной способности 

алканов и циклоалканов на основе анализа их строения. Понятие 

о реакциях радикалного замещения. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

54 Способы получения алкенов. Прогнозирование реакционной 

способности алкенов на основе анализа их строения. Понятие о 

реакциях электрофильного присоединения 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

55  Способы получения алкинов. Прогнозирование реакционной 

способности алкинов на основе анализа их строения. 

Качественные реакции на кратные связи. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

56. Особенности строения диеновых углеводородов (на примере 

бутадиена-1,3). Прогнозирование реакционной способности 

диеновых углеводородов на основе анализа их строения. 

Получение бутадиена-1, 3 по способу Лебедева. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

57. Арены. Электронное строение молекулы бензола. Понятие об 

ароматичности. Правило Хюккеля. Прогнозирование 

реакционной способности бензола и гомологов бензола 

(алкилбензолов) на основе анализа их строения. Отношение к 

реакциям электрофильного замещения и окисления. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

58. Галогенопроизводные углеводородов. Классификация. 

Номенклатура. Способы получения. Химические свойства. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

59. Спирты. Классификация по числу и расположению 

гидроксильных групп. Номенклатура. Межмолекулярные 

водородные связи как следствие амфотерного характера 

спиртов. Водородные связи в биполимерах Физические свойства 

спиртов. Способы получения одноатомных и многоатомных 

спиртов. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

60. Химические свойства одноатомных и многоатомных спиртов. 

Понятие о простых эфирах. Метанол, этанол, глицерин, 

тринитроглицерин, диэтиловый эфир – действие на организм. 

Методы идентификация спиртов. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

61. Фенолы. Классификация по числу гидроксильных групп. 

Номенклатура Физические свойства. Способы получения. 

Методы идентификации. Фенол и резорцин применение в 

медицине. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

62. Органические соединения серы. Общие представления о тиолах 

и сульфидах. Кислотно-основные свойства. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

63. Карбонильные соединения: номенклатура, электронное строение ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 



карбонильной группы. Способы получения альдегидов. 

Химические свойства альдегидов: реакции нуклеофильного 

присоединения, взаимодействие с азотистыми основаниями, 

окисление и восстановление. Формальдегид, хлоральгидрат. 

Применение в медицине. Влияние на организм. 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

64. Карбонильные соединения: классификация, номенклатура. 

Способы получения кетонов. Химические свойства кетонов: 

реакции нуклеофильного присоединения, взаимодействие с 

азотистыми основаниями, восстановление. Методы 

идентификации ацетона. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

65. Карбоновые кислоты. Классификация. Физические свойства. 

Номенклатура. Способы получения моно-, ди- и ароматических 

карбоновых кислот 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

66. Монокарбоновые кислоты. Строение карбоксильной группы и 

карбоксилат-иона. Зависимость кислотных свойств от 

электронных эффектов заместителей. Химические свойства. 

Образование солей и функциональных производных. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

67. Соли карбоновых кислот. Получение и свойства. ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

68 Функциональные производные карбоновых кислот. Химические 

свойства: гидролиз. Реакции ацилирования. Ангидриды и 

галогенангидриды как активные ацилирующие агенты 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

69. Дикарбоновые кислоты. Номенклатура. Способы получения. 

Химические свойства дикарбоновых кислот общие с 

монокарбоновыми кислотами. и специфические свойства. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

70- Ароматические карбоновые кислоты. Способы получения. 

Сравнение химических свойств алифатических и ароматических 

карбоновых кислот. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

71. Триацилглицериды (жиры, масла). Высшие жирные кислоты как 

структурные компоненты триацилглицеридов Взаимосвязь 

консистенции триацилглицеридов со строением кислот. 

Гидролиз, гидрогенизация, окисление. Аналитические 

характеристики жиров и масел (йодное число, число омыления). 

Мыла и их свойства.  

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

72. Фосфолипиды (лецитины, кефалины): строение, отношение к 

гидролизу, биологическое значение. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

73. Воски: строение, свойства как сложных эфиров, применение в 

медицине. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

74. Амины. Определение. Физические свойства. Способы получения 

алифатических и ароматических аминов. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

75. Химические свойства аминов. Кислотно-основные свойства. 

Зависимость основных свойств аминов от числа и строения 

углеводородных радикалов. Нуклеофильные свойства. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

76. Диазосоединения. Номенклатура. Строение солей диазония. 

Реакция диазотирования и условия её проведения. Химические 

свойства солей диазония идущие с выделением азота. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

77. Реакции солей диазония без выделения азота: образование 

азосоединений, триазенов, фенилгидразинов. Азосочетание как 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-



реакция электрофильного замещения. Условия сочетания с 

аминами и фенолами. Использование реакций диазотирования и 

азосочетания для идентификации фенолов и ароматических 

аминов. 

12, ПК-13 

78 Кислотные и основные свойства органических соединений. 

Кислотность и основность по Брёнстеду-Лоури. Слабые кислоты 

и основания в биологических системах. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

79. Физические методы исследования органических соединений. 

Основы ИК- спектроскопии 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

80. Физические методы исследования органических соединений. 

Основы УФ- спектроскопии 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

81. Явление изомерии в органической химии. Виды изомерии. 

Понятие о структурной изомерии. Её разновидности. Примеры. 

Геометрическая изомерия. Понятие о π-диастереомерах. E,Z-

конфигурация непредельных соединений. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

82. Пространственное строение органических соединений. 

Стереоизомерия. Хиральные и ахиральные молекулы.. 

Оптическая активность как следствие хиральности соединений. 

Взаимосвязь стереохимического строения с проявлением 

биолгической активности. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

83. Молекулы с одним и двумя центрами хиральности. 

Энантиомеры, σ-диастереомеры, рацематы, мезоформа. 

Конфигурации хиральных молекул и способы их выражения. 

D,L- и R,S-стереохимические ряды. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

84. Аминокислоты. Номенклатура, строение. Понятие о L- и D-

аминокислотах. L-α-аминокислоты как структурные единицы 

белков. Способы получения α-аминокислот 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

85. Химические свойства аминокислот как гетерофункциональных 

соединений. Специфические реакции α-, β-, γ-аминокислот. 

Лактамы, дикетопиперазины. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

86. α-Аминокислоты: строение и классификация α-аминокислот, 

входящих в состав белков. Стереоизомерия. Химические 

свойства как гетерофункциональных соединений. Биполярная 

структура. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

87. Пептиды. Белки. Образование полипептидов. Особенности 

строения пептидной группы. Первичная структура пептидов и 

белков. Частичный и полный гидролиз.  

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

88. Аминоспирты и аминофенолы. Биогенные амины: 2-

аминоэтанол (коламин), холин, ацетилхолин, адреналин, 

норадреналин. п-Аминофенол и его производные, применяемые 

в медицине: фенацетин, парацетамол. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

89. Гидроксикислоты. Номенклатура, строение. Изомерия. Способы 

получения. Химические свойства как гетерофункциональных 

соединений. Специфические реакции α-, β-, γ-гидроксикислот 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

90. Фенолокислоты. Салициловая кислота. Получение по реакции 

Колбе-Шмидта. Химические свойства как 

гетерофункционального соединения. Производные применяемые 

в медицине: метилсалицилат, фенилсалицилат, 

ацетилсалициловая кислота, пара-аминосалициловая кислота. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 



 

91. Моносахариды. Классификация (альдозы и кетозы. пентозы и 

гексозы). Стереоизомерия. D и L-стереохимические ряды. 

Открытые и циклические формы. Цикло-оксо- таутомерия. 

Размер оксидного цикла (фуранозы и пиранозы). Формулы 

Хеуорса; α- и β-аномеры. Мутаротация.  

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

92. Химические свойства моносахаридов. Реакции с участием 

карбонильной группы, спиртовых гидроксильных групп, 

полуацетального гидроксила: Типы гликозидов; их отношение к 

гидролизу. Эпимеризация моносахаридов. Качественные 

реакции обнаружения гексоз и пентоз.  

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

93. Олигосахариды (сахароза, лактоза, мальтоза). Особенности 

строения. Восстанавливающие и невосстанавливающие 

дисахариды. Химические свойства восстанавливающих и 

невосстанавливающих дисахаридов 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

94. Полисахариды. Понятие о гомополисахаридах и 

гетерополисахаридах. Представители: крахмал, целлюлоза, 

гликоген. Особенности строения. Физические и химические 

свойства крахмала, клетчатки, гликогена. Отношение к 

гидролизу. Образование ацетата и нитрата целлюлозы. 

Качественная реакция на крахмал. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

95. Терпены и терпеноиды. Определение. Классификация по числу 

изопреновых звеньев (изопреновое правило) и числу циклов. 

Монотерпеноиды ациклические, моноциклческие, 

бициклические Химические свойства. Представители:ментол, 

валидол, терпингидрат, камфора, бромкамфора. Применение в 

медицине. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

96. Терпены и терпеноиды. Определение. Классификация. 

Дитерпены и тетратерпены. Представители. Особенности 

строения. Биологическая активность. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

97. Стероиды. Определение. Особенности строения, 5α- и 5β-

стереохимические ряды. Особенности строения и номенклатура 

производных холестана, холана, эстрана, андростана, прегнана, 

карденолида. Биологическая роль. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

98. Производные холана (желчные кислоты). Холевая и 

дезоксихолевая кислоты. Общая характеристика реакционной 

способности. Гликохолевая и таурохолевая кислоты. 

Биологическая роль. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

99. Производные холестана (стерины). Холестерин, эргостерин, 

витамин Д2. Общая характеристикареакционной способности. 

Биологическая роль. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

100. Призводные прегнана (кортикостероиды). 

Дезоксикортикостерон, гидрокортизон, преднизолон. Общая 

характеристика реакционной способности. Качественные 

реакции. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

101. Производные эстрана (эстрогенные гормоны) и . андростана 

(андрогенные гормоны). Общая характеристика реакционной 

способности. Лекарственные препараты на основе эстрадиола. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

102. Агликоны сердечных гликозидов (дигитоксигенин, 

строфантидин). Общий принцип строения и реакционной 

способности. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 



103. Гетероциклические соединения. Определение. Классификация. 

Понятие о гетероатомах пиррольного и пиридинового типов, π-

избыточных, π-дефицитных, π-амфотерных гетероциклических 

системах. Сравнение химических свойств пиррола, пиразола, 

пиридина. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

104. Пятичленные ароматические гетероциклы с одним 

гетероатомом: пиррол, фуран, тиофен как π-избыточные 

системы. Электронное строение. Понятие о гетероатоме 

пиррольного типа. Химические свойства. Триптофан и его 

превращения в организме 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

105. Пятичленные ароматические гетероциклы с двумя 

гетероатомами: пиразол, имидазол, тиазол как π-амфотерные 

системы. Электронное строение. Понятие о гетероатоме 

пиридинового типа. Химические свойства. Гистидин и его 

превращение в организме. Гистамин – влияние на 

жизнедеятельность организма. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

106. Азины. Строение, номенклатура. Пиридин. Электронное 

строение.. Химические свойства. Лактим-лактамная таутомерия 

гидрокси-производных пиридина. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

107 Гомологи пиридина: α-, β-, γ-пиколины; их окисление. 

Никотиновая и изоникотиновая кислоты. Амид никотиновый 

кислоты (витамин РР), гидразид изоникотиновой кислоты 

(изониазид), фтивазид. Получение. Биологическая роль. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

108. Диазины: пиридазин, пиримидин, пиразин. Прогнозирование 

реакционной способности пиримидина на основе его анализа его 

строения. Биологически активные соединения и лекарственные 

препараты – производные пиримидина: урацил, цитозин, тимин 

– компоненты нуклеиновых кислот. Барбитуровая кислота, 

барбитураты: барбитал, фенобарбитал. Особенности строения. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

109. Хинолин, изохинолин как π-дефицитные системы. Особенности 

строения. Химические свойства. Синтез хинолина по Скраупу. 

8-Гидроксихинолин (оксин) и его производные, применяемые в 

медицине. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

110. Шестичленные гетероциклы в двумя гетероатомами: диазинов: 

пиримидин, пиразин, пиридазин. Биологически активные 

соединения и лекарственные препараты – производные 

пиримидина: урацил, цитозин, тимин – компоненты 

нуклеиновых кислот. Барбитуровая кислота, барбитураты: 

барбитал, фенобарбитал. Особенности строения. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

111. Пурин. Строение. Прототропная изомеризация. Понятие о 7Н и 

9Н-пуринах.Биологически активные гидрокси- и 

аминопризводные пурина:аденин, гуанин, гипоксантин, ксантин, 

мочевая кислота и её соли (ураты). Метилированные ксантины. 

Особенности строения. Биологическая роль. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

112. Нуклеотиды и нуклеозиды. Особенности строения. Отношение к 

гидролизу. Принцип строения нуклеиновых кислот. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

113. Алкалоиды. Химическая классификация. Основные свойства; 

образование солей. Связь реакционной способности с наличием 

конкретных функциональных групп. Идентификация 

алкалоидов. 

ОК-1, ОК-5 ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-

12, ПК-13 

 



 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

 

ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОРГАНИЧЕСКАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

БИЛЕТ № 0 

1. Термодинамические системы. Определение и классификация. Внутренняя энергия. 
Определения, составляющие, размерность. 

2. Адсорбция на поверхности раздела «твердое тело – газ». Экспериментальное 

определение величины адсорбции. 

3. Фенолы. Определение. Классификация в зависимости от числа гидроксильных групп. 
Строение и свойства фенола (образование фенолятов, простых и сложных эфиров); 

реакция замещения по бензольному кольцу (бромирование, нитрование, 

карбоксилирование). Качественная реакция на фенольный гидроксил (выполнение, 

аналитический эффект). 

4.  Сахароза, мальтоза, лактоза. Структурные формулы. Определение классу соединений, к 

которому относятся эти вещества. Какое явление называется мутаротацией? В чём 

заключается причина этого явления и для какого из перечисленных веществ и по какой 

причине оно не характерно. Для мальтозы приведите уравнения двух – трёх реакций, 

которые не характерны для сахарозы. 



Б1.Б.15 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БИОЛОГИЯ» 

РАЗРАБОТЧИКИ: заведующий кафедрой биологии и физиологии, док. мед. наук М.В. 

Черников; доцент кафедры биологии и физиологии канд. мед. наук Е.Ф. Кульбеков. 

РЕЦЕНЗЕНТ: доцент кафедры морфологии, канд. мед. наук Ю.А. Огурцов 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 
творческого потенциала (ОК-5); 

- готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 
использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности для 
предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-3); 

- готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5); 

- готовностью к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 
предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9); 

- медицинская деятельность: 
- способностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

- готовностью к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 
состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4); 

- готовностью к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

- способностью к применению системного анализа в изучении биологических систем (ПК-

6); 

- готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 
формированию навыков здорового образа жизни (ПК-8); 

- научно-производственная и проектная деятельность:  

- готовностью к организации и осуществлению прикладных и практических проектов и 

иных мероприятий по изучению биохимических и физиологических процессов и явлений, 

происходящих в клетке человека (ПК-11); 

- способностью к организации и проведению научных исследований, включая выбор цели 
и формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку, анализ 

данных и публичное их представление с учетом требований информационной безопасности 

(ПК-13). 

 



1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

Раздел 1 «Биология - наука о живых системах. Общие свойства 

биологических систем. Уровни организации жизни».  

Занятие 1. Тема. Введение в биологию. Признаки и уровни жизни. 

Атомный (элементарный) уровень жизни. Неорганические вещества 

клетки. 

 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

Раздел 2 «Молекулярно-генетический и клеточный уровни 

организации биологических систем». 

Занятие 2. Тема. Молекулярный уровень Структура и функции основных 

групп органических веществ клетки: белки. 

 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

Занятие 3. Тема. Структура и функции основных групп органических 

веществ клетки: нуклеиновые кислоты.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

Занятие 4. Тема. Структура и функции основных групп органических 

веществ клетки: Липиды и углеводы Энергетические процессы в живых 

системах. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

Занятие 5. Тема. Субклеточный уровень жизни. Строение и функции 

клеточных мембран. Органоиды животных и растительных клеток. Виды 

транспорта через биологическую мембрану. Физиология клетки. Обмен 

веществ и энергии в клетке. Энергетический обмен. Пероксидация 

мембран. Понятие об антиоксидантах. Клетка при световой микроскопии. 

Изучение крупных органоидов клетки.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

Занятие 6. Тема: Молекулярные основы воспроизводства клетки. 

Репликация ДНК. Биосинтез белка. Решение задач по молекулярной 

биологии  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

Раздел 3. «Организменный (онтогенетический) уровень организации 

биологических систем».  

Занятие 7. Тема. Тканевой, органный, системно-органный и 

организменный уровни жизни. Организация, регуляция и координация 

функций организма. Саморегуляция в организме. Регуляция активности 

генов. Гипотеза Жакоба- Моно. Понятие о гомеостазе. Значение обратных 

связей в механизме гомеостаза. Основы медицинской кибернетики. 

 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

Занятие 8. Тема. Деление клеток – биологический процесс, лежащий в 

основе размножения и индивидуального развития организмов. 

Клеточный цикл. Митоз и мейоз. Гаметогенез. Половое и бесполое 

размножение. Микроскопия препаратов гонад.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

Занятие 9. Тема. Онтогенез и его периодизация. Оплодотворение. 

Классификация яйцеклеток. и типы их деления. Способы гаструляции. 

Внутриутробное развитие человека и его критические периоды. Изучение 

фаз эмбрионального развития с использованием макетов и схем.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 



Занятие 10. Тема. Роды. Постнатальное развитие. Периодизация жизни. 

Гипотезы старения. Регенерация и восстановление функций. Смерть. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

Занятие 11. Контрольная работа по разделам 1-3. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

Раздел 4. «Популяционно-видовой и биогеоценотический 

(надорганизменные) уровни организации жизни». Часть 1 

«Генетика».  

Занятие 12. Тема. Надорганизменные уровни организации живого. 

Популяционно-видовой уровень жизни. Предмет, задачи и методы 

генетики. Основные понятия и термины генетики. Законы Г. Менделя.  

 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

Занятие 13. Тема. Взаимодействие аллельных генов. Наследование групп 

крови. Генетика пола. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

Занятие 14. Тема. Взаимодействие неаллельных генов. Хромосомная 

теория наследственности. Сцепленное наследование. Виды наследования.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

Занятие 15. Тема. Формы изменчивости. Понятия о мутациях и 

мутагенных факторах. Генные мутации.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

Занятие 16. Тема. Хромосомные и геномные мутации. Медицинская 

генетика. Биологические основы наследственных болезней человека.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

Занятие 17. Тема. Популяционная генетика. Уравнение вероятностей. 

Уравнение и закон Харди – Вайнберга. Идеальные и реальные популяции.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

Занятие 18. Тема. Основы медико-генетического консультирования. 

Решение генетических задач. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

Занятие 19. Тема. Контрольная работа по пройденному материалу 

раздела «Популяционно-видовой и биогеоценотический 

(надорганизменные) уровни организации жизни». Часть 1 «Генетика». 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

Раздел 4 «Популяционно-видовой и биогеоценотический 

(надорганизменные) уровни организации жизни». Часть 2. 

«Биогеоценоз и основы паразитологии».  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 



Занятие 20. Тема. Классификация жизни. Виды биотических 

связей в биогеоценозах. Биосфера. 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

Занятие 21. Тема. Введение в медицинскую паразитологию. Механизмы 

и пути передачи паразитарных заболеваний. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

Занятие 22. Тема. Основы медицинской протозоологии.  ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

Занятие 23. Тема. Биология Пластинчатых, Губок, Кишечнополостных. 

Организация и биология Плоских червей. Сосальщики. Ресничные черви. 

Медицинское значение. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

Занятие 24. Тема. Основы медицинской гельминтологии. Тип Плоские 

черви. Класс Ленточные черви.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

Занятие 25. Тема. Основы медицинской гельминтологии. Тип Круглые 

Черви. Класс Собственно круглые черви.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

Занятие 26. Тема. Основы медицинской арахноэнтомологии. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

Занятие 27. Тема. Медицинское значение Хордовых и других типов. 

Кольчатые черви. Моллюски. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

Занятие 28. Тема. Медицинское значение Хордовых. Класс 

Млекопитающие. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

Занятие 29. Тема. Контрольная работа по разделу «Популяционно-

видовой и биогеоценотический (надорганизменные) уровни организации 

жизни». Часть 2 «Биогеоценоз и основы паразитологии». 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

Раздел 5. «Эволюционное учение. Антропогенез. Эволюция систем 

органов»  

Занятие 30. Тема. Основы эволюционного учения. Гипотезы биогенеза. 

Механизмы эволюции. Естественный отбор. Микро- и макроэволюция. 

Искусственный отбор.  

 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 



Занятие 31. Тема. Гипотезы антропогенеза.  ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

Занятие 32. Тема. Основы расоведения. Тенденции развития человека.  ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

Занятие 33. Тема. Филогенез сердечно-сосудистой, пищеварительной и 

дыхательной систем хордовых.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

Занятие 34. Тема. Филогенез покровных тканей, выделительной и 

репродуктивной систем.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

Занятие 35. Тема. Филогенез эндокринной и нервной систем хордовых.  ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

Занятие 36. Тема. Контрольная работа по разделу 5 «Эволюция, 

антропогенез, филогенез». 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

Раздел 6. «Основы организации и проведения медико-биологического 

эксперимента».  

Занятие 37. Тема. Основы организации и проведения медико-

биологического эксперимента 

 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

Занятие 38. Тема. Зачетное занятие по практическим навыкам 2 

семестра. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1. «БИОЛОГИЯ - НАУКА О ЖИВЫХ СИСТЕМАХ. ОБЩИЕ 

СВОЙСТВА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ».  

Текущий контроль успеваемости по теме 1. Введение в биологию. Признаки и уровни 

жизни. Атомный (элементарный) уровень жизни. Неорганические вещества клетки. 

Образцы типовых тестовых заданий. 

1. Получение живым организмом окислителя называют термином 

а – питание б – раздражимость в – выделение г – дыхание д – все неверно 

2. Какой уровень организации живого отсутствует у бактерий 

а – атомный б – субклеточный в – популяционно-видовой г – тканевый д – все неверно 

3. Назвать главный микроэлемент гормонов щитовидной железы 

а – Fe б – I в – F г – P д – Se 



Образец ситуационной задачи 

В 1999 году после резкого снижения уровня жизни и возможности приобретать импортные 

продукты питания, у студентов Северного Кавказа наблюдали увеличение заболеваемости 

эндемическим зобом. Поясните причины и механизм этого явления. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 «МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ И КЛЕТОЧНЫЙ УРОВНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ». 

Текущий контроль успеваемости по теме 2. Молекулярный уровень Структура и функции 

основных групп органических веществ клетки: белки.  

Образцы типовых тестовых заданий. 

1. Пример регуляторной функции белков 

а- инсулин б- гемоглобин в- антитела г- миозин д- тестостерон 

2. При окислении 1 грамма белка выделяется энергия (ккал) 

а- 4,1 б- 7,2 в- 9,3 г- 36 д- 130 

3. Пример сократительной функции белков 

а- миозин б- гистоны в- инсулин г- гемоглобин д- амилаза 

Образец ситуационной задачи. 

Известно, что ДНК кодирует информацию о строении белков. Какая функция белков позволяет 

ДНК кодировать информацию о строении углеводов и липидов? 

Текущий контроль успеваемости по теме 3. Структура и функции основных групп 

органических веществ клетки: нуклеиновые кислоты. 

Образцы типовых тестовых заданий. 

1. Пример пиримидинового азотистого основания РНК 

а- аденин б- тимин в- цитозин г- гуанин д- все неверно 

2. В состав мономеров ДНК входит 

а- фосфат б- серная кислота в- липаза г- циклопентанпергидрофенантрен д- сахараза 

3. В состав мономеров РНК входит 

а- урацил б- тимин в- дезоксирибоза г- глицерин д- липаза 

Образец ситуационной задачи. 

В одной цепочке нуклеотидов молекулы ДНК на долю аденина приходится 24%, а на долю 

цитозина – 38%, от общего числа нуклеотидов. Сколько % аденина и цитозина в сумме 

находится во второй комплементарной цепочке ДНК. 

Текущий контроль успеваемости по теме 4. Структура и функции основных групп 

органических веществ клетки: Липиды и углеводы Энергетические процессы в живых 

системах. 

Образцы типовых тестовых заданий. 

1. Указать вещества – моносахариды 

1. а- глюкоза, галактоза, фруктоза б- триглицериды, холестерин, фосфолипиды в- 

крахмал, гликоген, клетчатка г- все верно д- все неверно 

2. Сколько энергии (ккал) выделяется при окислении 1 грамма липидов? 

2. а- 4,1 б- 7,2 в- 9,3 г- 36 д- 2 

3. Главная защитная функция липидов это: 

а- механическая защита в составе подкожной жировой клетчатки б- иммуноглобулины - 

антитела в- резерв энергии г- все верно д- все неверно 

Образец ситуационной задачи. 

При поступлении избыточного количества углеводов с продуктами питания мы «жиреем», а не 

«углеводеем»? В чем биологический смысл накопления жира, а не углеводов? 



 

Текущий контроль успеваемости по теме 5. Субклеточный уровень жизни. Строение и 

функции клеточных мембран. Органоиды животных и растительных клеток. Виды 

транспорта через биологическую мембрану. Физиология клетки. Обмен веществ и 

энергии в клетке. Энергетический обмен. Пероксидация мембран. Понятие об 

антиоксидантах. Клетка при световой микроскопии. Изучение крупных органоидов 

клетки.  

Образцы типовых тестовых заданий. 

1. В фагоцитозе непосредственно участвуют 

а- лизосомы б- ядро в- аппарат Гольджи г- клеточный центр д- центриоли 

2. Этап биосинтеза белка с участием РНК-полимеразы 

а- транскрипция б- трансляция в- фолдинг г- все верно д- все неверно 

3. Указать вещества, образующие двухслойную основу клеточных мембран 

а- фосфолипиды б- глюкоза, галактоза, фруктоза в- крахмал, гликоген, клетчатка г- сахароза, 

лактоза д- рибоза 

Образец ситуационной задачи. 

В медицине для очищения ран от гноя используют марлевые повязки, смоченные раствором 

NaCl определенной концентрации. Какой раствор NaCl используют для этой цели? Поясните 

почему. 

Текущий контроль успеваемости по теме 6. Молекулярные основы воспроизводства 

клетки. Репликация ДНК. Биосинтез белка. Решение задач по молекулярной биологии. 

Образцы типовых тестовых заданий. 

1. Транскрипция происходит с участием фермента 

а- РНК-полимераза б- ДНК-полимераза в- лактаза г- сахараза д- амилаза 

2. Трансляция происходит с участием фермента 

а- ДНК-полимераза б- РНК-полимераза в- лактаза г- липаза д- амилаза 

3. Вставка одного нуклеотида в ДНК, как правило 

а- ведет к «сдвигу рамки» триплетного кода и сборке бесполезного белка б- приводит к замене 1 

аминокислоты при синтезе белка в- не приводит к нарушению последовательности 

аминокислот г- приводит к замене 2 аминокислот при синтезе белка д- приводит к замене 3 

аминокислот при синтезе белка 

Образец ситуационной задачи. 

Фрагмент цепи ДНК имеет последовательность нуклеотидов: ГТГТАТГГААГТ. Определите 

последовательность нуклеотидов на и-РНК, антикодоны соответствующих т-РНК и 

последовательность аминокислот во фрагменте молекулы белка, используя таблицу 

генетического кода. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 3 «ОРГАНИЗМЕННЫЙ (ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ) УРОВЕНЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ». 

Текущий контроль успеваемости по теме 7. Тканевой, органный, системно-органный и 

организменный уровни жизни. Организация, регуляция и координация функций 

организма. Саморегуляция в организме. Регуляция активности генов. Гипотеза Жакоба- 

Моно. Понятие о гомеостазе. Значение обратных связей в механизме гомеостаза. Основы 

медицинской кибернетики. 



Образцы тестовых заданий 

1. Отрицательная обратная связь приводит к 

а- увеличению отклонения параметра гомеостаза от стационарного состояния б- уменьшению 

отклонения параметра гомеостаза от стационарного состояния в- гибели организма из-за 

развития порочного круга болезни г- все верно д- все неверно 

2. Что играет роль эффектора при поддержании гомеостаза концентрации глюкозы в 

крови? 

а- рецепторы для глюкозы в сосудах б- «сахарный центр головного мозга» в- адреналин г-все 

верно д- все неверно 

3. Какое вещество отрывало белок-репрессор от гена-оператора в опытах Жакоба-

Моно? 

а- глюкоза б- лактоза в- лактаза г- ген-оператор д- все неверно 

Образец ситуационной задачи. 

При больном сердце нарушается кровоток через почки, это ведет к раздражению клеток почек и 

выделению гормона ренина, это приводит к задержке жидкости в организме, это повышает 

нагрузку на уже больное сердце. Назовите вид обратной связи в этом случае. 

Текущий контроль успеваемости по теме 8. Деление клеток – биологический процесс, 

лежащий в основе размножения и индивидуального развития организмов. Клеточный 

цикл. Митоз и мейоз. Гаметогенез. Половое и бесполое размножение. Микроскопия 

препаратов гонад.  

Образцы типовых тестовых заданий. 

1. Назвать последовательные стадии сперматогенеза, если созревание (С), рост (Р), 

размножение (А), спермиогенез (В) 

а- АРСВ б- САВР в- АРВС г- ВАРС д- АВРС 

2. Биологический смысл мейоза 

а- комбинативная изменчивость, повышение выживаемости популяции б- точная передача 

дочерним клеткам информации ДНК материнской клетки в- мутационная изменчивость г- 

удвоение материнских клеток д- отсутствует 

3. Первый по времени формирования источник комбинативной изменчивости 

а- кроссинговер б- оплодотворение в- случайное распределение хромосом в обоих делениях 

мейоза г- митоз д- половой акт 

Образец ситуационной задачи. 

Общая масса всех молекул ДНК в 46 хромосомах одной соматической клетки человека 

составляет около 6х10
-9

 мг. Определите, чему равна масса всех молекул ДНК в сперматозоиде и 

соматической клетке перед началом деления и после его окончания. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 9. Онтогенез и его периодизация. 

Оплодотворение. Внутриутробное развитие человека и его критические периоды. 

Изучение фаз эмбрионального развития с использованием макетов и схем.  

Образцы типовых тестовых заданий. 

1. Здоровый мужчина при 1 эякуляции выделяет…сперматозоидов 

а- сотни миллионов б- сотни тысяч в- десятки миллиардов г- сотни миллиардов д- сотни штук 

2. Указать последовательность индивидуального развития после оплодотворения 

(О– органогенез, Г- гаструляция, Д- дробление, Б- бластула, З– зигота, М– морула) 

а- ЗДМБГО б- ЗДГБМО в- ОДМБГЗ г- ЗДМГБО д- МЗГБОД 

3. Назвать производные мезодермы 

а- скелетные мышцы б- головной мозг в- кожа г- кишечный эпителий д- молочные железы 



Образец ситуационной задачи. 

Подберите к названию органа название зародышевого листка, из которого он развивается. 

Название органов: лёгкие, позвоночник, спинной мозг, орган зрения, яичники, кишечник, 

скелет. 

Текущий контроль успеваемости по теме 10. Роды. Постнатальное развитие. 

Периодизация жизни. Гипотезы старения. Регенерация и восстановление функций. 

Смерть.  

Образцы типовых тестовых заданий. 

1. Регенерации при постоянном обновлении эритроцитов 

а- физиологическая б- неполная репаративная в- полная репаративная г- может быть любая д- 

патологическая 

2. Указать правильную последовательность периодов жизни (Н- новорожденности, 

Г- грудной, К- климакс, П- пубертатный, Р- репродуктивный, Д- детство, И- инволюция) 

а- НГДПРКИ б- НГКПРДИ в- НКПРДИГ г- НГДРПКИ д- НГДРКИП 

3. В каком возрасте чаще смерть от рака? 

а- 90 лет б- 15 лет в- 25 лет г- 30 лет д- 20 лет 

Образец ситуационной задачи. 

Какая обычно тенденция дозировки при росте массы тела у взрослых? Как она изменится при 

заболеваниях печени и почек? 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 11. Контрольная работа по разделу «Цитология, 

онтогенез».  

Образец билета. 

Билет № N 

1. Химические основы комплементарного спаривания нуклеотидов. 

2. Основные условия для репликации ДНК. 

3. Последовательность событий при репликации ДНК. 

4. Понятие о генетическом коде. 

5. Основные условия для биосинтеза белка. 

6. Последовательность событий при биосинтезе белка (транскрипция, процессинг, 

трансляция, фолдинг). 

7. Механизм включения генетической активности (дерепрессия или индукция) 

генов. 

8. Механизм выключения генетической активности (реактивация белков- 

репрессоров и блокирование генов-операторов). 

9. Основные кибернетические понятия в биологии: стационарное состояние 

системы, детектор, регулятор, эффектор, вход и выход из системы, обратная (отрицательная и 

положительная) связь. Биологические примеры обратной связи. 

10. Замещения, инверсии, вставки, выпадения нуклеотидов. Последствия точечных 

мутаций для собираемых молекул белка и функций организма. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 4. «ПОПУЛЯЦИОННО-ВИДОВОЙ И БИОГЕОЦЕНОТИЧЕСКИЙ 

(НАДОРГАНИЗМЕННЫЕ) УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ» ЧАСТЬ 1 

«ГЕНЕТИКА».  

 

Текущий контроль успеваемости по теме 12. Надорганизменные уровни организации 

живого. Популяционно-видовой уровень жизни. Предмет, задачи и методы генетики. 

Основные понятия и термины генетики. Законы Г. Менделя. 



Образцы типовых тестовых заданий. 

1. Первооткрыватель законов генетики 

3. а- Де Фриз б- Мендель в- Морган г- Вейсман д- все неверно 

2. Каков генотип двух желтых горошин, если при их скрещивании получено 25% 

зеленых горошин? 

4. а- АА и АА б- АА и Аа в- Аа и АА г- Аа и Аа д- все неверно 

3. Как называется проявляющийся в фенотипе ген? 

а- рецессивный б- доминантный в- ген- оператор г- все верно д- все неверно 

Образец ситуационной задачи. 

Женщина, гетерозиготная по II (А) группе крови, вышла замуж за мужчину с IV (АВ) группой 

крови. Какие группы крови могут иметь их дети? 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 13. Взаимодействие аллельных генов. 

Наследование групп крови. Генетика пола. 

Образцы типовых тестовых заданий. 

1. Кто из родителей определяет пол ребенка 

а- отец б- мать в- оба родителя г- пол не зависит от половой хромосомы оплодотворяющего 

сперматозоида д- все неверно 

2. Сколько аллельных генов системы групп крови АВО должно быть в генотипе 

взрослой женщины? 

а- 1 б- 2 в- 3 г- 4 д- все неверно 

3. Отец имеет группу крови А, мать группу крови О, какой группы крови не должно 

быть у ребенка. 

а- О б- А в- АВ г- может быть любая д- все неверно 

Образец ситуационной задачи. 

Мать гомозиготна, имеет II (А) группу крови, отец гомозиготен, имеет III (В) группу крови. 

Какие группы возможны у их детей? 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 14. Взаимодействие неаллельных генов. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование. Виды наследования. 

Образцы типовых тестовых заданий. 

1. Пример эпистаза у людей 

а- блеск волос б- цвет волос в- «бомбейский феномен» г- резус-фактор д- все неверно 

2. Пример доминантного Х-сцепленного наследования 

а- коричневая эмаль зубов б- гемофилия в- гипертрихоз края ушной раковины г- альбинизм д- 

все неверно 

3. Закон Моргана поясняет явления, относящиеся к 

а– наследованию менделирующих признаков б- расхождению хромосом при митозе в- 

кроссинговеру гомологичных хромосом г- независимому комбинированию признаков у 

гибридов второго поколения д- все неверно  

Образец ситуационной задачи. 

Здоровая женщина вышла замуж за мужчину, гомозиготного по гену мигрени. Какова 

вероятность того, что у их ребенка будет мигрень? 

Текущий контроль успеваемости по теме 15. Формы изменчивости. Понятия о мутациях и 

мутагенных факторах. Генные мутации.  

Образцы типовых тестовых заданий. 

1. Назвать вид мутационной изменчивости при замещениях отдельных нуклеотидов 

5. а- генная б- хромосомная в- геномная г- комбинативная д- все неверно 

2. Гаплоидные человеческие организмы имеют 



6. а- высокую жизнеспособность б- пониженную жизнеспособность в периоде 

детства в- нормальную жизнеспособность г- все верно д- все неверно 

3. Назвать совместимую с жизнью моносомию 

7. а- синдром Дауна б- синдром Тернера- Шерешевского в- половой набор хромосом 

Y0 г- все верно д- все неверно 

Образец ситуационной задачи. 

Чем блондинки отличаются от рыжих по генотипу? 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 16. Хромосомные и геномные мутации. 

Медицинская генетика. Биологические основы наследственных болезней человека. 

Образцы типовых тестовых заданий. 

1. Пример болезни наследуемой по аутосомно-рецессивному типу 

а- ахондропластическая карликовость б- гемофилия в- коричневая эмаль зубов г- альбинизм д- 

все неверно 

2. Пример болезни наследуемой по Х-сцепленному доминантному типу 

а- альбинизм б- гемофилия в- коричневая эмаль зубов г- ахондропластическая карликовость д- 

все неверно 

3. Какова вероятность рождения ребенка с аутосомно-доминантной болезнью, если 

оба родителя гетерозиготны по этому дефекту? 

а- 100% б- 75% в- 50% г- 25% д- все неверно 

Образец ситуационной задачи. 

Генетически здоровая девушка опасается, что ее брак со здоровым мужчиной, брат которого 

страдает гемофилией (рецессивная Y-сцепленная патология) приведет к рождению больных 

детей. Определите вероятность рождения больных детей у этой пары. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 17. Популяционная генетика. Уравнение 

вероятностей. Уравнение и закон Харди – Вайнберга. Идеальные и реальные популяции. 

Образцы типовых тестовых заданий. 

1. На сколько человек приходится 1 гетерозиготный носитель рецессивного гена 

наследственной предрасположенности к сахарному диабету, если 1 больной приходится на 200 

здоровых людей? 

а- на 10 б- на 2,5 в- на 7,7 г- на 40 д- на 5,1 

2. Закон Харди- Вайнберга показывает 

а- наличие положительных мутаций б- постоянство мутаций в- постоянство частот аллелей в 

поколениях г- все верно д- все неверно 

3. Шансы популяции на выживание снижаются при 

а- снижении гомозиготности б- увеличении гетерозиготности в- снижении действия 

мутагенных факторов г- все верно д- все неверно 

Образец ситуационной задачи. 

Рассчитать состав идеальной популяции, если генотипом аа в ней обладает 1 особь из 2000. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 18. Основы медико-генетического 

консультирования. Решение генетических задач. 

Образцы типовых тестовых заданий. 

1. У каких родственников 100% идентичных хромосом? 

а– родных брата и сестры б- гетерозиготных близнецов в– тещи и зятя г– родных сестер 2 и 3 

лет д– все неверно  

2. Какова вероятность рождения здоровых детей, если отец гетерозиготен по 

аутосомному рецессивному заболеванию, а мать здорова и гомозиготна? 

а- 25% б- 50% в- 75% г- 100% д- все неверно 



3. Какова вероятность рождения ребенка с гемофилией от генетически здоровой 

женщины и здорового мужчины, у которого мать была носительницей дефектного гена 

а- 100% б- 50% в- 25% г- 0% д- все неверно 

Образец ситуационной задачи. 

В медико-генетическую консультацию обратились жених и невеста. Они обеспокоены 

здоровьем будущих детей, потому что в семье невесты мать, сестра матери и брат страдают 

тяжелой формой рахита, резистентного к кальциферолу (витамину D) Болезнь определяется 

доминантным геном, локализованным в Х-хромосоме. Определите вероятность рождения в 

будущей семье больного ребенка, если жених и невеста здоровы. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 19. Контрольная работа по пройденному 

материалу раздела «Популяционно-видовой уровень организации биологических систем» 

часть 1 «Генетика». 

Образец билета. 

Билет №N 

1. Анализирующее скрещивание. 

2. Генетика пола человека. 

3. Наследование групп крови по системе АВО. 

4. Открытие и доказательство хромосомной локализации генов. 

5. Сцепленное наследование признаков и его современное толкование. 

6. Типы наследования.  

7. Полигенное наследование. 

8. Взаимодействие неаллельных генов (комплементарность, эпистаз). 

9. Пенетрантность и экспрессивность генов. 

10. Закон Харди-Вайнберга 

Практические навыки. 

1. Подсчитывать энергетическую ценность пищевых веществ в конкретной упаковке 

продукта. 

2. Определить под микроскопом локализацию зрелых гамет на препаратах половых 

органов животных 

3. Рассчитать вероятность рождения больного ребенка у родителей гетерозиготных 

по рецессивному аутосомному заболеванию. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 4. БИОГЕОЦЕНОТИЧЕСКИЙ И БИОСФЕРНЫЙ УРОВНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ». ЧАСТЬ 2 «БИОГЕОЦЕНОЗ И 

ОСНОВЫ ПАРАЗИТОЛОГИИ».  

 

Текущий контроль успеваемости по теме 20. Классификация жизни. Виды биотических 

связей в биогеоценозах. Биосфера. 

Образцы типовых тестовых заданий. 

1. Назвать основу энергетических ресурсов экологической пирамиды участка степи 

а- травоядные б- хищники в- травы г- планктон д- все неверно 

2. Назвать комменсализм, как форму биотических связей 

а- собака - блоха б- человек - аскарида в- человек - ротовая амеба г- паук - суслик д- все неверно 

3. Биогеоценоз это 

а- биоценоз + протозоология б- экотоп + арахноэнтомология в- раздел гельминтологии г- 

биоценоз + экотоп д- всё неверно 

Образец ситуационной задачи. 

Приведите пример превращения квартирантства в паразитизм. 

 



Текущий контроль успеваемости по теме 21. Введение в медицинскую паразитологию. 

Механизмы и пути передачи инфекций. 

Образцы типовых тестовых заданий. 

1. Путь передачи паразитарного заболевания от человека к человеку через продукты 

питания, зараженные яйцами гельминтов 

а- воздушно-капельный б- контактно-бытовой в- парентеральный г- трансмиссивный д- все 

неверно 

2. Путь передачи заболевания при переливании донорской крови 

а- воздушно- капельный б- контактно- бытовой в- парентеральный г- трансмиссивный д- все 

неверно 

3. Путь передачи паразитарного заболевания от человека к человеку через укус 

москита 

а- воздушно- капельный б- контактно- бытовой в- парентеральный г- трансмиссивный д- все 

неверно 

Образец ситуационной задачи. 

Назовите механизм и пути заражения пневмоцистозом и группы риска по этому паразитарному 

заболеванию 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 22. Основы медицинской протозоологии.  

Образцы типовых тестовых заданий. 

1. Средства, убивающие тканевых шизонтов используют при 

а- пневмоцистной пневмонии б- лямблиозе в- малярии г- трихомонозе д- все неверно 

2. Заболевание, вызываемое Простейшими из класса жгутиковых, при укусе мухой 

Це-Це? 

а- трихомоноз б- балантидиаз в- сонная болезнь г- малярия д- все неверно 

3. Болезнь, которой часто осложняется ВИЧ инфекция? 

а- трихомоноз б- балантидиаз в- сонная болезнь г- пневмоцистная пневмония д- все неверно 

Образец ситуационной задачи. 

В какой форме дизентерийная амеба переживает неблагоприятные условия? Исходя из знания 

жизненного цикла дизентерийной амебы, укажите профилактические мероприятия против 

амебиаза. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 23. Биология Пластинчатых, Губок, 

Кишечнополостных. Организация и биология Плоских червей. Сосальщики. Ресничные 

черви. Медицинское значение. 

Образцы типовых тестовых заданий. 

1. Что может развиваться при употреблении в пищу строганины (сырой мороженой 

рыбы)? 

а- тениоз б- тениаринхоз в- энтеробиоз г- описторхоз д- все неверно 

2. Путь заражения парагонимозом? 

а- алиментарный б- воздушно-капельный в- половой г- контактно- бытовой д- все неверно 

3. Кто чаще страдает от кровяных сосальщиков? 

8. а- шахтеры б- повара в- рисоводы г- охотники д- все неверно 

Образец ситуационной задачи. 

В семье живет кошка, больная описторхозом. Могут ли от нее заразиться дети? 



 

Текущий контроль успеваемости по теме 24. Основы медицинской гельминтологии. Тип 

Плоские черви. Класс Ленточные черви.  

Образцы типовых тестовых заданий. 

1. Чем осложняется дифиллоботриоз? 

9. а- гиперхромной анемией б- цистицеркозом в- трихинеллезом г- слоновой 

болезнью д- все неверно 

2. Какой гельминтоз часто лечат хирурги? 

10. а- эхинококкоз б- тениаринхоз в- энтеробиоз г- все верно д- все неверно 

3. Для какого паразита человек является промежуточным хозяином? 

11. а- тениаринхоз б- альвеококкоз в- дифиллоботриоз г- все верно д- все неверно 

Образец ситуационной задачи. 

В лабораторию пациент принес членики длиной 1,5 см, в ширину - около 0,6 см. При 

микроскопии в членике обнаруженная матка с 32 боковыми разветвлениями. Определите 

название гельминта и его систематическую принадлежность. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 25. Основы медицинской гельминтологии. Тип 

Круглые Черви. Класс Собственно круглые черви.  

Образцы типовых тестовых заданий. 

1. Механизм заражения аскаридозом 

12. а- фекально- оральный б- аспирационный в- гемический г- атипичный д- все 

неверно 

2. Слоновая болезнь передается при укусе 

13. а- слона б- комара в- лобковой вши г- таракана д- все неверно 

3. Какой гельминтоз бесполезно лечить антигельминтными препаратами? 

14. а- дифиллоботриоз б- тениаринхоз в- энтеробиоз г- все верно д- все неверно 

Образец ситуационной задачи. 

Пациент пастух овец. Перенес операцию по поводу удаления кисты печени. При вскрытии 

брюшной полости в области печени обнаружен пузырь, покрытый плотными оболочкам и 

заполненный желтоватой жидкостью. Внутри пузыря просматриваются дочерние пузырьки с 

ввернутыми внутрь головками. Поставьте диагноз, опишите цикл развития и механизм 

заражения данным паразитом. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 26. Основы медицинской арахноэнтомологии.  

Образцы типовых тестовых заданий. 

1. Указать представителей класса Ракообразных - переносчиков дифиллоботриоза. 

а- муха Це-Це б- комары рода Анофелес в- циклопы г- крабы д- все неверно 

2. Назвать болезнь, связанную с отрядом Пауки 

а- тениоз б- тениаринхоз в- энтеробиоз г- описторхоз д- все неверно 

3. Указать ключевую причину неэффективности однократного уничтожения вшей 

инсектицидами при головном педикулезе 

а- живые гниды б- повторное заражение в- самозаражение в- все верно д- все неверно 

Образец ситуационной задачи. 

В инфекционную больницу поступил больной, у которого подозревают сыпной тиф. В квартире 

больного выявлены постельные клопы. Могут ли клопы быть переносчиками возбудителей 

сыпного тифа? В чем заключается медицинское значение постельных клопов? 



 

Текущий контроль успеваемости по теме 27. Медицинское значение Хордовых и других 

типов. Кольчатые черви. Моллюски. 

Образцы типовых тестовых заданий. 

1. Медицинское значение Моллюсков 

а- тениоз б- тениаринхоз в- трихинеллез г- описторхоз д- все неверно 

2. Моллюски являются промежуточными хозяевами 

а- трематод б- цестод в- нематод г- все верно д- все неверно 

3. Назвать пассивноядовитое животное 

а- древесная лягушка б- скат-хвостокол в- домовая муха г- все верно д- все неверно 

Образец ситуационной задачи. 

Приведите пример животного, которое может вызвать у человека галлюцинации. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 28. Медицинское значение Хордовых. Класс 

Млекопитающие. 

Образцы тестовых задания 

1. Назвать болезнь, связанную и с семейством Кошачьи и классом Сосальщики 

а- тениоз б- токсоплазмоз в- стронгилоидоз г- описторхоз д- все неверно 

2. Медицинское значение Парнокопытных 

а- тениоз б- тениаринхоз в- трихинеллез г- все верно д- все неверно 

3. Значение Бурого медведя в паразитологии 

а- тениоз б- тениаринхоз в- трихинеллез г- все верно д- все неверно 

Образец ситуационной задачи. 

Чем можно заболеть употребляя в пищу медвежатину? 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 29. Контрольная работа по разделу 

«Популяционно-видовой и биогеоценотический (надорганизменные) уровни организации 

жизни» часть 2 «биогеоценоз и основы паразитологии».  

Образец билета 

Билет №N 

1. Назвать болезнь, связанную с отрядом Клещи 

2. Роль Таракановых в развитии паразитарных болезней 

3. Раки и крабы связаны с 

4. Какие животные связаны со слоновой болезнью? 

5. Назвать медицинское значение пауков. 

6. Указать ключевую причину неэффективности однократного уничтожения вшей 

инсектицидами при головном педикулезе 

7. Путь заражения чесоткой 

8. Медицинское значение отряда Скорпионы 

9. Медицинское значение Псовых 

10. Медицинское значение Парнокопытных 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 5. «ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ. АНТРОПОГЕНЕЗ. ЭВОЛЮЦИЯ 

СИСТЕМ ОРГАНОВ». 

Текущий контроль успеваемости по теме 30. Основы эволюционного учения. Гипотезы 

биогенеза. Механизмы эволюции. Естественный отбор. Микро- и макроэволюция. 

Искусственный отбор. 



Образцы типовых тестовых заданий. 

1. Назвать факт, используемый в доказательстве макроэволюции 

а- отсутствие переходных форм б- наличие атавизмов в- статистическая невероятность цепочки 

положительных мутаций г- все верно д- все неверно 

2. Назвать факт, противоречащий макроэволюции 

а- отсутствие многочисленных переходных форм б- наличие атавизмов в- наличие рудиментов 

г- все верно д- все неверно 

3. Гипотеза биогенеза отрицающая процесс возникновение жизни на планете Земля 

а- панспермии в- биохимической эволюции в- ортодоксального креационизма г- 

самопроизвольного зарождения д- все неверно 

Образец ситуационной задачи. 

Почему неодарвинизм называют синтетической теорией эволюции? 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 31. Механизмы эволюции. Естественный отбор. 

Микро- и макроэволюция. Искусственный отбор. 

Образцы типовых тестовых заданий. 

1. Назвать факт, используемый в доказательстве макроэволюции 

а- отсутствие переходных форм б- наличие атавизмов в- статистическая невероятность цепочки 

положительных мутаций г- все верно д- все неверно 

2. Пример идиоадаптации 

а- изменение клюва вьюрков б- упрощенная пищеварительная система ленточных червей в- 

появление теплокровности г-все верно д- все неверно 

3. Пример дегенерации 

а- изменение клюва вьюрков б- появление внутреннего оплодотворения в- появление 

теплокровности г-все верно д- все неверно 

Образец ситуационной задачи. 

Назовите животное, которое является примером 3 видов биологической адаптации: ароморфоза, 

идиоадаптации и дегенерации, ответ обоснуйте. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 30. Гипотезы антропогенеза. 

Образцы типовых тестовых заданий. 

1. Средний объем черепа (см
3
) неандертальцев около 

а- 500 б- 750 в-1300 г-1600 д- все неверно 

2. Человекообразные обезьяны с минимальным размером черепа -  

а- гиббоны б- орангутаны в- шимпанзе г- гориллы д- карликовые шимпанзе 

3. Время существования кроманьонцев по эволюционной гипотезе (лет назад) 

а- 100 000 000 б-50 000 000 в- 1 000 000 г- 10 000 д- 500 000 

Образец ситуационной задачи. 

Чем объясняют снижение объема головного мозга у современных людей в сравнении с 

кроманьонцами? 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 32. Основы расоведения. Тенденции развития 

человека. 

Образцы типовых тестовых заданий. 

1. Преобладающая раса на американском континенте в XXI веке 

а- монголоидная б- европеоидная в- американская г- негроидная д- все неверно 

2. К большой европеоидной расе относят ……... малую расу 

а- бушменскую б- индо-средиземноморскую в- веддоидную г-дальневосточную д- все неверно 



3. Инбридинг у людей ведет к 

а- гетерозису б- аутбридингу в- вырождению потомства г- все верно д- все неверно 

Образец ситуационной задачи. 

Кто такие: мальгаши, самбо, мулаты, метисы? 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 33. Филогенез сердечно-сосудистой системы, 

пищеварительной и дыхательной системы хордовых. 

Образцы типовых тестовых заданий. 

1. У рыб сердце 

а- однокамерное б- двухкамерное в- трехкамерное г- четырехкамерное д- шестикамерное 

2. Воздушные мешки характерны для дыхательной системы 

а- рыб б-амфибий в- рептилий г- все верно д-все неверно 

3. Направление эволюции развития пищеварительной системы хордовых 

а- увеличение площади кишечника б- появление ворсинок кишечника в- увеличение 

капиллярной сети кишечника г- все верно д- все неверно 

Образец ситуационной задачи. 

Приведите пример филогенетически обусловленного порока дыхательной системы. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 34. Филогенез покровных тканей, 

выделительной и репродуктивной систем. 

Образцы типовых тестовых заданий. 

1. Направление эволюции развития мочевыделительной системы хордовых 

а- увеличение площади кишечника б- появление дополнительных жаберных щелей в- 

снижение площади желудка г- все верно д- все неверно 

2. Вторичная почка характерна для 

а- кенгуру б- акулы в- гидры г- щуки д- все неверно 

3. Назовите элементы покровных тканей хордовых 

а- рога б- перья в- волосы г- все верно д- все неверно 

Образец ситуационной задачи. 

Чем предпочка отличается от первичной почки? 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 35. Филогенез эндокринной и нервной систем 

хордовых. 

Образцы типовых тестовых заданий. 

1. Более развит мозжечок у 

а- летающих птиц б- ящериц в- змей г- страусов д- тараканов 

2. Стадия 5 мозговых пузырей пройдена в эмбриогенезе  

а- гидрами б- насекомыми в- ланцетниками г- все верно д-все неверно 

3. По эволюционной гипотезе раньше в филогенезе развилась  

а- парасимпатическая нервная система б- эндокринная система в- гипоталямо-гипофизарная 

система г- соматическая нервная система д- все вышеназванные системы формировались 

одновременно 

Образец ситуационной задачи. 

В чем преимущества и недостатки нервной и эндокринной интегративной функции? 



 

Текущий контроль успеваемости по теме 36. Контрольная работа по разделу 5 

«Эволюционное учение. Антропогенез. Эволюция систем органов». 

Образец билета. 

Билет №N 

1. Филогенетически обусловленные пороки развития пищеварительной системы 

человека 

2. Филогенетически обусловленные пороки развития сердечно-сосудистой 

системы человека 

3. Утверждение: «Каждое живое существо в своем индивидуальном развитии 

(онтогенез) повторяет в известной степени формы, пройденные его предками или его видом 

(филогенез)» является законом … 

4. Закон Бэра. 

5. Направления эволюции развития пищеварительной системы хордовых. 

6. Направления эволюции развития дыхательной системы хордовых 

7. Направления эволюции развития системы кровообращения хордовых 

8. У рыб сердце … 

9. Кто сформулировал закон: «На ранних стадиях развития наблюдается сходство 

строения зародышей»? 

10. Состояние, при котором в одной группе организмов обнаруживается Разный 

уровень эволюционной продвинутости и специализации разных частей одного и того органа, 

разных органов одной и той же системы организмов называют … 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 6. «ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА».  

Текущий контроль успеваемости по теме 37. Основы организации и проведения медико-

биологического эксперимента. 

Образцы типовых тестовых заданий. 

1. Гипотеза – это 

а- логически обоснованное предположение б- истина не требующая доказательств в- 

общепринятая точка зрения г- доказанная теорема д- непреложная истина 

2. Достоверность медико-биологических исследований должна быть не ниже 

а-85% б-90% в- 95% г- 99% д- 100% 

3. Количество лабораторных животных необходимых для получения достоверных 

различий в контрольной и опытной группе при статистической обработке результатов  

а- зависит от желания исследователя б- зависит от материальных возможностей 

исследователя в- может быть определено по формуле после получения сведений о 

среднеквадратичном отклонении г- всегда должно быть не менее 30 в каждой группе д- всегда 

должно быть более 100 в каждой группе. 

Образец ситуационной задачи. 

Напишите формулу для вычисления t – критерия Стьюдента для сравнения результатов 

исследования биологических параметров 2 групп лабораторных животных с одинаковыми 

количествами особей в группе. 

 



Текущий контроль успеваемости по теме 38. Зачетное занятие по практическим навыкам 

2 семестра. 

Образец билета. 

Билет №N 

1. Определить по фотографии тип, класс и вид паразита. 

2. Назвать международное название заболевания по русскому названию паразита. 

3. Выбрать из списка заболевания, связанные с отрядом Приматы. 

4. Определить вид паразита на микропрепарате. 

5. Назвать филогенетически обусловленный порок сердечно- сосудистой системы. 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1.  Определение понятия жизни. Фундаментальные свойства 

живого. Эволюционно обусловленные уровни организации 

жизни. Доклеточный уровень организации живой материи. 

Вирусы. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8 

2.  Определение клетки. Клетка – элементарная структурно-

функциональная биологическая единица. Сравнительная 

характеристика прокариотических и эукариотических 

клеток. Клеточная теория: этапы развития, основные 

положения. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8 

3.  Клетка как открытая система. Организация потоков 

вещества, энергии и информации в клетке. Специализация и 

интеграция клеток многоклеточного организма. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

4.  Строение и функции цитоплазматической мембраны. 

Организация потока вещества в клетке. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8 

5.  Строение и функции органоидов общего и специального 

назначения в клетке. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

6.  Структурные компоненты ядра. Ультраструктурная 

организация хромосом. Гетеро- и эухроматин. Особенности 

морфологии и функционального строения хромосом. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

7.  Поток информации в клетке. Строение и функции 

нуклеиновых кислот. Биосинтез белка. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 



8.  Генетический код. Реакция матричного синтеза: 

транскрипция и трансляция. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

9.  Кариотип. Характеристика кариотипа человека в норме. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

10.  Временная организация клетки. Митотический цикл и его 

механизмы. Факторы, влияющие на митотическую 

активность. Проблемы клеточной пролиферации в 

медицине. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8 

11.  Размножение – универсальное свойство живого, 

обеспечивающее материальную непрерывность в ряду 

поколений. Формы размножения организмов: бесполое и 

половое. Эволюция размножения. Биологические аспекты 

репродукции человека. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

12.  Овогенез. Характеристика основных периодов. Строение 

женских половых гонад. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

13.  Сперматогенез. Характеристика основных периодов. 

Строение мужских половых гонад. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

14.  Характеристика основных этапов оплодотворения. 

Биологическое значение оплодотворения. Особенности 

оплодотворения у человека. Экстракорпоральное 

оплодотворение. Партеногенез (формы, распространенность 

в природе). Половой диморфизм. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

15.  Мейоз: цитологическая и цитогенетическая характеристика.  ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

16.  Наследственность и изменчивость - фундаментальные 

свойства живого. Общее понятие о генетическом материале 

и его свойствах: хранение, изменение, передача, реализация 

генетической информации. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

17.  Закономерности наследования, установленные Г. Менделем 

и их цитологические основы. Анализирующее 

скрещивание. Менделирующие признаки человека. 

Множественные аллели и полигенное наследование на 

примере человека.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 



18.  Виды взаимодействие неаллельных генов и аллельных 

генов. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

19.  Сцепленное наследование. Группы сцепления. 

Кроссинговер. Хромосомная теория наследственности. 

Генетика пола. Хромосомное определение пола. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

20.  Генотип как целостная исторически сложившаяся система. 

Генотип, геном, фенотип. Фенотип как результат 

реализации наследственной информации в определенных 

условиях среды.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

21.  Ген - функциональная единица наследственности. 

Молекулярное строение гена у прокариот и эукариот. 

Уникальные гены и повторы ДНК. Структурные гены. 

Гипотеза «Один ген - один фермент», ее современная 

трактовка. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

22.  Классификация генов: гены структурные, регуляторы. 

Свойства генов (дискретность, стабильность, лабильность, 

полиаллелизм, специфичность, плейотропия). 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

23.  Строение гена. Регуляция экспрессия генов у прокариот. 

Гипотеза оперона. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

24.  Формы изменчивости: модификационная, комбинативная, 

мутационная. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

25.  Модификационная изменчивость. Норма реакции. 

Фенокопии. Адаптивный характер модификаций. 

Взаимодействие среды и генотипа в проявлении признаков 

человека. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

26.  Комбинативная изменчивость. Значение комбинативной 

изменчивости в обеспечении генотипического разнообразия 

людей. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

27.  Мутационная изменчивость. Классификация мутаций. 

Мутации в половых и соматических клетках. Понятие о 

хромосомных и генных болезнях. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 



28.  Хромосомные мутации: делеции, дупликации, инверсии, 

транслокации. Полиплоидия, гетероплоидия, их механизм. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

29.  Спонтанные и индуцированные мутации. Мутагены. 

Мутагенез и канцерогенез. Генетическая опасность 

загрязнения окружающей среды. Меры защиты. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

30.  Репарация генетического материала. Фотореактивация. 

Эксцизионная, рекомбинационная, SOS-репарация. 

Мутации, связанные с нарушением репарации и их роль в 

патологии.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

31.  Генная инженерия и её перспективы. Клонирование. 

Основные направления медицинской биотехнологии. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

32.  Многообразие органического мира. Учение о систематике. 

Современная классификация животных. Значение 

животных в природе и жизни человека. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

33.  Мутационный процесс и генетическая комбинаторика 

взаимодействия элементарных эволюционных факторов. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

34.  Концепции биосферы. Функции биосферы в развитии 

природы Земли и поддержания в ней динамических 

равновесий (окислительно-восстановительная, газообмен, 

концентрированно рассеянных в геосфере элементов, 

синтез и разложение органического вещества). 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

35.  Живое вещество биосферы. Количественная и качественная 

характеристика. Роль в природе планеты. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

36.  Человек и биосфера. Ноосфера – высший этап эволюции 

биосферы. Биотехносфера. Медико-биологические аспекты 

ноосферы. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

37.  Биосфера как естественно-историческая система. 

Современные концепции биосферы (биохимическая, 

биогеоценологическая, термодинамическая, геофизическая, 

кибернетическая, социально-экологическая). 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 



38.  Определение науки экологии. Среда как экологическое 

понятие. Факторы среды. Экосистема, биогеоценоз, 

антропобиоценоз. Продуценты, консументы, редуценты. 

Специфика среды жизни людей. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

39.  Предмет экологии человека. Биологический и социальный 

аспекты адаптации населения к условиям 

жизнедеятельности. Уровни экологических связей человека 

(индивидуальный, групповой, глобальный). Человек как 

творческий экологический фактор. Основные направления 

и результаты антропогенных изменений в окружающей 

среде. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

40.  Биологическая изменчивость людей и биогеографическая 

характеристика среды. Экологическая дифференцировка 

человечества. Понятие об экологических типах людей и 

условиях их формирования. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

41.  Антропогенные экосистемы как результат 

индустриализации, химизации, урбанизации, развития 

транспорта, выхода в космос. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

42.  Возникновение и развитие жизни на Земле. Химический 

предбиологический и социальный этапы. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

43.  Биологические ритмы. Медицинское значение 

хронобиологии. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

44.  Морфофизиологические предпосылки выхода Homosapiens 

в социальную среду. Биологическое наследие человека как 

один из факторов, обеспечивающих возможность 

социального развития. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

45.  Жизнь тканей и органов вне организма. Значение метода 

культивирования тканей в биологии и медицине. Культура 

тканей и органов вне организма, значение в медицине. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

46.  Основные формы биологических связей в 

антропобиогеоценозах. Паразитизм как биологический 

феномен. Классификация паразитических форм животных. 

Пути происхождения различных групп паразитов.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

47.  Принципы взаимодействия паразита и хозяина. Пути 

морфофизиологической адаптации паразитов. Вопросы 

экологической паразитологии. Популяционный уровень 

взаимодействия паразитов и хозяев. Типы, принципы 

регуляции и механизмы устойчивости систем «паразит-

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 



хозяин». 

48.  Жизненные циклы паразитов. Чередование поколений и 

феномен смены хозяев. Промежуточный и основной хозяин. 

Понятие о био- и геогельминтах. Трансмиссивные и 

природно-очаговые заболевания. Понятия об антропонозах 

и зоонозах. Учение академика Е.Н. Павловского о 

природной очаговости паразитарных болезней. 

Биологические принципы борьбы с трансмиссивными и 

природно-очаговыми заболеваниями. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

49.  Простейшие. Классификация. Характерные черты 

организации. Происхождение и значение для медицины. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

50.  Дизентерийная амеба. Систематическое положение, 

морфология, цикл развития, обоснование лабораторной 

диагностики, профилактика. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

51.  Трихомонады, лямблии. Систематика, морфология, цикл 

развития, пути заражения, обоснование методов 

лабораторной диагностики. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

52.  Систематика, морфология и биология возбудителей 

лейшманиозов. Обоснование методов лабораторной 

диагностики и мер профилактики. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

53.  Трипаносомы. Систематика, морфология, циклы развития, 

обоснование методов лабораторной диагностики и 

профилактики. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

54.  Малярийные плазмодии. Систематическое положение, 

морфология, цикл развития, видовые отличия. Борьба с 

малярией. Задачи противомалярийной службы на 

современном этапе. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

55.  Токсоплазма. Систематическое положение, морфология, 

цикл развития, пути заражения, обоснование методов 

лабораторной диагностики и профилактики. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

56.  Происхождение многоклеточных. Организация и биология 

Пластинчатых, Губок и Кишечнополостных. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 



57.  Плоские черви. Классификация. Характерные черты 

организации. Медицинское значение. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

58.  Общая характеристикаTrematoda. Трематодный цикл 

развития. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

59.  Печеночный сосальщик. Систематическое положение, цикл 

развития, пути заражения, обоснование методов 

лабораторной диагностики и профилактики. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

60.  Ланцетовидный сосальщик и Кошачий сосальщик. 

Систематическое положение, морфология, цикл развития, 

пути заражения, обоснование методов лабораторной 

диагностики и профилактики. Очаги описторхоза. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

61.  Кровяные сосальщики. Систематическое положение, 

морфология, цикл развития, обоснование методов 

лабораторной диагностики, профилактики. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

62.  Общая характеристика Cestoda. Виды финн ленточных 

червей. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

63.  Бычий цепень и Свиной цепень. Систематическое 

положение, морфология, цикл развития, обоснование 

методов лабораторной диагностики, пути заражения, 

профилактика. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

64.  Карликовый цепень. Систематическое положение, 

морфология, цикл развития, обоснование методов 

лабораторной диагностики и профилактики. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

65.  Лентец широкий. Систематическое положение, цикл 

развития, обоснование методов лабораторной диагностики 

и профилактика. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

66.  Эхинококк и альвеококк. Систематическое положение, 

морфология, циклы развития, пути заражения, диагностика, 

профилактика. Отличие личиночных стадий. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 



67.  Круглые черви. Классификация. Характерные черты 

организации. Медицинское значение. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

68.  Аскарида. Систематическое положение, морфология, цикл 

развития, обоснование методов диагностики, пути 

заражения, профилактика. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

69.  Власоглав. Систематическое положение, морфология, цикл 

развития, обоснование методов диагностики, пути 

заражения, профилактика. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

70.  Острица. Систематическое положение, морфология, цикл 

развития, обоснование методов лабораторной диагностики, 

пути заражения, профилактика. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

71.  Анкилостомиды. Систематическое положение, морфология, 

цикл развития, обоснование методов лабораторной 

диагностики, пути заражения, профилактика. Очаги 

анкилостомозов и пути их ликвидации. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

72.  Трихинелла. Систематическое положение, морфология, 

цикл развития, обоснование методов лабораторной 

диагностики, пути заражения и профилактика. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

73.  Ришта. Систематическое положение, морфология, цикла 

развития, обоснование методов лабораторной диагностики, 

профилактика. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

74.  Основные виды филяриатозов (вухерериоз, онхоцеркоз, 

дирофиляриоз). Систематическое положение, цикл 

развития, обоснование методов лабораторной диагностики, 

профилактика филяриатозов. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

75.  Методы паразитологического анализа. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

76.  Общая характеристика Кольчатые черви. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 



77.  Характеристика и систематическое положение таксона 

Многощетинковые черви на примере нереиды. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

78.  Характеристика и систематическое положение таксона 

Малощетинковые черви на примере дождевого червя. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

79.  Морфофизиологическая характеристика, систематическое 

положение, развитие и значение для человека пиявки. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

80.  Общая характеристика и систематика Моллюски. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

81.  Брюхоногие. Систематика, морфология, физиология, 

размножение и развитие. На примере виноградной улитки. 

Экология и медицинское значение брюхоногих моллюсков.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

82.  Двустворчатые. Систематика, морфология, физиология, 

размножение и развитие. На примере беззубки 

обыкновенной. Экология и значение двустворчатых 

моллюсков. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

83.  Головоногие моллюски. Систематика, анатомия и 

физиология. Особенности размножения и развития. 

Экология и практическое использование головоногих 

моллюсков. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

84.  Членистоногие. Классификация. Характерные черты 

организации. Медицинское значение.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

85.   Ракообразные. Классификация. Характерные черты 

организации. Медицинское значение. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

86.  Паукообразные. Классификация. Характерные черты 

организации. Медицинское значение. Ядовитые 

паукообразные. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 



87.  Клещи. Систематическое положение, морфология, 

развитие, медицинское значение. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

88.   Насекомые. Классификация. Характерные черты 

организации. Медицинское значение. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

89.  Вши и блохи. Систематическое положение, морфология 

развития, эпидемиологическое значение, меры борьбы. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

90.  Комары. Систематическое положение, строение, циклы 

развития, медицинское значение, меры борьбы. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

91.  Комнатная муха, муха Це-Це, Вольфартова муха. 

Систематическое положение, морфология, 

эпидемиологическое значение, меры борьбы. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

92.  Первичноротые и Вторичноротые. Проблема 

происхождения целома. Организация, биология и эволюция 

Иглокожих. Организация Полухордовых. Происхождение 

Вторичноротых.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

93.   Хордовые. Систематика. Морфология. Организация и 

биология Оболочников и Бесчерепных. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

94.  Организация и биология Хрящевых рыб и Костных рыб. 

Сравнительная характеристика Актиноптеригий и 

Хоановых. Эволюция водных Позвоночных. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

95.  Происхождение и характеристика наземных Позвоночных. 

Организация Стегоцефалов. Организация и биология 

Амфибий.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

96.  Амниоты. Организация и биология рептилий. 

Происхождение и эволюция рептилий. Сравнительная 

характеристика Завропсид и Терапсид. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 



97.  Организация, биология и происхождение птиц. Орнитозы. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

98.  Организация, биология и происхождение Млекопитающих. 

Характеристика и происхождение приматов. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

99.  Определение понятия «эмбриогенез». Связь 

индивидуального и исторического развития в ходе 

эмбриогенеза. Закон зародышевого сходства, 

биогенетический закон.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

100.  Онтогенез. Периоды онтогенеза. Прямое и непрямое 

развитие. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

101.  Основные этапы эмбрионального развития хордовых 

животных и их характеристика. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

102.  Дробление, его характеристика у разных животных. 

Классификация бластул. Реализация молекулярно 

генетических и биохимических процессов при дроблении. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

103.  Гаструла, ее строение и способы образования. Особенности 

гаструляции у человека. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

104.  Способы образования мезодермы. Нейруляция. 

Дифференцировка мезодермы. Внезародышевая мезодерма.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

105.  Производные эктодермы и их характеристика. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

106.  Производные энтодермы и их характеристика. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 



107.  Гистогенез и органогенез. Понятие эмбриональной 

индукции. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

108.  Провизорные органы зародыша. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

109.  Типы плацент у млекопитающих. Функции плаценты. 

Особенности строения плаценты человека. Врожденные 

пороки развития плаценты. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

110.  Учение о критических периодах. Аномалии и уродства. 

Понятие о тератогенных факторах. Особенности 

внутриутробного развития человека. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

111.  Гормональная регуляция роста, проблемы акселерации. 

Старость и старение как биологическое явление. 

Молекулярный, клеточный и органный уровни. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

112.  Влияние на процесс старения генотипа и факторов внешней 

среды. Проблемы геронтологии: история вопроса, основные 

теории старения. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

113.  Видовая продолжительность жизни (растений, животных, 

человека). Пути увеличения продолжительности жизни. 

Роль социальных факторов и профилактической медицины 

в долголетии человека. Смерть как завершение 

индивидуального развития. Клиническая и биологическая 

смерть. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

114.  Основные этапы и главные направления эволюции нервной 

системы беспозвоночных и позвоночных. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

115.  Особенности строения ихтиопсидного, зауропсидного и 

маммального типа мозга позвоночных. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

116.  Эмбриогенез нервной системы человека. Аномалии 

нервной системы человека и возможные механизмы их 

возникновения. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 



117.  Филогенез органов чувств беспозвоночных и позвоночных 

животных. Эмбриогенез органов чувств у человека. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

118.  Основные этапы и главные направления эволюции 

кровеносной системы беспозвоночных и позвоночных 

животных. Эволюция артериальных жаберных дуг 

позвоночных. Значение этих данных для понимания 

аномалий развития сосудов у человека. Развитие сердца. 

Аномалии сердца человека и возможные механизмы их 

возникновения. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

119.  Филогенез органов дыхания у беспозвоночных и 

позвоночных животных. Эмбриогенез дыхательной 

системы человека. Основные аномалии развития 

дыхательной системы человека и возможные механизмы их 

возникновения. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

120.  Филогенез пищеварительной системы у беспозвоночных и 

позвоночных животных. Эмбриогенез пищеварительной 

системы человека. Основные аномалии развития 

пищеварительной системы человека и возможные 

механизмы их возникновения. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

121.  Основные этапы и главные направления эволюции 

мочеполовой системы беспозвоночных и позвоночных 

животных. Эволюция нефрона. Особенности эмбриогенеза 

мочеполовой системы человека. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

122.  Филогенез опорно-двигательного аппарата у позвоночных. 

Атавистические аномалии скелета у человека. Особенность 

строения скелета передней конечности у всех классов 

позвоночных. Особенность строения и функции руки 

человека. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

123.  Основные этапы и главные направления эволюции 

покровов тела беспозвоночных животных. Характерные 

черты строения кожи млекопитающих, в том числе 

человека. Этапы формирования кожи и ее производных у 

человека. Основные аномалии развития кожных покровов у 

человека. Атавистические аномалии развития кожи. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

124.  Филогенез эндокринной системы позвоночных. Понятие о 

гормонах. Роль гуморальной регуляции в организме. 

Гистологические источники происхождения желез 

внутренней секреции. Заболевания, связанные с 

нарушением функции желез внутренней секреции. 

Эмбриогенез желез внутренней секреции у человека. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

125.  Основные этапы эволюции иммунной системы 

беспозвоночных и позвоночных. Механизм реализации 

реакций клеточного и гуморального иммунитета. 

Аутоиммунные заболевания. Развитие лимфатической 

системы и органов иммунной защиты человека. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 



126.  Гомеостаз. Механизмы и уровни реализации. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

127.  Проблемы регенерации. Понятие о физиологической и 

репаративной регенерации. Механизмы, гипотезы 

регенерационных процессов. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

128.  Теория эволюции – теоретическая основа современной 

биологии. Происхождение, эволюция и общие свойства 

биологических систем. Доказательства эволюции и методы 

её изучения. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8 

129.  Эволюция жизни на Земле. Возникновение жизни. 

Хронология Земли. Основные группы организмов; 

основные пути эволюции растений и животных.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8 

130.  История эволюционных идей. Представления о развитии 

живой природы в додарвинском периоде. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8 

131.  Креационизм, его основные положения, основные 

положения трансформизма. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8 

132.   Основные положения эволюционной теории Ж.-Б. 

Ламарка.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8 

133.  Теория Ч. Дарвина – А. Уоллеса. Проблема органической 

целесообразности. Разбор основных возражений против 

теории Ч. Дарвина. Влияние дарвинизма на развитие 

биологии. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

134.  История создания неодарвинизма. Синтетическая теория 

эволюции и её основные положения. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8 

135.  Представления неодарвинизма об эволюционных факторах. 

Мутационный процесс, поток генов, изоляция, 

популяционные волны (С. С. Четвериков), дрейф генов. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8 

136.  Основные направления неоламаркизма и его общая оценка. 

Неоламаркизм в современной молекулярной генетике.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8 

137.  Учение о микроэволюции. Популяция – элементарная 

эволюционная единица. Изменение генотипического 

состава популяции. Гетерогенность популяции. 

Внутрипопуляционный полиморфизм. Генетическое 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8 



единство популяции. 

138.  Факторы эволюции; мутационный процесс, как 

элементарный фактор эволюции. Популяционные волны, 

как элементарный эволюционный фактор. Классификация 

популяционных волн. Эволюционное значение 

популяционных волн. Изоляция, как элементарный 

эволюционный фактор. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8 

139.  Естественный отбор – движущая сила эволюции. 

Предпосылки естественного отбора. Понятие 

«естественный отбор». Примеры действия естественного 

отбора. Эффективность и скорость действия естественного 

отбора. Формы естественного отбора. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8 

140.  Вид и видообразования – результат микроэволюции. 

Видообразование и адаптациогенез с точки зрения 

неодарвинизма. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8 

141.  Проблемы макроэволюции. Эволюция филогенетических 

групп. Конвергенция и параллелизм. Главные типы 

эволюции групп. Аллогенез, арогенез, специализация, 

регресс. Правила эволюции групп. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

142.  Эволюция органов и функций. Мультифункциональность 

органов, количественные изменения функций. Принципы 

эволюции органов и функций. Принципы гетеробатмии и 

компенсации. Проблемы редукции органов. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

143.  Эволюция онтогенеза. Общие представления об онтогенезе, 

целостность онтогенеза (корреляции и координации). 

Эмбрионизация онтогенеза. Неотения. Автономизация 

онтогенеза. Анаболия, девиация, архаллаксис. Учение о 

рекапитуляции. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

144.  Эволюционный прогресс: неограниченный, биологический, 

морфофизиологический, биотехнический. Соотношение 

форм прогресса. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

145.  Антропогенез. Происхождение и биология человеческих 

рас. Большие малые и расы современного человека. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-

9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 



ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ "БИОЛОГИЯ"  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 30.05.01 "МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ" 

БИЛЕТ №0 

1. Репликация ДНК (химические основы комплементарного спаривания нуклеотидов, 
условия, последовательность событий). 

2. Половое размножение. Биологический смысл полового размножения. Аналогия 
полового процесса (парасексуального) у бактерий. Коньюгация и трансдукция. 

3. Тип Плоские черви. Класс Сосальщики. Представители. Локализация в организме, 
способы передачи болезни. 



Б1.Б.16 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МОРФОЛОГИЯ: АНАТОМИЯ 

ЧЕЛОВЕКА, ГИСТОЛОГИЯ, ЦИТОЛОГИЯ» 

РАЗРАБОТЧИКИ: Заведующий кафедрой морфологии, д.м.н. С.А. Калашникова, доцент 

кафедры морфологии, к.м.н. Л.В. Полякова, доцент кафедры морфологии, к.м.н. Ю.А. 

Огурцов, старший преподаватель кафедры морфологии, к.б.н. А.В. Фогель 

РЕЦЕНЗЕНТ: Зав. кафедрой биологии и физиологии, доцент, д.м.н. М.В. Черников  

 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС:  

-  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-  готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

-  готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

-  способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-3); 

-  готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5); 

-  способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-7); 

-  готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9); 

-  готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4); 

-  готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

-  способность к применению системного анализа в изучении биологических систем (ПК-

6); 

-  готовность к организации и осуществлению прикладных и практических проектов и 

иных мероприятий по изучению биохимических и физиологических процессов и 

явлений, происходящих в клетке человека (ПК-11); 

-  способность к организации и проведению научных исследований, включая выбор цели и 

формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку, 

анализ данных и публичное их представление с учетом требований информационной 

безопасности (ПК-13). 



 

1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1.  Раздел 1. Предмет анатомии человека. Введение. 

1. Предмет анатомия человека. Принципы и методы 

исследования в анатомии. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

2.  Раздел 2. Остеоартрология. 

1. Введение в анатомию. Оси и плоскости, строение 

позвонков, грудины, ребер.  

2. Череп: отделы. Кости черепа (общие данные). 
3. Кости верхней и нижней конечности. 
4. Классификация соединений костей. Соединения костей 

осевого скелета. 

5. Соединение костей конечностей. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

3.  Раздел 3. Миология. 

1. Мышцы головы и шеи (общие данные). Мышцы спины, 

груди, живота. Диафрагма. 

2. Фасции и топография спины, груди, живота. 
3. Мышцы верхней и нижней конечности. 

4. Фасции и топография верхней и нижней конечности. 
5. Итоговое: «Опорно-двигательный аппарат». Устный опрос, 

отчет по препаратам, программированный контроль, 

решение ситуационных задач. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

4. Раздел 4. Спланхнология.  

1. Пищеварительная система. 

Полость рта (общие данные). Полые органы 

пищеварительной системы. 

2. Поджелудочная железа, печень. Строение, топография, 
сегменты. Брюшина: ход, соотношение с органами. 

3. Общий обзор дыхательной системы. Нос, гортань, трахея, 
бронхи. Строение, топография. Лёгкие. Плевра. 

Средостение. 

4. Общий обзор мочевой системы. Мочевые органы. 

5. Мужские и женские половые органы. Промежность. 

6. Итоговое: «Спланхнология». Устный опрос, отчет по 

препаратам, программированный контроль, решение 

ситуационных задач. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

5. Раздел 5. Сердечно-сосудистая система. Лимфатическая 

система. 

1. Общий обзор сердечно-сосудистой системы. Сердце. 

Строение, топография, оболочки. 

2. Сосуды головы и шеи (общие данные). Подключичная 
артерия. 

3. Грудная аорта. Артерии верхней конечности. Брюшная 
аорта: париетальные и висцеральные ветви. 

4. Общая, наружная, внутренняя подвздошная артерии. 

Артерии нижней конечности.  

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 



5. Общий обзор вен. Верхняя полая вена. Нижняя полая вена. 
Воротная вена. Венозные анастомозы. Кровообращение 

плода. 

6. Лимфоидная система: лимфатические стволы и протоки. 
7. Итоговое: «Сердце. Артерии, вены». «Лимфоидная 

система». Устный опрос, отчет по препаратам, 

программированный контроль, решение ситуационных 

задач. 

6. Раздел 6. Нервная система. 

1. Обзор нервной системы. Спинной мозг. Головной мозг: 
отделы, основание, места выхода черепных нервов.  

2. Продолговатый мозг. Мост. Ромбовидная ямка. IV 

желудочек. Мозжечок: ядра, ножки.  

3. Средний мозг. Промежуточный мозг.III желудочек. 

Конечный мозг. Локализация функций в коре головного 

мозга. 

4. Проводящие пути головного и спинного мозга. Оболочки, 
сосуды головного и спинного мозга. 

5. Спинномозговые нервы. Шейное сплетение (общие 

данные). Поясничное сплетение. 

6. Грудные нервы. Поясничное, крестцовое сплетения. 
7. Вегетативная нервная система. 
8. Итоговое: «Нервная система». Устный опрос, отчет по 

препаратам, программированный контроль, решение 

ситуационных задач. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

7.  Раздел 7. Эндокринные железы. 

1. Функциональная анатомия эндокринных желез. Железы 

внутренней секреции. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

8.  Раздел 8. Введение. Предмет гистологии, цитологии, 

эмбриологии. 

1. Гистология, цели, задачи, методы. Виды микроскопии. 
Правила работы с микроскопом. Гистологическая техника. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

9.  Раздел 9. Цитология. 

1. Общая морфология клетки. Органеллы и включения. 
2. Ядро клетки. Деление клеток. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

10.  Раздел 10. Эмбриология. 

1. Эмбриология. Половые клетки. Оплодотворение. 

Дробление. 

2. Ранние стадии эмбриогенеза. Бластула. Гаструла. Нейрула. 
Образование осевого комплекса. 

3. Дифференцировка зародышевых листков. Гистогенез. 

Органогенез. Внезародышевые органы. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

11. Раздел 11. Учение о тканях. 

1. Эпителиальная ткань. Покровный эпителий. 
2. Железистый эпителий.  

3. Итоговое: Устный опрос, отчет по препаратам, 

программированный контроль, решение ситуационных 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 



задач. 

4. Кровь и кроветворение. 
5. Собственно соединительная ткань. 
6. Хрящевая и костная ткани. 
7. Мышечная ткань. 

8. Нервная ткань. 
9. Нервная система. 

12. Раздел 12. Органы чувств 

1. Орган зрения. Орган слуха и равновесия.  
2. Итоговое: Устный опрос, отчет по препаратам, 

программированный контроль, решение ситуационных 

задач. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

13.  Раздел 13.Сердечно-сосудистая система. 

1. Сердечно-сосудистая система. Слои сердца, клапаны, 

развитие. Виды артерий и вен, отличительные особенности 

гистологического строения их стенок, функциональное 

назначение. Микроциркуляторное русло. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

14. Раздел 14. Органы иммунной защиты. 

1. Органы иммунной защиты. Центральное и периферическое 
звенья. Развитие, клеточная популяция, участие в 

иммунных реакциях, возрастные изменения. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

15.  Раздел 15. Эндокринная система. 

1. Эндокринная система. Центральное звено. Гипоталамус. 
Гипофиз. Эпифиз. Гипоталамо-гипофизарная регуляция 

периферического отдела эндокринной системы. 

2. Эндокринная система. Периферическое звено. Развитие 
эндокринных желез, особенности функционирования у 

детей. Понятие об АПУД-системе. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

16. Раздел 16. Пищеварительная система. 

1. Пищеварительная система. Общий план строения. Органы 
ротовой полости и развитие лица. Слюнные железы. Язык, 

сосочки языка, вкусовые луковицы. 

2. Пищеварительная система. Зубы, развитие зубов. 
3. Пищеварительная система. Пищевод, желудок. Послойное 

строение, гистофизиология пристеночного пищеварения. 

4. Пищеварительная система. Тонкая и толстая кишка. 

Послойное строение, гистофизиология пристеночного 

пищеварения. 

5. Пищеварительная система. Печень и поджелудочная 

железа. Желчный пузырь. 

6. Итоговое: Устный опрос, отчет по препаратам, 

программированный контроль, решение ситуационных 

задач. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

17. Раздел 17. Дыхательная система. 

1. Дыхательная система. Строение, функции, развитие в пре- и 

постнатальном онтогенезе. Пороки развития.  

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 



 

18. Раздел 18. Кожа и её производные. 

1. Кожный покров. Тонкая и толстая кожа. Эпидермис, дерма. 
Специальные клетки эпидермиса. Потовые и сальные 

железы. Производные кожи: волосы, ногти. Регенерация 

кожи. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

19. Раздел 19. Выделительная система. 

1. Выделительная система. Гистофизиология. Развитие 

органов выделительной системы. Пороки развития. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

20. Раздел 20. Половая система. 

1. Мужская половая система. Развитие. Гистофизиология. 

2. Женская половая система. Яичник. Овариальный цикл. 

3. Женская половая система. Матка. Яйцевод. Менструальный 

цикл. Развитие. 

4. Итоговое: Устный опрос, отчет по препаратам, 

программированный контроль, решение ситуационных 

задач. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1 

Текущий контроль успеваемости по теме Предмет анатомия человека. Принципы и 

методы исследования в анатомии. 

1 Историческое развитие анатомии человека как науки. 

2 Принципы и методы исследования в анатомии. 

3 Анатомическая номенклатура. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 

Текущий контроль успеваемости по теме Введение в анатомию. Оси и плоскости, 

строение позвонков, грудины, ребер. 

1. В ПОЗВОНОЧНИКЕ ЧЕЛОВЕКА ГРУДНЫХ ПОЗВОНКОВ:  

1) 6;  

2) 9;  

3) 12;  

4) 5. 

2. ПОЯСНИЧНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА СОСТОИТ ИЗ:  

1) 5 позвонков;  
2) 6;  

3) 7;  

4) 9. 

3. ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА ОБРАЗОВАН:  

1) 5 позвонками;  
2)  6;  

3) 7;  



4) 8. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме Череп: отделы. Кости черепа (общие данные). 

1. КАКУЮ ЧАСТЬ ВЫДЕЛЯЮТ У ЛОБНОЙ КОСТИ? 

1) лобная чешуя 

2) большое крыло 

3) турецкое седло 

4) верхний сагиттальный край 

2. КАКОЕ АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАСПОЛОЖЕНО НА ЛАТЕРАЛЬНОЙ 

ЧАСТИ ЗАТЫЛОЧНОЙ КОСТИ? 

1) борозда сигмовидного синуса 

2) яремный отросток 

3) лобная пазуха  
4) зрительный канал 

3. КАКОЕ АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИМЕЕТСЯ НА ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 

ПИРАМИДЫ ВИСОЧНОЙ КОСТИ? 

1) отверстие мышечно-трубного канала 

2) яремная ямка 
3) каменистая ямочка 

4) дугообразное возвышение 

Текущий контроль успеваемости по теме Кости верхней и нижней конечности. 

1. КАКИЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РАСПОЛОЖЕНЫ НА ПРОКСИМАЛЬНОМ 

КОНЦЕ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ? 

1) латеральный мыщелок 

2) борозда локтевого нерва 
3) головка 
4) блок плечевой кости 

2. КАКИЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РАСПОЛАГАЮТСЯ НА 

ПРОКСИМАЛЬНОМ КОНЦЕ ЛОКТЕВОЙ КОСТИ? 

1) головка 
2) локтевой отросток  
3) шиловидный отросток  
4) скуловой отросток 

3. ГДЕ РАСПОЛОЖЕНА НА ЛОПАТКЕ СУСТАВНАЯ ВПАДИНА ДЛЯ СОЧЛЕНЕНИЯ С 

ПЛЕЧЕВОЙ КОСТЬЮ? 

1) на акромионе 
2) на верхнем углу лопатки  
3) на клювовидном отростке  
4) на латеральном углу лопатки 

 

Текущий контроль успеваемости по теме Классификация соединений костей. Соединение 

костей осевого скелета. 

1. КАКОЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВИДОВ СОЕДИНЕНИЙ КОСТЕЙ ОТНОСИТСЯ К 

ПРЕРЫВНЫМ? 

1) хрящевые соединения  
2) костные соединения  
3) синовиальные соединения 

4) фиброзные соединения 

2. КАКОЙ ВИД СОЕДИНЕНИЙ ОТНОСИТСЯ К ФИБРОЗНЫМ? 

1) синхондрозы 

2) вколачивания 

3) синостозы 



4) симфизы 

3. КАКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ОТНОСИТСЯ К ХРЯЩЕВЫМ? 

1) соединение суставных отростков позвонков  
2) соединение остистых отростков позвонков  
3) соединение дуг позвонков  
4) соединение тел позвонков 

Текущий контроль успеваемости по теме Соединение костей конечностей. 

1. КАКАЯ СТРУКТУРА ТОРМОЗИТ ДВИЖЕНИЕ СУСТАВНОЙ ГОЛОВКИ НИЖНЕЙ 

ЧЕЛЮСТИ КЗАДИ? 

1) клиновидно-нижнечелюстная связка  

2) шило-нижнечелюстная связка  

3) латеральная связка  
4) суставной бугорок 

2. КАКОЕ ДВИЖЕНИЕ НЕ ВОЗМОЖНО В ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОМ СУСТАВЕ? 

1) вращение головок нижней челюсти  
2) опускание и поднимание нижней челюсти  
3) движение нижней челюсти вправо и влево  
4) г) движение нижней челюсти вперед 

3. КАКИЕ СВЯЗКИ СОЕДИНЯЮТ ДУГИ ПОЗВОНКОВ? 

1) желтые связки  
2) передняя продольная связка  
3) задняя продольная связка  
4) выйная связка 
 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 3 

Текущий контроль успеваемости по теме Мышцы головы и шеи (общие данные). Мышцы 

спины, груди, живота. Диафрагма. 

1. К КАКИМ КОСТЯМ ПРИКРЕПЛЯЕТСЯ БОЛЬШАЯ РОМБОВИДНАЯ МЫШЦА? 

1) угол 2-5 ребер  

2) верхний край лопатки  
3) медиальный край лопатки  
4) латеральный край лопатки 

2. К КАКИМ КОСТЯМ ПРИКРЕПЛЯЕТСЯ БОЛЬШАЯ ГРУДНАЯ МЫШЦА? 

1) гребень малого бугорка плечевой кости  
2) гребень большого бугорка плечевой кости  
3) клювовидный отросток лопатки  
4) медиальный край лопатки 

3. НА КАКИХ КОСТЯХ БЕРЕТ НАЧАЛО МАЛАЯ ГРУДНАЯ МЫШЦА? 

1) 1-2 ребра  

2) 6-8 ребра  

3) 2-5 ребра  

4) грудина 

Текущий контроль успеваемости по теме Фасции и топография спины, груди, живота. 

1. ГДЕ ОБРАЗУЕТСЯ НАДГРУДИННОЕ МЕЖАПОНЕВРОТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

ШЕИ: 

1) между 2-й и 3-й фасциями 

2) между 1-й и 2-й фасциями 

3) между 3-й и 4-й фасциями 

4) позади 5-й фасции 



2. УКАЖИТЕ ШЕЙНУЮ ФАСЦИЮ, ИМЕЮЩУЮ ПРИСТЕНОЧНУЮ И ВИСЦЕРАЛЬНУЮ 

ПЛАСТИНКИ: 

1) предпозвоночная фасция 

2) внутришейная фасция 

3) лопаточно-ключичная фасция 

4) собственная фасция шеи 

3. УКАЖИТЕ КЛЕТЧАТОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОЛОВЫ В ВИСОЧНОЙ ОБЛАСТИ: 

1) подапоневротическое пространство 

2) жировой комок щеки 

3) надкрыловидное пространство 

4) височно-крыловидное пространство 

 

Текущий контроль успеваемости по теме Мышцы верней и нижней конечности. 

1. К КАКИМ КОСТЯМ ПРИКРЕПЛЯЕТСЯ МЫШЦА ПОВЕРХНОСТНЫЙ СГИБАТЕЛЬ 

ПАЛЬЦЕВ? 

1) проксимальная фаланга 2-5 пальцев  

2) дистальная фаланга 2-5 пальцев  

3) средняя фаланга 2-5 пальцев  

4) 2-5 пястные кости 

2. УКАЖИТЕ МЫШЦЫ ЗАДНЕЙ ГРУППЫ МЫШЦ БЕДРА: 

1) большая ягодичная мышца  
2) двуглавая мышца бедра  
3) портняжная мышца  
4) тонкая мышца 
3. УКАЖИТЕ МЫШЦЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ПОДКОЛЕННУЮ ЯМКУ: 

1) четырехглавая мышца бедра 
2) полуперепончатая мышца 
3) камбаловидная мышца 
4) короткая малоберцовая мышца 

Текущий контроль успеваемости по теме Фасции и топография верхней и нижней 

конечности. 

1. УКАЖИТЕ КАНАЛ, СООБЩАЮЩИЙСЯ С ГОЛЕНО-ПОДКОЛЕННЫМ КАНАЛОМ: 

1) нижний мышечно-малоберцовый канал  

2) приводящий канал  
3) верхний мышечно-малоберцовый канал 

4) бедренный канал 

2. УКАЖИТЕ ФУНКЦИИ, КОТОРЫЕ ВЫПОЛНЯЕТ ГРУДИНО-КЛЮЧИЧНО-

СОСЦЕВИДНАЯ МЫШЦА ПРИ ДВУСТОРОННЕМ ЕЕ СОКРАЩЕНИИ? 

1) запрокидывание головы вперед 

2) запрокидывание головы назад 

3) поворот головы в сторону 

4) сгибание головы 

3. УКАЖИТЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, К КОТОРЫМ ПРИКРЕПЛЯЕТСЯ 

ЛАТЕРАЛЬНАЯ КРЫЛОВИДНАЯ МЫШЦА: 

1) внутренняя поверхность угла нижней челюсти 

2) суставной диск височно-нижнечелюстного сустава 

3) венечный отросток нижней челюсти  
4) шейка суставного отростка нижней челюсти 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1-3 

Текущий контроль успеваемости по теме Итоговое занятие. «Опорно-двигательный 

аппарат». 

Билет №0 

1. Предмет и содержание анатомии. Ее место в ряду биологических дисциплин. Значение 
анатомии для изучения клинических дисциплин медицинской практики. Методы 

анатомического исследования. 

2. Ямки и полости черепа (общие данные). 
3. Прерывные соединения костей. 
4. Строение, топография и функция глубоких и поверхностных мышц спины. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 4 

Текущий контроль успеваемости по теме Пищеварительная система. Полость рта (общие 

данные). Полые органы пищеварительной системы. 

1. УКАЖИТЕ СТЕНКУ СОБСТВЕННО ПОЛОСТИ РТА: 

1) зев 

2) ротовая щель 

3) мышцы диафрагмы рта 

4) губы 

2. КАКАЯ СТРУКТУРА ОБРАЗУЕТ МЯГКОЕ НЕБО? 

1) слизистая оболочка  
2) миндаликовая ямка  
3) глоточная миндалина  
4) небная миндалина 
3. УКАЖИТЕ МЫШЦУ, НЕ ВХОДЯЩУЮ В СОСТАВ МЯГКОГО НЕБА: 

1) небно-язычная мышца 

2) мышца, поднимающая небную занавеску 

3) мышца язычка 
4) трубно-глоточная мышца 

Текущий контроль успеваемости по теме Поджелудочная железа, печень. Строение, 

топография, сегменты. Брюшина: ход, соотношение с органами. 

1. УКАЖИТЕ, КАКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ВЫДЕЛЯЮТ У ПЕЧЕНИ: 

1) передняя поверхность 

2) париетальная поверхность 

3) задняя поверхность 

4) висцеральная поверхность 

2. УКАЖИТЕ СТРУКТУРУ, УЧАСТВУЮЩУЮ В ОБРАЗОВАНИИ МАЛОГО САЛЬНИКА: 

1) печеночно-почечная связка 

2) серповидная связка 
3) желудочно-ободочная связка 

4) печеночно-двенадцатиперстная связка 

3. УКАЖИТЕ ЧАСТЬ, КОТОРУЮ ВЫДЕЛЯЮТ У ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: 

1) основание 
2) крючковидный отросток 

3) верхушка 
4) тело 



 

Текущий контроль успеваемости по теме Общий обзор дыхательной системы. Нос, 

гортань, трахея, бронхи. Строение, топография. Лёгкие. Плевра. Средостение. 

1. УКАЖИТЕ, КАКАЯ ЧАСТЬ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВХОДИТ В СОСТАВ ВЕРХНИХ 

ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ: 

1) ротовая часть глотки  
2) гортань 
3) бронхи  
4) трахея 
2. КАКОЕ АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОГРАНИЧИВАЕТ ВХОД В ГОРТАНЬ? 

1) надгортанник 

2) зерновидный хрящ 

3) перстневидный хрящ 

4) щитовидный хрящ 

3. УКАЖИТЕ СТРУКТУРУ, УЧАСТВУЮЩУЮ В ОБРАЗОВАНИИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО 

ДЕРЕВА (АЦИНУСА): 

1) концевые бронхиолы  
2) дольковые бронхи 

3) альвеолярные ходы  
4) сегментарные ветви 

Текущий контроль успеваемости по теме Общий обзор мочевой системы. Мочевые 

органы. 

1. УКАЖИТЕ АНАТОМИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ, КОТОРАЯ ОБРАЗУЕТ СТЕНКУ 

ПОЧЕЧНОЙ ПАЗУХИ: 

1) почечные сосочки  
2) кровеносные сосуды  
3) жировая капсула  
4) малые чашки 

2. УКАЖИТЕ ОБОЛОЧКУ ПОЧКИ: 

1) мышечная оболочка  
2) висцеральная брюшина  
3) белочная оболочка  
4) жировая капсула 

3. УКАЖИТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТАЗОВОЙ ЧАСТИ ЛЕВОГО МОЧЕТОЧНИКА ПО 

ОТНОШЕНИЮ К ПОДВЗДОШНЫМ КРОВЕНОСНЫМ СОСУДАМ: 

1) впереди внутренней подвздошной артерии  
2) позади внутренней подвздошной артерии  
3) впереди общей подвздошной вены  
4) позади общей подвздошной вены 

Текущий контроль успеваемости по теме Мужские и женские половые органы. 

Промежность. 

1. УКАЖИТЕ МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ НАРУЖНОГО ОТВЕРСТИЯ 

МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА У ЖЕНЩИН: 

1) впереди клитора  
2) позади отверстия влагалища  
3) кпереди отверстия влагалища  
4) кпереди луковицы преддверия 

2. УКАЖИТЕ ЧЕМ ОГРАНИЧЕНО ПРЕДДВЕРИЕ ВЛАГАЛИЩА: 

1) клитор 

2) большие половые губы 

3) наружное отверстие мочеиспускательного канала 



4) передняя спайка губ 

3. УКАЖИТЕ АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, РАСПОЛОЖЕННОЕ ВПЕРЕДИ МАТКИ: 

1) мочевой пузырь  
2) прямая кишка  
3) влагалище  
4) яичники 

Текущий контроль успеваемости по теме Итоговое: «Спланхнология». Устный опрос, 

отчет по препаратам, программированный контроль, решение ситуационных задач. 

Билет 0 

1. Строение и функции полости рта (общие данные).  

2. Гортань: топография, строение. 

3. Мужские половые органы: внутренние (яичко, предстательная железа, семенные пузырьки, 

бульбоуретральные (Куперовы) железы) и наружные (половой член). 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 5 

Текущий контроль успеваемости по теме Общий обзор сердечно-сосудистой системы. 

Сердце. Строение, топография, оболочки. 

1. УКАЖИТЕ ОТВЕРСТИЯ В СТЕНКАХ ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ  

1) отверстие верхней полой вены  

2) отверстия легочных вен  

3) отверстие легочного ствола  
4) отверстие аорты  

2. УКАЖИТЕ КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ, ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ В ПРАВОЕ ПРЕДСЕРДИЕ  

1) легочные вены  

2) венечный синус  
3) верхняя полая вена  
4) нижняя полая вена  
3. УКАЖИТЕ СТЕНКУ ПОЛОСТИ СЕРДЦА, НА КОТОРОЙ ЧЕТКО ВЫРАЖЕНА 

ОВАЛЬНАЯ ЯМКА  

1) стенка ушка правого предсердия  

2) межжелудочковая перегородка  
3) стенка ушка левого предсердия  

4) межпредсердная перегородка  
 

Текущий контроль успеваемости по теме Сосуды головы и шеи (общие данные). 

Подключичная артерия. 

1. УКАЖИТЕ КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ, ОТХОДЯЩИЕ ОТ ЛЕВОЙ ВЕНЕЧНОЙ АРТЕРИИ  

1) задняя межжелудочковая ветвь  

2) тимусные ветви  

3) огибающая ветвь  

4) передняя межжелудочковая ветвь  

2. НАЗОВИТЕ НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ ВЕТВИ ПРАВОЙ ВЕНЕЧНОЙ АРТЕРИИ  

1) передняя межжелудочковая ветвь  

2) огибающая ветвь  

3) задняя межжелудочковая ветвь  

4) передняя перегородочная ветвь  

3. УКАЖИТЕ ОТВЕРСТИЯ В СТЕНКАХ ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ:  

1) отверстие верхней полой вены  

2) отверстия легочных вен  



3) отверстие легочного ствола  
4) отверстие аорты  

Текущий контроль успеваемости по теме Грудная аорта. Артерии верхней конечности. 

Брюшная аорта: париетальные и висцеральные ветви. 

1. УКАЖИТЕ ИСТОЧНИКИ КРОВОСНАБЖЕНИЯ ПЕРИКАРДА:  

1) правая венечная артерия  

2) перикардиальные ветви грудной аорты  

3) ветви верхних диафрагмальных артерий  

4) ветви межреберных артерий  

2. УКАЖИТЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ЛЕЖАЩИЕ ВПЕРЕДИ ОТ ОБЩЕЙ 

СОННОЙ АРТЕРИИ:  

1) внутренняя яремная вена  
2) блуждающий нерв  

3) грудино-ключично-сосцевидная мышца  

4) лопаточно-подъязычная мышца  

3. УКАЖИТЕ КРОВЕНОСНЫЙ СОСУД, СОЕДИНЯЮЩИЙ ВНУТРЕННЮЮ СОННУЮ 

АРТЕРИЮ С ЗАДНЕЙ МОЗГОВОЙ АРТЕРИЕЙ:  

1) передняя мозговая артерия  

2) передняя соединительная артерия  

3) средняя мозговая артерия  

4) задняя соединительная артерия  

Текущий контроль успеваемости по теме Общая, наружная, внутренняя подвздошная 

артерии. Артерии нижней конечности. 

1. УКАЖИТЕ АРТЕРИИ, КРОВОСНАБЖАЮЩИЕ МЕНИСКИ И КРЕСТООБРАЗНЫЕ 

СВЯЗКИ КОЛЕННОГО СУСТАВА  

1) латеральная нижняя коленная артерия  

2) медиальная нижняя коленная артерия  

3) средняя коленная артерия  

4) нисходящая коленная артерия  

2. УКАЖИТЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ АРТЕРИИ  

1) на передней поверхности межкостной мембраны  

2) в нижнем мышечно-малоберцовом канале  

3) в нижнем отверстии голеноподколенного канала  

4) в верхнем мышечно-малоберцовом канале  

3. КАКИЕ АРТЕРИИ ОБРАЗУЮТ ПОДОШВЕННУЮ ДУГУ  

1) глубокая подошвенная ветвь  

2) медиальная подошвенная артерия  

3) латеральная подошвенная артерия  

4) дугообразная артерия  

Текущий контроль успеваемости по теме Общий обзор вен. Верхняя полая вена. Нижняя 

полая вена. Воротная вена. Венозные анастомозы. Кровообращение плода 

1.УКАЖИТЕ ПРИТОКИ ПЛЕЧЕГОЛОВНЫХ ВЕН  

1) непарная вена  
2) нижняя щитовидная вена  
3) глубокая вена шеи  

4) наивысшая межреберная вена  



2.УКАЖИТЕ ВЕНУ, В КОТОРУЮ ВПАДАЕТ ПОЛУНЕПАРНАЯ ВЕНА  

1) верхняя полая вена  
2) левая плечеголовная вена  
3) непарная вена  
4) глубокая вена шеи  

3.УКАЖИТЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛАГАЮЩИЕСЯ ПОЗАДИ ОТ 

ПОЛУНЕПАРНОЙ ВЕНЫ  

1) внутригрудная фасция  

2) левые задние межреберные артерии  

3) грудная часть аорты  

4) задние межреберные вены  

Текущий контроль успеваемости по теме Лимфоидная система: лимфатические стволы и 

протоки. 

1. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПУТИ, ПРОВОДЯЩИЕ ЛИМФУ 

1) лимфатические капилляры, сосуды, лимфатические узлы, стволы и протоки 

2) лимфатические капилляры, сосуды, узлы и протоки 

3) лимфатические капилляры, сосуды, протоки 

4) лимфатические капилляры, лимфатические узлы, сосуды, протоки 

5) лимфатические узлы, лимфатические стволы, протоки, капилляры 

2. УКАЖИТЕ ФОРМИРОВАНИЕ ГРУДНОГО ЛИМФАТИЧЕСКОГО ПРОТОКА 

1) слиянием правого и левого поясничных стволов 

2) слиянием правого бронхосредостенного, левого подключичного и левого яремного стволов 

3) слиянием левого и правого подключичных стволов 

4) слиянием левого и правого, яремных и бронхосредостенного стволов 

3. ПЕРЕЧИСЛИТЕ, ОТ КАКИХ ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА СОБИРАЮТ ЛИМФУ 

ПАХОВЫЕ ЛИМФОУЗЛЫ  

1) нижняя конечность, ягодичная область, таз, половые органы 

2) нижняя конечность, передняя брюшная стенка ниже пупка, ягодичная область, 

промежность, наружные половые органы 

3) нижняя конечность, ягодичная область, таз, передняя стенка живота, промежность 

4) от половых органов, прямой кишки, от органов малого таза 

Текущий контроль успеваемости по теме Итоговое: «Сердце. Артерии, вены». 

«Лимфоидная система». Устный опрос, отчет по препаратам, программированный 

контроль, решение ситуационных задач. 

Билет 0 

1. Анатомо-функциональная характеристика кровеносных сосудов. 

2. Пути венозного оттока в формировании верхней полой вены. 

3. Лимфатическое русло легких и топография лимфатических узлов грудной полости. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 6 

Текущий контроль успеваемости по теме Обзор нервной системы. Спинной мозг. 

Головной мозг: отделы, основание, места выхода черепных нервов. 

1. УКАЖИТЕ УРОВЕНЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОЯСНИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ СПИННОГО 

МОЗГА В ПОЗВОНОЧНОМ КАНАЛЕ: 

1) уровень тела двенадцатого грудного позвонка 
2) уровень тела первого поясничного позвонка 
3) уровень тел десятого-одиннадцатого грудных позвонков 



4) уровень тела первого крестцового позвонка 
2. УКАЖИТЕ АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СПИННОГО МОЗГА, КОТОРОЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ ОСТАТКОМ ПОЛОСТИ НЕРВНОЙ ТРУБКИ: 

1) терминальная нить 

2) центральный канал 

3) пояснично-крестцовое утолщение 

4) подпаутинное пространство 

3. УКАЖИТЕ СЕГМЕНТ СПИННОГО МОЗГА, В КОТОРОМ ИМЕЮТСЯ БОКОВЫЕ 

СТОЛБЫ: 

1) первый шейный сегмент 
2) седьмой шейный сегмент 
3) восьмой шейный сегмент 
4) четвертый поясничный сегмент 

Текущий контроль успеваемости по теме Продолговатый мозг. Мост. Ромбовидная ямка. 

IV желудочек. Мозжечок: ядра, ножки. 

1. УКАЖИТЕ ЧЕРЕПНЫЕ НЕРВЫ, ЯДРА КОТОРЫХ РАСПОЛАГАЮТСЯ В МОСТУ: 

1) двенадцатая пара черепных нервов  
2) девятая пара черепных нервов  
3) шестая пара черепных нервов  
4) десятая пара черепных нервов 

2. УКАЖИТЕ ЯДРА, ИМЕЮЩИЕСЯ У МОЗЖЕЧКА: 

1) ядра ретикулярной формации 

2) пробковидное ядро 

3) ядра оливы 

4) заднее ядро трапециевидного тела 
3. УКАЖИТЕ АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИНИМАЮЩЕЕ УЧАСТИЕ В 

ОБРАЗОВАНИИ КРЫШИ IV ЖЕЛУДОЧКА: 

1) верхний мозговой парус  
2) нижние ножки мозжечка  
3) свод мозга  
4) средние ножки мозжечка 
 

Текущий контроль успеваемости по теме Средний мозг. Промежуточный мозг. III 

желудочек. Конечный мозг. Локализация функций в коре головного мозга. 

1. УКАЖИТЕ АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В СОСТАВ СРЕДНЕГО 

МОЗГА: 

1) черное вещество  
2) воронка 
3) трапециевидное тело  
4) верхний мозговой парус 
2.УКАЖИТЕ ЯДРА, РАСПОЛАГАЮЩИЕСЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ СЕРОМ ВЕЩЕСТВЕ 

СРЕДНЕГО МОЗГА: 

1) ядра шестой пары черепных нервов 

2) красные ядра 
3) среднемозговое ядро третьей пары черепных нервов 

4) ядра седьмой пары черепных нервов 



3. УКАЖИТЕ, КАКИЕ ПОДКОРКОВЫЕ ЦЕНТРЫ РАСПОЛАГАЮТСЯ В ЯДРАХ ВЕРХНИХ 

БУГОРКОВ ЧЕТВЕРОХОЛМИЯ: 

1) центры слуха  
2) центр обоняния  
3) центр вкуса  
4) центр зрения 

Текущий контроль успеваемости по теме Проводящие пути головного и спинного мозга. 

Оболочки, сосуды головного и спинного мозга. 

1. УКАЖИТЕ АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, В КОТОРОМ ПРОХОДЯТ 

КОМИССУРАЛЬНЫЕ ПРОВОДЯЩИЕ ПУТИ: 

1) внутренняя капсула 

2) наружная капсула 

3) крючковидный пучок 

4) мозолистое тело 

2. КАКИЕ СТРУКТУРЫ МОЗГА СОЕДИНЯЮТ АССОЦИАТИВНЫЕ НЕРВНЫЕ ВОЛОКНА? 

1) участки серого вещества в пределах одной половины мозга 

2) аналогичные центры правой и левой половин мозга 

3) базальные ядра с двигательными ядрами спинного мозга 
4) кору головного мозга с ядрами спинного мозга 

3. УКАЖИТЕ ЧЕРЕПНЫЕ НЕРВЫ, ДЛЯ КОТОРЫХ ЯДРО ОДИНОЧНОГО ПУТИ 

ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩИМ ЯДРОМ: 

1) девятая и десятая пары нервов 

2) одиннадцатая и двенадцатая пары нервов 

3) седьмая и восьмая пары нервов 

4) пятая и седьмая пары нервов 

 

Текущий контроль успеваемости по теме Спинномозговые нервы. Шейное сплетение 

(общие данные). Поясничное сплетение. 

1. УКАЖИТЕ ВЕТВЬ ШЕЙНОГО СПЛЕТЕНИЯ: 

1) диафрагмальный нерв 

2) длинный грудной нерв 

3) подмышечный нерв 

4) мышечно-кожный нерв 

2. УКАЖИТЕ МЫШЦЫ, КОТОРЫЕ ИИНЕРВИРУЮТСЯ ВЕТВЯМИ ШЕЙНОГО 

СПЛЕТЕНИЯ: 

1) лестничные мышцы  
2) мимические мышцы 

3) жевательные мышцы 

4) надключичная мышца 
3. УКАЖИТЕ НЕРВ, ВЕТВИ КОТОРОГО УЧАСТВУЮТ В ОБРАЗОВАНИИ ШЕЙНОЙ 

ПЕТЛИ: 

1) лицевой нерв  
2) добавочный нерв  
3) языкоглоточный 

4) подъязычный нерв 

 



Текущий контроль успеваемости по теме Грудные нервы. Поясничное, крестцовое 

сплетения. 

1. УКАЖИТЕ МЫШЦУ, КОТОРУЮ ИННЕРВИРУЕТ СРЕДИННЫЙ НЕРВ НА ПРЕДПЛЕЧЬЕ: 

1) супинатор 

2) локтевой разгибатель запястья 

3) локтевой сгибатель запястья 

4) лучевой сгибатель запястья 

2. УКАЖИТЕ НЕРВ, УЧАСТВУЮЩИЙ В ИННЕРВАЦИИ ЧЕТЫРЕХГЛАВИОЙ МЫШЦЫ 

БЕДРА: 

1) бедренный нерв  
2) седалищный нерв  
3) запирательный нерв  
4) половой нерв 

3. УКАЖИТЕ, ЧЕРЕЗ КАКОЕ АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЫХОДИТ НА БЕДРО 

БЕДРЕННЫЙ НЕРВ: 

1) запирательное отверстие  
2) надгрушевидное отверстие  
3) мышечная лакуна  
4) сосудистая лакуна 

Текущий контроль успеваемости по теме Вегетативная нервная система. 

1. УКАЖИТЕ ВЕТВИ, КОТОРЫЕ ПОДХОДЯТ К СИМПАТИЧЕСКОМУ СТВОЛУ: 

1) белые соединительные ветви  
2) серые соединительные ветви  
3) межузловые ветви  
4) малый внутренностенный нерв 

2. УКАЖИТЕ ВЕТВИ, КОТОРЫЕ ОТХОДЯТ ОТ СИМПАТИЧЕСКОГО СТВОЛА: 

1) белые соединительные ветви  
2) серые соединительные ветви 

3) менингеальные ветви  
4) двигательные ветви 

3. УКАЖИТЕ ВЕТВЬ, КОТОРАЯ ОТХОДИТ ОТ ВЕРХНЕГО ШЕЙНОГО УЗЛА 

СИМПАТИЧЕСКОГО СТВОЛА: 

1) большой внутренностный нерв 

2) позвоночный нерв 

3) нижний шейный сердечный нерв 

4) внутренний сонный нерв 

Текущий контроль успеваемости по теме Итоговое: «Нервная система». Устный опрос, 

отчет по препаратам, программированный контроль, решение ситуационных задач. 

Билет 0 

1. Принцип строения нервной системы. Классификация нервной системы. 
2. Афферентные (восходящие) и эфферентные (нисходящие) проводящие пути, их функции. 

3. Поясничное сплетение: формирование, области иннервации 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 7 

Текущий контроль успеваемости по теме Функциональная анатомия эндокринных желез. 

Железы внутренней секреции. 

1. К ЖЕЛЕЗАМ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СЕКРЕЦИИ СООТВЕТСТВЕННО 

ОТНОСЯТСЯ: 

1) печень и слюнная железа; 
2) слезная железа и надпочечники; 
3) поджелудочная и половые железы; 
4) гипофиз и сальная железа. 
2. АДРЕНОКОРТИКОТРОПНЫЙ ГОРМОН (АКТГ), РЕГУЛИРУЕТ РАБОТУ: 

1) щитовидной железы 

2) половых желез 
3) секрецию коркового вещества надпочечников 

4) шишковидное тело 

3. К ГЛЮКОКОРТИКОИДАМ ОТНОСИТСЯ ГОРМОН: 

1) альдостерон 

2) кортизон 

3) эстрадиол 

4) паратгормон 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 8 

Текущий контроль успеваемости по теме Гистология, цели, задачи, методы. Виды 

микроскопии. Правила работы с микроскопом. Гистологическая техника. 

1. КОГО СЧИТАЮТ ИЗОБРЕТАТЕЛЕМ МИКРОСКОПА? 

1) роберт Гук 

2) чарлз Дарвин 

3) архимед 

4) антони ван Левенгук 

2. К ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ МИКРОСКОПА ОТНОСЯТ: 

1) зеркало 

2) линзы 

3) тубус 
4) штатив 

3. РАБОТА КАКОГО МИКРОСКОПА ОСНОВАНА НА ДВИЖЕНИИ ПУЧКА ЭЛЕКТРОНОВ? 

1) светового 

2) цифрового 

3) электронного 

4) сканирующего зондового 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 9 

Текущий контроль успеваемости по теме Общая морфология клетки. Органеллы и 

включения. 

1. ОРГАНОИД, ОКРУЖЕННЫЙ ДВОЙНОЙ МЕМБРАНОЙ: 

1) митохондрия; 
2) микротрубочка; 
3) пероксисома; 



4) аппарат Гольджи 

2. ГРУППА ОРГАНОИДОВ, ОТНОСЯЩАЯСЯ К ОБЩИМ ОРГАНОИДАМ КЛЕТКИ: 

1) нейрофибриллы, реснички, аппарат Гольджи; 
2) митохондрии, лизосомы, эндоплазматический ретикулум; 
3) рибосомы, пероксисомы, микротрубочки, миофибриллы; 
4) тонофибриллы, реснички, микроворсинки. 
3. МЕСТО СИНТЕЗА РИБОСОМ В КЛЕТКЕ: 

1) гладкая эндоплазматическая сеть; 
2) центриоль; 
3) ядро; 
4) митохондрии. 

Текущий контроль успеваемости по теме Ядро клетки. Деление клеток. 

1. ВИД КЛЕТОЧНОГО КОНТАКТА, СПОСОБСТВУЮЩИЙ ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧЕ 

ВЕЩЕСТВ ИЗ КЛЕТКИ В КЛЕТКУ: 

1) десмосома; 
2) нексус; 
3) замыкательная пластинка; 
4) адгезия. 
2. ЭКЗОЦИТОЗ - ЭТО: 

1) поглощение клеткой частиц или капелек жидкости; 
2) выделение из клетки веществ; 
3) процесс образования в клетке секретов; 
4) деление клетки. 
3. САМЫЙ ПРОЧНЫЙ ВИД КЛЕТОЧНОГО КОНТАКТА: 

1) нексус; 
2) десмосома; 
3) синапс; 
4) адгезия. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 10 

Текущий контроль успеваемости по теме Эмбриология. Половые клетки. 

Оплодотворение. Дробление. 

1. ЗИГОТА – ЭТО ЗАРОДЫШ: 

1) многоклеточный; 
2) одноклеточный; 
3) трехслойный; 
4) однослойный. 
2. ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ХВОСТОВОГО ОТДЕЛА СПЕРМАТОЗОИДА ПО СТРОЕНИЮ 

НАПОМИНАЕТ: 

1) микроворсинки; 
2) аксонему реснички; 
3) центриоль; 
4) базальное тельце реснички. 
3. ОПЛОДОТВОРЕНИЕ - ЭТО: 

1) слияние яйцеклетки и сперматозоида; 
2) процесс образования мезодермы; 
3) процесс образования 3-х зародышевых листков; 



4) процесс образования эпибласта и гипобласта. 

Текущий контроль успеваемости по теме Ранние стадии эмбриогенеза. Бластула. 

Гаструла. Нейрула. Образование осевого комплекса. 

1. БЛАСТУЛА ПТИЦЫ: 

1) дискобластула; 
2) целобластула; 
3) бластоциста; 
4) амфибластула. 
2. ОСОБЕННОСТИ ПОЛОВОЙ КЛЕТКИ: 

1) содержат гаплоидное число хромосом, размножается, высокий уровень метаболизма; 
2) содержат гаплоидное число хромосом, не размножается, низкий уровень метаболизма 

(анабиоз); 

3) содержат диплоидное число хромосом, размножается, низкий уровень метаболизма; 
4) содержат диплоидное число хромосом, не размножается, высокий уровень метаболизма. 
3. БЛАСТУЛА - ЭТО: 

1) одноклеточный зародыш; 
2) трехслойный зародыш; 
3) многоклеточный зародыш, имеющий полость; 
4) однослойный зародыш. 

Текущий контроль успеваемости по теме Дифференцировка зародышевых листков. 

Гистогенез. Органогенез. Внезародышевые органы. 

1. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ПЕРИОДЫ ОВОГЕНЕЗА: 

1) размножение, рост, созревание, формирование; 
2) размножение, рост, созревание; 
3) размножение, рост, формирование; 
4) рост, созревание, размножение. 
2. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ПЕРИОДЫ СПЕРМАТОГЕНЕЗА: 

1) размножение, рост, созревание, формирование; 
2) размножение, рост, созревание; 
3) размножение, рост, формирование; 
4) рост, созревание, размножение. 
3. СТРОЕНИЕ СТЕНКИ АМНИОНА: 

1) внезародышевая эктодерма, висцеральный листок мезодермы; 
2) внезародышевая эктодерма, париетальный листок внезародышевой мезодермы; 
3) внезародышевая энтодерма, висцеральный листок спланхнотома; 
4) внезародышевая энтодерма, париетальный листок спланхнотома. 
 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 11  

Текущий контроль успеваемости по теме Эпителиальная ткань. Покровный эпителий. 

1. ФУНКЦИЯ БАЗАЛЬНОЙ МЕМБРАНЫ ЭПИТЕЛИЕВ: 

1) секреторная, амортизационная; 
2) сократительная, опорная; 
3) опорная, обеспечивает транспорт питательных веществ; 
4) секреторная, трофическая 

2. КЛЕТКИ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ КАМБИАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ В ПЕРЕХОДНОМ 

ЭПИТЕЛИИ: 



1) покровные; 
2) промежуточные; 
3) базальные; 
4) грушевидные. 
3. ВИДЫ МЕЖКЛЕТОЧНЫХ КОНТАКТОВ, ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ В ПОКРОВНОМ 

ЭПИТЕЛИИ: 

1) нексусы; 
2) десмосомы; 
3) интердигитации; 
4) плотные контакты. 

Текущий контроль успеваемости по теме Железистый эпителий. 

1. ОПРЕДЕЛИТЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ТИП ЖЕЛЕЗЫ: 3ЫВОДНОЙ ПРОТОК ИМЕЕТ 

РАЗВЕТВЛЕНИЯ, В КАЖДОЕ ИЗ НИХ ОТКРЫВАЕТСЯ НЕСКОЛЬКО КОНЦЕВЫХ 

ОТДЕЛОВ, ИМЕЮЩИХ ФОРМУ МЕШОЧКА: 

1) простая разветвленная трубчатая; 
2) сложная разветвленная трубчатая; 
3) простая разветвленная альвеолярная; 
4) сложная разветвленная альвеолярная. 
2. ОПРЕДЕЛИТЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ТИП ЖЕЛЕЗЫ: 3ЫВОДНОЙ ПРОТОК НЕ ИМЕЕТ 

РАЗВЕТВЛЕНИЙ, В НЕГО ОТКРЫВАЕТСЯ ОДИН КОНЦЕВОЙ ОТДЕЛ В ВИДЕ 

МЕШОЧКА: 

1) сложная разветвленная альвеолярная; 
2) простая разветвленная трубчатая; 
3) простая неразветвленная альвеолярная; 
4) простая неразветвленная трубчатая. 
3. ТКАНЬ ОБЛАДАЕТ СПЕЦИФИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ БЛАГОДАРЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЕЁ ЭЛЕМЕНТОВ: 

1) монопольной; 
2) кооперативной; 
3) интегральной; 
4) смешанной. 

Текущий контроль успеваемости по теме Итоговое: Устный опрос, отчет по препаратам, 

программированный контроль, решение ситуационных задач. 

Билет 0 

1. Основные этапы изготовления гистологического препарата для световой и электронной 
микроскопии. 

2. Ядрышко. Строение. 
3. Строение зародыша на разных стадиях дробления. 
4. Классификация желез. Эндокринные и экзокринные железы 

 

Текущий контроль успеваемости по теме Кровь и кроветворение. 

1. КОЛИЧЕСТВО ТРОМБОЦИТОВ В ЛИТРЕ КРОВИ: 

1) 150-200 ×109; 

2) 200-300 ×109; 

3) 250-400 ×1012; 

4) 500-600 ×109. 

2. ТРОМБОЦИТ СОСТОИТ ИЗ: 

1) остатков разрушенных органелл и ядра; 



2) гиаломера и грануломера; 
3) хлоромера; 
4) мембраны и гемоглобина. 
3. КЛЕТКА ИМЕЕТ: СЕГМЕНТИРОВАННОЕ ЯДРО, СЛАБО ОКСИФИЛЬНУЮ 

ЦИТОПЛАЗМУ, МЕЛКУЮ НЕЙТРАЛЬНО ОКРАШЕННУЮ ЗЕРНИСТОСТЬ. НАЗОВИТЕ 

ЭТУ КЛЕТКУ: 

1) эозинофил; 
2) лимфоцит; 
3) нейтрофил; 
4) базофил. 

Текущий контроль успеваемости по теме Собственно соединительная ткань. 

1. ГУМОРАЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ ОБЕСПЕЧИВАЮТ КЛЕТКИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 

ТКАНИ: 

1) фибробласты; 
2) липоциты; 
3) макрофаги; 
4) плазмоциты. 
2. УКАЖИТЕ ВОЛОКНА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ: 

1) миелиновые, безмиелиновые; 
2) эластические, коллагеновые; 
3) эластические, ретикулярные; 
4) ретикулярные, хондриновые. 
3. НАЗОВИТЕ ВИДЫ ТКАНЕЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ГРУППЫ ВОЛОКНИСТЫХ 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ: 

1) рыхлая, плотная; 
2) плотная, ретикулярная; 
3) ретикулярная, пигментная; 
4) слизистая, плотная. 
 

Текущий контроль успеваемости по теме Хрящевая и костная ткани. 

1. МЕСТО ЛОКАЛИЗАЦИИ В ОРГАНИЗМЕ ГИАЛИНОВОГО ХРЯЩА: 

1) ушная раковина, рожковидный хрящ гортани; 
2) межпозвонковые диски и симфиз лобковых костей; 
3) места соединения ребер с грудиной, в гортани, в воздухоносных путях, на суставных 

поверхностях костей; 

4) в гортани. 
2. СТРОЕНИЕ ДИАФИЗА ТРУБЧАТОЙ КОСТИ: 

1) наружные и внутренние генеральные пластинки; 
2) наружные и внутренние генеральные костные пластинки, остеонный слой; 
3) вставочные пластинки, внутренние генеральные пластинки; 
4) наружные генеральные пластинки. 
3. НАЗОВИТЕ РАЗНОВИДНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ: 

1) пластинчатая, компактная, губчатая; 
2) грубоволокнистая, компактная; 
3) пластинчатая, грубоволокнистая; 
4) пластинчатая, компактная. 
 



Текущий контроль успеваемости по теме Мышечная ткань. 

1. УКАЖИТЕ ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ СКЕЛЕТНОЙ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ: 

1) мезенхима; 
2) миотом; 
3) висцеральный листок спланхнотома; 
4) энтодерма. 
2. УКАЖИТЕ СТРУКТУРЫ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ КАМБИАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ В 

СКЕЛЕТНОЙ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ: 

1) миоциты; 
2) эндометрий; 
3) перимизий; 
4) миосателлитоциты. 
3. НАЗОВИТЕ МИКРОФИЛАМЕНТЫ, ИЗ КОТОРЫХ СОСТОИТ И-ДИСК В САРКОМЕРЕ: 

1) актиновые; 
2) кератиновые; 
3) миозиновые; 
4) тубулиновые. 
 

Текущий контроль успеваемости по теме Нервная ткань. 

1. УКАЖИТЕ КЛЕТКИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ОБРАЗОВАНИИ ОБОЛОЧЕК НЕРВНОГО 

ВОЛОКНА: 

1) олигодендроциты; 
2) астроциты; 
3) фиброциты; 
4) эпендимоциты. 
2. УКАЖИТЕ ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ НЕРВНОЙ ТКАНИ: 

1) эктодерма, мезенхима; 
2) энтодерма; 
3) мезодерма; 
4) мезенхима. 
3. УКАЖИТЕ КЛЕТКИ, ВОСПРИНИМАЮЩИЕ РАЗДРАЖЕНИЯ ИЗ ВНЕШНЕЙ И 

ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ: 

1) эффекторные; 
2) нейросекреторные; 
3) афферентные; 
4) ассоциативные. 
 

Текущий контроль успеваемости по теме Нервная система. 

1. ЯДРА СПИННОГО МОЗГА ОБРАЗУЮТ НЕЙРОЦИТЫ, СХОДНЫЕ ПО: 

1) строению; 
2) размерам и функциональному значению; 
3) строению, размерам и функции; 

4) размерам. 
НАЗОВИТЕ НАПРАВЛЕНИЕ АКСОНОВ СПИННОМОЗГОВЫХ УЗЛОВ И ЧТО ОНИ 

ОБРАЗУЮТ: 

1) в задние рога спинного мозга, задние корешки; 
2) в боковые рога спинного мозга, боковые канатики; 
3) в передние рога спинного мозга, передние корешки; 



4) все вышеперечисленное. 
РЕФЛЕКТОРНАЯ ДУГА – ЭТО: 

1) цепь нейронов, обеспечивающих проведение импульса от эффекторного окончания 
рабочего органа до рецептора чувствительного нейрона; 

2) цепь нейронов, обеспечивающих проведение нервного импульса от рецептора 

чувствительного нейрона до эффекторного окончания в рабочем органе; 

3) цепь нейронов, обоспечивающих проведение нервного импульса от рецептора 

двигательного нейрона до эффекторного окончания в рабочем органе; 

4) цепь нейронов, обеспечивающих проведение импульса. 
 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 12 

Текущий контроль успеваемости по теме Орган зрения. Орган слуха и равновесия. 

1. СЕТЧАТКА ГЛАЗА ОТНОСИТСЯ К АППАРАТУ: 

1) аккомодационному; 
2) диоптрическому; 
3) рецепторному; 
4) вспомогательному. 
2. ВКУСОВАЯ ЛУКОВИЦА СОСТОИТ ИЗ КЛЕТОК: 

1) вкусовых нейросенсорных эпителиоцитов, базальных эпителиоцитов, столбчатых 

эпителиоцитов; 

2) вкусовых сенсорных эпителиоцитов, поддерживающих эпителиоцитов и базальных 

эпителиоцитов;  

3) наружных вкусовых сенсорных эпителиоцитов, внутренних вкусовых сенсорных 

эпителиоцитов, базальных эпителиоцитов; 

4) внутренних вкусовых сенсорных эпителиоцитов, базальных эпителиоитов. 
3. ПИТАНИЕ РОГОВИЦЫ ГЛАЗА ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ: 

1) сосудов собственного слоя роговицы; 
2) питательных веществ передней камеры глаза и кровеносных сосудов лимба; 
3) кровеносных сосудов передней и задней пограничных мембран роговицы; 
4) переднего эпителия. 
 

Текущий контроль успеваемости по теме Итоговое: Устный опрос, отчет по препаратам, 

программированный контроль, решение ситуационных задач. 

 

Билет 0 

1. Гемограмма, лейкоцитарная формула: определение, количественные и качественные 

характеристики у здорового человека. 

2. Классификация и характеристика костной ткани (грубоволокнистая и пластинчатая костные 
ткани). 

3. Гранулярный и агранулярный типы коры. 
4. Строение пятен (макулы) мешочков, виды клеток. 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 13 

Текущий контроль успеваемости по теме Сердечно-сосудистая система. Слои сердца, 

клапаны, развитие. Виды артерий и вен, отличительные особенности гистологического 

строения их стенок, функциональное назначение. Микроциркуляторное русло. 

1. СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА РАЗВИВАЕТСЯ ИЗ: 

1) эктодермы; 
2) энтодермы; 
3) мезенхимы; 
4) мезодермы. 
2. В СОСТАВ СТЕНКИ КАПИЛЛЯРА НЕ ВХОДЯТ: 

1) эндотелий; 
2) неклеточный компонент базальной мембраны; 
3) гладкие миоциты; 
4) перициты. 
3. ТКАНЬ, ОБРАЗУЮЩАЯ НАРУЖНУЮ ОБОЛОЧКУ АРТЕРИИ МЫШЕЧНОГО ТИПА: 

1) плотная оформленная соединительная ткань; 
2) рыхлая неоформленная соединительная ткань; 
3) плотная оформленная соединительная ткань; 
4) ретикулярная ткань. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 14 

Текущий контроль успеваемости по теме Органы иммунной защиты. Центральное и 

периферическое звенья. Развитие, клеточная популяция, участие в иммунных реакциях, 

возрастные изменения. 

1. СЕЛЕЗЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ ЖЕЛЕЗА ДЛЯ КРАСНОГО КОСТНОГО 

МОЗГА. ИСТОЧНИКОМ ЖЕЛЕЗА В СЕЛЕЗЕНКЕ ЯВЛЯЕТСЯ: 

1) лимфоидный фолликул; 
2) синусные капилляры; 
3) погибшие в селезенке эритроциты; 
4) параартериальная зона. 
2. ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПРЕПАРАТЫ ТИМУСА, КРАСНОГО КОСТНОГО МОЗГА, 

СЕЛЕЗЕНКИ И ЛИМФАТИЧЕСКОГО УЗЛА. ОСОБОЕ СТРОЕНИЕ СТРОМЫ ИМЕЕТ: 

1) тимус; 
2) красный костный мозг; 
3) селезенка; 
4) лимфоузел. 
3. В СОСТАВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ЛИМФОИДНОГО ФОЛЛИКУЛА ВХОДЯТ 

КЛЕТКИ, КРОМЕ: 

1) ретикулярные; 
2) малые лимфоциты; 
3) плазматические; 
4) адвентициальные. 
 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 15 

Текущий контроль успеваемости по теме Эндокринная система. Центральное звено. 

Гипофиз, Гипоталамо-гипофизарная регуляция периферического отдела эндокринной 

системы. 

1. ПРИ МИКРОСКОПИИ КРОВЕТВОРНОГО ОРГАНА ВИДНЫ ГРАНУЛОЦИТЫ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ. НАЗОВИТЕ КРОВЕТВОРНЫЙ ОРГАН: 

1) лимфатический узел; 
2) селезенка; 
3) красный костный мозг; 
4) тимус. 
2. У БОЛЬНОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДКА НАРУШЕН ПРОЦЕСС 

ВСАСЫВАНИЯ ЖЕЛЕЗА. БУДЕТ НАРУШЕН: 

1) лимфопоэз; 
2) тромбоцитопоэз; 
3) эритропоэз; 
4) гранулопоэз. 
3. ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПРЕПАРАТЫ ТИМУСА, КРАСНОГО КОСТНОГО МОЗГА, 

СЕЛЕЗЕНКИ И ЛИМФАТИЧЕСКОГО УЗЛА. ОСОБОЕ СТРОЕНИЕ СТРОМЫ ИМЕЕТ: 

1) тимус; 
2) красный костный мозг; 
3) селезенка; 
4) лимфоузел. 

Текущий контроль успеваемости по теме Эндокринная система. Периферическое звено. 

Развитие эндокринных желез, особенности функционирования у детей. Понятие об АПУД-

системе. 

1. Т-ЗАВИСИМАЯ ЗОНА СЕЛЕЗЕНКИ НАХОДИТСЯ В: 

1) реактивном центре; 
2) маргинальной зоне; 
3) мантийной зоне; 
4) периартериальной зоне. 
2. УКАЖИТЕ, В КАКИХ СТРУКТУРАХ СЕЛЕЗЕНКИ ПРОХОДИТ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

АРТЕРИЯ: 

1) в капсуле; 
2) в трабекулах; 
3) в белой пульпе; 
4) в красной пульпе. 
3. СЕЛЕЗЕНКА В ПОСТЭМБРИОНАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ НЕ ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЮ: 

1) лимфоцитопоэз; 
2) моноцитопоэз; 
3) защитную; 
4) эритропоэз. 
 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 16 

Текущий контроль успеваемости по теме Пищеварительная система. Общий план 

строения. Органы ротовой полости и развитие лица. Слюнные железы. Язык, сосочки 

языка, вкусовые луковицы. 

1. УКАЖИТЕ, КАКИМ ЭПИТЕЛИЕМ ВЫСТЛАН ИСЧЕРЧЕННЫЙ ВЫВОДНОЙ ПРОТОК 

ОКОЛОУШНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: 

1) однослойным плоским; 
2) однослойным кубическим; 
3) многослойным плоским; 
4) однослойным призматическим. 
2. УКАЖИТЕ, КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ СОСТАВЛЯЮТ ПЕРЕДНИЙ 

ОТДЕЛ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ: 

1) желудок, тонкий и толстый кишечник; 
2) пищевод, ротовая полость, глотка; 
3) каудальная часть прямой кишки; 
4) тонкий и толстый кишечник. 
3. ВСТАВОЧНЫЙ ПРОТОК СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ ВЫСТЛАН ЭПИТЕЛИЕМ: 

1) однослойным плоским; 
2) однослойным кубическим; 
3) однослойным цилиндрическим; 
4) многослойным плоским. 
Текущий контроль успеваемости по теме Пищеварительная система. Зубы, развитие 

зубов. 

1. КОРОНКА - ЧАСТЬ ЗУБА, ПОКРЫТАЯ 

1) дентином 

2) цементом 

3) эмалью 

4) пульпой 

5) всеми твердыми тканями зуба 

2. ДЕНТИН И ЦЕМЕНТ ЗУБОВ ИМЕЮТ ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

1) эктодермальное 
2) энтодермальное 
3) мезодермальное 
4) целонефродермальное 
5) нейромезенхимальное 
3. РЕГЕНЕРИРУЮТ ТВЕРДЫЕ ТКАНИ ЗУБА: 

1) эмаль и дентин 

2) эмаль и цемент 
3) цемент и дентин 

4) эмаль, дентин и цемент 
5) не регенерируют 

Текущий контроль успеваемости по теме Пищеварительная система. Пищевод, желудок. 

Послойное строение, гистофизиология пристеночного пищеварения. 

1. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ОБОЛОЧКИ ПОДДИАФРАГМАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПИЩЕВОДА: 

1) слизистая, подслизистая, мышечная, серозная; 
2) слизистая, мышечная, серозная; 
3) слизистая, подслизистая, мышечная, адвентициальная; 



4) слизистая, серозная. 
2. УКАЖИТЕ ТКАНЕВОЙ СОСТАВ СЕРОЗНОЙ ОБОЛОЧКИ: 

1) рыхлая соединительная ткань, мезотелий; 
2) гладкие миоциты, мезотелий; 
3) рыхлая соединительная ткань, гладкие миоциты, мезотелий; 
4) мезотелий. 
3. ФУНКЦИЯ МАЛОДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ КЛЕТОК ФУНДАЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ 

ЖЕЛУДКА: 

1) выработка хлоридов; 
2) выработка слизи; 
3) синтез гормонов и биогенных аминов; 
4) участие в регенерации, д-секреция пепсиногена. 

Текущий контроль успеваемости по теме Пищеварительная система. Тонкая и толстая 

кишка. Послойное строение, гистофизиология пристеночного пищеварения. 

1. ВОРСИНКИ КИШЕЧНИКА - ЭТО: 

1) трубчатое углубление, лежащее в собственной пластинке слизистой; 
2) вырост слизистой оболочки; 
3) вырост слизистой и подслизистой; 
4) вырост всей стенки. 
2. УКАЖИТЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДСЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 12-

ПЕРСТНОЙ КИШКИ В СРАВНЕНИИ С ТОЩЕЙ: 

1) есть железы; 
2) нет желез; 
3) более толстая стенка; 
4) имеет элементы мышечной ткани. 
3. ЭНДОКРИНОЦИТЫ ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИКА ВЫПОЛНЯЮТ ФУНКЦИЮ: 

1) вырабатывают хлориды; 
2) вырабатывают слизь; 
3) вырабатывают гормоны и биогенные амины; 
4) участвуют в регенерации. 

Текущий контроль успеваемости по теме Пищеварительная система. Печень и 

поджелудочная железа. Желчный пузырь. 

1. КЛАССИЧЕСКАЯ ДОЛЬКА ПЕЧЕНИ - ЭТО: 

1) паренхима вокруг междольковой печеночной триады; 
2) паренхима вокруг центральной вены; 
3) паренхима вокруг центральной артерии; 

4) паренхима вокруг собирател  
2. ПОРТАЛЬНАЯ ДОЛЬКА ПЕЧЕНИ ИМЕЕТ ГРАНИЦЫ: 

1) в углах - триады, в центре - центральная вена; 
2) в центре - триада, в углах - центральные вены; 
3) в двух углах - центральные вены, в одном - триада; 
4) в двух углах - триады, в одном – пространство Диссе. 



3. КРОВЬ БОЛЬНОГО МЕДЛЕННО СВЁРТЫВАЕТСЯ, ТАК КАК НАРУШЕНА ФУНКЦИЯ 

ПЕЧЕНИ: 

1) синтез гликогена; 
2) синтез желчи; 
3) синтез белков плазмы; 
4) синтез липидов. 

Текущий контроль успеваемости по теме Итоговое: Устный опрос, отчет по препаратам, 

программированный контроль, решение ситуационных задач. 

Билет 0 

1. Сосудисто-нервный пучок. 

2. Красный костный мозг. 
3. Развитие зуба. Ранняя и поздняя стадии. 

4. Поджелудочная железа. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 17 

Текущий контролЯь успеваемости по теме Дыхательная система. Строение, функции, 

развитие в пре- и постнатальном онтогенезе. Пороки развития. 

1. ТИП ЭПИТЕЛИЯ В ТЕРМИНАЛЬНОЙ БРОНХИОЛЕ: 

1) многорядный призматический мерцательный; 
2) многослойный призматический реснитчатый железистый; 
3) однорядный кубический; 
4) двурядный призматический реснитчатый. 
2. ОСНОВНАЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ СУРФАКТАНТА: 

1) повышает поверхностное натяжение в альвеолах; 
2) снижает поверхностное натяжение в альвеолах; 
3) регулирует водный режим поверхности альвеол; 
4) снижает поверхностное натяжение в альвеолах, поддерживает нормальную проницаемость 

аэрогематического барьера и стабилизирует альвеолярную поверхность. 

3. ПОРЯДОК РАСПОЛОЖЕНИЯ ГИПОФАЗЫ В СУРФАКТАНТНО-АЛЬВЕОЛЯРНОЙ 

СИСТЕМЕ ЛЕГКИХ: 

1) воздух, гликокаликс, липопротеидный сурфактант, гипофаза; 
2) воздух, гипофаза, липопротеидный сурфактант, гликокаликс; 
3) липопротеидный сурфактант, воздух, гипофаза, гликокаликс; 
4) воздух, липопротеидный сурфактант, гипофаза, гликокаликс. 
 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 18 

Текущий контроль успеваемости по теме Кожный покров. Тонкая и толстая кожа. 

Эпидермис, дерма. Специальные клетки эпидермиса. Потовые и сальные железы. 

Производные кожи: волосы, ногти. Регенерация кожи. 

1. ФУНКЦИЯ КЛЕТОК МЕРКЕЛЯ В КОЖЕ: 

1) камбиальная; 
2) секреторная; 
3) макрофагальная; 
4) осязательные эпителиоциты. 



2. ФУНКЦИЯ ДЕНДРИТНЫХ КЛЕТОК ЛАНГЕРГАНСА В КОЖЕ: 

1) рецепторная; 
2) защитная (внутриэпидермальные макрофаги); 
3) камбиальная; 
4) секреторная. 
3. ВНУТРИЭПИДЕРМАЛЬНЫЕ МАКРОФАГИ (КЛЕТКИ ЛАНГЕРГАНСА) НАХОДЯТСЯ В 

СЛОЯХ ЭПИДЕРМИСА КОЖИ: 

1) роговом; 
2) блестящем; 
3) зернистом, шиповатом; 
4) шиповатом, базальном. 
 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 19 

Текущий контроль успеваемости по теме Выделительная система. Гистофизиология. 

Развитие органов выделительной системы. Пороки развития. 

1. СТРУКТУРНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЕДИНИЦЕЙ ПОЧЕК ЯВЛЯЕТСЯ: 

1) нефрон; 
2) фолликул; 
3) долька; 
4) почечное тельце. 
2. ДИСТАЛЬНЫЕ ИЗВИТЫЕ КАНАЛЬЦЫ ПОЧЕК ВЫСТИЛАЮТ КЛЕТКИ: 

1) плоские отростчатые; 
2) кубические каемчатые; 
3) кубические с базальной исчерченностью; 
4) призматические железистые. 
3. СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ МОЧЕТОЧНИКОВ ВЫСТИЛАЕТ ЭПИТЕЛИЙ: 

1) многослойный плоский неороговевающий.; 
2) многослойный кубический; 
3) переходный; 
4) призматический. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 20 

Текущий контроль успеваемости по теме Мужская половая система. Развитие. 

Гистофизиология. 

1. НАЗОВИТЕ КЛЕТКИ СПЕРМАТОГЕННОГО ЭПИТЕЛИЯ, РАСПОЛАГАЮЩИЕСЯ В 

БАЗАЛЬНОМ СЛОЕ СТЕНКИ ИЗВИТОГО КАНАЛЬЦА: 

1) сперматозоиды; 
2) сперматогонии; 
3) сперматиды; 
4) гландулоциты. 
2. В КАНАЛЬЦАХ СЕМЯВЫНОСЯЩИХ ПУТЕЙ ЭПИТЕЛИЙ ОДНОСЛОЙНЫЙ, 

ДВУХРЯДНЫЙ, ГДЕ ЧЕРЕДУЮТСЯ ПРИЗМАТИЧЕСКИЕ И КУБИЧЕСКИЕ ЖЕЛЕЗИСТЫЕ 

КЛЕТКИ. НАЗОВИТЕ ЕГО: 

1) прямые канальцы семенника; 
2) выносящие канальцы семенника; 
3) семявыносящий проток; 
4) проток придатка. 



3. ФУНКЦИЮ СЕМЕННИКА (СПЕРМАТОГЕНЕЗ И СЕКРЕЦИЮ ТЕСТОСТЕРОНА) 

РЕГУЛИРУЮТ ГОРМОНЫ ГИПОФИЗА: 

1) вазопрессин, окситоцин; 
2) фолликулостимулирующий, лютеонизирующий; 
3) гонадолиберин, гонадостатин; 
4) СТГ, пролактин. 
 

Текущий контроль успеваемости по теме Женская половая система. Яичник. 

Овариальный цикл. 

1. ИНЪЕКЦИИ МОЧИ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ НЕПОЛОВОЗРЕЛЫМ МЫШАМ 

ВЫЗЫВАЮТ У ПОСЛЕДНИХ БУРНОЕ СОЗРЕВАНИЕ ФОЛЛИКУЛОВ ЯИЧНИКА. 

НАЗОВИТЕ ВЕЩЕСТВО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В МОЧЕ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ: 

1) плацентарный гонадотропин; 
2) прогестерон,  
3) эстрогены; 
4) ФСГ. 
2. ДВУМ МАКАК-РЕЗУСАМ ПРОИЗВЕЛИ ГИПОФИЗЭКТОМИЮ. ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ 

ОДНОЙ ИЗ НИХ НАЧАЛИ ИНЪЕЦИРОВАТЬ ФОЛЛИКУЛОСТИМУЛИРУЮЩИЙ ГОРМОН. 

В СТРУКТУРЕ ЯИЧНИКА ПРОИЗОЙДУТ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ: 

1) будут образовываться зрелые фолликулы; 
2) никаких изменений не произойдет; 
3) будет образовываться желтое тело; 
4) наступит овуляция. 
3. НАЗОВИТЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭНДОМЕТРИЯ, ЕСЛИ ЖЕЛТОЕ 

ТЕЛО НАХОДИТСЯ В СТАДИИ РАСЦВЕТА: 

1) стадия пролиферации; 
2) стадия десквамации; 
3) стадия секреции; 
4) постменструальная стадия. 

Текущий контроль успеваемости по теме Женская половая система. Матка. Яйцевод. 

Менструальный цикл. Развитие. 

1. УКАЖИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ ЯИЧНИКА: 

1) мезотелий, капсула, корковое вещество, мозговое вещество; 
2) капсула, мозговое вещество, корковое вещество, мезотелий; 
3) корковое вещество, мозговое вещество, капсула, мезотелий; 
4) мезотелий, корковое вещество, мозговое вещество, капсула. 
2. КЛЕТКИ ЯИЧНИКА, ВЫРАБАТЫВАЮЩИЕ ЭСТРОГЕНЫ, НАЗЫВАЮТСЯ: 

1) фолликулоциты; 
2) интерстициальные; 
3) лютеиноциты; 
4) фолликулоциты и интерстициальные. 
3. УКАЖИТЕ ВИД ЭПИТЕЛИЯ, ВЫСТИЛАЮЩЕГО СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ 

ВЛАГАЛИЩА: 

1) однослойный плоский; 
2) однослойный кубический; 
3) переходный; 
4) многослойный плоский неороговевающий. 



 

Текущий контроль успеваемости по теме Итоговое: Устный опрос, отчет по препаратам, 

программированный контроль, решение ситуационных задач. 

Билет 0 

1. Гемограмма, лейкоцитарная формула: определение, количественные и качественные 
характеристики у здорового человека. 

2. Субмикроскопическое строение коллагенового волокна. 
3. Физиологическая классификация органов нервной системы. 
4. Слои и тканевой состав склеры, сосудистой оболочки глаза,роговицы, хрусталика, 

стекловидного тела (микроструктура). 

2.ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1.  Морфология человека, как наука о форме, строении и 

закономерностях развития человеческого организма. Место 

морфологии в системе других медико-биологических 

дисциплин. Значение для теоретической и практической 

медицины. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

2.  Краткая история развития морфологических наук. 

Возникновение и развитие анатомии, гистологии, цитологии и 

эмбриологии. Роль зарубежных (К. Гален, А. Везалий, 

Леонардо да Винчи) и отечественных (П. Загорский, П. 

Лесгафт, Н. Пирогов, В. Тонкое, Д. Жданов и др.) ученых 

развитии этих наук. Создание клеточной теории и ее роль в 

развитии морфологических наук (работы П. Шлейдена, 

Т.Шванна, Я. Пуркинье). Развитие эмбриологии (У. Гарвей, К. 

Вольф, К. Бэр, В. РУ, Н. Северцов и др.). Современный этап в 

развитии морфологических наук. Основные принципы 

современной морфологии.Общий обзор систем организма 

человека. Оси и плоскости тела. Двусторонняя симметрия и 

метамерия. Понятие о клетке и основных видах тканей.  

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

3.  Основы макроскопического исследования. На живом человеке: 

соматоскопия, соматометрия, рентгенография, рентгеноскопия, 

эндоскопия, ультразвуковое исследование, метод ядерного 

парамагнитного резонанса. На трупном материале: 

препарирование, инъекция, коррозия, просветление распилы по 

Н.И. Пирогову, макро-, микроскопический методы.Основы 

микроскопического метода исследования. Способы и методы 

фиксации объектов. Способы уплотнения (заливки). 

Микротомия. Методы окраски препаратов. Способы изучения 

живых, фиксированных, окрашенных и неокрашенных 

объектов: световая микроскопия (фазовый и 

интерференционный анализ, темнопольная, поляризационная, 

люминисцентная микроскопия). Принципы приготовления 

препаратов в электронной микроскопии. Виды электронной 

микроскопии (трансмиссионная и сканирующая). 

Качественный и количественный гисто- и цитохимический 

анализ (цитофотометрия, цитоспектрофотометрия, 

авторадиография). Микрофото- и киносъемка. Морфометрия. 

Компьютерные системы анализа изображения. Методы 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 



описательной и экспериментальной эмбриологии. Методы 

серийных срезов и пластической реконструкции 

эмбриологических объектов. Методы изучения развития живых 

организмов (эхолокация, световодная техника). 

4.  Цитология, как наука о строении, развитии и 

жизнедеятельности клетки. Связи ее с другими 

морфологическими науками. Значение цитологии для 

медицины. Понятие о клетке, как элементарной живой системе, 

основе строения и функции эукариотических организмов. 

Основные положения клеточной теории на современном этапе 

развития науки. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

5.  Типы клеточной организации и их характеристики. 

Эукариотические клетки, способы их существования и 

структурные характеристики. Мембранные и немембранные 

компоненты клетки. Химический состав клетки, роль разных 

классов химических соединений, входящих в ее состав, в 

жизнедеятельности клетки. Биологические мембраны, 

современные представления об их молекулярной организации. 

Способы обновления и функции мембран. Цитоплазматический 

матрикс, его структурно-функциональная характеристика. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

6.  Цитолемма. План организации цитолеммы и ее функции. 

Производные цитолеммы (микроворсинки, щеточная каемка, 

контакты, базальный лабиринт). Теории проницаемости. 

Механизмы обеспечения функции транспорта веществ через 

цитолемму, рецепции, адгезии. Способы поступления в клетку 

сложных веществ (фаго-, пиноцитоз). Участие цитолеммы в 

образовании межклеточных соединений. Структурно-

функциональная характеристика различных их видов (простые 

соединения, плотные соединения, щелевые соединения 

(нексусы), синаптические соединения, десмосомы, пальцевые 

соединения) 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

7.  Ядро клетки. Общая морфология. Виды и категории 

соединений, входящих в состав ядра. Ядерная оболочка 

(кариолемма), ее связь с мембранной системой цитоплазмы 

клетки, особенности строения, функции. Комплекс поры. 

Основные компоненты ядра: химическая и структурно-

функциональная организация общеядерного, хроматинового и 

ядрышкового компартментов. Кариоплазма (нуклеоплазма). 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

8.  Цитоплазма. Органеллы цитоплазмы, их виды. Органеллы 

общего значения - эндоплазматическая сеть, рибосомы, 

митохондрии, пластинчатый комплекс, лизосомы, 

пероксисомы, клеточный центр (центриоли). Фибриллярные 

структуры цитоплазмы: микротрубочки, микрофиламенты, 

промежуточные филаменты. Их химический состав и 

функциональная характеристика. Цитозоль. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

9.  Эндоплазматическая сеть. Разновидности ЭПС, их 

происхождение, значение в синтезе веществ. Особенности 

строения в клетках с различным уровнем метаболизма. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 



10.  Рибосомы. Их строение, химический состав, виды и функции. 

Полирибосомы. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

11.  Митохондрии. Их строение, химическая организация и 

функции. Роль митохондрий в жизнедеятельности клетки, их 

особенности строения в клетках с различным уровнем 

биоэнергетики. Взаимоотношение ядерного и 

митохондриального геномов. Репродукция митохондрий. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

12.  Пластинчатый комплекс Гольджи. Его морфология, 

функциональное значение в процессах секреции в железистых 

клетках и во взаимодействии мембранных структур клетки. 

 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

13.  Лизосомы. Их строение, основные ферменты и роль в 

процессах внутриклеточного переваривания. Классификация 

лизосом: первичные, вторичные, гетеро- и аутофагосомы. 

Участие их в защитных реакциях клеток и всего организма. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

14.  Пероксисомы: строение, химический и ферментный состав, 

функции. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

15.  Фибриллярные структуры цитоплазмы: микрофиламенты, 

промежуточные филаменты, микротрубочки. Строение, 

химический состав и функциональное значение. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

16.  Органеллы специальные: тонофибриллы, миофибриллы, 

нейрофибриллы, мерцательные реснички, жгутики, 

микроворсинки. Структура, состав и значение для 

жизнедеятельности клеток иорганизма. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

17.  Внутриклеточные включения: трофические, секреторные, 

экскреторные и пигментные. Их строение, химический состав, 

функциональные свойства. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

18.  Гиалоплазма: состав и физико-химические свойства. Значение 

в обмене веществ в клетке. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 



 

19.  Обмен веществ в клетке. Общие представления о путях 

образования энергии в клетке и участии клеточных органелл в 

этих процессах. Морфологическое обеспечение процессов 

биосинтеза белков, липидов и углеводов. Представление об 

основных процессах регуляции и интеграции процессов обмена 

веществ в клетке. Синтетические процессы в клетке. 

Взаимодействие клеточных структур при синтезе белков и 

небелковых веществ. Понятие о секреции и ее виды 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

20.  Механическая активность клетки. Виды механической 

активности клетки: циклоз, движение хромосом в митозе, 

амебоидное движение, движение с помощью ресничек и 

жгутиков. Современные представления об обеспечении 

механической активности клетки. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

21.  Жизненный цикл клетки. Понятие о жизненном цикле и его 

этапах. Митоз, его биологическая сущность. Фазы митоза. 

Структурно-функциональная характеристика 

постмитотического (раннего и позднего), синтетического и 

премитотического периодов интерфазы. Понятие о периодах 

покоя, их функциональное значение. Эндорепродукция и ее 

формы, их биологическая роль. Плоидность, ее 

функциональное и биологическое значение. Политения. 

Внутриклеточнаая регенерация. Учение о клеточных 

популяциях. Критерии популяционной классификации 

тканевых клеток. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

22.  Мейоз, его особенности и биологическое значение. ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

23.  Старение клетки. Представление о первичном и вторичном 

старении клеток. Апоптоз. Возрастная и функциональная 

адаптация клеток. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

24.  Периодизация развития высших животных и человека. Стадии 

индивидуального развития. Прогенез. Эмбриогенез. Половые 

клетки человека, их строение, функциональные и генетические 

особенности. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

25.  Оплодотворение, его биологическая сущность, 

морфологическая и функциональная характеристика. 

Особенности развития ранних стадий зародыша человека. 

Зигота, ее геном. Дробление: его характеристика, хронология и 

продолжительность. Бластула: трофобласт и эмбриобласт. 

Взаимодействие бластомеров. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 



 

26.  Процесс имплантации. Гаструляция, способы и фазы 

гаструляции у человека. Гистотопическая дифференцировка. 

Выселение внезародышевой мезодермы. Формирование 

амниотической ножки. Дифференцировка трофобласта, его 

участие в процессе имплантации зародыша. Зародышевые 

листки, их формирование. Образование осевого комплекса 

зачатков. Формирование кишечной трубки. Мезенхима. Пути 

специализации. Генная регуляция, ее виды. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

27.  2-8 недели развития эмбриона. Общая характеристика и 

особенности гисто-, органе- и системогенеза у человека. 

Критические периоды развития зародыша (П.Г. Светлов). 

Развитие сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочеполовой 

и других систем эмбриона человека. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

28.  Развитие и строение провизорных органов (внезародышевая 

мезодерма, амниотический и желточный пузырьки, аллантоис, 

амниотическая ножка, пуповина). Плацента. Части плаценты. 

Особенности плацентарного кровообращения. Материнская и 

плодная части плаценты, их морфологические и 

функциональные характеристики. Гемоплацентарный барьер, 

его структура и функциональное значение. Структурное 

обеспечение эндокринной функции плаценты. Котиледон - 

структурно-функциональная единица плаценты. Динамика 

структуры плаценты в разные сроки беременности. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

29.  Характеристика плода 3-9 месяцев внутриутробного развития. 

Факторы, воздействующие на органо- и системогенез. Пороки 

развития, механизмы их образования и клиническое значение. 

Особенности организма новорожденного. Общая 

характеристика и периодизация постнатального онтогенеза. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

30.  Определение понятия «ткань». Морфо-функциональная 

(групповая) и генетическая (типовая) классификации тканей. 

Общие принципы организации тканей. Клетки, как ведущие 

элементы тканей, их взаимодействие в тканевой системе. 

Специализация клеток. Симпласты и межклеточное вещество 

как производные клеток. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

31.  Понятие о кинетике клеточных популяций. Стволовые клетки и 

их свойства. Гистогенетический ряд - дифферон. Ткань как 

интегральное целое. Морфологические и функциональные 

связи тканей. Изменчивость тканевых клеток, механизмы 

изменчивости. Восстановительные способности тканей. 

Способы и типы тканевой регенерации. Пределы изменчивости 

тканей, понятие о метаплазии и ее возможностях. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

32.  Общая характеристика эпителиальных тканей. Гистогенез, 

принципы строения, функции. Классификация эпителиальных 

тканей: покровный, железистый, чувствительный, 

герминативный эпителий. Особенности морфологической 

организации разных типов эпителиоцитов. Межклеточные 

связи в эпителиальных тканях. Особенности жизненного цикла 

клеток покровного и железистого эпителия. Взаимоотношения 

эпителия с другими тканевыми структурами. Базальные 

мембраны и пластинки, их виды, строение, функциональное 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 



значение. 

33.  Эпителиальные ткани с преобладанием отграничительной 

функции и функции проницаемости. Их разновидности, 

морфологическое обеспечение функций. Особенности 

организации эпителиоцитов, их взаимоотношение в пласте. 

Физиологическая и репаративная регенерация эпителиальных 

тканей. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

34.  Эпителиальные ткани с преимущественно железистой 

функцией. Характер организации эпителиальных железистых 

клеток. Гистофизиология секреторного процесса. 

Морфологические особенности железистых клеток в 

зависимости от фазы секреторного цикла. Типы секреции. 

Особенности строения экзо- и эндокринных желез. 

Амфикринные железы. Принципы обновления железистого 

эпителия, особенности их жизненного цикла. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

35.  Ткани внутренней среды. ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

36.  Общая морфо-функциональная характеристика тканей 

внутренней среды в связи с обеспечением гомеостаза 

организма. Источник развития. Классификация тканей 

внутренней среды. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

37.  Организация популяции клеток тканей внутренней среды. 

Особенности их жизненного цикла. Понятие о диффероне в 

приложении к популяции соединительнотканных клеток. 

Субпопуляции дифферона, виды, локализация, 

морфологическая и функциональная характеристика. 

Взаимоотношение клеток внутри популяции. Рецепторная, 

синтетическая, двигательная активность 

соединительнотканных клеток, как основа обеспечения их 

функций. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

38.  Кровь, ее строение и основные функции. Состав крови. Плазма 

крови, химический состав и функциональное значение. 

Форменные элементы крови, их классификация, строение, 

количественные показатели, функциональная характеристика. 

Гемограмма и лейкоцитарная формула. Возрастные и половые 

особенности крови. Лимфа, ее состав, образование и функции в 

организме. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

39.  Виды собственно соединительной ткани, их роль в организме. 

Клетки волокнистой соединительной ткани, их 

функциональное значение, особенности жизненного цикла. 

Клетки фибробластического ряда. Макрофаги. Клетки 

плазмоцитарного ряда, тканевые базофилы (тучные клетки), 

адипоциты белой и бурой жировых тканей, адвентициальные 

клетки, перициты, пигментные клетки. Морфологическое 

выражение синтетической, рецепторной и двигательной 

активности клеток. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 



40.  Межклеточное вещество соединительной ткани. Общая 

характеристика и строение. Коллагеновые и эластические 

волокна, их роль, строение, химический состав. Ретикулярные 

волокна. Основное вещество, его происхождение, физико-

химическая характеристика и значение. Возрастные изменения. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

41.  Разновидности волокнистой соединительной ткани. Рыхлая и 

плотная волокнистые соединительные ткани, строение и 

функции. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

42.  Соединительные ткани со специальными функциями. 

Ретикулярная, жировая, пигментная и слизистая ткани, их 

строение, гистофизиология и значение. Изменения с возрастом. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

43.  Хрящевые ткани, их разновидности. Клетки хрящевой ткани, 

строение. Гистофизиология и функции. Межклеточное 

вещество хряща. Особенности его организации в гиалиновом, 

волокнистом и эластическом хрящах. Хрящ как орган. 

Надхрящница, ее роль в трофике, росте, регенерации хряща. 

Возрастные изменения. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

44.  Костные ткани, их виды. Клетки костной ткани, их цито-

функциональная характеристика. Межклеточное вещество 

костной ткани, его строение и физико-химические свойства. 

Ретикулофиброзная (грубоволокнистая) и пластинчатая 

костные ткани, их морфофункциональные особенности. 

Гистогенез костных тканей. Изменения с возрастом. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

45.  Общая остеология. Кость как орган. Развитие в онтогенезе. 

Классификация костей. Виды костей и их отличия, связанные с 

разницей выполняемой функции. Закономерности и факторы 

формообразования костей. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

46.  Строение длинной трубчатой кости. Части кости: компактное и 

губчатое вещество, костномозговая полость. 

Микроскопическое строение, химический состав, физические и 

механические свойства кости. Эндост. Сосуды и нервы кости. 

Возрастные изменения кости. Кость в рентгеновском 

изображении. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

47.  Позвоночник. Понятие о филогенезе, развитие позвоночного 

столба в онтогенезе. Принципы сегментарности в строении 

позвоночника. Особенности строения позвонков различных 

отделов позвоночного столба в связи с выполняемой функцией. 

Позвоночник в целом. Возрастные и половые особенности 

строения и функции позвоночника. Позвоночник живого 

человека в рентгеновском изображении. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

48.  Ребра и грудина. Классификация и строение ребер и грудины. 

Грудная клетка. Конституциональные особенности формы 

грудной клетки. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 



49.  Череп. Строение черепа. Кости, составляющие мозговой и 

лицевой отделы черепа, их строение в связи с функцией и 

развитием. Подъязычная кость. Топография черепа, свод 

черепа. Наружная и внутренняя поверхности черепа. Глазница, 

носовая полость. Костная основа ротовой полости. Височная, 

подвисочная и крылонебная ямки. Возрастные особенности 

старения черепа (роднички, швы и др.). Половые и типовые 

особенности строения черепа. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

50.  Скелет конечностей. Кости плечевого пояса (ключица, лопатка) 

и свободной верхней конечности (плечевая кость, кости 

предплечья и кисти). Таз, формирующие его кости. Скелет 

свободной нижней конечности (бедренная кость, кости голени 

и стопы). Сходство и различия в строении костей верхней и 

нежней конечностей у человека в связи с их функциями, 

приобретенными в процессе антропогенеза. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

51.  Общая артрология. Классификация видов соединений костей 

соответственно их строению и функции. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

52.  Виды непрерывных соединений (синартрозов). Полусуставы. ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

53.  Прерывные соединения - диартрозы (суставы). Строение 

сустава, его составные элементы. Классификация суставов по 

форме суставных поверхностей. Оси вращения и плоскости 

движения. Простые, сложные и комбинированные суставы. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

54.  Частная остеоартрология. Соединение костей туловища и 

черепа с позвоночником. Атланто-затылочный и атланто-

осевой сочленения. Соединение тел и отростков позвонков, 

ребер с позвонкам и грудиной. Позвоночный столб в целом. 

Грудная клетка. Соединения костей черепа (синхондрозы, 

роднички). Височно-нижнечелюстной сустав. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

55.  Соединения костей пояса верхних конечностей со скелетом 

туловища и между собой. Плечевой, локтевой, лучезапястные, 

межпястный и среднезапястный суставы, суставы кисти. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

56.  Соединения костей таза и свободной нижней конечности. Таз 

как целое. Половые особенности в строении таза. Возрастные 

изменения. Соединения костей нижней конечности. 

Тазобедренный, коленный, голеностопный суставы. Суставы 

стопы. Возрастные изменения. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

57.  Морфо-функциональная характеристика и классификация 

мышечных тканей. Источники развития. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 



58.  Поперечнополосатые мышечные ткани. Скелетная мышечная 

ткань. Гистогенез. Мышечное волокно как структурная 

единица ткани. Общий план организации мышечного волокна: 

красные, белые и промежуточные мышечные волокна. 

Саркомер, как структурная единица миофибриллы. Механизм 

мышечного сокращения. Регенерация скелетной мышечной 

ткани. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

59.  Сердечная мышечная ткань. Гистогенез. Типы 

кардиомиоцитов, их взаимоотношение друг с другом. 

Структурно-функциональные особенности сократительных 

проводящих и секреторных кардиомиоцитов. Жизненный цикл 

кардиомиоцитов, их возможности регенерации. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

60.  Гладкая мышечная ткань. Гистогенез и общий план 

организации. Клеточные типы миоцитов. Характер 

взаимоотношений гладких миоцитов друг с другом, с 

соединительнотканными и нервными элементами. Жизненный 

цикл гладких миоцитов. Регенерация гладкой мышечной ткани. 

Возрастные изменения. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

61.  Мышца как орган: строение, части, сухожилия, апоневрозы. 

Форма мышц. Развитие мышц в онтогенезе. Связь развития 

нервной и мышечной тканей. Понятие об анатомическом и 

физиологическом поперечнике мышц; основные показатели 

работы мышц, теория рычагов. Работы П.Ф. Лесгафта о 

влиянии функции, профессии на строение и развитие мышц, 

скелета, суставов. Вспомогательный аппарат мышц: фасции, 

синовиальные влагалища сухожилий, синовиальные и 

слизистые сумки, блоки, сухожильные дуги, сесамовидные 

кости, фиброзные и фиброзно-костные каналы. 

 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

62.  Мышцы и фасции головы. Особенности строения мышц лица 

(мимических мышц) и жевательной мускулатуры. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

63.  Мышцы и фасции шеи. Поверхностные мышцы, группы мышц 

выше и ниже подъязычной кости, глубокие мышцы шеи. 

Анатомия и топография листков шейной фасции. Треугольники 

шеи. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

64.  Мышцы и фасции туловища (торса). Классификация мышц 

туловища по форме и происхождению. Сегментарность 

строения мышц туловища. Развитие мышц туловища в связи с 

прямохождением. Строение и топография мышц туловища. 

Пояснично-грудная фасция, топография ее листков. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

65.  Мышцы и фасции груди. Диафрагма: ее части, особенности 

строения и функции. Вспомогательные дыхательные мышцы. 

Участие мышц груди в акте дыхания. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

66.  Мышцы и фасции живота. Косые, поперечные и прямые 

мышцы, их влагалища и апоневрозы. Понятие о брюшном 

прессе. Паховый канал, его стенки и содержимое (у мужчины и 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 



женщины). Белая линия живота. Пупочное кольцо. ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

67.  Мышцы верхней конечности. Мышцы и фасции пояса верхней 

конечности. Мышцы и фасции свободной верхней конечности: 

плеча, предплечья, кисти. Ладонный апоневроз. Подмышечная 

полость (ямка). Плече-мышечный канал. Локтевая ямка. 

Понятие о синовиальных влагалищах и каналах для 

прохождения сухожилий сгибателей и разгибателей кисти и 

пальцев. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

68.  Мышцы нижней конечности. Мышцы и фасции таза. Мышцы и 

фасции свободной нижней конечности: бедра, голени, стопы. 

Топография мышечной и сосудистой лакун. Бедренный канал. 

Приводящий канал, надколенная ямка, их содержимое. 

Вспомогательный аппарат мышц свободной нижней 

конечности. Организация свода стопы. Понятие о центре 

тяжести человеческого тела. Анализ его перемещений при 

основных положениях тела и движениях человека (стояние, 

ходьба, бег, прыжки). 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

69.  Классификация внутренних органов по их топографии, 

происхождению, строению и выполняемым функциям. Общие 

закономерности конструкции и строения паренхиматозных и 

трубчатых органов. Источники развития внутренних органов. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

70.  Морфо-функциональная характеристика и общий план 

строения пищеварительной системы. Развитие и 

функциональное значение органов пищеварения. Общий план 

строения стенки пищеварительной трубки: слизистая, 

подслизистая основа, мышечная и наружная оболочки, их 

тканевой состав. Особенности строения оболочек 

пищеварительной трубки в связи с выполняемыми функциями. 

Железы. Эндокринный аппарат пищеварительною канала. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

71.  Полость рта: ее стенки. Губы, щеки. Преддверие рта, 

собственно ротовая полость, диафрагма рта, твердое и мягкое 

небо, десны. Особенности строения слизистой оболочки 

ротовой полости. Зубы, их строение, формула. Строение тканей 

зуба (эмаль, дентин, цемент, пульпа). Периодонт. Десны. 

Пародонт. Онтогенез зубочелюстного аппарата. Развитие и 

рост выпадающих (молочных) зубов. Гистогенез зуба. 

Закладка, развитие и прорезывание постоянных зубов. 

Замещающие и дополнительные зубы. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

72.  Язык, его строение и функции. Мышцы языка. Особенности 

строения слизистой языка: сосочки, вкусовые луковицы. 

Язычная миндалина. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

73.  Слюнные железы, малые и большие: околоушная, 

поднижнечелюстная, подъязычная. Их топография, макро- и 

микроскопическое строение, гистофизиология. Возрастные 

изменения. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 



74.  Зев и его границы. Мягкое небо: строение и функция. Глотка, 

ее части: топография и скелетотопия, строение стенки. 

Лимфоидное глоточное кольцо Пирогова-Вальдейера. 

Микроскопическое строение миндалин, их функциональное 

значение. Мышцы глотки. Морфологическое обеспечение акта 

глотания. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

75.  Пищевод, его топография (синтопия, скелетотопия), части, 

сужения. Макро- и микроскопическое строение разных отделов 

пищевода. Железы пищевода, их гистофизиология. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

76.  Желудок, его форма, части, топография. Отношение к 

брюшине, связочный аппарат желудка. Строение стенки 

желудка. Особенности строения слизистой оболочки желудка, 

клеточный состав желез в его различных отделах. Источники 

обновления и особенности жизненного цикла клеток 

эпителиальной выстилки и желез желудка. Возрастные 

изменения. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

77.  Тонкая кишка, ее функция, части, их отношение к брюшине. 

Особенности строения стенки двенадцатиперстное, тощей и 

подвздошной кишок. Цитологическая характеристика 

эпителиальных клеток стенки тонкой кишки. Строение 

ворсинки. Гистофизиология процесса пищеварения. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

78.  Толстая кишка, ее отделы (слепая, ободочная, сигмовидная, 

прямая), их топография и отношение брюшине. Строение 

стенки различных отделов толстой кишки. Червеобразный 

отросток. Особенности строения прямой кишки и ее 

сфинктеров. Лимфоидный аппарат толстой кишки. 

Морфологическое обеспечение функций толстой кишки. 

Изменения с возрастом. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

79.  Поджелудочная железа, ее части, топография (синтопия, 

скелетотопия), отношение к брюшине. Функциональная 

морфология экзокринного отдела поджелудочной железы 

(островки Соболева-Лангерганса): морфология клеток 

островкового аппарата. Возрастные изменения. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

80.  Печень, ее топография (голотопия, синтопия), отношение к 

брюшине. Фиксирующий аппарат печени. Доли и сегменты 

печени. Принципы выделения печеночной дольки 

(классическая долька, портальная долька, печеночный ацинус). 

Желчные капилляры и протоки. Взаимоотношение гепатоцитов 

с кровеносными и желчными капиллярами. Функциональная 

морфология гепатоцитов. Особенности жизненного цикла 

гепатоцитов. Желчный пузырь, пузырный проток, их 

топография и строение. Формирование общего желчного 

протока, его топография. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

81.  Брюшина. Париетальный и висцеральный листки брюшины. 

Полость брюшины. Дубликатуры, связки, брыжейки, ямки, 

карманы брюшины. Большой и малый сальники. Экстра-, мезо- 

и интраперитонеальное положение органов. Понятие об этажах 

брюшной полости: органы, в них расположенные, их 

прикладное значение. Микроморфология брюшины. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 



82.  Морфо-функциональная характеристика органов дыхания. 

Внелегочные и внутрилегочные воздухоносные пути и 

респираторный отдел. Эмбриональные источники развития. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

83.  Строение наружного носа. Полость носа: ее стенки, 

особенности строения слизистой оболочки. Гортань: хрящи, 

суставы, связки и мышцы, действующие на них. Полость 

гортани: преддверие, область голосовой щели, подголосовая 

полость. Собственно голосовой аппарат. Голосовые складки, 

складки преддверия, эластический конус, голосовая щель, 

гортанный желудочек. Морфологическое обеспечение 

голосообразования. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

84.  Трахея и бронхи: их топография и строение. Бронхиальное 

дерево. Изменение структуры стенки бронхов в зависимости от 

их калибра. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

85.  Легкие: их форма и топография (синтопия, скелетотопия). Доли 

и сегменты легких. Ворота и корни легких. Структурно-

функциональная единица респираторной части легких - ацинус, 

его структурные компоненты. Микроморфология альвеолярной 

стенки. Клеточный состав эпителиальной выстилки альвеол, их 

функциональная морфология. Понятие о сурфактанте. 

Строение и роль в газообмене аэрогематического барьера. 

Макрофаги легкого. Особенности кровоснабжения легкого. 

Возрастные изменения легких. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

86.  Плевра, ее париетальный и висцеральный листки. Части 

париетальной плевры. Полость плевры. Плевральные синусы, 

их топография и функциональное значение. Проекция границ 

плевры и плевральных синусов на поверхность тела. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

87.  Средостение, его границы, топография и отделы. Органы 

верхнего и нижнего средостения, их топография. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

88.  Общая морфологическая и функциональная характеристика. 

Источники эмбрионального развития. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

89.  Почки: топография (скелетотопия, синтопия), отношение к 

брюшине. Фиксирующий аппарат почек. Корковое и мозговое 

вещество почек - его макро- и микроморфология. Структурно-

функциональная единица почки - нефрон. Типы нефронов. 

Гисто-цитофизиология разных отделов нефрона и 

собирательных трубочек. Особенности строения 

внутриорганного кровеносного русла почки. Строение 

сосудистых клубочков и почечных телец. Строение 

фильтрационного барьера нефрона. Эндокринная функция 

почек: юкстагломерулярный комплекс и интерстициальные 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 



клетки. Возрастные изменения почек. 

90.  Мочевыводящие пути. Топография и строение малых и 

больших почечных чашек и почечной лоханки. Мочеточники: 

развитие, топография (скелетотопия, синтопия), отношение к 

брюшине. Строение стенки мочеточников. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

91.  Мочевой пузырь: топография, форма, отношение к брюшине. 

Строение стенки мочевого пузыря. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

92.  Мужской и женский мочеиспускательный каналы: топография 

и особенности строения. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

93.  Общая функциональная и морфологическая характеристика 

половой системы. Источники и ход эмбрионального развития 

органов половой системы. Первичные гоноциты, их начальная 

локализация, пути миграции в зачаток гонад. Гомология 

мужских и женских половых органов. 

 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

94.  Яичко: его генеративная и эндокринная функции. Топография 

яичка, его оболочки. Мошонка. Процесс опускания яичка в 

мошонку. Строение яичка: средостение, фиброзные 

перегородки, дольки. Извитые семенные канальцы, их стенки. 

Сперматогенез. Цитологические характеристики его основных 

этапов. Роль сустентоцитов (клеток Сертоли) в сперматогенезе. 

Гематотестикулярный барьер. Интерстициальная ткань яичка: 

строение и функции. Семявыводящие пути, 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

95.  их топография и строение. Гистофизиология прямых 

канальцев, канальцев сети и выносящих канальцев яичка. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

96.   Придаток яичка. Семявыносящий проток, строение его стенки 

и функция. Семенной канатик: его состав и топография. 

Семяизвергающий канал. Добавочные половые железы: 

семенные железы, предстательная железа. Топография 

предстательной железы, ее микроскопическое строение и 

функции. Возрастные изменения. Бульбоуретральные железы. 

Половой член, его части и строение. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

97.  Женские половые органы. ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

98.  Морфологические и функциональные особенности женской 

половой системы. Фиксирующий аппарат женской половой 

системы, его значение для функционирования женских 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 



половых органов. ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

99.  Яичник: форма, топография, отношение к брюшине. 

Фиксирующий аппарат. Придатки яичника. Макро- и 

микроморфология яичника. Строение и развитие фолликулов. 

Овогенез, его отличия от сперматогенеза. 

Морфофункциональные характеристики овоцитов и 

фолликулярного эпителия в период большого роста 

фолликулов. Овуляция. Развитие, строение и функция желтого 

тела. Атрезия фолликулов. Структурные основы эндокринной 

функции яичников. Овариальный цикл и его нейрогуморальная 

регуляция. Возрастные изменения яичника. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

100.  Женские половые пути: маточные трубы, матка, влагалище. 

Особенности анатомической организации. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

101.  Маточная труба: ее топография, части, строение стенки, 

отношение к брюшине. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

102.   Матка: ее форма, топография, отношение к брюшине. 

Фиксирующий аппарат матки. Части матки, цервикальный 

канал. Микроморфология стенки матки (эндометрий, 

миометрий, периметрии). Параметрий, его особенности. 

Менструальный цикл и его фазы. Строение эндометрия в 

различные фазы цикла. Связь менструального цикла с 

овариальным. Перестройка матки при беременности и после 

родов. Возрастные изменения. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

103.   Влагалище, его топография, строение стенок. Изменения в 

связи с менструальным циклом. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

104.   Общая характеристика циркулярных систем организма. 

Сердце, артерии, вены, микроциркуляторное русло, капилляры. 

Функциональное значение системы циркуляции. Источники 

развития. Магистральные, экстраорганные и интраорганные 

сосуды. Малый и большой круги кровообращения. Понятие об 

анастомозах. Принципы организации лимфатической системы 

организма. Лимфатические протоки и сосуды. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

105.   Сердце, его форма, топография. Источники развития. 

Проекция сердца на переднюю грудную стенку. Камеры 

сердца: предсердия и желудочки. Фиброзный «скелет» сердца, 

количество и ход мышечных слоев в разных камерах сердца, 

Клапанный аппарат сердца: полулунные и створчатые клапаны, 

сосочковые мышцы, сухожильные нити. Строение стенки 

сердца: эндокард, миокард, эпикард. Гетерогенность строения 

кардиомиоцитов (сократительные, проводящие, секреторные). 

Особенности ультраструктурной организации разных типов 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 



кардиомиоцитов. План строения и функциональное значение 

проводящей системы сердца. Особенности организации 

микроциркуляторного русла миокарда. Топография мест 

впадения и выхода крупных присердечных сосудов: верхней и 

нижней полых вен, легочного ствола, легочных вен и аорты. 

Особенности строения клапанного аппарата этих сосудов. 

Коронарные сосуды сердца, их топография. Особенности 

венозного оттока от сердца. Околосердечная сумка. 

Иннервация сердца: интра- и экстраорганный нервные 

аппараты. Возрастные особенности. 

106.   Функциональная морфология сосудов. Зависимость строения 

стенки сосудов от гемо- и лимфодинамики. Микроскопическая 

организация стенки сосудов. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

107.   Артерии, их классификация. Строение стенки артерий 

различного типа. Органные особенности артерий. Сосуды 

микроциркуляторного русла. Артериолы, их строение и 

функции. Капилляры, принципы классификации, 

морфофункциональная характеристика, органная 

специфичность. Морфологическое обеспечение процессов 

проницаемости, Венулы, их строение и функциональное 

значение. Артериоло-венулярные анастомозы, их строение и 

функциональное значение. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

108.   Вены. Их строение и классификация. Вены мышечного и 

безмышечного типов. Клапанный аппарат вен. 

Функциональное значение вен различного типа. Органные 

особенности вен. Факторы, способствующие передвижению 

крови по венам к сердцу. Принципы расположения сосудов 

венозного русла. Венозные сплетения, венозные синусы, 

пещеристые и кавернозные тела. Соотношение артериального 

русел, их функциональное значение. Артерио-венозные 

анастомозы, их классификация и функции 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

109.  Аорта, ее части и топография. Луковица аорты, дута аорты. 

Плечеголовной ствол, общие сонные и подключичные артерии. 

Их топография. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

110.   Сонные артерии: общая, наружная и внутренняя. Их 

топография, ветви и области кровоснабжения. Васкуляризация 

головного и спинного мозга. Артериальный (Виллизиев) круг 

большого мозга, его источники и ветви. Подключичная 

артерия. Топография, ветви, области кровоснабжения. 

Подкрыльцовая артерия, ветви и область ее васкуляризации. 

Плечевая, локтевая и лучевая артерии, их ветви и области 

кровоснабжения. Поверхностная и глубокая ладонные 

артериальные дуги, источники их формирования, ветви и 

области кровоснабжения. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

111.  Нисходящая аорта, ее части. Грудная аорта, ее париетальные и 

висцеральные ветви. Брюшная аорта, ее париетальные и 

висцеральные ветви. Общая подвздошная артерия, ее деление 

на наружную и внутреннюю подвздошные артерии, топография 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 



их париетальных и висцеральных ветвей. Бедренная артерия, ее 

ветви, их топография и области кровоснабжения. Передняя и 

задняя большеберцовые артерии, их топография и области 

васкуляризации. Артерии стопы, их анастомозы. 

ПК-13 

112.   Артерии малого круга кровообращения. Легочный ствол, его 

топография и ветви. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

113.   Вены большого и малого кругов кровообращения ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

114.   Система верхней полой вены. Вены головы и шеи. 

Организация венозного оттока от головного мозга. Венозные 

синусы твердой мозговой оболочки, венозные выпускники, 

диплоические вены. Поверхностные и глубокие вены головы и 

шеи. Система внутренней и наружной яремных вен, их 

топография. Поверхностные и глубокие вены верхней 

конечности.  

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

115.   Подключичная вена. Плечеголовные вены. Пристеночные 

вены стенок грудной полости. Непарная и полунепарная вены. 

Позвоночные венозные сплетения. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

116.  Система нижней полой вены. Поверхностные и глубокие вены 

нижней конечности. Вены стенок брюшной полости, органов 

малого таза. Наружная и внутренняя подвздошная вены. 

Висцеральные вены. Система воротной вены, ее корни, 

топография. Кава-кавальные и порто-кавальные анастомозы, их 

функциональное значение. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

117.  Лимфатическая система, как часть системы циркуляции 

организма, ее макроморфология. Грудной лимфатический 

проток, составляющие его стволы, ход и место впадения в 

венозную систему. Правый лимфатический проток. Области 

истоков грудного и правого лимфатических протоков. 

Лимфатические сосуды и регионарные лимфатические узлы, 

принципы их локализации. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

118.  Общая функционально-морфологическая характеристика 

органов кроветворения и иммунной защиты. Источники и 

этапы формирования кроветворных органов. Тканевый состав, 

особенности системы кровоснабжения. Общие закономерности 

возрастных изменений органов иммунной защиты. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

119.  Красный костный мозг. Локализация, строение, функции 

красного костного мозга. Особенности строения элементов 

системы циркуляции. Кроветворный компартмент. Желтый 

костный мозг. Возрастные изменения. Способности к 

регенерации. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

120.   Тимус. Тканевый состав, строение коркового и мозгового 

вещества, особенности их васкуляризации. Становление и 

структура гематотимусного барьера. Функции. Возрастные 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 



изменения ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

121.  Лимфатические узлы. Тканевый состав. Особенности 

внутриорганной циркуляции лимфы и крови. Строение, 

функциональное значение, локализация. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

122.  Селезенка. Ее топография, отношение к брюшине. Тканевый 

состав. Красная и белая пульпа. Структура элементов 

сосудистого русла. Морфологическое обеспечение 

кроворазрушительной функции. Функция депонирования 

крови. Возрастные изменения. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

123.  Миндалины (небные, трубные, глоточная, язычная), их 

строение, топография, функции. Лимфоидные фолликулы в 

стенках пищеварительного тракта, дыхательных и 

мочевыводящих путей. Аппендикс: топография и строение, 

функция. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

124.  Физиологическая регенерация крови. Современная трактовка 

теории кроветворения. Особенности гистогенетического ряда 

(дифферона) элементов крови. Характеристика стволовых, 

полустволовых клеток крови, клеток 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

125.  Морфологические основы иммунологических реакций. 

Организация иммуноцитопоэза в центральных органах. 

Регуляция Т 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

126.  Общая характеристика эндокринных желез. Центральные и 

периферические звенья эндокринной системы. Классификация 

и топография желез внутренней секреции. Общие 

морфологические и функциональные особенности 

эндокринных желез. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

127.   Гипоталамо-гипофизарная нейросекреторная система. 

Гипоталамус, его топография и развитие. Крупноклеточные и 

мелкоклеточные ядра гипоталамуса. Функциональная 

морфология нейросекреторных клеток, их гормоны и 

взаимоотношение с сосудами. Пути регуляции гипоталамусом 

органов эндокринной системы. Взаимоотношения 

гипоталамуса с нервной и эндокринной системами. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

128.  Гипофиз: топография, особенности развития и строение. 

Аденогипофиз, его части, их клеточный состав. Гормоны, 

секретируемые аденогипофизом, их роль в организме. 

Гипоталамо-аденогипофизарное кровообращение. 

Нейрогипофиз, его строение, связь с гипоталамусом. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

129.  Шишковидная железа: топография, особенности развития и 

роль в организме. Строение и клеточный состав. Связь с 

другими эндокринными железами. Возрастные изменения. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 



130.   Щитовидная железа: топография, развитие, строение. 

Фолликулы, строение стенки и состав коллоида. Тироциты, их 

гормоны и фазы секреторного цикла. Роль гормонов в 

организме. С-клетки, их источники развития, локализация и 

функция. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

131.   Околощитовидные железы: топография, строение 

функциональное значение, источники развития. Гормон, его 

роль в регуляции минерального обмена. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

132.   Надпочечники: топография (синтопия, скелетотопия), 

особенности эмбрионального развития, строение. 

Функциональная морфология коркового и мозгового вещества 

надпочечников. Зоны коры и их клеточный состав. Роль 

гормонов коры надпочечников в развитии общего 

адаптационного синдрома. Мозговое вещество - строение, 

клеточный состав, гормоны и их роль в организме. Возрастные 

изменения. Хромаффинные параганглии. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

133.  Эндокринная часть поджелудочной железы: топография, 

клеточный состав, функции. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

134.   Эндокринная часть половых желез - яичка, яичника, 

особенности их внутриорганной топографии и функции. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

135.   Одиночные гормонпродуцирующие клетки неэндокринных 

органов. Источники развития. Локализация. Роль в регуляции 

функций соответствующих органов и организма. 

Представление об АПУД-системе 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

136.  Общая характеристика нервной ткани. Принципы строения, 

функции, гистогенез. Нейроциты и глиоциты. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

137.   Морфо-функциональная классификация нейроцитов 

(нейронов). Виды нейроцитов. Нейроциты с функцией 

генерации и проведения нервных импульсов, их виды 

(афферентные, эфферентные, ассоциативные). Нейроны с 

преимущественной секреторной функцией. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

138.  Перикарион, его функциональная морфология. Отростки 

нейронов, их виды, особенности строения и функции. Виды 

транспорта составных элементов нейроплазмы по отросткам. 

Морфологическое обеспечение процессов аксонального 

транспорта. Особенности жизненного цикла нейроцитов. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

139.   Нейроглия: общая морфо-функциональная характеристика. 

Классификация. Макроглия: типы глиоцитов, их строение и 

функциональное значение. Роль глиоцитов в обеспечении 

трофики нейроцитов, генерации и проведении ими нервного 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 



импульса. Железистая функция глиоцитов. Микроглия: 

происхождение, строение, функция. 

ПК-13 

140.  Нейро-глиальные, нейро-нейрональные и нейро-тканевые 

взаимоотношения. Нервные волокна: их классификация и 

строение. Синаптический аппарат как основа нейро-

нейрональных и нейро-тканевых взаимоотношений. Виды 

синапсов, их функциональная морфология. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

141.   Нервные окончания: общая морфо-функциональная 

характеристика. Рецепторные окончания: их классификация и 

строение. Эффекторные окончания, их строение и механизм 

работы. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

142.  Понятие о рефлекторной дуге, ее компонентах. Строение 

простой и сложной рефлекторных дуг. Нейронная теория 

(Кахаль, Б.И. Лаврентьев). 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

143.   Нервная система - интегрирующая система организма. Роль 

нервной системы в процессах жизнедеятельности органов и 

систем человеческого тела. Источники и ход эмбрионального 

развития нервной системы. Деление нервной системы на 

центральную и периферическую. Соматическая и автономная 

(вегетативная) нервные системы. Принципы организации 

нервных центров. Морфологические основы рефлекторного 

функционирования нервной системы. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

144.  Спинной мозг: его форма, сегменты, утолщение, передние и 

задние корешки. Микроскопическое строение спинного мозга. 

Белое и серое вещество - топография и строение. 

Нейрональный и глиальный состав. Топография и 

функциональное значение ядер спинного мозга. Собственный и 

надсегментарный аппарат (проводящие пути) спинного мозга. 

Гистогенез спинного мозга. Оболочки спинного мозга, 

межоболочечные пространства и их содержимое, циркуляция и 

пути оттока спинномозговой жидкости. Фиксирующий аппарат 

спинного мозга. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

145.  Головной мозг. Главные отделы головного мозга. Особенности 

строения и функциональное значение стволовой части 

головного мозга. Сходство и отличие от спинного мозга. Серое 

и белое вещество. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

146.  Задний мозг: продолговатый мозг, мост, их топография, 

границы, ядра и проводящие пути. Четвертый желудочек, его 

стенки и сообщения. Ромбовидная ямка. Топография ядер 

черепных нервов в области ромбовидной ямки. Места выхода 

этих нервов из вещества мозга и полости черепа. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

147.  Мозжечок: его форма, поверхности, части и ножки. Связи 

мозжечка с продолговатым мозгом, мостом, средним мозгом. 

Проводниковый состав ножек мозжечка. Серое и белое 

вещество мозжечка. Ядра мозжечка. Нейронный и глиальный 

состав коры мозжечка, межнейрональные связи. Афферентные 

и эфферентные волокна мозжечка. Функциональное значение 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 



мозжечка. 

148.  Перешеек ромбовидного мозга: его топография, части, 

строение. Средний мозг: топография и части. Анатомические 

образования среднего мозга. Четверохолмие, его связи с 

другими отделами ствола мозга. Топография белого и серого 

вещества. Ядра четверохолмия, красные ядра, черная 

субстанция. Ядра 3 и 4 пары черепных нервов, места их выхода 

из вещества мозга и полости черепа. Ножки мозга, их 

проводниковый состав. Топография восходящих путей. 

Водопровод мозга, его сообщения. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

149.  Промежуточный мозг. Части промежуточного мозга: 

зрительные бугры, надбугорье, забугорье, гипоталамическая 

область. Топография ядер гипоталамуса. Строение и 

функциональное значение частей промежуточного мозга. 

Третий желудочек, его стенки и сообщения. Сосудистые 

сплетения 3 желудочка.Ретикулярная формация. Топография 

ретикулярной формации в спинном мозге и стволе головного 

мозга, особенности ее строения и функциональное значение. 

Связи ретикулярной формации. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

150.   Концевой мозг. Большие полушария, плащ, борозды и 

извилины, доли и дольки. Серое и белое вещество полушарий. 

Рельеф мантии. Микроморфология коры больших полушарий. 

Цито- и миелоархитектоника. Базальные ядра больших 

полушарий: хвостатое ядро, бледный шар, скорлупа, ограда, 

миндалевидное ядро. Полосатое тело, понятие о 

стриопаллидарной системе. Внутренняя капсула. Топография 

проводящих путей во внутренней капсуле. Спайки головного 

мозга (мозолистое тело, передняя и задняя белые спайки). 

Свод, его строение. Гиппокамп. Представление о лимбической 

системе мозга. Боковые желудочки, их форма, части и 

сообщения. Сосудистые сплетения желудочков мозга. 

Оболочки головного мозга и межоболочечные пространства. 

Пути циркуляции цереброспинальной жидкости. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

151.  Понятие о функциональных системах. Анализаторы как части 

функциональных систем. Проводящие пути и корковые центры 

- морфологическая основа формирования функциональных 

систем. Общая характеристика проводящих путей нервной 

системы. Понятие об ассоциативных, комиссуральных и 

проекционных связях спинного и головного мозга. 

Афферентные (восходящие) проводящие пути: 

экстероцептивные, проприоцептивные, интероцептивные. 

Эфферентные (нисходящие) проводящие пути: пирамидные и 

экстрапирамидные. Роль мозжечка в системе 

экстрапирамидных путей. Связи стриопаллидарной системы с 

экстрапирамидными путями. Проводящие пути ствола мозга, 

пути в составе ретикулярной формации, покрышковые пути. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

152.  Органы периферической нервной системы: нервные узлы, 

стволы, сплетения. Спинно-мозговой узел, его топография, 

микроскопическое строение, морфологическая и 

функциональная характеристика нейронов. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 



ПК-13 

153.  Образование и проводниковый состав спинно-мозгового нерва, 

его ветви. Задние ветви спинно-мозговых нервов шейных, 

грудных, поясничных и крестцовых сегментов спинного мозга, 

области их иннервации. Передние ветви спинно-мозговых 

нервов, их участие в формировании сплетений. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

154.   Шейное сплетение: его топография, ветви, нервы и области 

иннервации. Короткие и длинные ветви шейного сплетения. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

155.   Плечевое сплетение: его формирование, строение и 

топография. Надключичная и подключичная части плечевого 

сплетения, их участие в формировании периферических нервов 

плечевого пояса и руки. Области иннервации периферических 

нервов верхней конечности. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

156.  Межреберные нервы: формирование, строение и топография, 

ветви, области иннервации. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

157.   Пояснично-крестцовое сплетение, его части. Поясничное 

сплетение: формирование, топография, ветви, области 

иннервации. Крестцовое сплетение: топография, короткие и 

длинные ветви, области иннервации. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

158.  Копчиковое сплетение: топография, ветви, области 

иннервации. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

159.   Черепные нервы. Сходство и отличие черепных и спинно-

мозговых нервов. Проводниковый состав черепных нервов. 

Особенности анатомии 1 и 2 пары черепных нервов, 

характеристика каждого черепного нерва: ядра, их топография, 

выход из вещества мозга и полости черепа, проводниковый 

состав, области иннервации. Чувствительные узлы черепных 

нервов, их локализация. Связи черепных нервов с автономной 

нервной системой. Черепные нервы, содержащие проводники 

автономной нервной системы и их вегетативные ганглии. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

160.  Общие принципы организации автономной нервной системы. 

Варианты локализации эфферентного нейрона автономной 

нервной дуги. Центральный и периферический отделы 

вегетативной нервной системы. Краниальные и 

спинномозговые центры автономной нервной системы. 

Симпатический а парасимпатический отделы. Морфология 

автономных (вегетативных) узлов, их нейронный состав. Пре- и 

постганглионарные нервные волокна, особенности их строения. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 



161.  Симпатическая нервная система. Центры в спинном мозге. 

Пограничный симпатический ствол, его узлы, межузловые и 

соединительные ветви. Шейный, грудной, поясничный, 

крестцовый отделы симпатического ствола. Большой и малый 

внутренностные нервы, источники их формирования, 

проводниковый состав. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

162.   Вегетативные сплетения по ходу крупных кровеносных 

сосудов шеи и головы, в грудной полости. Чревное, верхнее и 

нижнее брыжеечные, верхнее и нижнее подчревные и др. 

сплетения. Понятие о вторичных сплетениях. Симпатическая 

рефлекторная дуга. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

163.  Краниальные и спинномозговые центры парасимпатической 

нервной системы (вегетативные ядра 3,7,9,10 пар черепных 

нервов, 2-4 крестцовых сегментов). Автономные узлы 

черепных нервов: топография и области иннервации. 

Интрамуральные сплетения внутренних органов. Тазовые 

внутренностные нервы, их топография, проводниковый состав. 

Общие принципы иннервации внутренних органов и сосудов. 

Понятие о функциональных системах (П.К. Анохин) и их 

развитии в онтогенезе человека. 

 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

164.  Понятие об анализаторах. Рецепторная, проводниковая, 

корковая части анализаторов. Органы чувств как рецепторные 

части анализаторов. Источники их развития. Понятие о 

первично- и вторичпочувствующих клетках. Понятие о 

вспомогательных аппаратах. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

165.   Зрительный анализатор. Зрительный аппарат, источники 

развития. Оболочки глаза: фиброзная, сосудистая, сетчатая и их 

производные. Роговица, ее гистологическое строение. 

Цилиарное тело и радужка, их строение и функциональное 

значение. Сетчатая оболочка, ее клеточный состав и 

гистологическое строение. Значение пигментного слоя 

сетчатки. Цитохимические особенности фоторецепторных 

элементов. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

166.  Ядро глазного яблока: хрусталик, стекловидное тело, 

водянистая влага. Их происхождение, строение и 

функциональное значение. Камеры глаза. Пути циркуляции 

водянистой влаги. Венозная пазуха склеры. Понятие об 

аккомодационном аппарате, внутренние мышцы глаза, их 

функциональное значение. Проводящие пути зрительного 

анализатора и их связи. Проводящие пути зрачкового рефлекса. 

Вспомогательный аппарат глаза: веки, конъюнктива, 

глазодвигательные мышцы, Тенонова капсула, жировое тело. 

Слезный аппарат глаза: слезная железа, слезные пути, 

носослезный канал. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

167.   Анализаторы слуха и равновесия. Особенности развития. 

Наружное ухо, его строение. Топография среднего уха 

(барабанной полости): его стенки, сообщение и содержимое. 

Система слуховых косточек. Мышцы барабанной полости. 

Функциональное значение среднего уха. Внутренне ухо. 

Костный и перепончатый лабиринты. Система полукружных 

каналов, преддверие, улитка, их строение и топография. Эндо- 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 



и перилимфа, их значение. Строение рецепторных образований 

стато-кинетического анализатора. Спиральный (Кортиев) 

орган, его строение. Гистофизиология клеточных элементов 

спирального органа. Вестибулярный и спиральный ганглии, 

характеристика формирующих их нейронов. Проводящие пути 

слухового и стато-кинетического анализаторов, их связи. 

168.   Обонятельный анализатор. Особенности развития. 

Обонятельная область носовой полости. Строение рецепторной 

части обонятельного анализатора: обонятельные клетки, 

волокна, луковицы, тракты, треугольники. Проводящие пути 

обонятельного анализатора. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

169.   Вкусовой анализатор. Вкусовые луковицы языка, их 

топография, гистологическое строение. Особенности 

жизненного цикла вкусовых клеток. Проводящие пути 

вкусового анализатора. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

170.   Анализатор кожной чувствительности. Анализаторы 

интерорецепции. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

171.  Кожа как орган. Развитие кожи. Функции кожи. Составные 

части кожи: эпидермис, дерма, микроскопическая, 

ультраструктурная и цитохимическая характеристики 

эпидермиса. Процесс ороговения. Дерма, ее слои. Строение и 

значение сосочкового и сетчатого слоев. Строение и 

локализация потовых и сальных желез. Строение ногтя. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

172.   Волосы, их типы. Строение корня и стержня волоса. 

Волосяная луковица и волосяной сосочек, наружное и 

внутреннее волосяные влагалища, волосяная сумка. Кожа как 

орган осязания. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

173.   Молочные железы, их строение. Функциональная морфология 

молочной железы в период лактации и в период покоя. 

Регуляция деятельности железы, ее кровоснабжение и 

иннервация. Возрастные изменения. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

ПК-13 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

 

ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МОРФОЛОГИЯ: АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА, 

ГИСТОЛОГИЯ, ЦИТОЛОГИЯ»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

БИЛЕТ № 0  

1. Череп. Строение черепа. Кости, составляющие мозговой и лицевой отделы черепа, их 
строение в связи с функцией и развитием. Подъязычная кость. Топография черепа, свод 

черепа. Наружная и внутренняя поверхности черепа. Глазница, носовая полость. Костная 

основа ротовой полости. Височная, подвисочная и крылонебная ямки. Возрастные 

особенности старения черепа (роднички, швы и др.). Половые и типовые особенности 

строения черепа. 

2. Печень, ее топография (голотопия, синтопия), отношение к брюшине. Фиксирующий 



аппарат печени. Доли и сегменты печени. Принципы выделения печеночной дольки 

(классическая долька, портальная долька, печеночныйацинус). Желчные капилляры и 

протоки. Взаимоотношение гепатоцитов с кровеносными и желчными капиллярами. 

Функциональная морфология гепатоцитов. Особенности жизненного цикла гепатоцитов. 

Желчный пузырь, пузырный проток, их топография и строение. Формирование общего 

желчного протока, его топография. 

3. Определение понятия «ткань». Морфо-функциональная (групповая) и генетическая 

(типовая) классификации тканей. Общие принципы организации тканей. Клетки, как 

ведущие элементы тканей, их взаимодействие в тканевой системе. Специализация клеток. 

Симпласты и межклеточное вещество как производные клеток. 

4. Жизненный цикл клетки. Понятие о жизненном цикле и его этапах. Митоз, его 

биологическая сущность. Фазы митоза. Структурно-функциональная характеристика 

постмитотического (раннего и позднего), синтетического и премитотического периодов 

интерфазы. Понятие о периодах покоя, их функциональное значение. Эндорепродукция и ее 

формы, их биологическая роль. Плоидность, ее функциональное и биологическое значение. 

Политения. Внутриклеточнаая регенерация. Учение о клеточных популяциях. Критерии 

популяционной классификации тканевых клеток. 



Б1.Б.17 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИОЛОГИЯ»  

РАЗРАБОТЧИКИ: заведующий кафедрой биологии и физиологии, доктор мед. наук 

Черников М.В. доцент кафедры биологии и физиологии, канд.фарм.наук Гутенева Г.С. 

РЕЦЕНЗЕНТ: зав. кафедры патологии, канд.фарм. наук Терехов А.Ю. 

 В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

-  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-  готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала(ОК-5); 

-  готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК - 1); 

-  готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5); 

-  готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере(ОПК-9); 

-  способностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1);  

-  готовность к навыкам самоконтроля основных физиологических показателей, 

способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний (ПК - 

7); 

-  готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-8);  

-  способностью к организации и проведению научных исследований, включая выбор цели 

и формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку, 

анализ данных и публичное их представление с учетом требований информационной 

безопасности (ПК-13). 

1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

Раздел 1. Базисные структуры и физиологические процессы 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Физиология как наука. Возбудимость и возбуждение. 

1.Знакомство с физиологической аппаратурой. Техника 

безопасности в физиологической лаборатории. 

2. Проведение физиологического эксперимента. 

3. Приготовление нервно-мышечного препарата. 

4. Характеристика графиков потенциала действия и 

возбудимости 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; 

ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, 

ПК-8; ПК-13 



5.Виды раздражителей.  

6.Изменение ионного состава жидкости как 

возбуждающий фактор. 

 

2 Молекулярный механизм мышечного сокращения. 

1. Строение нервно-мышечного синапса 

2. Одиночное мышечное сокращение 

3. Гладкий и зубчатый мышечный тетанус 

4. Динамометрия. Оценка силы мышцы. Исследование 

работоспособности и утомляемости мышц. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; 

ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, 

ПК-8; ПК-13 

3 Свойства нервных центров. Торможение в ЦНС. 

1. Двустороннее проведение возбуждения по нервному 

волокну 

 2. Иррадиация возбуждения в спинном мозге 

3. Суммация в центральной нервной системе. 

4. Перекрестный разгибательный рефлекс. 

5. Принципы координации деятельности ЦНС. 

6. Торможение сгибательного рефлекса. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; 

ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, 

ПК-8; ПК-13 

4 Структура и функции рефлекторной дуги соматического 

рефлекса. Частная физиология ЦНС (спинной и 

продолговатый мозг, мост, мозжечок) 

1. Рефлекс с сухожилия сгибателя верхней конечности. 

2. Рефлекс с сухожилия разгибателя верхней 

конечности. 

3. Коленный рефлекс 

4. Ахиллов рефлекс. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; 

ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, 

ПК-8; ПК-13 

5 Частная физиология ЦНС (средний и промежуточный 

мозг, ретикулярная формация, подкорковые ядра, 

лимбическая система) 

 1. Определение ориентировочного рефлекса на звук. 

 2. Определение ориентировочного рефлекса на свет 

 3. Характеристика I – IV пар черепных нервов 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; 

ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, 

ПК-8; ПК-13 

6 Центральные механизмы регуляции мышечного тонуса, 

позы и организация целенаправленных движений. 

1. Позные рефлексы конечностей 

2. Ритмические рефлексы 

3. Сложные соматические рефлексы 

4. Участие проприорецепторов шейных мышц в 

тонических рефлексах продолговатого мозга.  

5. Исследование двигательных функций мозжечка 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; 

ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, 

ПК-8; ПК-13 

7 Структура и функции рефлекторной дуги вегетативного 

рефлекса. 

1. Характеристика парасимпатической и симпатической 

нервной системы.  

2. Рефлекторная дуга вегетативного рефлекса. 

3. Особенности вегетативного статуса организма  

человека (вегетативный индекс Кердо). 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; 

ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, 

ПК-8; ПК-13 



 

8 Общие закономерности гормональной регуляции.  

Гипоталамо-гипофизарная система. 

1. Изучение строения железы по микропрепарату.  

2. Влияние гормонов на организм. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; 

ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, 

ПК-8; ПК-13 

9 Гормоны в регуляции роста и развития организма. 

1.Изучение строения железы по микропрепарату. 

2. Влияние гормонов на организм 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; 

ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, 

ПК-8; ПК-13 

 

Раздел 2. Интегративная деятельность организма 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Частная физиология сенсорных систем (зрительный, 

вкусовой, обонятельный анализаторы) 

1. Определение остроты зрения. 

2. Аккомодация глаза 

3. Определение полей зрения. 

4.Определение порогов вкусовой  чувствительности 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; 

ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, 

ПК-8; ПК-13 

2 Частная физиология сенсорных систем (слуховой, 

вестибулярный, кожный, болевой анализаторы) 

1. Характеристика механизма проведения звука 

2. Характеристика периферического отдела 

вестибулярного анализатора 

3.Изучение состояния вестибулярной системы 

4. Защитные реакции организма в ответ на боль 

5. Исследование костной и воздушной проводимости. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; 

ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, 

ПК-8; ПК-13 

3 Типы ВНД. Врожденные и приобретённые формы 

поведения. 

1.Кора больших полушарий: верхнелатеральная 

поверхность. 

2. Выработка условного мигательного рефлекса 

3. Выработка угасательного торможения 

4. Выработка и угасание условного вегетативного 

зрачкового рефлекса на звонок у человека 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; 

ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, 

ПК-8; ПК-13 

4 Особенности ВНД человека. 

1. Оценка настроения 

2. Определение типа темперамента по Айзенку. 

3. Определение устойчивости и определения внимания 

(Исследование внимания человека с помощью методики 

перепутанных линий). 

4.Иллюзии восприятия 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; 

ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, 

ПК-8; ПК-13 

5 Память. Функциональные состояния ЦНС. 

1. Определение коэффициента логической и 

механической памяти на слова 

2. Изучение типа памяти. 

3. Определение объема оперативной памяти. 

4. Определение развития операции сравнения. 

5. Исследования категориального мышления. Выявление 

уровня обобщения. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; 

ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, 

ПК-8; ПК-13 



 

Раздел 3. Биоэнергетика 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

 Обмен веществ и энергии. Терморегуляция.  

1 Обмен веществ и энергии. Физиология питания. 

1. Определение основного обмена у человека (непрямая 

калориметрия. 

2. Определение должных величин основного обмена  

 (по данным роста, веса и возраста). 

3. Определение общего расхода энергии (по таблицам). 

4. Составление пищевого рациона. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; 

ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, 

ПК-8; ПК-13 

Раздел 4. Анатомические системы органов и физиологические функции 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Физико-химические свойства крови. 

1. Определение осмотической резистентности 

эритроцитов. 

2. Гемолиз крови (осмотический, химический, 

 термический). 

3. Определение скорости оседания эритроцитов. 

4. Определение времени свертывания крови. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; 

ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, 

ПК-8; ПК-13 

2 Форменные элементы крови. 

1. Определение количества эритроцитов. 

2. Определение количества гемоглобина. 

3. Расчет цветного показателя. 

4. Подсчет количества лейкоцитов.  

5. Подсчет количества тромбоцитов.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; 

ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, 

ПК-8; ПК-13 

3 Лейкоцитарная формула. Группы крови.  

1. Подсчет лейкоцитарной формулы. 

2. Определение групп крови. 

3. Определение резус принадлежности. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; 

ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, 

ПК-8; ПК-13 

4 Внешнее дыхание. 

1. Анализ спирограммы. 

2. Определение жизненной емкости легких и ее фракций 

(спирометрия). 

3. Определение объема эффективной легочной  

вентиляции при спокойном и частом дыхании.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; 

ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, 

ПК-8; ПК-13 

5 Регуляция дыхания. 

1. Определение частоты, глубины и минутного 

 объема дыхания в покое и при мышечной работе.  

2. Влияние некоторых факторов на регуляцию  

дыхания (защитные дыхательные рефлексы,  

повышенного и пониженного содержания СО2, процессов 

координации двигательных актов). 

3. Определение времени задержки дыхания при 

различных условиях (покой, физическая нагрузка). 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; 

ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, 

ПК-8; ПК-13 

6 Свойства сердечной мышцы. 

1. Особенности возбудимости сердца, экстрасистола. 

2. Автоматия сердца, зависимость от температуры. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; 

ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, 



3. Анализ проводящей системы сердца (опыт Станиуса). 

4. Запись и анализ электрокардиограммы. 

ПК-8; ПК-13 

7 Регуляция сердечной деятельности. 

1. Рефлекс Гольца. 

2. Глазо-сердечный рефлекс Данини-Ашнера. 

3. Рефлекс раздражения каротидного синуса. 

4. Методы определения систолического и минутного 

 объема крови. Определение этих показателей  

 методом Старра в покое и после физической нагрузки. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; 

ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, 

ПК-8; ПК-13 

8 Основы гемодинамики. 

1. Наблюдение за кровотоком в капиллярах кожи 

человека. 

2. Определение артериального давления 

пальпаторным методом (метод Рива-Рочи). 

3. Определение артериального давления  

аускультативным методом (метод Короткова). 

4. Определение пульсового и средне-гемодинамического 

давления. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; 

ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, 

ПК-8; ПК-13 

9 Регуляция сосудистого тонуса. 

1. Влияние адреналина и ацетилхолина на тонус со- 

 судов. 

2. Нервные влияния на кровообращение в 

 плавательной перепонке задней лапки лягушки. 

3. Расчет периферического сосудистого  

сопротивления в покое и после физической нагрузки. 

4. Расчет и оценка индекса минутного объема крови 

 в покое и после физической нагрузки. 

5. Ортостатическая проба. 

6. Функциональная проба с физической нагрузкой, 

разработанная ЦОЛИФК. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; 

ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, 

ПК-8; ПК-13 

10 Пищеварение в ротовой полости. 

1. Физиологические методы исследования функции  

 слюноотделения. 

2. Физиологические методы исследования функции 

 жевания. 

3. Жевательные пробы. 

4. Расщепление крахмала ферментами слюны 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; 

ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, 

ПК-8; ПК-13 

11 Пищеварение в желудке и тонком кишечнике. Роль 

печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

1. Изучение кривых секреции желудочного сока на хлеб, 

мясо, молоко. 

2. Переваривание белка желудочным соком. 

3. Получение жировой эмульсии. 

4. Действие желчи на жиры 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; 

ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, 

ПК-8; ПК-13 

12 Механизмы всасывания и моторики. 

Пищеварение в толстом кишечнике. 

1.Всасывание питательных веществ.  

2. Оценка моторной деятельности тонкой кишки у 

человека методом аускультации. 

3.Регуляция моторики прямой кишки у лягушки.  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; 

ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, 

ПК-8; ПК-13 



 

13 Мочевыделительная система. 

1. Расчет клиренса инулина и мочевины. 

2. Расчет процента реабсорбции воды и мочевины. 

3. Расчет величины почечного кровотока. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; 

ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, 

ПК-8; ПК-13 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1. 

Текущий контроль успеваемости по теме:Физиология как наука. Возбудимость и 

возбуждение. 

1. КОНЦЕНТРАЦИЯ ИОНОВ К
+ 
БОЛЬШЕ В 

1) цитоплазме 

2) межклеточной жидкости 

3) нуклеоплазме 

2 . ВОЗБУДИМАЯ КЛЕТКА В ПОКОЕ ЗАРЯЖЕНА 

1) отрицательно с внутренней стороны и положительно - с наружной стороны; 

2) положительно с внутренней стороны и положительно - с наружной стороны; 

3) положительно с внутренней стороны и отрицательно - с наружной стороны; 

3. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ФАЗ ПОТЕНЦИАЛА ДЕЙСТВИЯ 

(ПД) 

1) деполяризация-пик ПД-реполяризация-следовая деполяризация-следовая гиперполяризация 

2) деполяризация-пик ПД-реполяризация-следовая гиперполяризация-следовая деполяризация 

3) реполяризация-пик ПД-деполяризация-следовая деполяризация-следовая гиперполяризация 

Текущий контроль успеваемости по теме: Молекулярный механизм мышечного 

сокращения. 

1.НИЗКОЙ СПОСОБНОСТЬЮ К РЕГЕНЕРАЦИИ ОБЛАДАЕТ: 

1 поперечнополосатая мышечная ткань 

2 ретикулярная ткань 

3 эпителиальная ткань 

4 костная ткань 

5 хрящевая ткань 

2. САРКОМЕР – ЭТО: 

1 расстояние между двумя Z – мембранами 

2 расстояние между двумя М – линиями 

3 участок миофибриллы, включающий анизотропный и изотропный диски 

4 участок миофибриллы, ограниченный двумя триадами 

5 участок миофибриллы, состоящий из миозиновых филаментов 

3.ГЛАДКИЙ ТЕТАНУС РАЗВИВАЕТСЯ, ЕСЛИ ПОВТОРНЫЕ РАЗДРАЖАЮЩИЕ 

СТИМУЛЫ ПРИХОДЯТСЯ НА: 

1 период укорочения мышцы 

2 латентный период 

3 период расслабления мышцы 

4 период абсолютной рефрактерности 

5 период относительной рефрактерности 



Текущий контроль успеваемости по теме: Свойства нервных центров. Торможение в 

ЦНС. 

1.ТЕЛА ЭФФЕРЕНТНЫХ НЕЙРОНОВ НАХОДЯТСЯ: 

1 в передних рогах спинного мозга 

2 в спинномозговых узлах 

3 в боковых рогах спинного мозга 

4 в задних рогах спинного мозга 

5 в ганглиях 

2. ОСОБЕННОСТЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПО НЕРВНЫМ ВОЛОКНАМ 

ЯВЛЯЕТСЯ: 

1 двустороннее проведение возбуждения 

2 синаптическая задержка 

3 иррадиация возбуждения 

4 быстрая утомляемость 

5 трансформация ритма возбуждения 

3. ПОСТСИНАПТИЧЕСКОЕ ТОРМОЖЕНИЕ ОБЪЯСНЯЕТСЯ: 

1 гиперполяризацией постсинаптической мембраны 

2 деполяризацией пресинаптической мембраны 

3 реполяризацией пресинаптической мембраны 

4 сниженной активностью ацетилхолинэстеразы 

5  снижением проницаемости пресинаптической мембраны для ионов кальция 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Структура и функции рефлекторной дуги 

соматического рефлекса. Частная физиология ЦНС (спинной и продолговатый мозг, мост, 

мозжечок) 

 

1. ПОВЫШАЮТ ТОНУС МЫШЦ СГИБАТЕЛЕЙ ТУЛОВИЩА И КОНЕЧНОСТЕЙ 

ВОЛОКНА: 

1  руброспинального пути 

2 пучка Бурдаха 

3 пучка Голля 

4 переднего спинно-таламического пути 

5  бокового спинно-таламического пути 

2. ПОВРЕЖДЕНИЕ МОЗЖЕЧКА ВЫЗЫВАЕТ: 

1) нарушение координации движений 

2) децеребрационную ригидность 

3) полиурию 

4) полидипсию 

3. МЫШЦЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДВИЖЕНИЕ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА, ИННЕРВИРУЮТСЯ: 

1) III парой (глазодвигательный нерв) 

2) VII парой (лицевой нерв) 

3) V парой (тройничный нерв) 

4) II парой (зрительный нерв) 

5) IX парой (языкоглоточный нерв) 

Текущий контроль успеваемости по теме:Частная физиология ЦНС (средний и 

промежуточный мозг, ретикулярная формация, подкорковые ядра, лимбическая система) 



1. АКТИВНОСТЬ НЕЙРОНОВ ПОЛОСАТОГО ТЕЛА РЕГУЛИРУЕТСЯ 

1) дофамином 

2) серотонином 

3) ацетилхолином 

4) адреналином 

5) глицином 

2.НАЗОВИТЕ ФУНКЦИИ, КОТОРЫЕ ВЫПОЛНЯЮТ ПОДКОРКОВЫЕ (БАЗАЛЬНЫЕ) ЯДРА 

1) безусловно-рефлекторная деятельность (центры безусловных рефлексов); 

2) влияет на вегетативные функции организма; 

3) осуществляет цепные двигательные акты (ходьба, бег, плавание). 

4) все вышеперечисленное верно. 

3. ФУНКЦИИ ГИПОТАЛАМУСА: 

1) регулирует гомеостаз – постоянство внутренней среды организма; 

2) центры жажды, голода, насыщения; 

3) центры сна, 

4) все вышеперечисленное верно. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Центральные механизмы регуляции 

мышечного тонуса, позы и организация целенаправленных движений. 

1. ТЕЛА ДВИГАТЕЛЬНЫХ НЕЙРОНОВ НАХОДЯТСЯ: 

1 за пределами ЦНС 

2 в передних рогах спинного мозга 

3 в задних рогах спинного мозга 

4 в боковых рогах спинного мозга 

5 в спинномозговых узлах 

2. БЛЕДНЫЙ ШАР ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА 

1 мозжечок 

2 гиппокамп 

3 ограду 

4 гипоталамус 

5 эпифиз 

3. ФУНКЦИЕЙ СПИННОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ: 

1 поддержание мышечного тонуса 

2 регуляция сокращения мышц 

3 проводниковая 

4 регуляция работы внутренних органов 

5 все вышеперечисленное верно 

Текущий контроль успеваемости по теме: Структура и функции рефлекторной дуги 

вегетативного рефлекса. 

1. СИМПАТИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА: 

1) усиливает работу сердца 

2) суживает зрачки 

3) суживает бронхи 

2.ПАРАСИМПАТИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА: 

1) замедляет частоту сердечных сокращений 

2) расширяет бронхи 

3) снижает уровень инсулина в крови 

3. ЦЕНТРЫ ЗАЩИТНЫХ РЕФЛЕКСОВ НАХОДЯТСЯ В  

1) продолговатом мозге 

2) мозжечке 

3) промежуточном мозге 

4) среднем мозге 



Текущий контроль успеваемости по теме: Общие закономерности гормональной 

регуляции. Гипоталамо-гипофизарная система. 

1 РИЛИЗИНГ-ГОРМОНОМ ГИПОТАЛАМУСА ЯВЛЯЕТСЯ 

1 кортиколиберин 

2 пролактин 

3 интермедин 

4 ренин 

5 альдостерон 

2 АДЕНОГИПОФИЗ ВЫРАБАТЫВАЕТ 

1 пролактин и тиреотропин 

2 альдостерон и окситоцин 

3 инсулин и интермедин 

4 кортизол и кортикостерон 

5 окситоцин и глюкагон 

3 В ЗАДНЮЮ ДОЛЮ ГИПОФИЗА ПОСТУПАЕТ 

1 окситоцин и АДГ 

2 интермедин и тиреотропин 

3 соматотропин и ФСГ 

4 пролактин и инсулин 

5 глюкагон и АКТГ 

Текущий контроль успеваемости по теме: Гормоны в регуляции роста и развития 

организма. 

1. СТГ (СОМАТОТРОПНЫЙ ГОРМОН): 

1) стимулирует синтез белков во всех клетках 

2) стимулирует рост костной ткани 

3) мобилизует жиры 

4) все верно 

2. ПРОЛАКТИН СТИМУЛИРУЕТ 

1) рост молочных желез  

2) рост костной ткани 

3) депонирование жиров 

4) все верно 

3. НАЗОВИТЕ ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛОКОРТИКОИДОВ 

НА РЕАБСОРБЦИЮ В КАНАЛЬЦАХ ПОЧЕК 

1) увеличивают реабсорбцию натрия  

2) увеличивают реабсорбцию хлора  

3) усиливают выведение калия 

4) все верно 

Ситуационная задача 

У пациента отмечается жажда, повышенный диурез, слабость. Клинический анализ мочи 

показал низкий удельный вес и отсутствие в ней сахара. О патологии какой железы можно 

думать? 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2. ИНТЕГРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Частная физиология сенсорных систем 

(зрительный, вкусовой, обонятельный анализаторы) 

1. КАК НАЗЫВАЕТСЯ ГЛАЗ, В КОТОРОМ ЛУЧИ ФОКУСИРУЮТСЯ НА СЕТЧАТКЕ? 

1 эмметропический 

2 миопический 

3 гиперметропический 

4 астигматический 

5 астенический 

2. АТРОПИН РАСШИРЯЕТ ЗРАЧОК, ПОТОМУ ЧТО ОН 

1 блокирует М-холинорецепторы сфинктера зрачка 

2 возбуждает дилататор зрачка 

3 действует на поперечнополосатые мышцы глазного яблока 

4 стимулирует рецепторы сетчатки 

5 выключает симпатическую нервную систему 

3. КАКИЕ ЛИНЗЫ И КАКАЯ РЕФРАКЦИЯ У ЧЕЛОВЕКА, КОГДА СТЕКЛА ОЧКОВ 

УВЕЛИЧИВАЮТ ГЛАЗА?  

1 линзы собирающие, гиперметропические глаза 

2 линзы рассеивающие, миопические глаза 

3 линзы рассеивающие, эмметропические глаза 

4 линзы астигматические, миопические глаза 

5 линзы рассеивающие, пресбиопия 

Текущий контроль успеваемости по теме: Частная физиология сенсорных систем 

(слуховой, вестибулярный, кожный, болевой анализаторы) 

1. ЦЕНТР СЛУХОВОГО ОРИЕНТИРОВОЧНОГО РЕФЛЕКСА НАХОДИТСЯ 

1 в нижних буграх четверохолмия 

2 в верхних буграх четверохолмия 

3 в гипоталамусе 

4 в продолговатом мозге 

5 в подкорковых ядрах 

2. ТЕЛЬЦА РУФФИНИ ВОСПРИНИМАЮТ 

1 тепло 

2 холод 

3 боль 

4 прикосновение 

5 вибрацию 

3.  КОРКОВЫЙ ОТДЕЛ ТАКТИЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА ПРЕДСТАВЛЕН 

1 в задней центральной извилине 

2 в передней центральной извилине 

3 в затылочной доле 

4 в гиппокампе 

5 в сильвиевой борозде 



Текущий контроль успеваемости по теме:Типы ВНД. Врожденные и приобретённые 

формы поведения. 

1. ПРИ ВИДЕ И ЗАПАХЕ РАЗРЕЗАННОГО ЛИМОНА ВОЗНИКАЕТ РЕФЛЕКС  

1 натуральный условный  

2 проприоцептивный  

3 интероцептивный  

4 на время 

5 угасательный 

2. ИНСТИНКТ - ЭТО 

1 сложные, врожденные безусловно-рефлекторные реакции 

2 приобретенные сложнорефлекторные реакции 

3 реакция на индифферентный раздражитель 

4 запаздывающее торможение 

5 динамический стереотип 

3. ВНУТРЕННЕЕ ТОРМОЖЕНИЕ УСЛОВНОГО РЕФЛЕКСА ВОЗНИКАЕТ 

1 если условный рефлекс не подкрепляется действием безусловных рефлексов 

2 если в момент действия условного сигнала начинает действовать посторонний 

раздражитель  

3 когда интенсивность условного сигнала превышает определенный предел 

4 когда безусловный раздражитель предъявляется раньше условного сигнала 

 

Пример ситуационной задачи 

Вы режете лимон. Начинается обильное слюноотделение. Почему? 

Текущий контроль успеваемости по теме: Особенности ВНД человека. 

1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВТОРОЙ СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРУЕТ 

1 левое полушарие большого мозга 

2 правое полушарие большого мозга 

3 гипоталамус 

4 таламус 

5 подкорковые ядра 

2. ЕСЛИ У ЧЕЛОВЕКА НА ЭЭГ РЕГИСТРИРУЕТСЯ ДЕЛЬТА-РИТМ, ТО ОН 

1 глубоко спит  

2 спит и видит сон 

3 лежит с закрытыми глазами 

4 гуляет по парку 

5 решает математические задачи 

3. НАЗОВИТЕ ФАЗУ СНА, ЕСЛИ У ЧЕЛОВЕКА УЧАЩАЕТСЯ СЕРДЦЕБИЕНИЕ, 

ПОЯВЛЯЮТСЯ БЫСТРЫЕ ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ 

1 парадоксальный сон 

2 момент засыпания 

3 ортодоксальный сон 

4 момент пробуждения 

5 медленный сон 

Текущий контроль успеваемости по теме: Память. Функциональные состояния ЦНС. 

1.СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ЧЕЛОВЕКОМ СВОИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБУСЛОВЛЕНО 

1 1) памятью 

2 2) эмоциями 

3 3) речью 

4 4) мышлением 



2. СВОЙСТВО ОРГАНИЗМА ЗАПЕЧАТЛЕВАТЬ СОБЫТИЯ, ИМЕВШИЕ МЕСТО В ЕГО 

ЖИЗНИ - ЭТО 

1 память 

2 эмоции 

3  речь 

4  мышление 

3. ВЫСШИЕ ЦЕНТРЫ, УПРАВЛЯЮЩИЕ ПРОЯВЛЕНИЕМ ЭМОЦИЙ НАХОДЯТСЯ: 

1  в лобной доле коры больших полушарий; 

2  в мозжечке; 

3  в продолговатом мозге 

4  в варолиевом мосте. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 3. БИОЭНЕРГЕТИКА 

Текущий контроль успеваемости по теме: Обмен веществ и энергии. Физиология 

питания. 

1. РАСПАД БЕЛКОВ УСИЛИВАЕТСЯ ПРИ: 

1) гипертиреозе 

2) гигантизме 

3) тетании 

4) несахарном диабете 

2. УДАЛЕНИЕ ИОНОВ НАТРИЯ ИЗ ОРГАНИЗМА ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 

1) натрийуретический гормон  

2) альдостерон 

3) паратгормон 

4) тироксин 

3. ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 45С ТЕПЛООТДАЧА 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ: 

1) потоотделения 

2) теплоизлучения 

3) конвекции 

4) теплопроведения 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 4. АНАТОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ И 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

Текущий контроль успеваемости по теме: Физико-химические свойства крови. 

1. ЖИДКОЕ СОСТОЯНИЕ КРОВИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ: 

1) гладкой поверхностью эндотелия сосудов 

2) отрицательным зарядом сосудистой стенки и форменными элементами крови 

3) наличием антикоагулянтов 

4) все верно 

2. ОНКОТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ КРОВИ В ОСНОВНОМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

КОНЦЕНТРАЦИЕЙ: 

1) солей 

2) мочевины 

3) глюкозы 

4) белков 

5) холестерина 



3. ОСМОТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ КРОВИ В ОСНОВНОМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

КОНЦЕНТРАЦИЕЙ: 

1) солей 

2) мочевины 

3) глюкозы 

4) белков 

5) холестерина 

Текущий контроль успеваемости по теме: Форменные элементы крови. 

1. В ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ РАСТВОРЕ ЭРИТРОЦИТЫ: 

1) сморщиваются 

2) гемолизируются 

3) не изменяются 

4) теряют гемоглобин 

5) агглютинируют 

2. КАКОВО КОЛИЧЕСТВА ТРОМБОЦИТОВ НОРМЕ? 

1) 3,7-4,7 х 10
12 
/л 

2) 180 - 320 х 10 
9 
/л 

3) 4,0 - 9,0 х 10 
9 
/л 

3. ЭРИТРОПОЭЗ СТИМУЛИРУЮТ 

1) гормоны поджелудочной железы 

2) женские половые гормоны 

3) мужские половые гормоны  

4) все верно  

5) все неверно 

Текущий контроль успеваемости по теме: Гемостаз. Свертывающая и 

противосвертывающая системы кровы. Система фибринолиза. Механизм 

тромбообразования. 

1. ФЕРМЕНТОМ, РАЗРУШАЮЩИМ ФИБРИН, ЯВЛЯЕТСЯ: 

1) фибринолизин 

2) калликреин 

3) гепарин 

4) протромбиназа 

5) ренин 

2.СВЕРТЫВАНИЕ КРОВИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 

1) гладкой поверхностью эндотелия сосудов 

2) отрицательным зарядом сосудистой стенки и форменными элементами крови 

3) наличием антикоагулянтов 

4) все верно  

5) все неверно 

3. АНТИКОАГУЛЯНТЫ – ЭТО  

1) вещества, способствующие свертыванию крови; 

2) вещества, способные замедлять свертывание крови;  

3) вещества, способные расщеплять фибрин 

4) все верно 

5) все неверно 

 



Текущий контроль успеваемости по теме: Лейкоцитарная формула. Группы крови 

1. КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ, В ЧАСТНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

ЛЕЙКОЦИТОВ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ 

1 утром, сразу после сна 

2 днем 

3 утром, после еды 

4 все верно 

5  5) все неверно 

2. IV ГРУППА КРОВИ СОДЕРЖИТ 

1 в эритроцитах агглютиногены А, В 

2 в плазме агглютинин бета 

3 в плазме агглютинин альфа 

4 в плазме агглютинины альфа, бета 

5 в эритроцитах агглютинин бета 

3. К АГРАНУЛОЦИТАМ ОТНОСЯТСЯ 

1 1) моноциты 

2 2) тромбоциты 

3 3) нейтрофилы 

4 4) эозинофилы 

5 5) эритроциты 

Текущий контроль успеваемости по теме: Внешнее дыхание. 

1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЕДИНИЦЕЙ ЛЕГКОГО ЯВЛЯЕТСЯ: 

1 ацинус 

2 долька 

3 альвеолярный ход 

4 альвеола 

5 респираторная бронхиола 

2. СУРФАКТАНТ: 

1 снижает поверхностное натяжение альвеол 

2 затрудняет диффузию кислорода 

3 уменьшает жизненную емкость легких 

4 способствует спадению альвеол 

5 снижает газообмен 

3. ЛЕГКИЕ ПОЛУЧАЮТ АРТЕРИАЛЬНУЮ КРОВЬ: 

1 из бронхиальных артерий 

2 из легочных артерий 

3 из легочных вен 

4 из подключичных артерий 

5 из коронарных артерий 

Текущий контроль успеваемости по теме: Регуляция дыхания. 

1. СУЖЕНИЕ БРОНХОВ ВЫЗЫВАЮТ: 

1 ацетилхолин; 

2  адреналин; 

3 атропин;  

4  вазоактивный интестинальный пептид. 

2. НЕДОСТАТОК КИСЛОРОДА В ТКАНЯХ НАЗЫВАЕТСЯ: 

1 гипоксией;  

2 нормоксией; 

3 гиперкапнией; 

4 гипероксией. 



3. В СОСТАВ ДЫХАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ВХОДИТ: 

5 средний мозг;  

6 мозжечок; 

7 продолговатый мозг; 

8 все верно. 

Ситуационная задача 

Какими способами поддерживается гомеостаз газовой среды организма в условиях 

высокогорья? 

Текущий контроль успеваемости по теме: Свойства сердечной мышцы. 

1. ВО ВРЕМЯ СЕРДЕЧНОГО ЦИКЛА СИСТОЛА ЖЕЛУДОЧКОВ СОСТАВЛЯЕТ 

1  0,1 сек  

2  0,33 сек  

3  0,7 сек 

4 0,8 сек 

2. ВО ВРЕМЯ ОБЩЕЙ ПАУЗЫ В СЕРДЦЕ 

 1) створчатые клапаны открыты, а полулунные - закрыты 

 2) створчатые клапаны закрыты, а полулунные – открыты 

 3) створчатые клапаны открыты, полулунные – открыты 

 4) створчатые клапаны закрыты, а полулунные – закрыты 

3.СТЕПЕНЬ АВТОМАТИИ ТЕМ ВЫШЕ, ЧЕМ БЛИЖЕ ДАННЫЙ УЧАСТОК К 

СИНУСНОМУ УЗЛУ – ЭТО ЗАКОН 

 1) Гаскела 

  2) Боудича 

 3) Старлинга 

  4) Гиса 

Текущий контроль успеваемости по теме: Регуляция сердечной деятельности. 

1. ПРИ НАДАВЛИВАНИИ НА ГЛАЗНЫЕ ЯБЛОКИ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

1  учащается  

2  замедляется  

3 не изменяется  

2. ЦЕНТРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТУ СЕРДЦА И ТОНУС СОСУДОВ, НАХОДЯТСЯ В  

1 продолговатом мозге 

2 варолиевом мосту 

3 верхних буграх среднего мозга 

4 ретикулярной формации 

5 нижних буграх среднего мозга 

3. В ПОСТГАНГЛИОНАРНЫХ ВОЛОКНАХ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА, НАХОДЯЩИХСЯ 

В СЕРДЦЕ, ВЫДЕЛЯЕТСЯ МЕДИАТОР 

1 ацетилхолин 

2 норадреналин 

3 адреналин 

4 гистамин 

5 серотонин 

 



Текущий контроль успеваемости по теме: Основы гемодинамики. 

1. НАЗОВИТЕ ФУНКЦИИ ЕМКОСТНЫХ СОСУДОВ 

1) оказывают наибольшее сопротивление кровотоку 

2) вмещают большие объемы крови  

3) обуславливают амортизирующий эффект 

2. ОБЪЕМНАЯ СКОРОСТЬ КРОВОТОКА - ЭТО 

1) количество крови, протекающее через поперечное сечение  сосуда за единицу времени; 

2) расстояние, пройденное частичкой крови за единицу времени; 

3) время, в течение которого частица крови пройдет большой и малый круг кровообращения;  

4) количество крови, протекающее через капилляры за сутки. 

3. ПРИ УМЕНЬШЕНИИ ПРОСВЕТА АРТЕРИОЛЫ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (АД) В 

АРТЕРИЯХ 

1) увеличивается; 

2) уменьшается; 

3) не изменяется; 

4) сначала резко уменьшается, потом  увеличивается. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Регуляция сосудистого тонуса. 

1. НАЗОВИТЕ ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ВЕЛИЧИНУ КРОВЯНОГО 

ДАВЛЕНИЯ 

 1) частота сердечных сокращений  

 2) сопротивление стенок сосудов 

 3) вязкость крови  

 4) все верно 

2. РЕГУЛЯЦИЯ УРОВНЯ АД В АРТЕРИЯХ – ЭТО ФУНКЦИЯ 

1) артериол; 

2) капилляров; 

3) венул; 

4) все верно. 

3. НЕРВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ СЕРДЦА И ЕГО СОСУДОВ ПО МЕРЕ СТАРЕНИЯ  

1) увеличивается 

2) остается неизменным 

3) уменьшается  

4) все верно  

Текущий контроль успеваемости по теме: Пищеварение в ротовой полости. 

1. БЕЗУСЛОВНОРЕФЛЕКТОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СЛЮНЫ ПРОИСХОДИТ В ОТВЕТ: 

1) на раздражение рецепторов полости рта 

2) на запах пищи 

3) на разговоры о еде 

4) на вид пищи 

5) на раздражение рецепторов стенки желудка 

2. НАЗВАТЬ ФЕРМЕНТЫ СЛЮНЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ГИДРОЛИЗА 

1) амилаза (птиалин) расщепляет крахмал (полисахарид) до дисахарида мальтозы; 

2) мальтаза гидролизует мальтозу до глюкозы; 

3) нуклеазы участвуют в деградации нуклеиновых кислот вирусов и обеспечивают 

противовирусное действие в полости рта; 

4) все верно. 

3. НАЗВАТЬ ПРОТИВОМИКРОБНЫЙ ФАКТОР СЛЮНЫ 

1) лизоцим (мурамидаза); 

2) пепсин; 

3) желчь;  

4) все верно.  



 

Текущий контроль успеваемости по теме: Пищеварение в желудке и тонком кишечнике. 

Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

1. В СОСТАВ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА ВХОДЯТ: 

1 пепсин 

2 мальтаза 

3 энтерокринин 

4 трипсин 

2. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ГОРМОНЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СЕКРЕЦИИ ЖЕЛУДОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 

В ЖЕЛУДОЧНУЮ И КИШЕЧНУЮ ФАЗЫ: 

1 гистамин; 

2  гастрин; 

3  энтерогастрин; 

4  все верно. 

3. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИЕЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

1 выделение панкреатического сока 

2 выделение желчи 

3 разрушение эритроцитов 

4 синтез инсулина 

Ситуационная задача 

1. Назначение атропина при спазмах мышц желудка вызывает сухость во рту. Почему? 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Механизмы всасывания и моторики. 

Пищеварение в толстом кишечнике. 

1. ВОРСИНКИ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ 

1 для увеличения площади всасывания  

2 для снижения скорости всасывания 

3 для торможения перистальтики кишечника 

4 для уменьшения площади всасывания 

2.  ОДНОЙ ИЗ ФУНКЦИЙ МИКРОФЛОРЫ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ЯВЛЯЕТСЯ 

1 расщепление клетчатки 

2 торможение двигательной активности кишечника 

3 стимуляция развития патогенной флоры 

4 торможение всасывания воды 

3. ТОРМОЗЯТ МОТОРИКУ КИШЕЧНИКА: 

1 адреналин 

2 соматостатин 

3 холецистокинин 

4 мотилин 

Ситуационная задача 

Лицам с запорами, вызванными ослабленной моторной функцией толстой кишки, врачи 

рекомендуют употреблять пищу, содержащую растительную клетчатку. На чем это основано? 

 



Текущий контроль успеваемости по теме: Мочевыделительная система. 

1. СТРУКТУРНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЕДИНИЦЕЙ ПОЧКИ ЯВЛЯЕТСЯ: 

5 нефрон 

6 гепатоцит 

7 миоцит 

1 альвеолоцит 

2 нейрон 

2. КАНАЛЬЦЕВАЯ РЕАБСОРБЦИЯ ВОДЫ И НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ВЕЩЕСТВ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ: 

1 из почечных канальцев в кровеносные капилляры 

2 из кровеносных капилляров в почечные канальцы 

3 из кровеносных капилляров в просвет почечной капсулы 

4 из собирательных трубочек в кровеносные капилляры 

5 из почечной капсулы в капилляры клубочка 

3. ПОЧКИ УЧАСТВУЮТ В РЕГУЛЯЦИИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА, ТАК КАК В НИХ 

ПРОИСХОДИТ: 

1 глюконеогенез 

2 гликолиз 

3 липолиз 

4 гликогенез 

5 катаболизм пуриновых оснований 

 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ: 

№ Вопросы для промежуточной аттестации 

студента 

Проверяемые компетенции 

 

1 Классификация тканей, их функции.  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

2 Характеристика возбудимых тканей. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

3 Строение и функции биологических мембран. 

Ионные каналы. Виды транспорта через 

мембрану. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

4. Раздражители и их классификация. ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

5 Проводимость, его характеристика. ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

6 Возбудимость, мера возбудимости, изменение 

возбудимости в процессе возбуждения.  

Лабильность. Законы раздражения.  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

7 Классификация, строение и свойства мышц. 

Морфофункциональные особенности 

поперечнополосатой и гладкой мускулатуры. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

8 Механизм мышечного сокращения 

(микроструктура миофибрилл) 

 Виды и режимы мышечного сокращения. 

 Одиночное и тетаническое сокращение. 

 Оптимум и пессимум по Введенскому. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

9 Функциональные методы исследования 

жевательной и мимической мускулатуры. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 



Физиологические основы электромиографии.  

Функциональные жевательные пробы. 

10 Нервные синапсы: строение, классификация. 

 Особенности строения нервно-мышечного 

синапса. 

 Механизм синаптической передачи 

возбуждения. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

11 Нейрон, нервное волокно, нерв. 

 Проведение возбуждения по мякотным 

(миелиновым) и безмякотным 

(безмиелиновым) нервным волокнам. 

 Законы проведения возбуждения по нерву. 

 Нервные центры и их свойства. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

12 Торможение в ЦНС и история его открытия 

(И.М. Сеченов).  

Виды центрального торможения.  

 Механизмы центрального торможения.  

 Первичное и вторичное торможение.  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

13 Основные принципы координации 

рефлекторной деятельности.  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

14 Функции спинного и головного мозга.  

 Рефлексы, используемые для оценки 

неврологического статуса, осуществляемые 

через спинной мозг и мозжечок. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

15 Структура и функции рефлекторной дуги 

соматического рефлекса 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

16 Соматическая и вегетативная нервная система, 

их отличительные особенности.  

Строение и функции вегетативной нервной 

системы, симпатический и парасимпатический 

отделы.  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

17 Антагонизм и синергизм вегетативной нервной 

системы.  

Адаптационно- трофическое влияние 

вегетативной нервной системы на органы и 

ткани.  

Метасимпатичская нервная система. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

18 Дуга вегетативного рефлекса. Вегетативные 

ганглии. Холинергические и адренергические 

нервные волокна.  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

19 Роль желез внутренней секреции в 

гуморальной регуляции. Гормоны. Гипо- и 

гиперфункция желез внутренней секреции 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

20 Гипоталамо-гипофизарная система.  ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 



21 Современные представления о клеточных 

механизмах действия гормонов, связанных с 

гипофизом:  

- гормоны щитовидной железы; 

- гормоны надпочечников; 

- половые гормоны. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

22 Гормоны щитовидной железы, гипо- и 

гиперфункция железы.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

23 Гормоны тимуса, гипо- и гиперфункция 

железы.  

Гормоны эпифиза, гипо- и гиперфункция 

железы.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

24 Гормоны поджелудочной железы , гипо- и 

гиперфункция железы.  

Гормоны надпочечников, гипо- и 

гиперфункция железы. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

25 Учение И.П. Павлова об анализаторах. 

Физиология зрительного и слухового 

анализаторов.  

Вестибулярный аппарат.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

26 Вкусовой и обонятельный анализаторы.  

Тактильная и температурная рецепция. 

Висцерорецепция.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

27 Ноцицептивная и антиноцицептивная 

чувствительность. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

28 Учение И.П. Павлова о высшей нервной 

деятельности. Функциональное значение 

отдельных областей коры головного мозга.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

29 Безусловные и условные рефлексы. 

Биологическое значение условных рефлексов и 

механизм их образования. Правила выработки 

условных рефлексов.  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

30 Современные представления о механизме 

образования временной связи.  

Динамический стереотип.  

 Торможение условных рефлексов, его виды и 

механизмы 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

31 Особенности ВНД человека. Первая и вторая 

сигнальная системы.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

32 Современные представления о механизмах сна 

и гипноза.  

Мотивации. Эмоции. Память. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

33 Основные этапы обмена веществ и их 

биологическое значение. Основной обмен и 

факторы, влияющие на его величину. Общий 

обмен. Рабочая прибавка.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

34 Обмен белков, жиров и углеводов. Азотистый 

баланс.  

Водный и солевой обмен.  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 



 

35 Роль витаминов в организме человека.  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

36 Пищевые продукты и питательные вещества. 

Калорийность пищи. Основные принципы 

составления пищевого рациона.  

Температура тела человека. Терморегуляция. 

Закаливание. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

37 Сущность процесса пищеварения. 

Функциональная система, поддерживающая 

оптимальный уровень питательных веществ в 

крови, ее внешние и внутренние звенья. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

38 Современные представления о механизмах 

голода, жажды и насыщения. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

39 Роль полости рта в процессах пищеварения.  

 Состав и свойства слюны. Регуляция 

слюноотделения. Приспособительный характер 

слюноотделения.  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

40 Жевание. Функциональные жевательные 

звенья. Функции жевательной системы.  

Клинико-физиологические методы 

исследования слюноотделительной и 

жевательной системы. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

41 Пищеварение в желудке. Состав и свойства 

желудочного сока.  

 Регуляция желудочной секреции.  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

42 Пищеварение в двенадцатиперстной кишке и 

тонком кишечнике.  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

43 Функции поджелудочной железы и печени. 

Состав и свойства панкреатического сока и 

желчи, их функции.  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

44 Регуляция панкреатической секреции, 

желчеобразования и желчевыделения.  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

45 Всасывание питательных веществ.  

Пищеварение в толстом кишечнике.  

Моторная функция желудочно-кишечного 

тракта. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

46 Кровь, лимфа и тканевая жидкость как 

внутренняя среда организма.  

 Понятие о системе крови.  

Количество и состав крови и плазмы. Белки 

плазмы и их физиологическая роль.  

Физико-химические функции крови.  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 



47 Кроветворение. Регуляция кроветворения.  

Форменные элементы крови, их количество, 

характеристика и функции. Лейкоциты. 

  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

48 Эритроциты. Гемоглобин и его соединения. 

Гемолиз крови и его виды. Осмотическая 

резистентность эритроцитов. Скорость 

оседания эритроцитов 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

49 Тромбоциты. Гемостаз.  

Свертывающая и противосвертывающая 

системы кровы. Система фибринолиза.  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

50 Изосерологические системы крови человека. 

Групповая система АВ0. Групповая 

несовместимость. 

 Система Резус. Резус-несовместимость в 

системе мать-плод.  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

51 Значение изосерологических систем для 

переливания крови. Гемотрансфузионный шок.  

Правила переливания крови. 

Кровезамещающие жидкости. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

52 Участие красного костного мозга, вилочковой 

железы, лимфоидных образований органов 

пищеварительного тракта и дыхательных 

путей, лимфатических узлов и селезенки в 

иммунных реакциях. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

53 Дыхательные пути и их функция.  

Регуляция просвета бронхов. 

 Давление в плевральной полости. 

Пневмоторакс.  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

54 Жизненная емкость легких и ее составляющие. 

Остаточная емкость легких. Минутный объем 

дыхания.  

 Транспорт газов кровью. Обмен газов в 

тканях.  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

55 Иннервация дыхательных мышц. Современные 

представления о структуре дыхательного 

центра.  

Функциональная система дыхания. Нервная и 

гуморальная регуляция дыхания.  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 



 

56 Принцип саморегуляции дыхательных 

функций. Рефлекторные механизмы регуляции 

дыхания.  

Роль коры больших полушарий в регуляции 

дыхания. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

57  Защитные дыхательные рефлексы. 

Особенности дыхания в измененных условиях 

внешней среды. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

58 Большой и малый круг кровообращения.  

 Система воротной вены.  

Строение и топография сердца. Сосуды сердца.  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

59 Сердечный цикл и его фазы. Ударный и 

минутный объемы сердца. 

Свойства сердечной мышцы. Автоматия. 

Проводящая система сердца.  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

60 Экстрасистола. Электрокардиография. 

Иннервация сердца. Влияние вегетативных 

нервов на работу сердца.  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

61 Тонус центров, регулирующих деятельность 

сердца.  

Внутрисердечные и внесердечные 

регуляторные механизмы. 

Нервная и гуморальная регуляция сердечной 

деятельности. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

62 Иннервация сосудов Сосудосуживающие 

нервы. 

Сосудистый тонус. Сосудодвигательный центр.  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

63 Рефлексогенные зоны сердца и сосудов, их 

роль в регуляции кровообращения.  

Нервные и гуморальные механизмы регуляции 

тонуса сосудов. 

Сосудосуживающие и сосудорасширяющие 

вещества.  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

64 Сосудистая система и ее основные функции.  

Классификация сосудов. 

Микроциркуляторное русло.  

Гемодинамика. Факторы, определяющие 

движение крови по сосудам. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 



 

65 Кровяное давление и факторы, влияющие на 

его величину. 

Ударный объем крови и минутный объем 

кровообращения. 

Объемная и линейная скорость кровотока. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

66 Строение и функции почек, мочеточников и 

мочевого пузыря. 

Строение и функции нефрона. 

Особенности кровоснабжения и иннервации 

почек.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

67 Процесс мочеобразования: клубочковая 

фильтрация, канальцевая реабсорбция и 

секреция. Почечный клиренс. 

Регуляция деятельности почек. Роль почек в 

выведении лекарственных веществ. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1; ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-7, ПК-8; ПК-13 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИОЛОГИЯ» 

 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

БИЛЕТ № 0 

1. Нейрон, нервное волокно, нерв. Проведение возбуждения по мякотным (миелиновым) и 

безмякотным (безмиелиновым) нервным волокнам. Законы проведения возбуждения по нерву.  

2. Групповая система АВ0. Групповая несовместимость. Система Резус. Резус-несовместимость 

в системе мать-плод. Значение изосерологических систем для переливания крови. 

Гемотрансфузионный шок. Правила переливания крови. Кровезамещающие жидкости. 

3. Нервно-гуморальная регуляция сердца. 

 



Б1.Б.18 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МИКРОБИОЛОГИЯ, 

ВИРУСОЛОГИЯ» 

РАЗРАБОТЧИКИ: заведующий кафедрой микробиологии и иммунологии, к.б.н., доцент 

Лужнова С.А., преподаватель кафедры микробиологии и иммунологии Юртаева Е.А. 

РЕЦЕНЗЕНТ: заведующий кафедрой патологии Пятигорского медико-

фармацевтического института, филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ, доцент, к.ф.н. Терехов 

Александр Юрьевич 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС 

-  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-  способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-4); 

-  готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

-  готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

-  способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-3); 

- - готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий, и методов при решении профессиональных задач (ОПК-

5); 

-  готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9); 

-  способность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

-  способность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-2); 

-  готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4); 

- готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК -5); 

-  готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-8); 

-  способность к организации и проведению научных исследований, включая выбор цели и 

формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку, 

анализ данных и публичное их представление с учетом требований информационной 

безопасности (ПК-13). 



 

1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1: МОРФОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА МИКРООРГАНИЗМОВ. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1. Микробиологические лаборатории, их оборудование. Правила 

техники безопасности при работе с живыми 

микроорганизмами. Микроскопический метод исследования. 

Морфология бактерий. Простые методы окраски. 

ОК-1, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК -9, 

ПК-2, 

ПК-4, ПК-5 

 

2. Ультраструктура и химический состав бактериальной клетки. 

Строение и функции обязательных структур бактериальной 

клетки. Сложные методы окраски. Сущность и техника окраски 

по методу Грама. Строение и значение капсулы. Сущность и 

техника окраски по Бурри-Гинсу.  

ОК-1, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК -3, ОПК-5, 

ПК-4,  

ПК-5 

 

3. Структура бактериальной клетки. Строение и значение 

необязательных структур бактериальной клетки. Сущность и 

техника окраски по методу Циля-Нильсена и Ожешко. 

Выявление жгутиков и включений. Техника приготовления 

витальных препаратов "раздавленная" и "висячая" капля и их 

фазово-контрастная микроскопия.  

ОК-1,ОК-5, 

 ОПК-1, ОПК -3, ОПК-5, 

ПК-4,  

ПК-5 

 

4. Морфология актиномицетов, спирохет, риккетсий, хламидий, 

микоплазм, грибов и простейших. Методы их изучения. 

ОК-1,ОК-5, 

ОПК-1, ОПК -3, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5 

5. Физиология микроорганизмов. Типы и механизмы питания 

бактерий. Культивирование бактерий. Питательные среды. 

Выделение чистой культуры аэробов (1 этап). 

Бактериологический метод исследования, его этапы.  

ОК-1, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК -3, ОПК-5, 

ПК-4,  

ПК-5 

 

6. Рост, размножение и дыхание бактерий. Методы 

культивирования анаэробов. Выделение чистой культуры 

аэробов (2 этап).  

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК -3, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5 

7. Ферменты бактерий. Биохимическая идентификация 

микроорганизмов. Выделение чистой культуры аэробов (3 

этап). Методы выделения чистых культур анаэробов. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК -3, ОПК-5 

 

8. Морфология и физиология вирусов. Классификация вирусов. 

Методы их культивирования. Индикация вирусов.  

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК -3, ОПК-5 

9. Генетика микроорганизмов. Генотип, фенотип. Организация 

генетического материала у бактерий. Трансдукция. 

Трансформация. Конъюгация. Мутации у бактерий. Плазмиды, 

их виды и значение. Биотехнология. Генная инженерия.  

ОК-1, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК -3, ОПК-5 

10. Контрольная работа и контроль практических навыков и 

умений по разделу «Морфология, физиология и генетика 

микроорганизмов».  

ОК-1,ОК-5, 

ОПК-1, ОПК- 3, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5 

 



РАЗДЕЛ 2: ЭКОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ. ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 

ПРЕПАРАТЫ И АНТИБИОТИКИ. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1. УИРС. Санитарная микробиология. Микрофлора воды, 

воздуха, почвы. Санитарно-показательные микроорганизмы. 

Микробиологические аспекты охраны окружающей среды. 

ОК-1,ОК-5, 

ОПК-1, ОПК -3, ОПК-5, 

ПК-1, 

ПК-8, ПК-13 

2. УИРС. Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы. 

Воздействие физических и химических факторов. 

Стерилизация и дезинфекция. Асептика и антисептика.  

ОК-1,ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-1, 

ПК-8,ПК-13 

3. УИРС. Действие биологических факторов на микроорганизмы. 

Химиотерапевтические средства, механизмы их действия. 

Антибиотики: классификация, механизм действия. 

Определение чувствительности бактерий к антибиотикам. 

Бактериофаги, бактериоцины, фитонциды.  

ОК-1,ОК-5,  

ОПК-1, ОПК -3, ОПК-5, 

ПК-1, 

ПК-8,ПК-13 

4. Нормальная микрофлора организма человека, ее значение. 

Дисбактериоз, условия развития, профилактика. Применение 

гнотобиологической технологии в экспериментальной и 

клинической медицине. 

ОК-1,ОК-5,  

ОПК-1, ОПК -3, ОПК-5, 

ПК-1,  

ПК-5,ПК-8,ПК-13 

РАЗДЕЛ 3: УЧЕНИЕ ОБ ИНФЕКЦИИ И ИММУНИТЕТЕ. 

ИММУНОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ. МЕДИЦИНСКИЕ 

ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1. Учение об инфекции. Формы инфекции, условия развития 

инфекционного процесса. Патогенность, вирулентность. 

Характеристика бактериальных токсинов и ферментов 

«агрессии». Биологический метод исследования.  

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК -3, ОПК-

5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-5 

2. Учение об иммунитете. Неспецифические факторы 

резистентности. Специфическая иммунная защита. Понятие об 

антигенах и антителах. Изучение явления завершенного и 

незавершенного фагоцитоза  

ОК-1,ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-1,ПК-5 

3. Контрольная работа и контроль практических навыков и 

умений по темам «Экология микроорганизмов», 

«Учение об инфекции и иммунитете»  

ОК-1,ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-З 

4. Сероидентификация и серодиагностика инфекционных 

заболеваний. Механизм, ингредиенты, способы постановки, 

учет результатов, практическое применение реакций 

агглютинации, преципитации и РСК.  

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, ОПК -

9, ПК-4,  

ПК-5,  

5. Реакции иммунитета с мечеными компонентами: РИФ, ИФА, 

РИА, иммуноблоттинг. Реакция нейтрализации токсина 

антитоксином и реакция нейтрализации вирусов.  

ОК-1, ОК-5, 

 ОПК-1, ОПК-3, ПК-4, 

ПК-5  

 

6. Иммунотерапия и иммунопрофилактика. Медицинские 

иммунобиологические препараты: вакцины, сыворотки, 

иммуноглобулины. Приготовление и применение.  

ОК-1,ОК-5, 

ОПК-1,ОПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

 



РАЗДЕЛ 4: ВОЗБУДИТЕЛИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ И ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА. ПАТОГЕННЫЕ ГРИБЫ И ПРОСТЕЙШИЕ. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1. Эшерихиозы - биологические свойства возбудителей, 

этиопатогенез, микробиологическая диагностика, лечение и 

профилактика. Возбудители бактериальных кишечных 

инфекций: сальмонеллы брюшного тифа и паратифов А и В; 

возбудители пищевых токсикоинфекций - сальмонеллезов. 

Биологические свойства возбудителей, этиопатогенез 

заболеваний. Принципы лабораторной диагностики, 

специфическое лечение и профилактика  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ПК-1,  

ПК-2, ПК-4, ПК-5 

2. Возбудители бактериальной дизентерии: характеристика 

шигелл, принципы лабораторной диагностики, лечения и 

профилактики. Холера: характеристика возбудителей, 

особенности этиопатогенеза, принципы лабораторной 

диагностики, специфическая профилактика и терапия 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ПК-1,  

ПК-2, ПК-4, ПК-5 

3. Общая характеристика возбудителей гнойно-воспалительных 

кокковых инфекций. Стафилококки, микробиологическая 

характеристика. Заболевания, вызываемые стафилококками. 

Принципы лабораторной диагностики, специфическая 

профилактика и лечение. Стрептококки, пневмококки. 

Биологические свойства, этиопатогенез заболеваний, 

лабораторная диагностика, лечение и профилактика.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5,  

ПК-1, ПК-2,  

ПК-4, ПК-5 

4. Грамотрицательные кокки: гонококки и менингококки. 

Микробиологическая характеристика, этиопатогенез 

заболеваний. Принципы лабораторной диагностики, лечение и 

профилактика.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК -3, ОПК-5, ПК-1,  

ПК-2, ПК-4, ПК-5 

5. Возбудители  воздушно-капельных фекций. Дифтерия, коклюш 

и туберкулез. Характеристика возбудителей, этиопатогенез 

заболеваний. Лабораторная  диагностика. Специфическая 

профилактика и лечение.  

ОК-1, ОПК-1,  

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-1, ПК-2,  

ПК-4, ПК-5 

6. Контрольная работа и контроль практических навыков и 

умении по теме: «Возбудители острых бактериальных 

кишечных инфекций», «Гнойно-воспалительные кокковые 

инфекции», «Возбудители воздушно-капельных инфекций».  

ОК-1, ОК- 4, ОК-5, ОПК-

1, ОПК-3, ОПК-5, ПК-1,  

ПК-4, ПК-5 

7. Зооантропонозные инфекции: возбудители чумы и сибирской 

язвы, бруцеллеза и туляремии: биологические свойства, 

этиопатогенез заболеваний, микробиологическаядиагностика, 

специфическая профилактика и лечение.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ПК-1,  

ПК-2, ПК-4, ПК-5 

8. Возбудители анаэробных инфекций: столбняка, ботулизма, 

газовой гангрены. Биологические свойства, этиопатогенез 

заболеваний, лабораторная диагностика, специфическая 

профилактика и терапия.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ПК-1,  

ПК-2, ПК-4, ПК-5 

9. Спирохетозы: сифилис, лептоспироз, возвратный тиф. 

Микробиологическая характеристика возбудителей. 

Лабораторная диагностика, лечение и профилактика 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ПК-1,  

ПК-2, ПК-4, ПК-5 

10. Возбудители респираторных вирусных инфекций: грипп, 

парагрипп, аденовирусная инфекция, корь. Характеристика 

возбудителей. Лабораторная диагностика, специфическая 

профилактика и терапия.  

ОК-1, ОК- 4, ОК-5, ОПК-

1, ОПК-3, ОПК-5, ПК-1,  

ПК-2, ПК-4, ПК-5 



 

11. Возбудители энтеровирусных инфекций. Вирусы гепатита А и 

Е, Коксаки, ECHO и полиомиелита. Характеристика 

возбудителей. Лабораторная диагностика, специфическая 

профилактика и терапия.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ПК-1,  

ПК-2, ПК-4, ПК-5 

12. Вирусные гепатиты: характеристика возбудителей гепатитов В, 

С, Д. Принципы лабораторной диагностики. Специфическая 

профилактика и лечение.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ПК-1,  

ПК-2, ПК-4, ПК-5 

13. Герпесвирусы. Характеристика возбудителей. Лабораторная 

диагностика, специфическая профилактика и терапия. ВИЧ-

инфекция. Характеристика возбудителя. Лабораторная 

диагностика, специфическая профилактика и терапия. 

ОК-1, ОК -4, ОК -5, ОПК-

1, ОПК -3, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-4, ПК-5 

14. Патогенные грибы и простейшие. Характеристика возбудителя. 

Лабораторная диагностика, специфическая профилактика и 

терапия. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ПК-1,  

ПК-4, ПК-5 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1: «МОРФОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА 

МИКРООРГАНИЗМОВ» 

Текущий контроль успеваемости по теме «Микробиологические лаборатории, их 

оборудование. Правила техники безопасности при работе с живыми микроорганизмами. 

Микроскопический метод исследования. Морфология бактерий. Простые методы 

окраски». 

1. Клон это: 

а) совокупность особей одного вида 

б) культура, выделенная из определенного источника 

в) совокупность особей, имеющих один генотип 

г) культура микроорганизмов, полученная из одной особи 

д) микробные особи одного вида, выращенные на питательной среде 

2. Основными формами бактерий являются: 

а) кокки 

б) палочки 

в) спирохеты 

г) грибы 

д) риккетсии 

3. Расположение кокков зависит от: 

а) размеров кокков 

б) количества и расположения жгутиков 

в) деления в разных плоскостях 

г) различия в капсулообразование 

д) наличия спор 



Текущий контроль успеваемости по теме «Ультраструктура и химический состав 

бактериальной клетки. Строение и функции обязательных структур бактериальной 

клетки. Сложные методы окраски. Сущность и техника окраски по методу Грама. 

Строение и значение капсулы. Сущность и техника окраски по Бурри-Гинсу». 

1. Бациллы имеют: 

а) кокковидную форму 

б) включения зерен волютина 

в) грамотрицательную окраску 

г) округлую форму 

д) споры 

2. Бактерии это: 

а) микроорганизмы, не имеющие оформленного ядра 

б) относятся к эукариотам 

в) имеют ядерную оболочку 

г) имеют капсид 

д) мельчайшие, не видимые в световом микроскопе частицы 

3. Дополнительными структурными компонентами у бактерий являются: 

а) цитоплазма 

б) нуклеотид 

в) клеточная стенка 

г) споры 

д) цитоплазматическая мембрана 

Текущий контроль успеваемости по теме «Структура бактериальной клетки. Строение и 

значение необязательных структур бактериальной клетки. Сущность и техника окраски 

по методу Циля-Нильсена и Ожешко. Выявление жгутиков и включений. Техника 

приготовления витальных препаратов "раздавленная" и "висячая" капля и их фазово-

контрастная микроскопия». 

1. Какие методы окраски Вы используете для выявления капсул: 

а) Ожешко 

б) Циль-Нильсена 

в) Гисса 

г) Романовского-Гимза 

д) Нейссера 

2. Сферопласты это: 

а) бактерии, полностью лишенные клеточной стенки 

б) бактерии, частично лишенные клеточной стенки 

в) бактерии, имеющие ригидную клеточную стенку 

г) бактерии, не имеющие клеточной стенки, но окруженные трехслойной липопротеидной 

цитоплазматической мембраной 

д) L - формы 

3. L-формы бактерий: 

а) бактерии, утратившие клеточную стенку, но сохранившие способность к размножению 

б) протопласты 

в) окружены пептидогликаном 

г) имеют наружную мембрану 

д) бактерии, имеющие регидную клеточную стенку 



Текущий контроль успеваемости по теме «Морфология актиномицетов, спирохет, 

риккетсий, хламидий, микоплазм, грибов и простейших. Методы их изучения». 

1. Кислотоустойчивость характерна для: 

а) дифтерийной палочки 

б) брюшнотифозной палочки 

в) стафилококков 

г) риккетсий 

д) туберкулезной палочки 

2. Морфологические особенности спирохет: 

а) наличие спор 

б) оформленное ядро 

в) наличие зерен волютина 

г) сократимость протоплазмы 

д) относятся к извитым формам бактерий 

3. Риккетсии: 

а) грамотрицательные 

б) растут на питательных средах 

в) облигатные внутриклеточные паразиты 

г) не обладают полиморфизмом 

д) в патологии человека не участвуют 

Текущий контроль успеваемости по теме «Физиология микроорганизмов. Типы и 

механизмы питания бактерий. Культивирование бактерий. Питательные среды. 

Выделение чистой культуры аэробов (1 этап). Бактериологический метод исследования, 

его этапы». 
1. Бактерии, питающиеся за счет готовых органических соединений: 

а) аутотрофы 

б) гетеротрофы 

в) паразиты 

г) фагоциты 

2. Бактерии, использующие для построения своих клеток диоксид углерода и другие 

органические соединения: 

а) гетеротрофы 

б) паразиты 

в) фагоциты 

г) аутотрофы 

3. Нитрифицирующие бактерии являются: 

а) олиготрофами 

б) фагоцитами 

в) аутотрофами 

г) гетеротрофами 

Текущий контроль успеваемости по теме «Рост, размножение и дыхание бактерий. 

Методы культивирования анаэробов. Выделение чистой культуры аэробов (2 этап)». 

1. Чистая культура микробов, выделенная из определенного источника и отличающаяся от 

других представителей вида, называется: 

а) клоном 

б) штаммом 

в) подвидом 

г) колонией 

д) вариантом 

2. Для контроля качества питательной среды в практических лабораториях чаще применяют: 

1) определение аминного азота 



2) определение рН 

3) титрованный посев контрольного штамма 

4) определение окислительно-восстановительного потенциала 

а) верно 1, 2 

б) верно 3, 4 

в) верно 2, 3 

3. Для выделения микроорганизмов предпочтительно использовать питательные среды: 

1) простые 
2) сложные 
3) элективные 
4) среды обогащения 

а) верно 1, 2 

б) верно 3, 4 

в) верно 1, 4 

 

Текущий контроль успеваемости по теме «Ферменты бактерий. Биохимическая 

идентификация микроорганизмов. Выделение чистой культуры аэробов (3 этап). Методы 

выделения чистых культур анаэробов» 

1. Какие ферменты расщепляют белки: 

а) регуляторные 

б) адаптивные 

в) оксидоредуктазы 

г) протеазы 

д) липазы 

2. Для определения способности к ферментации углеводов у бактерий используют: 

а) пестрый ряд 

б) желатину 

в) тест на нитратредуктазную активность 

г) тест на образование аммиака 

д) спектр короткоцепочечных жирных кислот 

3. Химическая структура эндотоксинов микробной клетки: 

а) белки 

б) липиды 

в) липопротеиды 

г) липополисахариды 

д) углеводы 

Текущий контроль успеваемости по теме «Морфология и физиология вирусов. 

Классификация вирусов. Методы их культивирования. Индикация вирусов». 

1. Подразделение царства Vіra на подцарства производится по: 

а) по наличию суперкапсида 

б) по типу нуклеиновой кислоты 

в) морфологическим особенностям 

г) по тинкториальным свойствам 

д) цитопатогенному действию 

2. Свойства вирусов: 

а) одноклеточные формы жизни 

б) белковые частицы 

в) лишены генетического материала 

г) размножаются вне клетки 

д) не способны размножаться вне живой клетки 

 



3. Тканевые культуры используются для: 

а) выращивания бактерий 

б) выращивания вирусов 

в) выращивания грибов 

г) получения антибиотиков 

д) постановки серологических реакций 

Текущий контроль успеваемости по теме «Генетика микроорганизмов. Генотип, фенотип. 

Организация генетического материала у бактерий. Трансдукция. Трансформация. 

Конъюгация. Мутации у бактерий. Плазмиды, их виды и значение. Биотехнология. 

Генная инженерия». 

1. Для нуклеоида бактериальной клетки характерно: 

а) отсутствие мембраны 

б) наличие хромосом 

в) деление митозом 

г) отсутствие гистонов 

2. Носителями генетической информации у бактерий являются: 

а) молекулы ДНК 

б) молекулы РНК 

в) плазмиды 

г) транспозоны 

3. Трансдукцией является: 

а) процесс передачи генетического материала от одних бактерий другим с помощью фагов 

б) процесс переноса генетического материала в растворенном состоянии при культивировании 

реципиента на среде с ДНК донора 

в) процесс передачи генетического материала от клетки-донора в клетку-реципиент путем 

непосредственного контакта клеток 

Текущий контроль успеваемости по теме «Контрольная работа и контроль практических 

навыков и умений по разделу «Морфология, физиология и генетика микроорганизмов». 

1. Сущность научного открытия Д.И. Ивановского: 

а) создание первого микроскопа 

б) открытие вирусов 

в) открытие явления фагоцитоза 

г) получение антирабической вакцины 

д) открытие явления трансформации 

2. Темнопольная микроскопия применяется для изучения: 

а) кишечной палочки 

б) бледной трепонемы 

в) стафилококка 

г) хламидий 

д) риккетсий 

3. Назовите обязательные компоненты бактериальной клетки: 

а) клеточная стенка 

б) цитоплазма с включениями и нуклеотидом 

в) жгутики 

г) капсулы 

д) спора 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2: «ЭКОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ. 

ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ И АНТИБИОТИКИ» 

Текущий контроль успеваемости по теме «УИРС. Санитарная микробиология. 

Микрофлора воды, воздуха, почвы. Санитарно-показательные микроорганизмы. 

Микробиологические аспекты охраны окружающей среды». 

1. Цели и задачи санитарной бактериологии заключаются: 

а) в ранней и быстрой индикации бактериального загрязнения объектов окружающей среды 

б) в проведении мероприятий по снижению и предупреждению инфекционной заболеваемости 

в) в использовании чувствительных, унифицированных методов исследования для получения 

достоверных и показательных результатов исследования 

г) в изучении микрофлоры окружающей среды, участвующей в процессах самоочищения 

2. Санитарно-показательные микроорганизмы должны удовлетворять следующим 

обязательным требованиям: 

а) постоянство обнаружения в исследуемых объектах окружающей среды 

б) достаточная численность 

в) не должны размножаться во внешней среде 

г) срок жизни должен быть значительно меньше, чем у патогенных микроорганизмов 

3. Принципы оценки гигиенического состояния объектов внешней среды по 

бактериологическим показателям заключаются: 

а) в определении микробного числа 

б) в определении индекса санитарно-показательных микроорганизмов 

в) в выборе тестов в зависимости от поставленных задач 

г) в индикации патогенности микрофлоры 

Текущий контроль успеваемости по теме «УИРС. Влияние факторов внешней среды на 

микроорганизмы. Воздействие физических и химических факторов. Стерилизация и 

дезинфекция. Асептика и антисептика». 

1 Наиболее распространенным методом стерилизации питательных сред является: 

а) сухожаровой 

б) автоклавирование 

в) фильтрация 

г) кипячение 

2 Патогенные бактерии по температуре культивированияотносятся: 

а) к психрофилам 

б) к мезофилам 

в) к термофилам 

3. К основным методам стерилизации относятся: 

1) автоклавирование 

2) тиндализация 

3) кипячение; 

4) обработка микробицидными веществами 

5) пастеризация 

6) обработка в сушильно-стерилизационном шкафу (печи Пастера) 

а) верно 1, 2, 6 

б) верно 1, 3, 4 

в) верно 3, 4, 5 

г) верно 4, 5, 6 



Текущий контроль успеваемости по теме «УИРС. Действие биологических факторов на 

микроорганизмы. Химиотерапевтические средства, механизмы их действия. 

Антибиотики: классификация, механизм действия. Определение чувствительности 

бактерий к антибиотикам. Бактериофаги, бактериоцины, фитонциды». 

1. Предварительную оценку чувствительности микрофлоры путем прямого посева 

патологического материала нельзя получить с использованием метода: 

а) серийных разведений 

б) диффузии в агар 

в) ускоренных методов определения чувствительности с применением химических и 

биологических окислительно-восстановительных индикаторов 

2. Метод диффузии в агар позволяет получить следующую оценку степени чувствительности 

возбудителя к антибиотикам: 

а) качественную 

б) полуколичественную 

в) количественную 

3. Для получения полуколичественной оценки степени чувствительности микроорганизма к 

антибиотикам в работе необходимо использовать: 

1) стандартные питательные среды 

2) промышленные индикаторные диски с антибиотиками 

3) дозированную посевную дозу микроба 

4) изучение чувствительности непосредственно патологического материала 

5) в особых случаях использование дисков, приготовленных в лаборатории 

а) верно 1, 2, 3 

6) верно 3, 4, 5; 

в) верно 2, 4, 5. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Нормальная микрофлора организма человека, 

ее значение. Дисбактериоз, условия развития, профилактика. Применение 

гнотобиологической технологии в экспериментальной и клинической медицине». 

1. Микробиоценозом называется: 

а) совокупность живых организмов, заселяющих определенный участок территории 

б) участок территории с определенными однородными условиями 

в) сообщество микроорганизмов, обитающих на определенной территории 

2. Укажите определение, соответствующее понятию «симбиоз»: 

а) взаимовыгодное сожительство различных видов микроорганизмов 

б) взаимное противодействие микроорганизмов, подавление одних видов другими 

в) тип взаимоотношений, когда один вид микроорганизмов  

использует для своей жизнедеятельности продукты жизнедеятельности другого микроорганизма 

г) усиление физиологических функций видов, существующих вместе в микробной ассоциации 

3. Антагонизм определяется как: 

а) взаимовыгодное сожительство различных видов микроорганизмов 

б) взаимное противодействие микроорганизмов, подавление одних видов другими 

в) тип взаимоотношений, когда один вид микроорганизмов  

использует для своей жизнедеятельности продукты жизнедеятельности другого 

микроорганизма 

г) усиление физиологических функций видов, существующих вместе в микробной ассоциации 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 3: «УЧЕНИЕ ОБ ИНФЕКЦИИ И ИММУНИТЕТЕ. 

ИММУНОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ. МЕДИЦИНСКИЕ 

ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ» 

Текущий контроль успеваемости по теме «Учение об инфекции. Формы инфекции, 

условия развития инфекционного процесса. Патогенность, вирулентность. 

Характеристика бактериальных токсинов и ферментов «агрессии». Биологический метод 

исследования». 

1. Патогенные микроорганизмы обладают следующими свойствами: 

а) наличие факторов патогенности 

б) нозологическая специфичность 

в) органотропность 

г) являются представителями нормальной микрофлоры тела человека 

д) отсутствие нозологической специфичности 

2. По механизму действия экзотоксины делятся на следующие группы: 

а) цитотоксины 

б) адгезины 

в) мембранотоксины 

г) эксофолиатины 

д) функциональные блокаторы 

3. Сепсисом является: 

а) процесс возникновения вторичных отдаленных очагов во внутренних органах 

б) процесс, при котором в крови и лимфе наблюдается присутствие микроорганизмов 

в) процесс, при котором в крови и лимфе наблюдается присутствие и размножение 

микроорганизмов 

г) процесс, при котором наблюдается наличие токсинов в крови 

Текущий контроль успеваемости по теме «Учение об иммунитете. Неспецифические 

факторы резистентности. Специфическая иммунная защита. Понятие об антигенах и 

антителах. Изучение явления завершенного и незавершенного фагоцитоза». 

1. При первичном иммунном ответе первыми появляются: 

а) Ig A 

б) Ig M 

в) Ig E 

г) Ig G 

д) Ig D 

2. Гуморальную регуляцию иммунного ответа осуществляют: 

а) гуморальные факторы вилочковой железы 

б) факторы, усиливающие и подавляющие функциональную активность клеток 

в) гуморальные факторы макрофагов 

г) гуморальные факторы костного мозга 

3. Антигенную специфичность бактериальной клетки определяют: 

1) полные антитела 

2) гаптены 

3) полугаптены 

4) гетерогенные антитела 

5) видовые антигены 

6) типовые антигены 

а) верно 2, 5, 6 

б) верно 1, 3, 4 

в) верно 1, 2, 3 



Текущий контроль успеваемости по теме «Контрольная работа и контроль практических 

навыков и умений по темам «Экология микроорганизмов»,«Учение об инфекции и 

иммунитете». 
1. К гуморальным механизмам противомикробной резистентности относится: 

а) лизоцим 

б) интерферон 

в) система пропердина 

г) функция естественных киллеров 

2. К выделительным механизмам противомикробной резистентности относятся: 

а) экскреторная функция почек 

б) кашель 

в) фагоцитоз 

г) чихание 

3. В процессе фагоцитоза выделяют следующие стации: 

а) узнавание 

б) таксис 

в) адгезия 

г) внутриклеточное переваривание 

 

Текущий контроль успеваемости по теме «Сероидентификация и серодиагностика 

инфекционных заболеваний. Механизм, ингредиенты, способы постановки, учет 

результатов, практическое применение реакций агглютинации, преципитации и РСК». 

1. Реакцией агглютинации называется: 

а) реакция с использованием эритроцитарных диагностикумов 

б) специфическое склеивание и осаждение корпускулярных  

антигенов под действием антител в присутствии электролита 

в) растворение клеточного антигена под действием антител в присутствии комплемента 

2. Реакцией преципитации является: 

а) специфическое склеивание и осаждение корпускулярных антигенов под действием антител в 

присутствии электролита 

б) осаждение антигена из раствора под действием антител в присутствии электролита 

в) реакция с использованием эритроцитарных диагностикумов 

3. К наиболее широко применяемым в бактериологии методам серологических исследований 

относятся: 

1) реакция преципитации 

2) реакции диффузной преципитации в геле 

3) реакция агглютинации 

4) реакция пассивной гемагглютинации 

5) иммуноферментный метод 

6) реакция связывания комплемента 

а) верно 1, 2; 

б) верно 4, 6; 

в) верно 3, 5. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Реакции иммунитета с мечеными 

компонентами: РИФ, ИФА, РИА, иммуноблоттинг. Реакция нейтрализации токсина 

антитоксином и реакция нейтрализации вирусов». 

1. Иммуноблоттинг представляет собой: 

а) высокочувствительный метод диагностики инфекционных заболеваний 

б) метод, основанный на сочетании электрофореза и ИФА 

в) метод, основанный на сочетании двойной иммунодиффузии и РИФ 

г) метод, основанный на сочетании электрофореза и РИА 

д) диагностический метод при ВИЧ-инфекции 



 

2. Основой иммуносерологической диагностики инфекционных заболеваний является 

следующий принцип: 

а) выявление бактериемии (вирусемии) 

б) выявление антигенемии 

в) выявление циркулирующих фрагментов микробного генома 

г) выявление специфических (иммунных) сдвигов, связанных с инфекцией 

д) выявление неспецифических реакций, связанных с инфекцие 

3. Серодиагностикой называется: 

а) метод распознавания заболеваний человека, животных и растений, основанный на 

способности антител сыворотки крови специфически реагировать с соответствующими 

антигенами 

б) метод распознавания заболеваний человека, основанный на принципе комплементарности 

ДНК 

в) метод распознавания заболеваний человека, основанный на способности организма к 

реакциям ГЗТ 

г) метод распознавания заболеваний человека, основанный  

на способности антител и антигенов диффундировать в агар 

Текущий контроль успеваемости по теме «Иммунотерапия и иммунопрофилактика. 

Медицинские иммунобиологические препараты: вакцины, сыворотки, 

иммуноглобулины. Приготовление и применение». 

1. По количеству компонентов вакцины классифицируют на: 

а) аттенуированные 

б) моновакцины 

в) поливакцины 

г) субклеточные 

2. К тестам 1-го уровня оценки иммунного статуса человека относятся:  

а) определение соотношений субпопуляций Т-лимфоцитов (CD4
+
 и CD8

+
) 

б) определение в крови процентного содержания Т- и В-лимфоцитов 

в) определение в крови абсолютного количества Т- и В-лимфоцитов 

г) определение уровня иммуноглобулинов крови 

д) определение фагоцитарной активности лейкоцитов крови 

3. В состав антиидиотипических вакцин входят: 

а) аттенуированные штаммы возбудителей 

б) убитые культуры возбудителей 

в) химческие компоненты возбудителей, обладающие иммуногенностью 

г) антитела к идиотипу иммуноглобулина, специфического в отношении соответствующего 

антигена 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 4: «ВОЗБУДИТЕЛИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ И ВИРУСНЫХ 

ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА. ПАТОГЕННЫЕ ГРИБЫ И 

ПРОСТЕЙШИЕ».  

Текущий контроль успеваемости по теме «Эшерихиозы - биологические свойства 

возбудителей, этиопатогенез, микробиологическая диагностика, лечение и профилактика. 

Возбудители бактериальных кишечных инфекций: сальмонеллы брюшного тифа и 

паратифов А и В; возбудители пищевых токсикоинфекций - сальмонеллезов. 

Биологические свойства возбудителей, этиопатогенез заболеваний. Принципы 

лабораторной диагностики, специфическое лечение и профилактика» 

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00003/58000.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00003/48700.htm


 

1. Из перечисленных возбудителей заболеваний семейству Enterobacteriaceae принадлежат 

возбудители: 

а) шигеллезов 

б) туберкулеза 

в) холеры 

г) брюшного тифа 

д) псевдотуберкулеза 

е) иерсиниоза 

2. Во время инкубационного периода S. typhi размножаются: 

а) в энтероцитах тонкого кишечника 

б) в гепатоцитах 

в) в просвете тонкого кишечника 

г) в просвете толстого кишечника 

д) в макрофагах пейеровых бляшек и солитарных фолликулов 

3. Сальмонеллы образуют колонии черного цвета: 

а) на среде Плоскирева 

б) на среде Эндо 

в) на висмут-сульфит агаре 

г) на щелочном МПА 

Текущий контроль успеваемости по теме «Возбудители бактериальной дизентерии: 

характеристика шигелл, принципы лабораторной диагностики, лечения и профилактики. 

Холера: характеристика возбудителей, особенности этиопатогенеза, принципы 

лабораторной диагностики, специфическая профилактика и терапия». 

1. Наиболее тяжелые клинические формы дизентерии вызывают: 

а) Sh.sonnei 

б) Sh.disenteriae I 

в) Sh.flexneri 

г) Sh.boydii 

 

2. Оптимальной температурой для культивирования иерсиний является: 

а) +28 °С 

б) +37 °С 

в) +3 °С 

г) +10 °С 

 

3. Для выделения иерсиний следует использовать среду накопления: 

а) солевой бульон 

б) фосфатный буфер 

в) магниевую среду 

Текущий контроль успеваемости по теме «Общая характеристика возбудителей гнойно-

воспалительных кокковых инфекций. Стафилококки, микробиологическая 

характеристика. Заболевания, вызываемые стафилококками. Принципы лабораторной 

диагностики, специфическая профилактика и лечение. Стрептококки, пневмококки. 

Биологические свойства, этиопатогенез заболеваний, лабораторная диагностика, лечение 

и профилактика». 

1. Фибринолизин вызывает: 

а) разрушение гиалуроновой кислоты 

б) нарушение свертываемости крови 

в) разрушение лецитина 

г) растворение фибрина 



 

2. Для L-форм стафилококков характерно: 

а) резистентность к антибиотикам пенициллинового ряда 

б) способность длительно персистировать в организме 

в) наличие толстой клеточной стенки 

г) изменение морфологии 

3. Стафилококки принадлежат семейству: 

а) Bacteroidaceae 

б) Neisseriaceae 

в) Pseudomonadaceae 

г) Micrococcaceae 

д) Enterobacteriaceae 

Текущий контроль успеваемости по теме «Грамотрицательные кокки: гонококки и 

менингококки. Микробиологическая характеристика, этиопатогенез заболеваний. 

Принципы лабораторной диагностики, лечение и профилактика». 

1. Для экспресс-диагностики менингококковой инфекции применяют: 

а) реакции агглютинации на стекле 

б) РНГА 

в) реакции преципитации 

г) методы встречного иммуноэлектрофореза 

2. Для дифференциации менингококка от других представителей рода Neisseria применяют 

следующие тесты: 

а) ферментация углеводов 

б) образование индола 

в) способность образовывать полисахарид на агаре с 5 % раствором сахарозы 

г) отсутствие роста на бессывороточном агаре при 37 °С 

3. Для серодиагностики менингококковой инфекции применяют: 

а) реакции агглютинации на стекле 

б) РНГА 

в) реакции преципитации 

г) методы встречного иммуноэлектрофореза 

Текущий контроль успеваемости по теме «Возбудители  воздушно-капельных фекций. 

Дифтерия, коклюш и туберкулез. Характеристика возбудителей, этиопатогенез 

заболеваний. Лабораторная  диагностика. Специфическая профилактика и лечение». 

1. Укажите верные положения применительно к туберкулиновой пробе: 

а) пробу считают положительной при появлении папулы, превышающей 10 мм 

б) наибольшее распространение нашло внутрикожное введение туберкулина (реакция Манту) 

в) повторное введение туберкулина способно вызвать конверсию отрицательной пробы в 

положительную 

г) отрицательный ответ не следует рассматривать как факт, указывающий на отсутствие 

туберкулезного процесса 

д) проба имеет больше эпидемиологическое, чем диагностическое значение 

2. Микобактерии туберкулеза являются: 

а) мезофилами 

б) психрофилами 

в) аэробами 

г) факультативными анаэробами 

д) термофилами 

3. Возбудители туберкулеза: 

а) образуют споры 

б) склонны к полиморфизму 



в) лишены пептидогликана 

г) образуют эндоспоры 

д) отличаются повышенной скоростью размножения 

Текущий контроль успеваемости по теме «Контрольная работа и контроль практических 

навыков и умении по теме: «Возбудители острых бактериальных кишечных инфекций», 

«Гнойно-воспалительные кокковые инфекции», «Возбудители воздушнокапельных 

инфекций». 

1. Для специфической профилактики менингита можно применять: 

а) иммуноглобулин 

б) менингококковую вакцину 

в) менингококковый диагностикум 

г) антибиотики 

2. К нозологическим формам менингококковой инфекции относятся: 

а) гастроэнтерит 

б) бактерионосительство 

в) назофарингит 

г) менингит 

д) сепсис 

3. Для заблаговременной специфической профилактики туберкулеза применяют: 

а) вакцину АКДС 

б) вакцину БСЖ 

в) пробу Манту 

г) пробу Дика 

Текущий контроль успеваемости по теме «Зооантропонозные инфекции: возбудители 

чумы и сибирской язвы, бруцеллеза и туляремии: биологические свойства, этиопатогенез 

заболеваний, микробиологическая диагностика, специфическая профилактика и 

лечение». 

1. Методом заражения животных при постановке биопробы на чуму является: 

а) внутримышечный 

б) подкожный 

в) внутрибрюшинный 

г) эндолюмбальный 

д) пероральный 

2. Для идентификации Y. pestis применяются следующие тесты: 

а) ферментация сахарозы 

б) ферментация рамнозы 

в) разжижение желатины 

г) морфологии клетки 

д) характер роста на жидких и плотных питательных средах 

3. Y. рestis обладает резистентностью к следующим антибиотикам: 

а) тетрациклинам 

б) бета-лактамам 

в) полимексинам 

г) рифампицинам 

д) левомицетинам 



Текущий контроль успеваемости по теме «Возбудители анаэробных инфекций: столбняка, 

ботулизма, газовой гангрены. Биологические свойства, этиопатогенез заболеваний, 

лабораторная диагностика, специфическая профилактика и терапия». 

1.Критериями этиологической диагностики условно-патогенных микроорганизмов являются: 

а) массивности выделения однородных микроорганизмов 

б) нарастания титра антител к выделенному микробу в сыворотке крови больного 

в) повторности выделения идентичных микроорганизмов 

г) выделения микроорганизмов со среды обогащения 

2. Укажите микроорганизмы, которые могут вызывать гангрену у человека:  

а) Clostridium perfringens 

б) Clostridium septicum 

в) Clostridium chavoei 

г) Clostridiumno novyi 

д) Escherichia coli 

3. Для специфической терапии ботулизма используют: 

а) противоботулиническую антитоксическую сыворотку 

б) противоботулиническую антимикробную сыворотку 

в) ботулинический анатоксин 

г) ботулинический бактериофаг 

Текущий контроль успеваемости по теме «Спирохетозы: сифилис, лептоспироз, 

возвратный тиф. Микробиологическая характеристика возбудителей. Лабораторная 

диагностика, лечение и профилактика». 

1. Признаки, характерные для всех спирохет: 

а) являются облигатными внутриклеточными паразитами 

б) отсутствие пептидогликана 

в) представители имеют спиралевидную форму 

г) подвижность 

д) мембранный паразитизм 

2. Твердый шанкр представляет собой: 

а) место локализации входных ворот инфекции 

б) место первичного размножения трепонем 

в) проявление генерализованной инфекции 

г) результат действия бактериальных токсинов 

д) очаг неспецифического гранулематозного воспаления 

3. Наиболее восприимчивыми к анилиновым красителям спирохетами являются: 

а) трепонемы 

б) боррелии 

в) лептоспиры 

г) микоплазмы 

Текущий контроль успеваемости по теме «Возбудители респираторных вирусных 

инфекций: грипп, парагрипп, аденовирусная инфекция, корь. Характеристика 

возбудителей. Лабораторная диагностика, специфическая профилактика и терапия». 

1. Антигены, определяющие штаммовые вариантывируса гриппа А, относятся к: 

а) нуклеопротеину 

б) нейраминидазе 

в) ферментам РНК-полимеразного комплекса 

г) гемагглютинину 

д) М-белку 

2. Антигенный шифт вирусов гриппа: 

а) характерен только для типа А 

б) имеет экологическую детерминацию 



в) сопровождается сменой субтипов поверхностных белков вириона 

г) содействует возникновению пандемических штаммов 

д) сопровождается сменой антигенного (эпиотропного) профиля нуклеокапсидных белков 

е) имеет генетическую детерминацию 

3. Современными субтипами вируса гриппа А человека являются: 

а) H2N2 

б) H3N2 

в) H5N1 

г) H3N3 

д) НN1 

Текущий контроль успеваемости по теме «Возбудители энтеровирусных инфекций. 

Вирусы гепатита А и Е, Коксаки, ECHO и полиомиелита. Характеристика возбудителей. 

Лабораторная диагностика, специфическая профилактика и терапия». 

1 Зонами первичной репликации полиовирусов являются: 

а) лимфоидная ткань ротоглотки 

б) энтероциты 

в) лимфоидная ткань, ассоциированная с тонким кишечником 

г) эпителиоциты ротовой полости 

д) нейроны ЦНС 

е) регионарные лимфатические узлы 

 

2. Геном вируса полиомиелита представлен: 

а) однонитчатой «плюс-нитевой» РНК 

б) двунитчатой линейной ДНК 

в) двунитчатой кольцевой ДНК с однонитчатым участком 

 

3. Больной гепатитом А выделяет вирус с испражнениями начиная: 

а) с момента появления желтухи 

б) со второй недели заболевания 

в) с последней недели инкубационного периода 

г) с первого дня после инфицирования 

 

Текущий контроль успеваемости по теме «Вирусные гепатиты: характеристика 

возбудителей гепатитов В, С, Д. Принципы лабораторной диагностики. Специфическая 

профилактика и лечение». 

1.При вирусном гепатите В инкубационный период составляет: 

а) 50–180 дней 

б) 7–14 дней 

в) 15–45 дней 

 

2. Геном вируса гепатита В представлен: 

а) однонитчатой «плюс-нитевой» РНК 

б) двунитчатой линейной РНК 

в) двунитчатой кольцевой ДНК с однонитчатым участком 

 

3. Вирусы гепатита относятся к следующим семействам: 

а) Hepadnaviridae; 

б) Flaviviridae; 

в) Caliciviridae; 

г) Picornaviridae; 

д) Adenoviridae; 

е) Orthomyxoviridae; 



ж) Herpesviridae. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Герпесвирусы. Характеристика возбудителей. 

Лабораторная диагностика, специфическая профилактика и терапия. ВИЧ-инфекция. 

Характеристика возбудителя. Лабораторная диагностика, специфическая профилактика 

и терапия». 

1. Укажите семейство вирусов, которому принадлежит ВИЧ: 

а) Picornaviridae 

б) Paramixoviridae 

в) Herpesviridae 

г) Retroviridae 

д) Orthomixoviridae 

2. Выберите положения, справедливые для латентной (хронической) фазы ВИЧ-инфекции: 

а) отсутствие клинической симтоматики 

б) серопозитивность (антиВИЧ-антитела) 

в) высокий уровень ВИЧ-вирусемии 

г) прогрессирующее снижение количества CD4 Т-лимфоцитов 

д) самокупируемость 

е) клинически значимый иммунодефицит 

3.Укажите серологические маркеры, которые могут быть использованы в диагностике ВИЧ-

инфекции: 

а) ВИЧ-антитела 

б) ВИЧ-РНК 

в) ВИЧ-провирус 

г) ВИЧ-антигены 

д) CD4 

Текущий контроль успеваемости по теме «Патогенные грибы и простейшие. 

Характеристика возбудителя. Лабораторная диагностика, специфическая профилактика 

и терапия». 

1.Укажите грибы-паразиты: 

а) стеблёвая ржавчина 

б) мукор 

в) пеницилл 

г) парша 
д) фитофтора 

2.Какой из плесневых грибов используется в медицине: 

а) пеницилл 

б) мукор 

в) спорынью 

г) дрожжи 

 

3. По способу питания грибы относят к:  

а) сапрофитам 

б) макрофагам 

в) гетеротрофам 

г) автотрофам 



 

2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ  

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1. Предмет изучения медицинской микробиологии, ее задачи, 

виды. Основные этапы в развитии микробиологии. Значение 

медицинской микробиологии в практической деятельности 

врача. 

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5 

2. Методы микробиологии. Характеристика. Работы Р. Коха. Их 

значение для медицинской микробиологии.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5 

3. Основные принципы систематики бактерий. Таксономические 

категории. Номенклатура бактерий. Понятия вида, штамма, 

клона, варианта, популяции.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5 

4. Микроскопический метод в диагностике инфекционных 

заболеваний. Устройство светового микроскопа. Общее 

увеличение. Разрешающая способность.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5 

5. Виды микроскопии – фазово-контрастная, темнопольная, 

люминисцентная, электронная, атомно-силовая. Принцип 

осуществления, преимущества и недостатки.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9,  

ПК-1, ПК-4, ПК-5 

6. Иммерсионная микроскопия. Принцип и порядок проведения 

иммерсионной микроскопии.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-1, 

ПК-4, ПК-5 

7. Окраска фиксированных мазков. Механизм. Простые и 

сложные методы окраски.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5 

8. Окраска по Граму. Механизм. Порядок выполнения. 

Практическое значение.  

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5 

9. Морфология и физико-химические свойства бактерий. 

Основные отличия прокариотов и эукариотов. Протопласты, 

сферопласты и L-формы бактерий.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

10. Цитоплазма, цитоплазматическая мембрана, реснички – 

строение и функции.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

11. Нуклеоид – строение, функции, метод выявления. Особенности 

строения клеточной стенки у грамположительных и 

грамотрицательных бактерий.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

12. Жгутики, капсула – строение, функции, методы обнаружения.  ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

13. Споры, зерна волютина – строение, биологическое 

значение, методы выявления.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5 

14. Микроскопические грибы. Классификация, морфология, 

методы культивирования.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9,  

ПК-4, ПК-5 

http://zodorov.ru/metodi-citologicheskoj-diagnostiki.html
http://zodorov.ru/diagnostika-i-ocenka-tyajesti-hsn.html


 

15. Микоплазмы. Классификация, морфология, методы 

культивирования.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9,  

ПК-4, ПК-5 

16. Патогенные спирохеты, классификация.  ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5 

17. Риккетсии. Характеристика биологических свойств. Методы 

выявления.  

ОК -1, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5 

18. Особенности строения хламидий. Цикл развития, 

культивирование. Методы выявления.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-4, ПК-5 

19. Классификация вирусов. Строение, культивирование вирусов. 

Д. И. Ивановский – основоположник вирусологии.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-2, ПК-4, ПК-5 

20. Механизм взаимодействия вируса с клеткой-мишенью. 

Возможные исходы вирусных инфекций. Механизм 

интеграции ДНК и РНК вирусов в геном клетки.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-2, ПК-4, ПК-5 

21. Морфология бактериофагов. Вирулентные и умеренные 

бактериофаги. Лизогения. Практическое использование фагов. 

Титр фага. Методы определения. Принцип получения 

культуры фагов.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОП -3, ОПК-5,  

ОПК -9, ПК-4, ПК-5 

22. Метаболизм: анаболизм, катаболизм. Конститутивные и 

индуктивные ферменты. Методы выявления протеолитических, 

пептолитических, сахаролитических ферментов. Методы их 

выявления. Ферменты агрессии.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5 

23. Питание бактерий. Классификация бактерий по типам питания. 

Механизм.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

24. Механизм размножения бактерий. Скорость и фазы 

размножения.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-2, ПК-4, ПК-5 

25. Основные принципы культивирования бактерий. Факторы, 

влияющие на их рост размножения. Питательные среды и их 

классификация. Требования к питательным средам.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

26. Классификация бактерий по типам дыхания. Механизм и 

биологическое значение дыхания бактерий.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

27. Принцип выделения чистой культуры аэробных бактерий. 

Понятие колонии, чистой культуры. Идентификация 

выделенной культуры.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

28. Способы культивирования анаэробных микробов. Принцип 

и методы выделения чистой культуры анаэробов.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК -

9, ПК-4, ПК-5 

29. Микробиоценозы – виды, значение в формировании 

биосферы.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

http://zodorov.ru/diagnostika-i-ocenka-tyajesti-hsn.html
http://zodorov.ru/diagnostika-i-ocenka-tyajesti-hsn.html
http://zodorov.ru/diagnostika-i-ocenka-tyajesti-hsn.html
http://zodorov.ru/1-bordetella-pertussis-predstavlyayut-soboj.html


 

30. Микрофлора почвы, воды. Санитарно-показательные 

микроорганизмы. Коли- индекс, коли-титр, методы 

определения.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5 

31. Микрофлора почвы, воды. Санитарно-показательные 

микроорганизмы, методы определения.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5 

32. Микрофлора воздуха. Санитарно-показательные 

микроорганизмы. Методы определения микрофлоры воздуха.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

33. Дисбиоз, пути его устранения. Гнотобиология.  ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

34. Влияние на микроорганизмы физических, химических, 

биологических факторов. Методы стерилизации и 

дезинфекции.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5 

35. Основные группы антимикробных и химиопрепаратов, 

применяемых в терапии и профилактике инфекционных 

болезней. 

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

36. Антибиотики. История открытия. Вклад отечественных ученых 

в открытие антибиотиков. Классификация.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

37. Принцип получения антибиотиков. Единицы антимикробной 

активности антибиотиков.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

38. Механизм антимикробного действия антибиотиков (на 

примере пенициллина, стрептомицина).  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

39. Методы количественного и качественного определения 

чувствительности микробов к антибиотикам. Оценка 

результатов и значение.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-13 

40. Механизмы, обеспечивающие формирование резистентности 

микробов к лекарственным препаратам. Пути преодоления. 

Осложнения при антибиотикотерапии.  

ОК-1, ОК-4,  

ОПК-1, ОПК -3, ОПК-

5, ПК-4, ПК-5 

41. Материальные основы наследственности микроорганизмов. 

Генотипы и фенотипы. Виды изменчивости. Наследственная 

изменчивость.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

42. Внехромосомные факторы наследственности бактерий. Виды, 

функции.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

43. Наследственная изменчивость. Мутации, их разновидности. 

Мутагены физические, химические, биологические.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

44. Генетические рекомбинации: трансформация, трансдукция, 

конъюгация.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

45. Плазмиды и их основные генетические функции. 

Классификация. Роль плазмид в формировании лекарственной 

резистентности бактерий.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-2, ПК-4, ПК-5 

http://zodorov.ru/issledovanie-vliyaniya-fitoncidov-razlichnih-rastenij-na-kache.html
http://zodorov.ru/situacionnie-zadachi-po-sterilizacii-i-dezinfekcii.html
http://zodorov.ru/situacionnie-zadachi-po-sterilizacii-i-dezinfekcii.html
http://zodorov.ru/fitohimicheskij-analiz-travi-bukvici-lekarstvennoj-s-celeyu-so.html


 

46. Мутации – классификация. Мутагены.  ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

47. Значение генетики в развитии общей и медицинской 

микробиологии, вирусологии и других дисциплин. 

Генетическая инженерия, ее практическое использование.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

48. Молекулярно-генетические методы в микробиологии. 

принцип. Практическое значение.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-13 

49. Инфекционный процесс и инфекционное заболевание. 

Понятие. Условия возникновения инфекционного заболевания. 

Формы инфекционного процесса по распространенности, 

механизму передачи.  

ОК-1, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-

8 

50. Эндо- и экзоинфекции. Понятие «входные ворота», 

инфицирующая доза, их значение в патогенезе болезни.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-1, ПК-4, ПК-5 

51. Понятие иммунитета. Периоды развития иммунологии. Задачи 

и разделы современной иммунологии.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

52. Виды иммунитета. Иммунная система. Центральные и 

периферические органы, функции.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

53. Иммунокомпетентные клетки, основные функции.  ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

54. CD-антигены. Т- и В-лимфоциты, субпопуляции. Функции.  ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-4, ПК-5 

55. Формы иммунного ответа. Характеристика.  ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

56. Неспецифический иммунитет. Факторы неспецифического 

иммунитета. Защитная роль кожных покровов и слизистых 

оболочек.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5 

57. Неспецифический иммунитет. Защитный барьер желудочно-

кишечного тракта, нормальной микрофлоры. Лизоцим.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

58. Фагоцитоз. Классификация и функции фагоцитов. Опсонины, 

«кислородный взрыв». Клетки мононуклеарной фагоцитарной 

системы.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

59. Стадии фагоцитоза, механизм, показатели активности 

фагоцитов. Завершенный и незавершенный фагоцитоз.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

60. Цитокины – классификация, функции, свойства. Группы 

цитокинов. Клиническое значение определения цитокинов.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

61. Интерфероны – классификация, химическая природа, функции, 

свойства.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

http://zodorov.ru/voprosi-k-zachetu-po-klinicheskoj-immunologii-dlya-studentov-s.html


 

62. Интерлейкины – виды, функции. Клиническое значение.  ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

63. Гуморальные неспецифические факторы: система 

комплемента, пропердин, β-лизин, лизоцим и др. Активация 

системы комплемента.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

64. Антигены, химическая природа, свойства. Типы антигенной 

специфичности. Антигены бактерий.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

65. Антитела: химическая природа, строение, свойства. Полные и 

неполные антитела.  

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7,  

ПК-4, ПК-5 

66. Классы иммуноглобулинов, их функции.  ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

67. Механизм образования антител – взаимодействие 

иммунокомпетентных клеток, фазы антителообразования.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

68. Реакция агглютинации, компоненты, механизм. Развернутая и 

ориентировочная реакция агглютинации, титр реакции 

агглютинации. Практическое применение.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5, ПК-13 

69. Реакция гемагглютинации, непрямой гемагглютинации, 

торможение гемагглютинации. Реакция Кумбса, реакция 

нейтрализации вирусов. Компоненты, механизм. Применение.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ПК-4, 

ПК-5, ПК-13 

70. Реакция преципитации, компоненты. Способы постановки 

реакции перципитации. Применение.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5, ПК-13 

71. Реакция связывания комплемента, компоненты, механизм. 

Использование в диагностике инфекционных заболеваний.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5, ПК-13 

72. Метод флуоресцирующих антител, радиоиммунный, 

иммуноферментный методы. Механизм, практическое 

применение.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-13 

73. Гиперчувствительность – понятие, классификация.  ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

74. Анафилаксический тип реакции: механизм развития, 

клинические проявления, методы выявления, принципы 

терапии. Анафилактический шок. Атопия.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

75. Гиперчувствительность немедленного типа: цитотоксический и 

иммунокомплексный типы реакции. Механизм развития, 

клинические проявления. Методы выявления.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5, ПК-13 

76. Гиперчувствительность. Клеточный тип реакции – механизм, 

значение в патогенезе заболеваний. Методы выявления.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5, ПК-13 

77. Аллергены: понятие, классификация. Лекарственная аллергия. 

Клинические проявления, принципы лечения и профилактики.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5 
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78. Иммунологическая память, иммунологическая толерантность: 

понятие, причины, механизмы.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

79. Первичные иммунодефициты: понятие, причины и 

классификация.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

80. Вторичные иммунодефициты: характеристика, причины 

развития, классификация. Клинические проявления 

иммунодефицитных состояний.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

81. Факторы, влияющие на иммунный статус. Методы и уровни 

оценки иммунного статуса.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

82. Вакцины. Типы вакцин. Их получение. Адъюванты. 

Вакцинопрофилактика, вакцинотерапия. Работы Л. Пастера. Их 

значение в становлении и развитии микробиологии.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-

8 

83. Иммунные сыворотки. Получение, применение. 

Антитоксические сыворотки.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-4, ПК-5 

84. Особенности противовирусного, противогрибкового, 

противоглистного трансплантационного иммунитета. 

Иммунитет при новообразованиях.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5 

85. Особенности иммунитета при бактериальных инфекциях и 

протозойных инвазиях.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-

8 

86. Эшерихии. Биологические свойства, классификация. 

Физиологическая роль, заболевания вызываемые кишечной 

палочкой у детей и взрослых. Иммунитет, лабораторная 

диагностика эшерихиозов. Лечебные препараты, 

предупреждение заболеваний.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

5, ПК-8 

87. Возбудители брюшного тифа и паратифов. Биологические 

свойства, классификация. Патогенез брюшного тифа, 

лабораторная диагностика. Иммунитет, лечебные препараты, 

специфическая профилактика. Выявление носителей.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

5, ПК-8 

88. Сальмонеллы – возбудители острых гастроэнтеритов. 

Свойства, классификация сальмонелл. Методы лабораторной 

диагностики сальмонеллезов.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9,  

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

5, ПК-8 

89. Характеристика и классификация шигелл. Патогенез 

дизентерии. Иммунитет. Лабораторная диагностика, 

специфическая профилактика дизентерии.  

ОК -1, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9,  

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-

8 

90. Иерсинии. Классификация, биологические свойства. 

Вызываемые заболевания, пути заражения, патогенез. 

Иммунитет, лабораторная диагностика чумы, экспресс-метод. 

Лечебные препараты, специфическая профилактика. Режим 

работы при исследовании объектов на наличие возбудителя 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9,  

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-

8 
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чумы. Научный вклад отечественных ученых в изучении 

патогенеза и профилактики чумы.  

91. Иерсинии – возбудители псевдотуберкулеза и кишечного 

иерсиниоза. Лабораторная диагностика иерсиниозов. 

Эпидемиология и патогенез. Лабораторная диагностика.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9,  

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-

8 

92. Возбудители холеры, классификация. Биологические свойства 

возбудителя. Патогенез холеры, иммунитет. Лабораторная 

диагностика, лечебные препараты, специфическая 

профилактика. НАГ-вибрионы.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9,  

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

5, ПК-8 

93. Возбудитель коклюша, биологические свойства. Патогенез 

заболевания. Методы лабораторной диагностики. 

Специфическая профилактика.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9,  

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-

8 

94. Коринебактерии дифтерии. Морфологические, культуральные, 

биохимические свойства. Антигены, факторы патогенности. 

Патогенез. Лабораторная диагностика дифтерии, иммунитет, 

специфическая профилактика и терапия.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9,  

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-

8 

95. Возбудитель туляремии, биологические свойства. 

Эпидемиология и патогенез. Иммунитет, лабораторная 

диагностика. Лечебные препараты, специфическая 

профилактика.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9,  

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

5, ПК-8 

96. Возбудитель столбняка, биологические свойства. Факторы 

патогенности, эпидемиология. Патогенез столбняка. 

Иммунитет, лабораторная диагностика, специфическая 

профилактика и терапия.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9,  

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

5, ПК-8 

97. Возбудители возвратного тифа. Классификация, свойства, 

Эпидемиология и патогенез возвратного тифа и Лайм-

боррелиоза. Иммунитет, лабораторная диагностика. Лечебные 

препараты, специфическая профилактика.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9,  

ПК-4, ПК-5 

98. Риккетсии – возбудители эпидемиологического и 

эндемического (крысиного) сыпного тифа, болезни Брилля, Ку-

лихорадки. Свойства, внутриклеточный паразитизм. Патогенез, 

иммунитет. Методы лабораторной диагностики, лечебные 

препараты. Специфическая профилактика.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9,  

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-

8 

99. Микоплазмы. Характеристика и классификация. Микоплазмы, 

патогенные для человека. Патогенез микоплазмозов. 

Лабораторная диагностика. Лечебные препараты.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9,  

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-

8 
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100. Возбудители урогенитального хламидиоза, трахомы, орнитозы. 

Характеристика. Методы окрашивания, культивирование. 

Эпидемиология, патогенез заболеваний у человека. 

Лабораторная диагностика, лечебные препараты, 

профилактика.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9,  

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-

8 

101. Вирус кори. Структура вириона кори, Патогенез, иммунитет, 

специфическая профилактика. Лабораторная диагностика.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9,  

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

5, ПК-8 

102. Вирус краснухи, характеристика. Эпидемиология и патогенез 

болезни. Тератогенное действие вируса. Лабораторная 

диагностика, профилактика.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-1,  

ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-

8 

103. Вирусы гепатитов. Классификация. Строение вирусов. 

Механизм заражения, патогенез гепатитов, иммунитет. 

Лабораторная диагностика, специфическая профилактика.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9,  

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-

8 

104. Онкогенные вирусы. Таксономическое положение, структура. 

Эпидемиология и патогенез вызываемых заболеваний.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-

8 

105. Медленные инфекции. Этиология. Прионы – строение, 

изоформы прионового белка. Особенности и симптомы 

прионовых заболеваний человека. Патогенез, лабораторная 

диагностика, профилактика.  

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-

8 

106. Возбудитель СПИД. Характеристика вириона. Антигены. 

Эпидемиология и патогенез. Лабораторная диагностика, 

лечение и профилактика. 

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-2,  

ПК-4, ПК-5, ПК-8 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

БИЛЕТ № 0  

1. Плазмиды и их основные генетические функции. Классификация. Роль плазмид в 
формировании лекарственной резистентности бактерий. 

2. Особенности противовирусного, противогрибкового, противоглистного 

трансплантационного иммунитета. Иммунитет при новообразованиях. 

3. Онкогенные вирусы. Таксономическое положение, структура. Эпидемиология и 
патогенез вызываемых заболеваний. 



 

Б1. Б.19 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯПО ДИСЦИПЛИНЕ  «ФАРМАКОЛОГИЯ» 

РАЗРАБОТЧИКИ: заведующий кафедрой фармакологии с курсом клинической 

фармакологии, доктор медицинских наук А.В. Воронков, профессор кафедры 

фармакологии с курсом клинической фармакологии, доктор биологических наук  
В.Е. Погорелый 

РЕЦЕНЗЕНТ: заведующий кафедрой биологии и физиологии, д.м.н., доцент  

М.В.Черников  

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС:  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

 готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием, информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5); 

 готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и их 

комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-6); 

 способностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или)распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

 готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-8); 

 способностью к организации и проведению научных исследований, включая выбор цели и 

формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку, анализ 

данных и публичное их представление с учетом требований информационной безопасности 

(ПК-13). 

 

 

 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. Общая фармакология. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Введение в молекулярную фармакологию. Научные подходы к 

созданию лекарственных средств.  Общая рецептура. Правила 

выписывания рецептов на твердые лекарственные формы. 

ОК 1,5; 

ОПК 1,2,5,6; 

ПК 1,8,13. 

 

2  Правила выписывания рецептов на жидкие и мягкие 

лекарственные формы 

ОК 1,5; 

ОПК 1,2,5,6; 

ПК 1,8,13. 

 

3 Общая фармакология. Фармакокинетика лекарственных 

веществ. Биохимические основы фармакокинетики. /Пр./ 

ОК 1,5; 

ОПК 1,2,5,6; 

ПК 1,8,13. 

 

4 . Фармакодинамика. Молекулярные основы фармакодинамики. 

Деонтология медико-биологического эксперимента. /Пр./ 

ОК 1,5; 

ОПК 1,2,5,6; 

ПК 1,8,13. 

 

5 ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ «ВВЕДЕНИЕ В ФАРМАКОЛОГИЮ. 

ОСНОВЫ ОБЩЕЙ РЕЦЕПТУРЫ. ОБЩАЯ 

ФАРМАКОЛОГИЯ» /Пр./ 

ОК 1,5; 

ОПК 1,2,5,6; 

ПК 1,8,13. 

 

Раздел 2. Частная фармакология. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1  Биохимическая фармакология средств, влияющих на 

афферентную нервную систему/Пр./ 

ОК 1,5; 

ОПК 1,2,5,6; 

ПК 1,8,13. 

 

2 Строение и функционирование холинергического синапса. 

Биохимическая фармакология холинергических средств. /Пр./ 

ОК 1,5; 

ОПК 1,2,5,6; 

ПК 1,8,13. 

 

3 Строение и функционирование адренергического синапса. 

Биохимическая фармакология адренергических средств. /Пр./ 

ОК 1,5; 

ОПК 1,2,5,6; 

ПК 1,8,13. 

 

4 ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ "ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА ПЕРИФЕРИЧЕСКУЮ НЕРВНУЮ 

СИСТЕМУ "/Пр./ 

ОК 1,5; 

ОПК 1,2,5,6; 

ПК 1,8,13. 

 

5 Фармакологическая регуляция центральной нервной системы. 

Биохимическая фармакология противоэпилептических, 

противопаркинсонических средств. Средства для наркоза. /Пр./ 

ОК 1,5; 

ОПК 1,2,5,6; 

ПК 1,8,13. 

 



6 Биохимическая фармакология опиоидных и неопиоидных 

анальгетиков, этанола. Медицинские аспекты наркомании и 

алкоголизма. /Пр./ 

ОК 1,5; 

ОПК 1,2,5,6; 

ПК 1,8,13. 

 

7 Биохимическая фармакология антипсихотических средств, 

снотворных, анксиолитиков и седативных средств. /Пр./ 

ОК 1,5; 

ОПК 1,2,5,6; 

ПК 1,8,13. 

 

8 Биохимическая фармакология стимуляторов ЦНС 

(общетонизирующие, актопротекторы, аналептики, 

психостимулирующие, ноотропные средства) и 

антидепрессантов. /Пр./ 

ОК 1,5; 

ОПК 1,2,5,6; 

ПК 1,8,13. 

 

9 ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ "ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ 

СИСТЕМУ"/Пр./ 

ОК 1,5; 

ОПК 1,2,5,6; 

ПК 1,8,13. 

 

10 Биохимическая фармакология кардиотонических,  

антиаритмических и  антиангинальных средств. /Пр./ 

ОК 1,5; 

ОПК 1,2,5,6; 

ПК 1,8,13. 

 

11 Биохимическая фармакология антигипертензивных и 

гипертензивных средств. Биохимическая фармакология, 

средств, регулирующих регионарный кровоток, 

противомигренозных, венотропных средств. /Пр./ 

ОК 1,5; 

ОПК 1,2,5,6; 

ПК 1,8,13. 

 

12 ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ "ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ 

СИСТЕМУ"/Пр./ 

ОК 1,5; 

ОПК 1,2,5,6; 

ПК 1,8,13. 

 

13 Биохимическая фармакология средств, влияющих на систему 

крови. /Пр./ 

ОК 1,5; 

ОПК 1,2,5,6; 

ПК 1,8,13. 

 

14 Биохимическая фармакология средств, влияющих на органы 

пищеварения. /Пр./ 

ОК 1,5; 

ОПК 1,2,5,6; 

ПК 1,8,13. 

 

15 Биохимическая фармакология средств, влияющих на функции 

органов дыхания и миометрий. Биохимическая фармакология 

диуретиков. /Пр./ 

ОК 1,5; 

ОПК 1,2,5,6; 

ПК 1,8,13. 

 

16 Биохимическая фармакология противосклеротических средств. 

Молекулярные механизмы действия витаминных, ферментных 

и антиферментных средств. Принципы применения БАД. /Пр./ 

ОК 1,5; 

ОПК 1,2,5,6; 

ПК 1,8,13. 

 

17 ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ "ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ "/Пр./ 

ОК 1,5; 

ОПК 1,2,5,6; 

ПК 1,8,13. 

 

18 Общие принципы регуляции гормонального гомеостаза. 

Молекулярные механизмы действия гормонов. Биохимическая 

фармакология гормонов гипофиза, гипоталамуса, тиреоидных и 

паратиреоидных гомонов. /Пр./ 

ОК 1,5; 

ОПК 1,2,5,6; 

ПК 1,8,13. 

 



19 Биохимическая фармакология гормонов поджелудочной 

железы и стероидных гормонов. Контрацептивы. /Пр./ 

ОК 1,5; 

ОПК 1,2,5,6; 

ПК 1,8,13. 

 

20 Биохимическая фармакология противовоспалительных средств. 

/Пр./ 

ОК 1,5; 

ОПК 1,2,5,6; 

ПК 1,8,13. 

 

21 Биохимическая фармакология иммунотропных и 

противоаллергических средств. Сыворотки и вакцины. /Пр./ 

ОК 1,5; 

ОПК 1,2,5,6; 

ПК 1,8,13. 

 

22 Биохимическая фармакология средств, влияющих на 

минеральный обмен костной ткани. Противоподагрические 

средства. Биохимическая фармакология средств, влияющих на 

водно-солевой обмен. Солевые смеси. Плазмозамещающие 

средства. /Пр./ 

ОК 1,5; 

ОПК 1,2,5,6; 

ПК 1,8,13. 

 

23 ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ " ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕССЫ ТКАНЕВОГО ОБМЕНА, 

ВОСПАЛЕНИЯ И ИММУННЫЕ ПРОЦЕССЫ"/Пр./ 

ОК 1,5; 

ОПК 1,2,5,6; 

ПК 1,8,13. 

 

24 Антисептические и дезинфицирующие средства. 

Биохимическая фармакология антибиотиков.  

ОК 1,5; 

ОПК 1,2,5,6; 

ПК 1,8,13. 

 

25 Биохимическая фармакология синтетических 

противомикробных средств (сульфаниламиды, фторхинолоны, 

средства разного химического строения). /Пр./ 

ОК 1,5; 

ОПК 1,2,5,6; 

ПК 1,8,13. 

 

26 Биохимическая фармакология противовирусных, 

противогрибковыъх и противоглистных средств. /Пр./ 

ОК 1,5; 

ОПК 1,2,5,6; 

ПК 1,8,13. 

 

27 Биохимическая фармакология противоопухолевых средств. 

/Пр./ 

ОК 1,5; 

ОПК 1,2,5,6; 

ПК 1,8,13. 

 

28 ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ " ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА" 

ОК 1,5; 

ОПК 1,2,5,6; 

ПК 1,8,13. 

 

29 Основные этапы клинических испытаний лекарственных 

препаратов. Принципы доказательной медицины. Формулярная 

система. Основы фармакоэкономики, фармакоэпидемиологии. 

/Пр./ 

ОК 1,5; 

ОПК 1,2,5,6; 

ПК 1,8,13. 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО РАЗДЕЛУ 

1 «ОБЩАЯ  ФАРМАКОЛОГИЯ» 

Текущий контроль успеваемости по теме занятия (1): «ВВЕДЕНИЕ В 

ФАРМАКОЛОГИЮ. ОБЩАЯ РЕЦЕПТУРА. ПРАВИЛА ВЫПИСЫВАНИЯ РЕЦЕПТОВ 

НА ТВЕРДЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ»  

Образец контрольных вопросов: 

1. Понятия лекарственная форма, лекарственное вещество, лекарственное средство, 
лекарственный препарат, лекарственное сырье. 

2. . Врачебный рецепт и правила его выписывания. 

Образцы тестовых заданий 

1. Укажите рецепт на сублингвальные таблетки 

a) Rp.: Tab. Nitroglycerini 0,0005 N. 10 

        D. S.Таблетку поместить под язык . 

b) Rp.:  Tab Diazolini 0,05 N. 50 

        D. S.По 1 таблетке в день после еды. 

c) Rp.: Тab. еxrt. fol. Ginkgo biloba spissi оbd. 0,04  N.60  

        D. S. Принять по 2 таблетки 3 раза в день в течение 4 недель. 

d) Rp. Tab. Warfarini  0,0025  N. 50 

      D. S. По 1 таблетке внутрь. 

2. Укажите рецепт на разделенный порошок 

a) Rp.: Acelysini  0,25                                                                                                       

D. t. d N. 30                                                                                                    S. По 1 порошку в 

день. 

b) Rp.:  Bismuthi subnitratis                                                                         Zinci 

oxydi aa 10,0                                                                              Amyli tritici 20,0                                                                                     

M. f. pulv.                                                                                                    D. 

S.Присыпка. 

c) Rp.: Aspers. Bifonazoli 1 % - 30,0                                                          D. S. 

Присыпка. 

d) Rp.: Kalii permanganatis 5,0 

   D. S. Для приготовления растворов. 

3.Укажите рецепт  в котором выписаны пастилки 

a) Rp.: Trochiscorum «Septоlete» N. 20 

                D.S.Держать во рту до полного рассасывания 4 раза в день. 

b) Rp.: Сapsulis-retard Аmbroxoli  0,075 N. 20 

                   D. S.По 1 капсуле 2 раза в день (утром и вечером). 

c) Rp.: Gran. «Uralyt-U» 280,0 

                    D. S.По 1 мерной ложке утром и днем после еды. 

d) Rp.: Acelysini  0,25    

     D. t. d N. 30    

     S. По 1 порошку в день. 

Текущий контроль успеваемости по теме занятия (2):  «ПРАВИЛА ВЫПИСЫВАНИЯ 

РЕЦЕПТОВ НА ЖИДКИЕ И МЯГКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ» 

1. Классификация жидких лекарственных форм.. 
2. Правила выписывание пасты. 



Образцы тестовых заданий 

1.Укажите   рецепт на настойку валерианы 

a) Rp.: Tinct. Convallariae  \ 

            Tinct. Valerianae аnа 15 ml                                                     

        M.  D. S. По 20 капель на прием 3 раза в день. 

b) Rp.: Tincturae Valerianae 2 5 ml 

        D. S.По 25 капель на прием 4 раза в день. 

c) Rp.: Exrt.  Valerianae spissi 0,02                                                                       

 D. t. d. N. 50 in tab. оbd.                                                                                                               S. 

Принять по 2 таблетки 3 раза в день. 

d) Rp.: Тab. еxrt.  Valerianae spissi оbd. 0,02 N. 50      

               D. S. Принять по 2 таблетке 3 раза в день. 

2. Укажите правильно выписанный рецепт на  30 мл раствора Люголя с глицерином: 

a) Rp.:  Iodi  0.3 

 Kalii iodidi  0,6 

Glicyrini 28.2 

Aq. destill.  0,9 ml 

             D. S. Для смазывания слизистой оболочки носа, гортани. 

b) Rp.:  Iodi  0.3 

 Kalii iodidi  0,6 

 Glicyrini 28.2 

Aq. destill. 0,9 ml 

M.  S. Для смазывания слизистой оболочки носа, гортани. 

c) Rp.:  Iodi  0.3 

Kalii iodidi  0,6 

 Glicyrini 28.2 

Aq. destill.  0,9 ml 

             S. Для смазывания слизистой оболочки носа, гортани. 

d) Rp.:  Iodi  0.3 

 Kalii iodidi  0,6 

  Glicyrini 28.2 

 Aq. destill.  0,9 ml 

 M. D. S. Для смазывания слизистой оболочки носа, гортани. 

3.Укажите рецепт на микстуру 

a) Rp.: Codeini phosphates 0,18 

         Kalii bromidi  6,0     

         Aq. destill.  ad 180 ml 

         M. D. S.По 1 столовой ложке 3 раза в день. 

b) Rp.:  Сhinifurili 0,5         

 Lanolini ad 50,0                                                                                                         M. f. ung.                                                                                                                               

D. S.Смазывать пораженные участки кожи. 

c) Rp.: Anaesthesini 15,0                                                                          

Lanolini 

              Vaselini ana ad 50,0 

              M. f. pasta  

         D. S.Прикладывать к пораженным участкам кожи. 

d)  

Rp.:  Вiseptoli  5,0       

         Olei  Persicori ad 50 ml       

        M. f. susp.   

        D. S.Для аппликаций на поражные участки слизистой оболочки полости рта 4-5 раз в сутки. 

 



Текущий контроль успеваемости по теме занятия (3): ОБЩАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ. 

ФАРМАКОКИНЕТИКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ. БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФАРМАКОКИНЕТИКИ.  

Образец контрольных вопросов: 

1. Сравнительная характеристика путей введения 

2. Биодоступность. Распределение лекарственных веществ. 

Образцы тестовых заданий 

1.ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПРИВЫКАНИЯ ОБУСЛОВЛЕНЫ 

a) снижением чувствительности циторецепторов 

b) снижением количества нейромедиаторов 

c) нарушением всасывания лекарственного средства 

d) уменьшением возбудимости нервных окончаний 

e) снижением количества циторецепторов (даун-регуляция) 

2.В СОССТАВЕ ТАБАЧНОГО ДЫМА СОДЕРЖАТЬСЯ ИНДУКТОРЫ МЕТАБОЛИЗМА, ЧТО 

ПРИВОДИТ К 

a) снижению биотрансформации лекарственных средств 

b) повышению активности цитохрома Р-450 

c) усилению почечной экскреции 

d) увеличению объема распределения лекарственных средств 

e) повышению элиминации лекарственных средств 

3.СРЕДНЯЯ ЛЕТАЛЬНАЯ ДОЗА (LD50) ЭТО 

1) доза, вызывающая лечебный эффект у половины больных 

2) доза, вызывающая интоксикацию в 50% наблюдений 

3) доза, вызывающая эффект у 50% животных 

4) доза, вызывающая гибель в 50% наблюдений 

5) доза, вызывающая фармакологическую реакцию равную 50% от максимально 

возможной дозы 

Текущий контроль успеваемости по теме занятия (4): ФАРМАКОДИНАМИКА. 

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ ФАРМАКОДИНАМИКИ. ДЕОНТОЛОГИЯ МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Образец контрольных вопросов: 

1. Механизмы действия ЛС. 

2. Побочное действие  ЛС. 

Образцы тестовых заданий 

1.КАНЦЕРОГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА – ЭТО 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ ПОБОЧНАЯ РЕАКЦИЯ  

a) приводящая к изменению генома в половых клетках 

b) в результате действия его на плод, приводящая к анамалиям развития в первый триместр 
беременности 

c) вызывающая развитие злокачественных новообразований 

d) на плод в третий триместр беременности 

e) на плод в первый триместр беременности и, приводящая эмбрион к гибели 

2.МУТАГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА – ЭТО НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ 

ПОБОЧНАЯ РЕАКЦИЯ  

a) приводящая к изменению генома в половых клетках 

b) в результате действия его на плод, приводящая к анамалиям развития в первый триместр 
беременности 

c) вызывающая развитие злокачественных новообразований 

d) на плод в третий триместр беременности 

e) на плод в первый триместр беременности и, приводящая эмбрион к гибели 



3.ЭЙФОРИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

a) депрессий, появление боли 

b) агрессией 

c) эмоциональной разрядкой 

d) бессонницей, страхом 

e) соматовегетативными расстройствами по типу синдрома отдачи 

Текущий контроль успеваемости по теме занятия(5):  

 «ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ОБЩЕЙ РЕЦЕПТУРЕ И  ОБЩЕЙ ФАРМАКОЛОГИИ» 

Образец контрольных вопросов: 

1. Биодоступность. Распределение лекарственных веществ. 
2. Виды фармакотерапии.  
3. Побочное действие  ЛС. 

Образцы тестовых заданий 

1. Дайте определение фармакологии  
a) наука о взаимодействии лекарственных веществ и организма 

b) наука о влиянии факторов внешней среды на эффективность терапии 

c) наука о методах  химического анализа лекарственных средств 

d) наука о составе и превращениях веществ 

e) наука, изучающая возможности создания живых организмов методом генной 

инженерии. 

2. Основными задачами фармакологии являются 

a) создание и обоснование рационального применения новых лекарственных средств, и 
изучение новых свойств уже известных лекарственных препаратов 

b) изготовления биотехнологических лекарственных препаратов 

c) изучение лекарственных растений 

d) изучение метаболизма токсических веществ в организме  
e) разработка методов для расшифровки  высокомолекулярных нуклеиновых кислот. 

3. Термин GMP означает 

a) качественная производственная практика 

b) качественная клиническая практика 

c) качественная лабораторная практика 

d) качественная доклиническая практика 
e) постмаркетинговые испытания 

 

ПРИМЕРЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО РАЗДЕЛУ 

«ЧАСТНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ» 

Текущий контроль успеваемости по теме занятия (6): “ БИОХИМИЧЕСКАЯ 

ФАРМАКОЛОГИЯ СРЕДСТВ, ВЛИЯЮЩИХ НА АФФЕРЕНТНУЮ НЕРВНУЮ 

СИСТЕМУ» 

Образец контрольных вопросов: 

1. Классификация средств, действующих в области окончаний афферентных нервов. 

2. Общая характеристика местных анестетиков.  Общие требования к 
местноанестезирующим средствам Классификация местных анестетиков по 

химической структуре.Механизм действия местных анестетиков. Зависимость 

фармакологического эффекта от химической структуры. 



Образцы тестовых заданий 

1. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ МЕСТНОАНЕСТИЗИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ   

a) план занятия в блокаде возбуждения чувствительных нервных окончаний за счет 
поверхностной коагуляции белков, образующих защитную пленку. 

b) план занятия в блокаде натриевых каналов чувствительных нервных окончаний и 
нервных волокон, что препятствует возбуждению мембран в них. 

c) план занятия в блокаде возбуждения чувствительных нервных окончаний, образуя 
защитный слой на поверхности слизистых оболочек. 

d) план занятия в адсорбции на своей поверхности вещества и предохранении окончаний 
чувствительных нервов от раздражения. 

e) план занятия в возбуждении нервных окончаний и освобождении гистамина, серотонина, 
брадикинина и простагландинов 

2. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ  ВЯЖУЩИХ СРЕДСТВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В 

a) план занятия в блокаде возбуждения чувствительных нервных окончаний за счет 
поверхностной коагуляции белков, образующих защитную пленку. 

b) план занятия в блокаде натриевых каналов чувствительных нервных окончаний и нервных 
волокон, что препятствует возбуждению мембран в них. 

c) план занятия в блокаде возбуждения чувствительных нервных окончаний, образуя защитный 
слой на поверхности слизистых оболочек. 

d) план занятия в адсорбции на своей поверхности вещества и предохранении окончаний 
чувствительных нервов от раздражения. 

e) план занятия в возбуждении нервных окончаний и освобождении гистамина, серотонина, 
брадикинина и простагландинов 

3.  МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ  ОБВОЛАКИВАЮЩИХ  СРЕДСТВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ  

a) план занятия  в блокаде возбуждения чувствительных нервных окончаний за счет 

поверхностной коагуляции белков, образующих защитную пленку. 

b) план занятия в блокаде натриевых каналов чувствительных нервных окончаний и 

нервных волокон, что препятствует возбуждению мембран в них. 

c) план занятия  блокаде возбуждения чувствительных нервных окончаний, образуя 

защитный слой на поверхности слизистых оболочек. 

d) план занятия в адсорбции на своей поверхности вещества и предохранении окончаний 

чувствительных нервов от раздражения. 

e) план занятия в возбуждении нервных окончаний и освобождении гистамина, серотонина, 

брадикинина и простагландинов 

Текущий контроль успеваемости по теме занятия (7): “ СТРОЕНИЕ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ХОЛИНЕРГИЧЕСКОГО СИНАПСА. БИОХИМИЧЕСКАЯ 

ФАРМАКОЛОГИЯ ХОЛИНЕРГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ”.  

Образец контрольных вопросов: 

1. Классификация холинергических средств. 

2. М- холиномиметические средства. Пилокарпин, ацеклидин. Механизм действия. Влияние 

на гладкие мышцы внутренних органов, секрецию желез, на глаз. Показания к применению 

в медицинской практике. Побочное действие.  

 Образцы  тестовых  заданий 

1 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПИЛОКАРПИНА 

a) возбуждает М-холинорецепторы 

b) усиливает синтез ацетилхолина 

c) усиливает выделение ацетилхолина 

d) снижает метаболизм ацетилхолина 

e) усиливает метаболизм ацетилхолина 



 

2 ПРЕПАРАТ, СНИЖАЮЩИЙ ВНУТРИГЛАЗНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

a) пилокарпин 

b) атропин 

c) платифиллин 

d) дитилин 

e) лидокаин 

3 ОТМЕТЬТЕ М-ХОЛИНОМИМЕТИК 

a) ацеклидин 

b) атропин 

c) адреналин 

d) атенолол 

e) анаприлин 

 

Текущий контроль успеваемости по теме занятия (8):  “ СТРОЕНИЕ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АДРЕНЕРГИЧЕСКОГО СИНАПСА. БИОХИМИЧЕСКАЯ 

ФАРМАКОЛОГИЯ АДРЕНЕРГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ”. 

Образец контрольных вопросов: 

1.Классификация адренергических средств. 

2.Средства, стимулирующие преимущественно -адренорецептор  (-адреномиметики). 

Мезатон, нафтизин, галазолин. Дать сравнительную фармакологическую характеристику 

препаратов. Особенности применения. Побочные эффекты. 

Образцы   тестовых  заданий 

1 НОРАДРЕНАЛИН ПРОТИВОПОКАЗАН ПРИ 

a) гипертонической болезни 

b) гипотензии 

c) коллапсе 

d) брадикардии 

e) аритмии сердца 

2 ОТМЕТЬТЕ Β2-АДРЕНОМИМЕТИК ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

a) кленбутерол 

b) фенотерол 

c) беротек 

d) гексопреналин 

e) тербуталин 

3 ОТИЕТЬТЕ Β2-АДРЕНОМИМЕТИК КОРОТКОГО ДЕЙСТВИЯ 

a) сальбутамол 

b) салметрол 

c) формотерол 

d) кленбутерол 

e) добутамин 

Текущий контроль успеваемости по теме занятия (9): Итоговое занятие по разделу: 

“ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПЕРИФЕРИЧЕСКУЮ НЕРВНУЮ 

СИСТЕМУ” 

Образец контрольных вопросов 

1. Средства для инфильтрационной и проводниковой анестезии. 
2. Показания к применению вяжущих, адсорбирующих и обволакивающих 

средств. 

3.  Сравнительная характеристика М-холиномиметиков. 

 



Образцы тестовых заданий 

1 РЕФЛЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ ОКАЗЫВАЮТ 

a) раздражающие средства 
b) М-холинолитики 

c) М-холиномиметики 

d) Н-холинолитики 

e) Н-холиномиметики 

2 .ДЛЯ НОВОКАИНА ХАРАКТЕРНО 

a) длительность действия при инфильтрационной анестезии 30-60 мин 

b) длительность действия при инфильтрационной анестезии более 2-х часов 

c) эффективен при вех видах анестезии 

d) неэффективен при проводниковой анестезии 

e) учащает работу сердца 

3 ОТМЕТЬТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ М1-ХОЛИНОМИМЕТИК 

a) пирензепин 

b) атровент 

c) тровентол 

d) тиотропия бромид 

e) скополамин 

Текущий контроль успеваемости по теме занятия (10):  “ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ 

РЕГУЛЯЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. БИОХИМИЧЕСКАЯ 

ФАРМАКОЛОГИЯ ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ, 

ПРОТИВОПАРКИНСОНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. СРЕДСТВА ДЛЯ НАРКОЗА ” 

Образец  контрольных вопросов 

1.Механизм действия снотворных средств с различным химическим строением. 

Фармакокинетика барбитуратов 

2.Сравнительная характеристика барбитуратов и производных бензодиазепина как снотворных 

лекарственных средств. 

Текущий контроль успеваемости по теме занятия (№ 11): БИОХИМИЧЕСКАЯ 

ФАРМАКОЛОГИЯ ОПИОИДНЫХ И НЕОПИОИДНЫХ АНАЛЬГЕТИКОВ, ЭТАНОЛА. 

МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ НАРКОМАНИИ И АЛКОГОЛИЗМА.  

Образец контрольных вопросов: 

1 Спирт этиловый. Применение в медицине и фармации. Сравнительная характеристика 

с наркозными средствами. 

2 Резорбтивное действие спирта этилового. Обоснование несовместимости с 

лекарственными препаратами. Примеры. 

3 Алкоголизм. Борьба с алкоголизмом, принципы его лечения. Отравление спиртом 

этиловым, меры помощи. 

Образцы тестовых заданий 

1 ВЫБЕРИТЕ СРЕДСТВО ДЛЯ НАРКОЗА 

a) тиопентал-натрий 

b) натрия бромид 

c) гексомидин 

d) аминазин 

e) пикамилон 

2  ВЫБЕРИТЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО НАРКОЗА 

a) энфлуран 

b) гексенал 

c) мепротан 

d) тиопентал-натри 

 



e) бускопан 

3  ВЫБЕРИТЕ СРЕДСТВО ДЛЯ НЕИНГАЛЯЦИОННОГО НАРКОЗА 

a) кетамин 

b) карбомазепин 

c) трисамин 

d) кордиамин 

e) пирацетам 

Текущий контроль успеваемости по теме занятия (№12):  БИОХИМИЧЕСКАЯ 

ФАРМАКОЛОГИЯ АНТИПСИХОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, СНОТВОРНЫХ, 

АНКСИОЛИТИКОВ И СЕДАТИВНЫХ СРЕДСТВ 

Образец  контрольных вопросов 

1. Сравнительная характеристика седативных лекарственных средств. 

2. Сравнительная характеристика «типичных» нейролептиков, их механизм действия. 

Образцы тестовых заданий 

  1.Какое преимущество нитразепам  имеет перед барбитуратами 

a) в меньшей степени изменяет структуру сна 

b) влияет только на медленную фазу сна 

c) влияет только на быструю фазу сна 

d) вызывает более длительное засыпание 

e) вызывает кошмарные сновидения 

 2.Что характерно для феномена «отдачи» после отмены снотворных средств  

a) кошмарные сновидение, частые пробуждение 

b) отсутствие сновидений, длительный сон 

c) глубокий, длительный сон без сновидений 

d) восстановление  физиологического сна  

e) физическая зависимость от снотворного препарата  

 3. Какие явления возникают при  длительном применении снотворных средств  

a) привыкание и лекарственная зависимость 

b) тахифилаксия и аллергия   

c) материальная  кумуляция и аллергия 

d) сенсибилизация и тахифилаксия 

e) идиосинкразия и аллергия  

Текущий контроль успеваемости по теме занятия (№13):  «БИОХИМИЧЕСКАЯ 

ФАРМАКОЛОГИЯ СТИМУЛЯТОРОВ ЦНС (ОБЩЕТОНИЗИРУЮЩИЕ, 

АКТОПРОТЕКТОРЫ, АНАЛЕПТИКИ, ПСИХОСТИМУЛИРУЮЩИЕ, НООТРОПНЫЕ 

СРЕДСТВА) И АНТИДЕПРЕССАНТОВ» 

Образец  контрольных вопросов 

1. Ноотропные средства. История внедрения их в медицинскую практику. Классификация и 

общая характеристика ноотропных средств.  

2. Андепрессанты. Определение, классификация по механизму действия, общая 

фармакологическая характеристика. 

Образцы тестовых заданий 

1.К НООТРОПАМ ОТНОСИТСЯ ПРЕПАРАТ 

1 кофеин 

2 феназепам 

3 синднокарб 

4 афабазол 

5 пирацетам 

 



2. К НООТРОПАМ С ВЫРАЖЕННОЙ АНКСИОЛИТИЧЕСКОЙ  АКТИВНОСТЬЮ  

ОТНОСИТСЯ ПРЕПАРАТ 

1 фенибут 

2  феназепам 

3  фенотропил 

4  афабазол 

5  пирацетам 

3.  ОСНОВНЫЕ ЭФФЕКТЫ НООТРОПОВ  ОБУСЛОВЛЕНЫ 

1  взаимодействием с адренорецепторами 

2  взаимодействием с холинорецепторами 

3  улучшением биоэнергетики мозга 

4  взаимодействие с бензодиазепиновыми рецепторами 

5  повышением синтеза и выделения нейромедиаторов  

Текущий контроль успеваемости по теме занятия (№ 14): «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 

СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ” 

Образец контрольных вопросов: 

1. Классификация снотворный   средств 

2. Сранительная характристика нейролептиков 

Тесты для контроля знаний по разделу 

1.  ПСИХОСТИМУЛЯТОР, АКТИВИРУЮЩИЙ  МОНОАМИНЕРГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В 

МОЗГЕ ЭТО 

1. кофеин 

2. феназепам 

3. синднокарб 

4. афабазол 

5. буспирон 

2.  ПСИХОСТИМУЛЯТОР,  АНТАГОНИСТ АДЕНОЗИНА ЭТО 

1. кофеин 

2. феназепам 

3. синднокарб 

4. афабазол 

5. буспирон 

3.  К НООТРОПАМ ОТНОСИТСЯ ПРЕПАРАТ 

1. кофеин 

2. феназепам 

3. синднокарб 

4. афабазол 

5. ноотропил 

Текущий контроль успеваемости по теме занятия (15): «КАРДИОТОНИЧЕСКИЕ, 

АНТИАРИТМИЧЕСКИЕ И АНТИАНГИНАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА» 

Образец контрольных вопросов 

a) Классификация  кардиотонических лекарственных средств. 
b) Антигипертензивные лекарственные средства нейротропного действия, их свойства. 

Образцы тестовых заданий 

1 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ НОВОКАИНАМИДА 

a) блокирует натриевые каналы 

b) блокирует калиевые каналы 

c) блокирует кальциевые  каналы   
d) блокирует бета-адренорецепторы  

e) блокирует ангиотензинпревращающий фермент  (АПФ) 



2 ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПОВ СТЕНОКАРДИИ ИСПОЛЬЗУЮТ 

a) нитроглицерин 

b) сустак 

c) нитронг 
d) эринит 
e) нитросорбит 

3 ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ, НЕ ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ НИТРОГЛИЦЕРИНА 

a) брадикардия 

b) коллаптоидные реакции 

c) головная боль, головокружение 

d) тахикардия 

e) синдром отмены 

4 УКАЖИТЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКУЮ ГРУППУ ЭСКУЗАНА 

a) ангиопротекторы 

b) спазмолитики 

c) антиаритмики 

d) антиангинальные 
e) антикоагулянты 

Текущий контроль успеваемости по теме занятия (16): «АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ 

СРЕДСТВА И ГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА. 

ФАРМАКОЛОГИЯ СРЕДСТВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ РЕГИОНАРНЫЙ КРОВОТОК, 

ПРОТИВОМИГРЕНОЗНЫХ, ВЕНТРОПНЫХ СРЕДСТВ» 

Образец  контрольных вопросов 

1. Сравнительная характеристика антиангинальных лекарственных средств нитратов и 
нитроэфиров, их механизм действия. 

2. Антигипертензивные лекарственные средства. Классификация. 

Образцы тестовых заданий 

1 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ СПИРОНОЛАКТОНА 

a) устраняет влияние альдостерона на почечные канальцы 

b) угнетает синтез альдостерона 

c) создает высокое осмотическое давление в плазме крови 

d) ингибирует карбоангидразу 

e) увеличивает почечный кровоток 

2 БЛОКАТОР РЕЦЕПТОРОВ АНГИОТЕНЗИНА II  

a) лозартин 

b) каптоприл 

c) эналаприл 

d) лизиноприл 

e) миноксидил 

3 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ИНГИБИТОРОВ АПФ  ОБУСЛОВЛЕН БЛОКАДОЙ  

a) превращения ангиотензина I в ангионензин II 

b) рецепторов ангиотензина II 

c) выработки ренина 

d) синтеза норадреналина 

e) блокадой кальциевых каналов 



 

Текущий контроль успеваемости по теме занятия (17): Итоговое занятие по разделу: 

"ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ 

СИСТЕМУ" 

Образец  контрольных вопросов 

1. Классификация венотропных лекарственных средств. 
2. Антигипертензивные лекарственные средства нейротропного действия, их свойства. 

Образцы тестовых заданий 

1 ДЛЯ СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ДОЗАХ ХАРАКТЕРНО 

a) усиление сокращений сердца 

b) ослабление сокращений сердца 

c) учащение сокращений сердца 

d) ускорение проведения импульсов по проводящей системе сердца 

e) повышение автоматизма сердца 

2 МЕХАНИЗМ ГИПОТЕНЗИВНОГО ДЕЙСТВИЯ САЛУРЕТИКОВ 

a) уменьшение объема циркулирующей крови 

b) снижение работы сердца 

c) повышение эффектов прессорных веществ 

d) увеличение продукции альдостерона 

e) понижение эффектов депрессорных веществ 

3 АНАПРИЛИН 

a) блокирует β-адренорецепторы сердца 

b) блокирует М-холинорецепторы сердца 

c) блокирует кальциевые каналы 

d) стимулирует β-адренорецепторы 

e) блокирует Na, К - АТФ-азу 

Образец контрольных заданий 

1) Сравнительная характеристика антиангинальных лекарственных препаратов, влияющих 
на коронарный и периферический кровоток, их механизм действия. 

2) Сравнительная характеристика лекарственных средств, используемых при нарушениях 
мозгового кровообращения. 

Текущий контроль успеваемости по теме занятия (18):  «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМУ КРОВИ» 

Образец контрольных вопросов 

1. Средства, применяемые при гипохромных анемиях  
2. Сравнительная фармакологическая характеристика ионных и  неионных 

железосодержащих препаратов.  

Особенность применения ацетилсалициловой кислоты как антиагреганта 

Образцы тестовых заданий 

1  УКАЗАТЬ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ПРИМЕНЯЕМОЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ: 

А. Цианокобаламин                                

Б. Пентоксил   

В. Актиферрин                                      

Г. Метилурацил 

Д. Кислота фолиевая 

2  УКАЗАТЬ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРХРОМНОЙ АНЕМИИ: 

А. Цианокобаламин                             

Б. Ферковен 

В. Феррокаль     



Г. Мальтофер 

Д. Хеферол 

3  УКАЗАТЬ ПРЕПАРАТЫ, СТИМУЛИРУЮЩИЕ ЛЕЙКОПОЭЗ: 

А. Левамизол 

Б.  Метилурацил 

В. Гемодез 

Г. Натрия нуклеинат 

Д. Фербитол  

Образец контрольных заданий 

СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ 

Студенту на экзамене по фармакологии был задан ряд вопросов: 

Вопрос:   В каких случаях назначают антикоагулянты? 

Студент:  
Вопрос:   В чем достоинство препаратов низкомолекулярного гепарина перед «обычным» 

гепарином? 

Студент:   
Вопрос:  Какие побочные эффекты характерны для «обычного гепарина»? 

Студент:  
Вопрос:  Можно ли препараты гепарина применять одновременно с ацетилсалициловой 

кислотой? 

Студент:  
Вопрос:   Какие меры необходимо предпринять при передозировке гепарином? 

Студент:  
Вопрос:   Можно ли применять протамина сульфат при передозировке антикоагулянтами 

непрямого действия. 

Текущий контроль успеваемости по теме занятия (19):  

 «БИОХИМИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ СРЕДСТВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ОРГАНЫ 

ПИЩЕВАРЕНИЯ» 

Образец контрольных вопросов 

1. Гастропротекторы. Механизм действия, цель назначения, показания к применению, 

побочные эффекты. 

2. Классификация гепатотропных средств. 

Образцы тестовых заданий 

1 ОТМЕТИТЬ СРЕДСТВА, ПОВЫШАЮЩИЕ АППЕТИТ:  

А. Фепранон  

Б. Настойка полыни  

В. Корень одуванчика  

Г. Дезопимом  

Д. Инсулин 

2 ОТМЕТИТЬ ГРУППЫ ПРЕПАРАТОВ, ПОНИЖАЮЩИХ СЕКРЕЦИЮ ЖЕЛЕЗ 

ЖЕЛУДКА: 

А. Антацидные средства  

Б. М-холиномиметики  

В. М-холиноблокаторы  

Г. Блокаторы гистаминовых Н1-рецепторов  

Д. Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов 

3 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ОМЕПРАЗОЛА: 

А. Связывает свободную кислоту желудка  

Б. Нейтрализует соляную кислоту 

В. Стимулирет Н1-рецепторы гистамина 



Г. Ингибирует мембранную Н
+
, К

+
, -АТФазу 

Д. Блокирует Н2-рецепторы гистамина 

Текущий контроль успеваемости по теме занятия (20):  «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ И МИОМЕТРИЙ», БОХИМИЕСКАЯ 

ФАРМАКОЛОГИЯ ДИУРЕТИКОВ. 

Образец контрольных вопросов 

1. Отхаркивающие средства рефлекторного действия (настой травы термопсиса и др.). 
Механизм действия, цель назначения, показания к применению, побочные эффекты.  

2. Диуретики. Механизм действия, цель назначения, показания к применению, побочные 

эффекты. 

Образцы тестовых заданий 

1 ОТМЕТИТЬ ОТХАРКИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО 

a) коделак 

b) кодтерпин 

c) либексин 

d) цититон 

e) ацетилцистеин 

2 МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА ЛАЗОЛВАН 

a) амбробене 

b) амброксол 

c) амбросан 

d) либексин 

e) все не верно 

3 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА АЦЦ 

a) разрывает дисульфидные связи, что снижает вязкость слизи 

b) стимулирует кашлевой центр продолговатого мозга 

c) блокирует кашлевой центр продолговатого мозга 
d) рефлекторно активирует выделение мокроты 

e) обладает антибактериальным действием 

Образец контрольных заданий 

Задание 1 

Врач выписал больному препарат: 

Rp.: Aerosoli Salbutamoli № 3 

D.S.: Применять 4-6 раз в сутки. 

При отпуске препарата между больным и врачом состоялся диалог: 

Больной: А какие есть еще формы выпуска препарата? 

Врач: 

Больной: При каких заболеваниях может еще применяться препарат? 

Врач: 

Больной: Этот препарат может снимать любые бронхоспазмы или нет? 

Врач: 

Больной: Можно ли комбинировать сальбутамол с другими лекарственными препаратами? 

Врач: 

Больной: Чем отличается сальбутамол от сальметерола? 

Врач: 

Больной: Какие побочные эффекты могут быть при применении сальбутамола? 

Врач: 

Больной: При каких заболеваниях противопоказан сальбутамол? 

Врач: 

Больной: Как правильно принимать препарат? 



Врач: 

Больной: Какая доза сальбутамола может выделяться при одном нажатии на клапан 

баллончика? 

Врач: 

Больной: Если не наступило улучшение, сколько доз можно ингалировать еще? 

Врач: 

Больной: А если препарат будет неэффективен, что я должен предпринять? 

Текущий контроль успеваемости по теме занятия (21): «БИОХИМИЧЕСКАЯ 

ФАРМАКОЛОГИЯ ПРОТИВОАТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, Молекулярные 

ОСНОВЫ ДЕЙСТВИЯ ВИТАМИННЫХ, ФЕРМЕНТНЫХ И АНТИФЕРМЕНТНЫХ 

СРЕДСТВ. ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ БАД” 

Образец контрольных вопросов 

1. Витаминые лекарственные средства. Классификация.  
2. Препараты ферментов. Механизм действия. Показания к применению. Побочные 

эффекты. 

Образцы тестовых заданий 

1 ГИПОЛИПЕДИМИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО 

a) флувастатин 

b) пирацетам 

c) пропроналол 

d) нитроглицерин 

e) триамтерен 

2 ИНГИБИТОР ГМГ- КОА-РЕДУКТАЗЫ 

a) симвастатин 

b) фенофибрат 
c) этамзилат 
d) мексидол 

e) липоевая кислота 
3 ИНГИБИТОР ГМГ- КОА-РЕДУКТАЗЫ 

a) ловастатин 

b) липамид 

c) метионин 

d) мексидол 

e) пиридитол 

Образец ситуационнойзадачи 

Задание 1 

При сдаче экзамена по фармакологии студенту 3 курса был  задан ряд вопросов, 

касающихся препаратов витамина В1. 

ВОПРОС:  Какие препараты  витамина В1 Вы знаете? 

ВОПРОС:  Чем можно объяснить, что  разовая доза тиамина бромида превышает   таковую 

тиамина хлорида? 

ВОПРОС: В чем отличие  кокарбоксилазы от витамина В1? 

ВОПРОС: Эффективна ли кокарбоксилаза  для лечения гипо- и авитаминоза  витамина В1? 

ВОПРОС: В каких случает целесообразно назначать кокарбоксилазу? 

ВОПРОС: Имеются ли формы выпуска кокарбоксилазы для перорального применения? 

Текущий контроль успеваемости по теме занятия (22): Итоговое занятие по разделу: 

«ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ». 



Образец контрольных вопросов 

1. Противокашлевые средства. Классификация. Применение. Использование в 

комбинации с отхаркивающими средствами. Побочные эффекты. Возможность развития 

лекарственной зависимости и привыкания.  

2. Слабительные средства. Классификация:  Сравнительная характеристика. Показания к 

применению. Побочные эффекты. 

Образцы тестовых заданий 

1 УКАЗАТЬ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ПРИМЕНЯЕМОЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ: 

А. Цианокобаламин                                

Б. Пентоксил   

В. Актиферрин                                      

Г. Метилурацил 

Д. Кислота фолиевая 

2 . УКАЗАТЬ АНТИКОАГУЛЯНТЫ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ: 

А. Варфарин                                        

Б. Гепарин 

В. Фенилин                                                    

Г. Натрия цитрат 

Д. Алтеплаза 

3 ОТМЕТИТЬ ГРУППЫ ПРЕПАРАТОВ, ПОНИЖАЮЩИХ СЕКРЕЦИЮ ЖЕЛЕЗ 

ЖЕЛУДКА: 

А. Антацидные средства  

Б. М-холиномиметики  

В. М-холиноблокаторы  

Г. Блокаторы гистаминовых Н1-рецепторов  

Д. Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов 

Текущий контроль успеваемости по теме занятия (23): Тема занятия:  «ОБЩИЕ 

ПРИНЦИПЫ РЕГУЛЯЦИИ ГОРМОНАЛЬНОГО ГОМЕОСТАЗА. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ ГОРМОНОВ. БИОХИМИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ  

ГОРМОНОВ  ГИПОФИЗА, ГИПОТАЛАМУСА, ТИРЕОДНЫХ И ПАРАТЕРИОДНЫХ 

ГОРМОНОВ» 

Образц  контрольных  вопросов 

1. Препараты гормонов щитовидной железы природного и синтетического происхождения. 

Их сравнительная характеристика.  

2. Препараты гормонов гипофиза. 

Образцы тестовых заданий 

1 ПРИ ГИПОФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НАЗНАЧАЮТ 

a) Инсулин 

b) Преднизалон 

c) Синэстрол 

d) L-тироксин 

e) Октреотид 

2 АНАЛОГОМ СОМАТОСТАТИНА ЯВЛЯЕТСЯ: 

a) Бромокриптин 

b) Октреотид 

c) Протирелин 

d) Серморелин 

e) Каберголин 

 



3 МЕРКАЗОЛИЛ… 

a) Антитиреодный препарат 
b) Препарат, содержащий тиреоидин  
c) Препарат йода 
d) эстрогенный препарат 
e) глюкокортикоид 

Текущий контроль успеваемости по теме занятия (24): «БИОХИМИЧЕСКАЯ 

ФАРМАКОЛОГИЯ ГОРМОНОВ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И СТЕРОИДНЫХ 

ГОРМОНОВ. КОНТРАЦЕПТИВЫ» 

Образц  контрольных  вопросов 

1. Классификация антидиабетических ЛС.  
2. Препараты гестагенов (прогестерон, левоноргестрел ), фармакологические эффекты, 

показания к применению, осложнения 

Образцы тестовых заданий 

1 ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КОМЕ НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ 

a) Инсулин короткого действия 

b) Инсулин средней продолжительности действия 

c) Инсулин длительного действия 

d) Пероральные гипогликемические средства производные сульфонилмочевины 

e) Пероральные гипогликемические средства производные бигуанидина 

2 ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ИНСУЛИНОВ КОРОТКОГО ДЕЙСТВИЯ: 

a) гипергликемическая кома 

b) гипогликемическая кома 

c) коллапс 

d) болевой шок 

e) профилактика сахарного диабета 

3 ЯРИНА, ЖАННИН, ТРИ-РЕГОЛ ОТНОСЯТЬСЯ К 

a) гормональным контрацептивам 

b) анаболическим стероидам 

c) гипогликемическим средствам 

d) андрогенным средствам 

e) токомиметикам 

Задание № 1 

Женщине, 48 лет, больной гломерулонефритом, назначены глюкокортикоиды. 

Вопросы: 

1. Укажите механизм действия глюкокортикоидов и обоснуйте их назначение при 

гломерулонефрите. 

2. Какие ЛС данной группы следует назначить при артериальной гипертензии? (Обоснуйте 

ответ). 

3. Укажите, как целесообразно принимать системные препараты глюкокортикоидов с учетом 

хронобиологических ритмов выработки глюкокортикоидов.  

4. Укажите возможные побочные эффекты глюкокортикоидов, методы их профилактики и 

коррекции. 

5. Выпишите рецепт на глюкокортикоид для лечения гломерулонефрита. 

 

 



 

Текущий контроль успеваемости по теме занятия (25):  

ТЕМА: «БИОХИМИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯМ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

СРЕДСТВ» 

Образец контрольных  вопросов 

1. Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Классификация по 

химическому строению и избирательности действия на циклооксигеназу (ЦОГ).  

2. Сравнительная фармакологическая характеристика ингибиторов  ЦОГ-1,2 (ибупрофен 

(нурофен), индометацин, ацетилсалициловая кислота,  диклофенкак (вольтарен, 

ортофен) и др. с ингибиторами ЦОГ-2.  

Образцы тестовых заданий 

1 ПРИ ПРИЕМЕ КАКОГО ПРЕПАРАТА РИСК РАЗВИТИЯ УЛЬЦЕРОГЕНЕЗА 

МИНИМАЛЕН 

a) Ацетилсалициловая кислота 
b) Индометацин 

c) Мелоксикам 

d) Кетопрофен 

e) Ибупрофен 

2 КАКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ВХОДЯТ В КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ 

«ИБУКЛИН» 

a) Парацетамол и Ибупрофен 

b) Ацетилсалициловая кислота и Бутадион 

c) Анальгин и Парацетамол 

d) Парацетамол и Ортофен 

e) Кодеин и Ацетилсалициловая кислота 

3 КАКОВ МЕХАНИЗМ УЛЬЦЕРОГЕНЕЗА ПОД ВЛИЯНИЕМ НЕИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

ИНГИБИТОРОВ ЦОГ 

a) нарушают синтез простагландинов ЖКТ 

b) нарушают синтез тромбоксана а2 

c) нарушают синтез  медиаторов воспаления 

d) повышают секрецию соляной кислоты 

e) снижают секрецию соляной кислоты 

Самостоятельная работа: 

Проводится путем письменного решения индивидуального задания (ситуационной 

задачи) с последующим устным обсуждением. 

Задача 1 

Ознакомьтесь с классификацией НПВС (представлена ниже) и ответьте на вопросы: 

1. Какие ЛС обладают наиболее высоким риском ульцерогенеза (ответ поясните)? 

2. Какие ЛС обладают наименьшим риском ульцерогенеза (ответ поясните)? 

3. Какие изменения со стороны свертывания крови будут наблюдается при применении 
препаратов групп 1-5. Ответ обоснуйте. 

4. Дайте сравнительную характеристику таблеток аспирина и шипучих таблеток аспирина. 
Ответ обоснуйте. 

Текущий контроль успеваемости по теме занятия (26): ТЕМА:«БИОХИМИЧЕСКАЯ 

ФАРМАКОЛОГИЯ ИММУНОТРОПНЫХ И ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. 

СЫВОРОТКИ И ВАКЦИНЫ»  

Образец контрольных вопросов 

1. Противоаллергические средства. Определение. Классификация. Общая фармакологическая 
характеристика. 



2. Блокаторы гистаминовых Н1-рецепторов: классификация по поколениям, общая 

фармакологическая характеристика.  

Образцы тестовых заданий 

1 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДИМЕДРОЛА 

a) Блокирует Н1 – гистаминовые рецепторы 

b) Блокирует Н2 - гистаминовые рецепторы 

c) Блокирует М-холинорецепторы 

d) Вызывает седативный и снотворный эффекты  
e) Активирует иммунитет 

2 КЛАРИТИН В ОТЛИЧИЕ ОТ ДИМЕДРОЛА: 

a) Не вызывает снотворный эффект 
b) Действует кратковременно 

c) Практически не проникает в ЦНС 

d) Применяется как противоязвенное средство 

e) Используется для профилактики аллергии 

3 ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ АНТИГИСТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ 1-ГО ПОКОЛЕНИЯ 

a) замедление психомоторных реакций 

b) экстрапирамидные расстройства 
c) сонливость 

d) диарея 

e) гипертензия 

Образец ситуационной задачи: 

1. Какие изменения следует ожидать при введении димедрола: 

1. со стороны ЦНС; 
2. со стороны ЖКТ. 

2. Объясните механизм развития фармакологических эффектов при применении димедрола 

(заполните таблицу):  

 

 

3. Укажите показания к назначению димедрола. 

4. Дайте сравнительную характеристику антигистаминных средств с учетом влияния на ЦНС 

и объясните эти различия. 

5. Выпишите рецепт на антигистаминное JIC II поколения. 

Фармакологические эффекты 
Механизм 

возникновения 

Сонливость  

Повышение внутриглазного давления  

Местноанестезирующий  

Противорвотный  

Спазмолитический  



Текущий контроль успеваемости по теме занятия (28): ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ " 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕССЫ ТКАНЕВОГО 

ОБМЕНА, ВОСПАЛЕНИЯ И ИММУННЫЕ ПРОЦЕССЫ" 

Образцы тестовых заданий 

1 ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ ДЛЯ ЭСТРОГЕНСОДЕРЖАЩИХ ГОРМОНАЛЬНЫХ 

КОНТРАЦЕПТИВОВ  

1. Тромбоз 
2. Агранулоцитоз 
3. Дисбактериоз 
4. Кольпит 
5. Гипохромная анемия 

2 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ИНГИБИТОР ЦОГ 

1. Ацетилсалициловая кислота 
2. Индометацин 

3. Бутадион 

4. Кетопрофен 

5. Целекоксиб 

3 МИНИ-ПИЛИ СОДЕРЖАТ 

1. гестагенны  
2. эстрогены 

3. андрогены 

4. эстрогены и гестагены 

5. эстрогены и андрогены 

Текущий контроль успеваемости по теме занятия(29):  «АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ И 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВA. БИОХИМИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ 

АНТИБИОТИКОВ» 

Образец контрольных вопросов 

1. Требования к античептическим  средствам. 

2. Блокаторы гистаминовых Н1-рецепторов: классификация по поколениям, общая 

фармакологическая характеристика.  

Образцы тестовых заданий 

1 УКАЖИТЕ АНТИБИОТИК ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ 

a) Фурацилин 

b) Кларитромицин 

c) Сульфален 

d) Левомицетин 

e) Эритромицин 

2 УКАЖИТЕ АНТИБИОТИК - МАКРОЛИД 

a) цефотаксим 

b) тетрациклин 

c) гентамицин 

d) морфоциклин 

e) эритромицин 

3 АНТИБИОТИКИ КАКОЙ ГРУППЫ МОГУТ ВЫЗЫВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ VII ПАРЫ 

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ НЕРВОВ 

a) группы аминогликозидов 

b) группы  пенициллины   
c) группы тетрациклинов 

d) группы пенициллинов 

e) группы цефалоспоринов 



 

Образец ситуационной задачи 

Молодой женщине был назначен доксициклин. Во время приема препарата она продолжала 

посещать солярий. Неожиданно у неё возник ожог, что вынудило её прекратить инсоляцию. На 

2-й неделе от начала приёма у неё появились белые творожистые выделения из половых 

органов, что она связала с приёмом солнечных ванн. Объясните причину возникновения ожога 

и появления выделений. Какими профилактическими медикаментозными методами эти 

осложнения можно было бы предотвратить? 

Текущий контроль успеваемости по теме занятия (30):  «БИОХИМИЧЕСКАЯ 

ФАРМАКОЛОГИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПРОТИВОМИКРОБНЫХ СРЕДСТВ 

(сульфаниламиды, фторхинолоны, средства разного химического строения)» 

Образец контрольных вопросов 

1. Классификацияисульфаниламидов.. 

2. Механизм действия фторхинолонов. 

 Образцы тестовых заданий 

1 СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ ЦИПРОФЛОКСАЦИНА 

a) широкий спектр действия 

b) некоторые грамотрицательные бактерии 

c) преимущественно грамположительные бактерии 

d) грибы рода кандида 

e) малярийный плазмодий 

2 КАКОЙ ПРЕПАРАТ ГРУППЫ 5-НИТРОФУРАНОВ ПОВЫШАЕТ СЕНСИБИЛИЗАЦИЮ 

ОРГАНИЗМА К АЛКОГОЛЮ 

a) фуразолидон 

b) фурацилин 

c) фурадонин 

d) фурагин 

e) флагил 

3 ПОКАЗАНИЕ К НАЗНАЧЕНИЮ НИТРОКСОЛИНА 

a) кишечные бактериальные инфекции 

b) инфекции мочевыводящих путей 

c) протозойные колиты и дизентерии 

d) лямблиоз 
e) малярия 

Образец ситуационной задачи 

Распределите перечисленные препараты в соответствии с показаниями к применению: 

сульфацетамид (альбуцид, сульфацил натрия), сульфатиазол серебра (аргосульфан),  

сульфагуанидин (сульгин), салазосульфапиридин (сульфасалазин). 

 

Показания к 

применению 

Лекарственный 

препарат 

Форма 

выпуска 

Препарат 

замены 

Длительно 

незаживающие раны 

(трофические язвы, 

свищи) 

   

Острые инфекции ЖКТ    



 

Конъюнктивиты,  

блефариты и 

другие  

заболевания  

глаз 

   

Инфекции 

мочевыводящих путей 

(циститы, пиелит) 

   

Неспецифический 

язвенный колит, болезнь 

Крона 

   

Текущий контроль успеваемости по теме занятия (31):  «БИОХИМИЧЕСКАЯ 

ФАРМАКОЛОГИЯ ПРОТИВОВИРУСНЫХ,   ПРОТИВОГРИБКОВЫХ И 

ПРОТИВОГЛИСТНЫХ СРЕДСТВ » 

Образец контрольных вопросов 

1. Противогрибковые средства для наружного применения. 
2. Пвовирусные средства Классификация. 

Образцы тестовых заданий 

1 ОТМЕТИТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ: 

a. Ацикловир эффективен при заболеваниях, вызываемых вирусом Herpes simplex.  

b. Саквинавир – ингибитор протеаз Вич.  

c. Рибавирин нарушает процесс «сборки» вирионов.  

d. Ремантадин (римантадин) блокирует белок М2 вируса гриппа А. 

2 ОТМЕТИТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ: 

a. Амиксин – индуктор интерферонов. 

b. Осельтамивир ингибирует нейраминидазу вирусов гриппа.  
c. Зидовудин – ингибитор обратной транскриптазы ВИЧ.  

3 ОТМЕТИТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ: 

1. Фоскарнет эффективен при цитомегаловирусной инфекции.  

2. Зидовудин применяют при ВИЧ – инфекции.  

3. Арбидол эффективен в отношении вирусов гриппа типа А и В.  

4. Идосуксирид применяют при герпетическом энцефалите. 

Текущий контроль успеваемости по теме занятия (32): «БИОХИМИЧЕСКАЯ 

ФАРМАКОЛОГИЯ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ СРЕДСТВ» 

Образец контрольных вопросов 

1 Противогрибковые средства для наружного применения. 

2 Пвовирусные средства Классификация. 

Образцы тестовых заданий 

1  МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ АНТИБИОТИКОВ 

a) Нарушение синтеза клеточной стенки бактерий 

b) Нарушение проницаемости цитоплазматической мембраны бактерий 

c) Нарушение внутриклеточного синтеза белка бактерий 

d) Нарушение синтеза РНК бактерий 

e) Нарушение матричной активности ДНК 

2 АНТИБИОТИКИ С ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТЬЮ: 

a) Дактиномицин 

b) рифампицин 

c) рубомицин 



d) доксорубицин 

e) карминомицин 

3 ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ СРЕДСТВА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

a) Винкристи 

b) Танакан 

c) Платифиллин 

d) Винбластин  
e) Подофиллин,  

Образец ситуационной задачи 

Заполните таблицу. 

Влияние на лабораторные показатели 

№ Группа препаратов 1.1.2. I

n

 

v

i

t

r

o 

In vivo 

1. Меркаптопурин    

 

2. Метотрексат    

  

  

1.Укажите 

- антибиотики с противоопухолевым действием  

- алкалоиды растительного происхождения  

- гормональные препараты, применяемые при опухолевых заболеваниях. цитокины  

- моноклональные антитела  

 

2.Задание  

1. Укажите альтернативные пути введения противоопухолевых препаратов:  

2. Укажите специальные лекарственные формы, позволяющие осуществлять высвобождение 

п/о препарата непосредственно в опухоли   

3. Укажите характерные побочные эффекты для противоопухолевых препаратов 

Текущий контроль успеваемости по теме занятия (33): ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ " 

ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА" 

Образец контрольных вопросов 

1. Принципы химиотерапиии. 
2. Сравнительная  характеристикапротивогрибковые средства для наружного 

применения. 

Образцы тестовых заданий 

1 СУЛЬФАНИЛАМИДНЫЙ ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

КОНЪЮНКТИВИТА 

a) норсульфазол 

b) сульфацил-натрий 

c) уросульфален  
d) сульфан 

e) фталазол 



2  ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ПРЕПАРАТ 

a) Изониазид 

b) Сульфален 

c) Ампиокс 
d) Альбуцид 

e) бициллин-1 

3 СООТНЕСИТЕ НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА С ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППОЙ: 

Антибиотик из группы: 

А - синтетических пенициллинов 

Б – цефалоспоринов III поколения 

В – макролидов 

Г – карбапенемов 

Д – линкосамидов 

1. Азлоциллин 

2. Цефотаксим 

3. Азитромицин 

4. Имипенем 

5. Клиндамицин 

 

Текущий контроль успеваемости по теме занятия (34): «ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. ПРИНЦИПЫ 

ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ. ФОРМУЛЯРНАЯ СИСТЕМА. ОСНОВЫ 

ФАРМАКОЭКОНОМИКИ, ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЯ. ЗАЧЕТ. 

Образцы тестовых заданий 

1 ФАЗА КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ВКЛЮЧАЕТ 

ИЗУЧЕНИЕ 

a) предварительных данных  о безопасности препарата, первичные сведения о 

фармакокинетики и фармакодинамики препарата 

b) оценки эффективности активной субстанции у больных с профильным заболеванием 

c) полных сведений по эффективности и безопасности различных лекарственных форм 

препарата 

d) воспроизведенных препаратов 

e) безопасности и эффективности лекарственного препарата после начала продажи 

2 ФАЗА КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ ИЗУЧЕНИЕ 

a) оценки эффективности активной субстанции у больных с профильным заболеванием, 
выявления отрицательных побочных явлений 

b) предварительных данных  о безопасности препарата, первичные сведения о 

фармакокинетики и фармакодинамики  

c) полных сведений по эффективности и безопасности различных лекарственных форм 
препарата 

d) воспроизведенных препаратов 

e) безопасности и эффективности лекарственного препарата после начала продажи 

3 ФАЗА КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ ИЗУЧЕНИЕ 

a) полных сведений по эффективности и безопасности различных лекарственных форм 
препарата, является основой для создания инструкции по применению препарата 

b) отрицательных побочных явлений 

c) первичных сведений о фармакокинетики и фармакодинамики  
d) воспроизведенных препаратов 

e) безопасности и эффективности лекарственного препарата после начала продажи 



2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Раздел  1»Общая фармакология» 

1. Современные научные основы создания лекарственных 

средств. Основные подходы к направленному поиску и 

доклиническому исследованию биологически активных 

соединений.  

2. Основные этапы создания лекарственных средств. 

Этические аспекты. Планирование экспериментальных 

исследований. Использование методов статистической 

обработки данных при проведении экспериментальных 

исследований.  

3. Понятие доказательной медицины в клинических 

исследованиях. Этические аспекты. Рандомизация 

исследований и применение статистических методов для 

определения достоверности полученных данных. 

4. Фармакокинетика лекарственных средств: пути введения, 

механизмы всасывания. Эффект первого прохождения. 

Биодоступность. Основные фармакокинетические 

параметры. 

5. Фармакокинетика лекарственных средств: распределение 

лекарственных средств в организме. Биологические 

барьеры. Депонирование. Основные 

фармакокинетические параметры. 

6. Фармакокинетика лекарственных средств: Химические 

превращения (биотрансформация, метаболизм) 

лекарственных средств в организме. Основные 

фармакокинетические параметры. 

7. Фармакокинетика лекарственных средств: пути 

выведения лекарственных средств. Основные 

фармакокинетические параметры. 

8. Фармакодинамика лекарственных средств: виды 

действия, локализация и механизм действия. Основные и 

побочные действия лекарственных средств. 

9. Фармакодинамика лекарственных средств. Основные 

виды рецепторного взаимодействия, роль вторичных 

мессенджеров в действии лекарственных веществ. 

10. Повторное применение лекарственных средств: 

Основные эффекты и механизмы их развития. 

11. Значение индивидуальных особенностей организма и его 

состояния для проявления действия лекарственных 

средств: пол, генетические факторы, состояние 

организма, значение суточных ритмов. 

12. Взаимодействие лекарственных препаратов. Виды 

взаимодействия, классификация. Значение 

взаимодействия лекарственных средств в клинической 

практике. Понятие о фармацевтическом взаимодействии. 

13. Фармакокинетическое взаимодействие лекарственных 

препаратов. Механизмы развития и основные 

проявления. 

ОК-1. ОК-5 
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14. Фармакодинамическое взаимодействие лекарственных 

препаратов. Механизмы развития и основные 

проявления. 

15. Особенности фармакологии лактирующих женщин. 

Влияние лекарственных средств на секрецию грудного 

молока. Побочные эффекты и противопоказания к 

использованию ЛС кормящими женщинами. 

16. Основные аспекты педиатрической фармакологии. 

Особенности фармакокинетики и фармакодинамики 

лекарственных средств у новорожденных и детей. 

17. Основные аспекты гериатрической фармакологии. 

Особенности фармакокинетики и фармакодинамики 

лекарственных средств. 

18. Понятие о лекарственной аллергии. Типы аллергических 

реакций, механизмы развития. 

19. Основные аспекты перинатальной фармакологии. 

Механизмы трансплацентарного влияния лекарственных 

средств. Понятие об эмбриотоксичности и 

тератогенности лекарственных средств. 

2 Раздел  2 «Частная фармакология» 

1. Фармакология веществ, оказывающих защитное действие 
на нервные окончания. Классификация. Механизмы 

действия.  

2. Биохимическая фармакология стимулирующих окончания 
афферентных нервов. Классификация. Механизмы 

действия. Побочные эффекты. 

3. Биохимическая фармакология местноанестезирующих 

веществ. Классификация. Механизмы действия. 

Требования, предъявляемые к местным анестетикам. 

Сравнительная характеристика препаратов. Побочные 

эффекты. Влияние лекарственных препаратов на 

показатели лабораторных тестов. 

4. Биохимическая фармакология холинергической передачи. 
Классификация, распределение холинорецепторов и 

эффекты при их активации. Классификация 

холинергических веществ. 

5. Биохимическая фармакология м-холиномиметических 

средств и антихолинэстеразных веществ. Классификация. 

Механизм действия. Фармакологическая характеристика. 

Побочные эффекты. Влияние лекарственных препаратов на 

показатели лабораторных тестов. 

6. Биохимическая фармакология м-холиноблокирующих 

средств. Механизм действия. Фармакологическая 

характеристика и особенности действия препаратов. 

Побочные эффекты. Влияние лекарственных препаратов на 

показатели лабораторных тестов. 

7. Биохимическая фармакология н-холиноблокаторов 

(ганглиоблокаторы и миорелаксанты). Классификация. 

Механизм действия. Фармакологическая характеристика 

препаратов. Побочные эффекты.  

8. Биохимическая фармакология адренергической передачи. 
Классификация, распределение адренорецепторов и 

ОК-1. ОК-5 
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эффекты, возникающие при их активации. Классификация 

адренергических средств. 

9. Биохимическая фармакология средств, возбуждающих 

адренорецепторы (адреномиметики). Классификация. 

Механизм действия. Фармакологическая характеристика 

препаратов. Побочные эффекты. Влияние лекарственных 

препаратов на показатели лабораторных тестов. 

10. Биохимическая фармакология средств, блокирующих 

адренорецепторы (адреноблокаторы). Классификация. 

Механизм действия. Фармакологическая характеристика 

препаратов. Побочные эффекты. Влияние лекарственных 

препаратов на показатели лабораторных тестов. 

11. Биохимическая фармакология симпатомиметических и 

симпатолитических средств. Механизм действия. 

Фармакологическая характеристика. Побочные эффекты. 

Влияние лекарственных препаратов на показатели 

лабораторных тестов. 

12. Биохимическая фармакология ЦНС. Понятие о рецепторах 
и медиаторах. Классификация рецепторных систем ЦНС и 

фармакологических модуляторов их активности. 

13. Этиловый спирт. Фармакокинетика. Метаболизм. Местное 

и резорбтивное действие. Фазность влияния на ЦНС. 

Острое и хроническое отравление этиловым спиртом. 

14. Биохимическая фармакология снотворных средств - 

производных барбитуровой кислоты. Механизм действия. 

Особенности фармакокинетики. Механизм барбитуратной 

индукции метаболизма ксенобиотиков. 

Фармакологическая характеристика. Побочные эффекты, 

механизмы их развития. Влияние лекарственных 

препаратов на показатели лабораторных тестов. 

15. Биохимическая фармакология снотворных средств - 

производных разных групп (небарбитураты). Механизм 

действия. Сравнительная характеристика отдельных 

препаратов. Побочные эффекты, механизмы их развития.  

16. Биохимическая фармакология ноцицептивной и 

антиноцицептивной систем. Наркотические анальгетики. 

Классификация. Механизм анальгезирующего действия. 

Побочные эффекты, механизмы их развития. Влияние 

лекарственных препаратов на показатели лабораторных 

тестов. 

17. Биохимическая фармакология неопиоидных препаратов 
центрального действия с анальгетической активностью. 

Механизмы действия. Биохимическая фармакология 

ненаркотических анальгетиков. Классификация. Механизм 

анальгезирующего и жаропонижающего действия. 

Фармакологическая характеристика. Побочные эффекты, 

механизмы их развития.  

18. Биохимическая фармакология противоэпилептических 

средств. Классификация. Механизмы действия. 

Фармакологическая характеристика. Побочные эффекты, 

механизмы их развития. 

19. Биохимическая фармакология противопаркинсонических 



средств. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологическая характеристика. Побочные эффекты, 

механизмы их развития. 

20. Биохимическая фармакология нейролептиков. 

Классификация. Механизм действия. Побочные эффекты, 

механизмы их развития. Влияние лекарственных 

препаратов на показатели лабораторных тестов. 

21. Биохимическая фармакология транквилизаторов. 

Классификация. Механизмы действия. Побочные эффекты, 

механизмы их развития. Влияние лекарственных 

препаратов на показатели лабораторных тестов. 

22. Биохимическая фармакология антидепрессантов. 

Классификация. Механизм действия. Фармакологическая 

характеристика препаратов. Побочные эффекты, 

механизмы их развития. Влияние лекарственных 

препаратов на показатели лабораторных тестов. 

23. Биохимическая фармакология психостимулирующих 

средств и аналептиков.  Классификация. Механизм 

действия. Фармакологическая характеристика препаратов. 

Побочные эффекты, механизмы их развития. 

24. Биохимическая фармакология общетонизирующих и 

ноотропных средств. Классификация. Механизмы 

действия. Фармакологическая характеристика. Побочные 

эффекты, механизмы их развития. 

25. Биохимическая фармакология серотонинергической 

системы. Рецепторы: подтипы, строение, принципы 

функционирования, биологическая роль. 

Антимигренозные средства. Классификация 

антимигренозных средств. Механизмы действия. 

Фармакологическая характеристика. Побочные эффекты, 

механизмы их развития. 

26. Биохимическая фармакология отхаркивающих и 

противокашлевых средств. Классификация. Механизмы 

действия. Фармакологическая характеристика. Побочные 

эффекты. 

27. Биохимическая фармакология бронхолитических средств. 
Классификация. Механизм действия. Фармакологическая 

характеристика препаратов. Побочные эффекты. Влияние 

лекарственных препаратов на показатели лабораторных 

тестов. 

28. Биохимическая фармакология кардиотонических средств. 
Классификация. Основные влияния на сердце и их 

механизмы. Фармакокинетика. Побочные эффекты. 

Влияние лекарственных препаратов на показатели 

лабораторных тестов. 

29. Биохимическая фармакология противоаритмических 

средств, стабилизирующих мембрану клеток миокарда. 

Механизмы действия. Фармакологическая характеристика. 

Побочные эффекты. Влияние лекарственных препаратов на 

показатели лабораторных тестов.  

30. , Биохимическая фармакология антагонистов кальция. 
Механизмы действия. Фармакологическая характеристика. 



Побочные эффекты. Влияние лекарственных препаратов на 

показатели лабораторных тестов. 

31. Биохимическая фармакология противоаритмических 

средств, блокирующие бета-адренорецепторы и 

увеличивающие продолжительность потенциала действия. 

Механизм действия. Фармакологическая характеристика. 

Побочные эффекты. Влияние лекарственных препаратов на 

показатели лабораторных тестов. 

32. Биохимическая фармакология нитроглицерина и 

органических нитратов. Механизм действия. 

Фармакологическая характеристика. Побочные эффекты. 

Влияние лекарственных препаратов на показатели 

лабораторных тестов. 

33. Биохимическая фармакология антиангинальных средств, 
обладающих коронароактивным действием; антагонисты 

кальция; бета-адреноблокаторы. Механизм действия. 

Фармакологическая характеристика. Побочные эффекты. 

34. Биохимическая фармакология лекарственных средств, 

улучшающих мозговое кровообращение. Классификация, 

механизм действия, фармакологическая характеристика, 

побочные эффекты. 

35. Биохимическая фармакология антигипертензивных 

нейротропных средств. Механизмы действия. 

Классификация. Фармакологическая характеристика. 

Применение. Побочные эффекты. Влияние лекарственных 

препаратов на показатели лабораторных тестов. 

36. Биохимическая фармакология антигипертензивных 

средств, обладающих миотропным действием; активаторов 

калиевых каналов; антагонистов кальция. Механизмы 

действия. Классификация. Побочные эффекты. 

37. Биохимическая фармакология антигипертензивных 

средств, влияющих на ренин-ангиотензиновую систему. 

Механизмы действия. Классификация. Побочные эффекты. 

Влияние лекарственных препаратов на показатели 

лабораторных тестов. 

38. Биохимическая фармакология гипертензивных средств. 
Классификация. Механизмы действия. Фармакологическая 

характеристика препаратов. Побочные эффекты. 

39. Биохимическая фармакология веществ, усиливающие 

секрецию желез желудка и поджелудочной железы. 

Желчегонные средства. Классификация. Механизмы 

действия. Фармакологическая характеристика.  

40. Биохимическая фармакология веществ, понижающих 

секрецию желез желудка. Классификация. Механизмы 

действия. Фармакологическая характеристика. Побочные 

эффекты. 

41. Антацидные средства. Гастропротекторы. Классификация. 
Механизм действия. Фармакологическая характеристика 

препаратов. Побочные эффекты. 

42. Биохимическая фармакология рвотных и противорвотных 
средств. Механизм действия. Фармакологическая 

характеристика. Побочные эффекты. 



43. Биохимическая фармакология средств, влияющих на 

моторику кишечника. Классификация. Фармакологическая 

характеристика слабительных средств. Побочные эффекты. 

44. Биохимическая фармакология средств, влияющие на 

процессы агрегации форменных элементов крови 

(тромбоцитов, эритроцитов). Классификация. Механизмы 

действия. Фармакологическая характеристика. Побочные 

эффекты. Влияние лекарственных препаратов на 

показатели лабораторных тестов. 

45. Биохимическая фармакология антикоагулянтных средств. 
Классификация. Механизм действия. Фармакологическая 

характеристика. Побочные эффекты. Влияние 

лекарственных препаратов на показатели лабораторных 

тестов. 

46. Биохимическая фармакология гемостатиков. 

Классификация. Механизм действия и фармакологическая 

характеристика препаратов. Влияние лекарственных 

препаратов на показатели лабораторных тестов. 

47. Биохимическая фармакология препаратов, применяемых 
для лечения гипохромных и гиперхромных анемий. 

Механизм действия. Фармакологическая характеристика. 

Побочные эффекты. Влияние лекарственных препаратов на 

показатели лабораторных тестов. 

48. Биохимическая фармакология препаратов, применяемых 
для лечения нарушений лейкопоэза. Механизм действия. 

Фармакологическая характеристика. Побочные эффекты. 

Влияние лекарственных препаратов на показатели 

лабораторных тестов. 

49. Биохимическая фармакология лекарственных средств, 

влияющих на миометрий. Классификация. Механизм 

действия. Фармакологическая характеристика. Побочные 

эффекты. 

50. Биохимическая фармакология диуретических средств, 

оказывающих прямое влияние на функцию эпителия 

почечных канальцев. Механизм действия. 

Фармакологическая характеристика. Побочные эффекты. 

Влияние лекарственных препаратов на показатели 

лабораторных тестов. 

51. Биохимическая фармакология диуретических средств - 

антагонистов альдостероновых рецепторов, осмотически 

активных диуретиков. Механизм действия. 

Фармакологическая характеристика. Побочные эффекты. 

Влияние лекарственных препаратов на показатели 

лабораторных тестов. 

52. Биохимическая фармакология гормонов гипоталамуса и 
гипофиза. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологическая характеристика.  

53. Биохимическая фармакология гормонов щитовидной 

железы и антитиреоидных средств. Классификация. 

Механизм действия. Фармакологическая характеристика. 

Побочные эффекты. Влияние лекарственных препаратов на 

показатели лабораторных тестов. 



54. Биохимическая фармакология гормонов поджелудочной 
железы. Влияние на обмен веществ. Препараты инсулина. 

Классификация. Механизм гипогликемического действия. 

Побочные эффекты. Влияние лекарственных препаратов на 

показатели лабораторных тестов. 

55. Биохимическая фармакология пероральных 

гипогликемических средств. Классификация. Механизм 

действия. Фармакологическая характеристика. Побочные 

эффекты. Влияние лекарственных препаратов на 

показатели лабораторных тестов. 

56. Биохимическая фармакология стероидных гормональных 
средств. Классификация гормонов коры надпочечников. 

Влияние на основные виды обмена веществ. Побочные 

эффекты и механизмы их развития.  

57. Биохимическая фармакология эстрогенов и гестагенов, их 
производных, синтетических заменителей. Классификация. 

Механизм действия. Фармакологическая характеристика. 

Побочные эффекты. Антагонисты половых гормонов. 

Влияние лекарственных препаратов на показатели 

лабораторных тестов. 

58. Биохимическая фармакология андрогенов, их 

производных, синтетических заменителей. Классификация. 

Механизм действия. Фармакологическая характеристика. 

Побочные эффекты. Антагонисты половых гормонов. 

Влияние лекарственных препаратов на показатели 

лабораторных тестов. 

59. Биохимическая фармакология гормональных 

контрацептивных средств. Механизмы действия. 

Фармакологическая характеристика. Побочные эффекты. 

60. Биохимическая фармакология анаболических стероидов. 
Механизм действия. Фармакологическая характеристика. 

Побочные эффекты. Влияние лекарственных препаратов на 

показатели лабораторных тестов. 

61. Биохимическая фармакология стероидных 

противовоспалительных средств. Классификация. 

Механизм противовоспалительного действия. Побочные 

реакции и осложнения, возникающие при применении 

препаратов глюкокортикоидов. Механизм их 

возникновения. Влияние лекарственных препаратов на 

показатели лабораторных тестов. 

62. Биохимическая фармакология нестероидных 

противовоспалительных средств. Классификация. 

Механизм противовоспалительного действия. 

Фармакологическая характеристика. Побочные эффекты. 

Влияние лекарственных препаратов на показатели 

лабораторных тестов. 

63. Биохимическая фармакология противоаллергических 

средств, используемых при аллергических реакциях 

немедленного типа. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологическая характеристика. Побочные эффекты. 

Влияние лекарственных препаратов на показатели 

лабораторных тестов. 



64. Биохимическая фармакология иммуннотропных средств. 
Классификация. Механизм действия. Фармакологическая 

характеристика препаратов.  Побочные эффекты. 

65. Биохимическая фармакология витаминов. Классификация. 
Превращения в организме. Коферментные средства. 

Поливитаминные препараты. Антивитамины. Понятие о 

БАД к пище. 

66. Биохимическая фармакология водорастворимых 

витаминов. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологическая характеристика.  

67. Биохимическая фармакология жирорастворимых 

витаминов. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологическая характеристика.  

68. Ферментные и антиферментные средства. Классификация. 
Механизм действия. Фармакологическая характеристика. 

Побочные эффекты. 

69. Естественные факторы регуляции обмена кальция, магния 
и фосфора. Механизмы действия. Фармакологическая 

характеристика. Фармакокинетика, фармакодинамика и 

характеристика препаратов витамина Д. Побочные 

эффекты. 

70. Биохимическая фармакология средств для лечения 

остеопороза. Механизмы действия. Фармакологическая 

характеристика. 

71. Биохимическая фармакология средств, содержащих 

кальций, фосфор, магний. Механизмы действия. 

Фармакологическая характеристика.  

72. Биохимическая фармакология 

противоатеросклеротических средств, понижающих 

содержание в крови преимущественно холестерина 

(ЛПНП) и секвестрантов желчных кислот. Механизм 

действия, фармакологическая характеристика, побочные 

эффекты. Влияние лекарственных препаратов на 

показатели лабораторных тестов. 

73. Биохимическая фармакология 

противоатеросклеротических средств, понижающих 

содержание в крови триглицеридов (фибраты, никотиновая 

кислота) и эндотелиотропных средств. Механизм действия. 

Фармакологическая характеристика. Побочные эффекты. 

Влияние лекарственных препаратов на показатели 

лабораторных тестов. 

74. Биохимическая фармакология противоподагрических 

средств. Классификация, механизм действия, 

фармакологическая характеристика, побочные эффекты.  

75. Классификация антибиотиков по химической структуре, 
механизму и спектру действия. Принципы 

антибиотикотерапии. Побочные эффекты антибиотиков. 

76. Классификация β-лактамных антибиотиков. 

Фармакологическая характеристика антибиотиков группы 

монобактамов и карбапенемов. Механизмы развития 

бактериальной резистентности к β-лактамным 

антибиотикам. Ингибиторы β-лактамаз. 



77. Биохимическая фармакология биосинтетических 

пенициллинов. Механизм действия и спектр 

противомикробного действия. Фармакокинетика и 

фармакодинамика препаратов.  

78. Биохимическая фармакология полусинтетических 

пенициллинов. Механизм действия и спектр 

противомикробного действия. Фармакокинетика и 

фармакодинамика препаратов. Побочные эффекты.  

79. Биохимическая фармакология цефалоспоринов. Механизм 

и спектр противомикробного действия. Фармакокинетика 

и фармакодинамика препаратов. Побочные эффекты.  

80. Биохимическая фармакология группы тетрациклина, 

левомицетина, макролидов и азалидов. Механизм и спектр 

действия. Фармакокинетика и фармакодинамика 

препаратов. Побочные эффекты.  

81. Биохимическая фармакология группы аминогликозидов и 
циклических полипептидов. Механизм и спектр действия. 

Фармакокинетика и фармакодинамика препаратов. 

Побочные эффекты. 

82. Биохимическая фармакология сульфаниламидных 

препаратов. Классификация. Механизм и спектр действия. 

Фармакокинетика и фармакодинамика препаратов. 

Побочные эффекты.  

83. Биохимическая фармакология синтетических 

антибактериальных средств - производные хинолона, 8-

оксихинолина, нитрофурана и хиноксалина. Механизм 

действия. Фармакологическая характеристика. Побочные 

эффекты.  

84. Противосифилитические средства. Классификация. 

Механизм действия. Фармакологическая характеристика 

препаратов. Побочные эффекты. 

85. Биохимическая фармакология антибиотиков, применяемые 
для лечения туберкулеза. Классификация. Механизм 

действия. Фармакокинетика и фармакодинамика 

препаратов. Побочные эффекты. 

86. Биохимическая фармакология синтетических 

противотуберкулезных средств. Механизм действия. 

Фармакологическая характеристика препаратов. Побочные 

эффекты. 

87. Биохимическая фармакология противовирусных средств. 
Классификация. Механизмы действия. Фармакологическая 

характеристика. Побочные эффекты. 

88. Биохимическая фармакология противопротозойных 

средств. Классификация. Фармакологическая 

характеристика противомалярийных и 

противотрихомонадных средств. Побочные эффекты.  

89. Биохимическая фармакология противогрибковых средств. 
Классификация. Механизм и спектр действия. 

Фармакологическая характеристика. Побочные эффекты. 

90. Биохимическая фармакология противоглистных средств. 
Классификация. Механизм действия. Фармакологическая 

характеристика препаратов. Побочные эффекты. 



91. Биохимическая фармакология противоопухолевых средств: 
алкилирующие и антиметаболиты. Классификация. 

Механизм действия. Фармакологическая характеристика. 

Побочные эффекты. 

92. Биохимическая фармакология противоопухолевых средств: 
антибиотики, гормональные препараты и антагонисты 

гормонов,  ферменты, средства растительного 

происхождения, радиоактивные изотопы. Механизм 

действия. Фармакологическая характеристика. Побочные 

эффекты. 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

ЭКЗАМЕН  ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФАРМАКОЛОГИЯ»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 30.05.01«МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

БИЛЕТ № 0 

1. Современные научные основы создания лекарственных средств. Основные подходы 
к направленному поиску и доклиническому исследованию биологически активных 

соединений.  

2. Биохимическая фармакология нейролептиков. Классификация. Механизм действия. 

Побочные эффекты, механизмы их развития. Влияние лекарственных препаратов на 

показатели лабораторных тестов. 

3. Биохимическая фармакология противогрибковых средств. Классификация. Механизм 

и спектр действия. Фармакологическая характеристика. Побочные эффекты. 

4. Дайте фармакологическую характеристику ЛС: фармакологическую группу, форму 
выпуска, механизм действия, показания к назначению, характерные побочные 

эффекты,  основные противопоказания): 

ацетилсалициловая кислота , преднизолон, глибенкламид (манинил), лидокаин, 

эналаприл, офлоксацин 



Б1.Б. 20 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ 

ЧЕЛОВЕКА»  

РАЗРАБОТЧИКИ: доцент кафедры фармацевтического товароведения, гигиены и 

экологии, к.ф.н. Шестаков Г.Н., доцент кафедры фармацевтического товароведения, 

гигиены и экологии, к.ф.н. Прокопенко И.П. 

РЕЦЕНЗЕНТ: доцент кафедры медицины катастроф, к.м.н. Гусова Б.А. 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

общекультурные компетенции: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-6); 

- готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (OK-10). 

общепрофессиональные компетенции: 

- готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5); 

профессиональные компетенции: 

- способностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

- способностью к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-2); 

- способностью к применению социально-гигиенической методики сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях популяционного здоровья (ПК-3); 

- готовностью к обучению на индивидуальном и популяционном уровнях основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний (ПК-7); 

- готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-8); 

- способностью к организации и проведению научных исследований, включая выбор цели 

и формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку, 



анализ данных и публичное их представление с учетом требований информационной 

безопасности (ПК-13). 

 

1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 1. Гигиена и экология окружающей среды. Окружающая среда и ее гигиеническое 

значение. Факторы окружающей среды и их влияние на здоровье населения. Оценка 

риска для здоровья от загрязнения окружающей среды. 

 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента  

Проверяемые компетенции 

1 Вводное. Термины и определения, используемые в 

гигиене и экологии Методы исследований, 

применяемые в гигиене и экологии. 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-7, ПК-8 

2 Гигиеническая оценка и организация экологического 

контроля химического и микробного загрязнения 

атмосферного воздуха и микроклимата жилых, 

учебных, медицинских помещений. 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-8, ПК-13 

3 Гигиеническая оценка инсоляционного режима, 

естественного и искусственного освещения жилых, 

учебных, медицинских помещений. 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-2. 

4 Гигиеническая оценка и организация экологического 

контроля качества питьевой воды и источников 

водоснабжения. Методы улучшения качества воды.  

 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-13 

5 Гигиеническая оценка бактериальной загрязненности 

воздуха. 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

 Раздел 2. Гигиена труда. Гигиена детей и подростков. 

Здоровый образ жизни. 

 

6 Пищевая и биологическая ценность продуктов питания 

животного и растительного происхождения. 

Гигиеническая оценка доброкачественности продуктов 

питания 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

7 Гигиеническая оценка полноценности питания. 

Алиментарно-зависимые заболевания, причины, 

профилактика. Оценка адекватности индивидуального 

питания по макронутриентному составу и энергии. 

ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8 

8 Профилактика пищевых отравлений. ОК-1, ОК-5, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-13 

9 Комплексная оценка состояния здоровья детей и 

подростков; критерии и группы здоровья. Физическое 

развитие детей и подростков как показатель здоровья, 

методы исследования и оценки. Проблема школьной 

зрелости. 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-13 

11 Гигиеническая оценка показателей адаптационного 

потенциала и уровня функционального состояния 

здоровья. 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-13 



 

12 Формирование здорового образа жизни человека. ОК-1, ОК-5, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-13 

13 Факторы производственной среды; прогноз влияния на 

состояние здоровья работающих; профилактические 

мероприятия. 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-13 

14 Тяжесть и напряженность трудового процесса; влияние 

на функциональное состояние и здоровье работающих. 

Медико-санитарное обеспечение работающих 

промышленных предприятий.  

ОК-1, ОК-5, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-13 

15 Разработка профилактических мероприятий по 

предупреждению влияния промышленных факторов на 

здоровье работников. 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-13 

 

Примеры типовых тестовых заданий, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в ходе текущего 

контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО РАЗДЕЛУ 

1. ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

И ЕЕ ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ. ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ. ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ОТ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ТЕМЕ: ВВОДНОЕ. ТЕРМИНЫ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ГИГИЕНЕ И ЭКОЛОГИИ МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ГИГИЕНЕ И ЭКОЛОГИИ. 

1. Живым веществом Земли В.И. Вернадский называл всю массу:  

1. Живых организмов всех видов без бактерий и грибов; 

2. Растений и животных всех видов; 

3. Живых организмов всех видов; 

4. Наземных и почвенных животных; 

5. Наземных и водных животных. 

2. Важными свойствами живого вещества планеты является: 

1. Накопление и перераспределение вещества на Земле; 

2. Излучение тепла (энергии); 

3. Поглощение тепла и воды; 

4.Уничтожение ресурсов Земли; 

5.Очищение и переработка отходов; 

3. Какова основная цель количественного учета и метода оценки биомассы и 

продуктивности растений и животных? 

1.Изменение численности особей. 

2.Улучшение условий жизни для всех особей и их защита. 

3.Изучение природных сообществ. 

4.Изучение отношений организмов с окружающей средой. 

5.Предотвращение гибели видов и снижения биологического разнообразия 



Текущий контроль успеваемости по теме: Гигиеническая оценка и организация 

экологического контроля химического и микробного загрязнения атмосферного воздуха и 

микроклимата жилых, учебных, медицинских помещений. 

1.  Основные этапы оценки риска воздействия факторов окружающей среды на 

здоровье человека 

1 характеристика риска 

2 оценка экспозиции 

3 идентификация вредных факторов и оценка их опасности 

4 оценка зависимости доза—ответ 

5 управление риском 

2. Признаки заболеваний предположительно химической этиологии 

1 характерное географическое (пространственное) распределение случаев заболеваний 

2 биологическое правдоподобие 

3 контактные пути передачи 

4 комбинация неспецифических признаков, симптомов, данных лабораторных 

исследований, нехарактерная для известных болезней 

5 патогномоничные (специфические) симптомы 

3. Основа первичной профилактики 

1 раннее выявление препатологических состояний, тщательное обследование внешне 

здоровых людей, подвергавшихся воздействию неблагоприятных факторов 

окружающей среды 

2 полное устранение вредного фактора либо снижение его воздействия до безопасного 

уровня 

3 гигиеническое нормирование факторов окружающей среды 

4 комплекс мер по предотвращению осложнений заболеваний, реабилитации и лечению 

5 применение антидотов жителями экологически неблагополучных 

Текущий контроль успеваемости по теме: Гигиеническая оценка инсоляционного 

режима, естественного и искусственного освещения жилых, учебных, медицинских 

помещений. 

1. Что понимают под коэффициентом естественной освещенности? 

1.отношение освещенности на улице к освещенности на рабочем месте, выраженное в % 

2.отношение площади пола к площади остекленной поверхности окон 

3.отношение освещенности на рабочем месте к освещенности на улице, выраженное в % 

4.отношение площади вентиляционного отверстия к площади пола 

2. Отношение минимальной освещенности к максимальной называется: 

1. Уровнем освещения 
2. Гигиеническим нормативом  
3. Углом падения 
4. Коэффициентом неравномерности освещения 
3. При отсутствии люксметра уровень искусственного освещения в помещении можно 

ориентировочно определить: 

1. Методом «ватт» 
2. Методом подбора  
3. Методом седиментационным 

4. Методом аспирационным 



Текущий контроль успеваемости по теме: Гигиеническая оценка и организация 

экологического контроля качества питьевой воды и источников водоснабжения. Методы 

улучшения качества воды. 

1.Через воду могут передаваться 

6 брюшной тиф 

7  сыпной тиф 

8  туляремия 

9  гепатит А 

10  гепатит В 

2. Для эпидемии водного происхождения характерно 

1 быстрый рост числа заболеваний 

2 медленный спад числа заболеваний после изоляции очага инфекции 

3 малое число заболевших 

4 длительный период возникновения единичных случаев заболевания после ликвидации 

вспышки («контактный хвост») 

5 территориальная ограниченность распространения заболевания 

3 . Пирогенность- это… 

1 Напряжение процессов терморегуляции и ухудшения функционального состояния 

организма . 

2 Свойство стерильных растворов при их парентеральном введении в организм 

вызывает лихорадку. 

3 Понижение устойчивости организма к отрицательному воздействию внешних 

факторов. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Гигиеническая оценка бактериальной 

загрязненности воздуха 

1. Могут ли микроорганизмы развиваться в лекарственных веществах, содержащих 

антибиотики, антисептики ? 

1 Не могут 

2 Развитие затруднено , но возможно  

3 Развитие идет , но патогенные микробы становятся сапрофитами  

4 Развитие происходит ускоренными темпами  

2. Границы «зоны комфорта» для относительной влажности воздуха в помещении 

находятся в пределах: 

1. 40 – 60% 

2. 50 – 70% 

3. 20 -40% 

4. 60 – 80% 

3.Седиментационный метод анализа воздуха используется для  

1 определения пыли в воздухе рабочей зоны 

2 определения вредного вещества в воздухе 

3 для физико- химического анализа 

4 микробной обсеменённости воздуха. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО РАЗДЕЛУ 

2. ГИГИЕНА ТРУДА. ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. ЗДОРОВЫЙ

 ОБРАЗ ЖИЗНИ. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Пищевая и биологическая ценность продуктов 

питания животного и растительного происхождения. Гигиеническая оценка 

доброкачественности продуктов питания. 

1.Для расчета потребностей в энергии и пищевых веществах учитывается 

1) тяжесть труда 

2) идеальная масса тела 



3) возраст, пол 

4) основной обмен 

2. При оценке пищевой ценности продуктов учитывают 

1) органический состав (белки, жиры, углеводы) 
2) органолептические свойства 
3) содержание витаминов и минеральных веществ 

4) безвредность 

3. При оценке пищевого статуса беременных с нормально протекающей 

беременностью физиологическими можно считать 

1 снижение содержания альбуминов в крови 

2 протеинурию 

3 глюкозурию 

4  повышение уровня молочной кислоты в крови 

Текущий контроль успеваемости по теме: Гигиеническая оценка полноценности питания. 

Алиментарно-зависимые заболевания, причины, профилактика. Оценка адекватности 

индивидуального питания по макронутриентному составу и энергии 

1. По каким показателям можно оценить адекватность индивидуального 

питания 

1) соответствие фактической массы тела идеальной 

2) соответствие энерготрат энергетической ценности суточного рациона 

3) абсолютное количество и соотношение пищевых веществ и биологически активных 
веществ в рационе 

4) доброкачественность продуктов, входящих в рацион 

2. Сбалансированное питание подразумевает 

1) достаточную энергетическую ценность рациона в результате адекватного 
потребностям поступления белков, жиров и углеводов 

2) соблюдение соответствия ферментного набора химической структуре пищи 

3) оптимальное соотношение пищевых и биологически активных веществ 

4) оптимальный режим питания 

3. Яица водоплавающей птицы чаще могут быть причиной 

1) стафилококковой интоксикации 

2) ботулизма 
3) сальмонеллеза 

4) брюшного тифа 

5) афлатоксикоза 

Текущий контроль успеваемости по теме: Профилактика пищевых отравлений 

1. Главное профилактическое мероприятие при токсикоинфекциях 

1) правильные условия хранения 

2) соблюдение сроков реализации 

3) соблюдение правил личной гигиены персоналом пищеблока 

4) предупреждение инфицирования пищевых продуктов 

5) правильная кулинарная обработка 

2. Аманитин содержится в 

1) дикорастущих луговых травах 

2) сорняках злаковых культур 

3) ядовитых грибах 

4) проросшем картофеле 



5) горьких ядрах косточковых плодов 

3. Токсическое поражение печени с возможным отдаленным канцерогенным 

эффектом вызывает 

1) отравление красавкой 

2) афлотоксикозом 

3) фузариотоксикоз 
г) эрготизм 

д) отравление ядрами косточковых плодов 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Комплексная оценка состояния здоровья детей 

и подростков; критерии и группы здоровья. Физическое развитие детей и подростков как 

показатель здоровья, методы исследования и оценки. Проблема школьной зрелости. 

1. У ребенка преддошкольного возраста снаружи от роговицы обнаружены четко 

очерченные поверхностные сероватые пенистые бляшки треугольной формы. 

Отмечается ксероз конъюнктивы, имеются признаки нарушения темновой адаптации. 

Указанные нарушения вызваны недостаточностью 

1) рибофлавина 
2) ретинола 
3) тиамина 
4) никотиновой кислоты 

5) пиридоксина 
2. Наиболее частой причиной ботулизма в современных условиях является 

использование в пищу 

1) окорока 
2) красной рыбы 

3) мясных полуфабрикатов 

4) консервов домашнего приготовления 

5) скоропортящихся продуктов, купленных на неорганизованных рынках 

3. Стафилококковые интоксикации чаще всего связаны с 

1) салатами из овощей 

2) консервированными мясными продуктами 

3) консервированными рыбными продуктами 

4) яйцами водоплавающей птицы 

5) молочными продуктами 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Гигиеническая оценка показателей 

адаптационного потенциала и уровня функционального состояния здоровья. 

1.По каким показателям можно оценить адекватность индивидуального питания 

1 соответствие фактической массы тела идеальной 

2 соответствие энерготрат энергетической ценности суточного рациона 

3 абсолютное количество и соотношение пищевых веществ и биологически активных 

веществ в рационе 

4 доброкачественность продуктов, входящих в рацион 

  



2. Сбалансированное питание подразумевает 

1 достаточную энергетическую ценность рациона в результате адекватного 

потребностям поступления белков, жиров и углеводов 

2 соблюдение соответствия ферментного набора химической структуре пищи 

3 оптимальное соотношение пищевых и биологически активных веществ 

4 оптимальный режим питания 

3.Пищевая ценность овощей и фруктов обусловлена 

1)высоким содержанием белков растительного происхождения 

2)отсутствием приедаемости 

3)хорошими органолептическими свойствами 

4)содержанием минеральных веществ 

1) содержанием витаминов 

Текущий контроль успеваемости по теме: Формирование здорового образа жизни 

человека 

1.Наиболее важным слагаемым здорового образа жизни является: 
а) двигательный режим; 

б) рациональное питание; 

в) личная и общественная гигиена; 

г) закаливание организма. 

2. Умственную работу следует прерывать физкультурными паузами через каждые: 
а) 25 – 30 мин; 

б) 40 – 45 мин; 

в) 55 – 60 мин; 

г) 70 – 75 мин. 

3. Какие элементы включает в себя здоровый образ жизни: 
а) активный отдых; закаливание организма; раздельное питание; гигиена труда; 

гармонизация психоэмоциональных взаимоотношений; 

б) двигательный режим; закаливание организма; рациональное питание; гигиена труда и 

отдыха; личная и общественная гигиена; гармонизация психоэмоциональных 

взаимоотношении; 

в) двигательный режим; молочное питание; гигиена труда и отдыха; личная и 

общественная гигиена; гармонизация психоэмоциональных взаимоотношений; 

г) двигательный режим; закаливание организма; вегетарианское питание; гигиена тела; 

гармонизация психоэмоциональных взаимоотношений 

Текущий контроль успеваемости по теме: Факторы производственной среды; прогноз 

влияния на состояние здоровья работающих; профилактические мероприятия. 

1. Признаки заболеваний предположительно химической этиологии 

1 характерное географическое (пространственное) распределение случаев заболеваний 

2 биологическое правдоподобие 

3 контактные пути передачи 

4 комбинация неспецифических признаков, симптомов, данных лабораторных 

исследований, нехарактерная для известных болезней 

5 патогномоничные (специфические) симптомы 



2. Основа первичной профилактики 

1 раннее выявление препатологических состояний, тщательное обследование внешне 

здоровых людей, подвергавшихся воздействию неблагоприятных факторов 

окружающей среды 

2 полное устранение вредного фактора либо снижение его воздействия до безопасного 

уровня 

3 гигиеническое нормирование факторов окружающей среды 

4 комплекс мер по предотвращению осложнений заболеваний, реабилитации и лечению 

5 применение антидотов жителями экологически неблагополучных 

3. Маршрут воздействия представляет собой 

1 путь химического вещества (или другого фактора) от источника его образования и 

выделения в окружающую среду до экспонируемого организма 

2 одновременное поступление химического вещества в организм человека несколькими 

путями 

3 одновременное поступление химического вещества из нескольких объектов

 окружающей среды 

4 трансформацию и транспорт вещества в окружающей среде 

Текущий контроль успеваемости по теме: Тяжесть и напряженность трудового процесса; 

влияние на функциональное состояние и здоровье работающих. Медико-санитарное 

обеспечение работающих промышленных предприятий. 

1. Трудовая деятельность человека может быть представлена в виде: 

1) физического труда; 

2) психологического труда; 

3) конторского труда; 

4) механизированных форм физического труда; 

5) виртуальных форм труда; 

6) умственного труда; 

2. Физический труд имеет отрицательные качества: 

1) социальную неэффективность; 

2) способность накачки мышц; 

3) улучшает сердечную деятельность; 

4) требует длительного отдыха; 

5) имеет низкую производительность; 

3. Умственный труд представляет из себя: 

1) прием и переработку пищи; 

2) прием и переработку отходов; 

3) прием и переработку информации; 

4) напряжение памяти и внимания; 

5) активизацию мыслительного процесса; 

Текущий контроль успеваемости по теме: Разработка профилактических мероприятий по 

предупреждению влияния промышленных факторов на здоровье работников 

1. Наиболее опасные эффекты инфракрасного излучения 

1. канцерогенный эффект 

2. травма хрусталика с последующим развитием катаракты 

3.полинейропатия 

4.вегетососудистые нарушения 

2. Неблагоприятное влияние инфразвука на организм человека проявляется в 

1 неприятных слуховых ощущениях 

2 вегетативных и вестибулярных реакциях 

3 повышении заболеваемости 

4 нарушении состояния нейрогуморальной системы 

5 канцерогенном действии 



 

3. Основные проблемы крупных городов 

1 загрязнение городской среды 

2 шум 

3 выбор профессии 

4 сбор и удаление отходов 

5 токсичные туманы 

2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Гигиена как основная профилактическая дисциплина; 

предмет, цели, задачи гигиены. Значение гигиенических 

мероприятий в деятельности врача. Окружающая среда 

(природная, антропогенная, социальная) и здоровье 

человека. Основные направления решения экологических 

проблем. 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

2 Экология человека: определение. Природные, 

антропогенные и социальные факторы среды обитания 

человека. Классификация экологических ситуаций. 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

3 Источники и причины загрязнения биосферы. Механизмы 

действия экотоксикантов на организм человека. 

Токсические факторы малой интенсивности, понятие 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

4 Влияниезагрязнения биосферы на здоровьечеловека 

(ближайшие и отдаленные эффекты неблагоприятного 

действия); профилактика. 

 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

5 Источники загрязнения атмосферного воздуха; влияние 

на здоровье населения. 

 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

6 Основные загрязнители атмосферного воздуха, механизм 

действия на организм человека. Направления охраны 

атмосферного воздуха. 

 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

7 Физические свойства воздуха, влияние на теплообмен и 

здоровье человека. 

 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

8 Погода и климат, понятия. Классификация погодных и 

климатических условий. Влияние на организм человека. 

Гигиенические аспекты акклиматизации. 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

9 Солнечная радиация, физиологическое и 

гигиеническое значение. Географические и 

антропогенные очаги рахита: понятия, профилактика. 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 



10 Качество воздушной среды жилых и общественных 

зданий, влияние на здоровье человека. Антропотоксины, 

“синдром больного здания”, понятия 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

11 Источники антропогенного загрязнения воздуха 

закрытых помещений. Вентиляция помещений. 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

12 Микроклимат жилых и общественных зданий: 

классификация, влияние на человека, нормирование 

параметров микроклимата. 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

13 Естественное и искусственное освещение жилых и 

общественных зданий; значение для здоровья человека; 

нормирование параметров. 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

14 Методы очистки и обеззараживания воды. ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

15 Физиологическое, гигиеническое и эпидемиологическое 

значение воды 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

16 Заболевания населения, связанные с употреблением 

нестандартной воды. Профилактика водных эпидемий 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

17 Эндемические заболевания, связанные с нестандартным 

солевым и Микроэлементным составом воды; 

профилактика. 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

18 Гигиенические требования к питьевой воде; методы 

улучшения её качества. 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

19 Сравнительная характеристика источников 

водоснабжения. Зоны санитарной охраны 

водоисточников.  

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

20 Вредные и опасные производственные факторы; понятие, 

классификация. 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

21 Гигиеническая классификация условий труда по степени 

вредности и опасности. Гигиенические нормативы 

условий труда (ПДК, ПДУ), понятие. 

ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-

10, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-7, ПК-8, ПК-13 

22 Питание как социально-гигиеническая проблема.фактор, 

формирующий здоровье человека. Виды питания. 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 



23 Алиментарно-зависимые заболевания, меры 

профилактики. 

ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-

10, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-7, ПК-8, ПК-13 

24 Принципырационального питания 

человека.Сбалансированное питания, понятие. 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

25 Энергетический баланс человека, виды энергетических 

затрат. Нормирование питания лиц 1-ой 

профессиональной группы. 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

26 Современное нормированное питание различных групп 

населения. 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

27 Статус питания: понятие, основные типы, показатели для 

его оценки 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

28 Рациональное питание людей умственного труда. Режим 

питания.  

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

29 Рациональное питание людей пожилого возраста ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

30 Белки в питании человека: биологическая роль, 

нормирование, источники. Пути повышения 

биологической ценности белковой части рационов 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

31 Жиры в питании человека: биологическая роль, 

нормирование, источники 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

32 Углеводы в питании человека: биологическая роль, 

нормирование, источники. 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

33 Минеральные вещества и микроэлементы в питании: 

биологическая роль, источники 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

34 Витамины: понятие, классификация, биологическая роль. 

Виды витаминной недостаточности, причины, 

профилактика. 

Гиповитаминозы: причины, профилактика. 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

35 Факторы трудового процесса, характеризующие тяжесть 

и напряженность труда. Профилактика переутомления. 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 



36 Основные профессиональные заболевания, их причины и 

профилактика. 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

 37 Вредные производственные факторы в труде 

медицинских работников; профилактика 

профессиональных заболеваний. 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

38 Гигиена труда медицинских работников ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

39 Химические вредные производственные факторы 

влияние на организм работающих, профилактика 

профессиональных заболеваний 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

40 Пути поступления токсических веществ в организм 

работающих, их биотрансформация и пути выведения. 

Резорбтивное и местное действие токсических веществ. 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

41 Физические вредные производственные факторы (шум, 

вибрация, нагревающий и охлаждающий микроклимат), 

влияние на организм работающих; профилактика 

профессиональных заболеваний. 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

42 Пыль, как производственная вредность, влияние на 

организм работающих; профилактика профессиональных 

заболеваний. Предельно допустимая концентрация, 

понятие. 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

43 Виды медицинских осмотров работающих, цель 

проведения; регламентирующие документы. 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

44 Гигиена умственного труда ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

45 Группы детей по состоянию здоровья, критерии оценки. 

 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

46 Физическое развитие детей и подростков; понятие, 

методы исследования и оценки. Прогностическая и 

диагностическая ценность сведений о физическом 

развитии ребенка. 

 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

47 Биологический возраст ребёнка; понятие, показатели и 

варианты оценки. 

 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 



 

48 Физическое развитие ребёнка; понятие, показатели и 

варианты оценки по региональным стандартам. 

 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

49 Школьная зрелость; понятие, медицинские и 

психофизиологические критерии оценки. 

 

ОК-1, ОК-6, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8 

50 Факторы, детерминирующие здоровье человека. Значение 

здорового образа жизни 

ОК-1, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8, 

ПК-13 

51 Основные элементы здорового образа жизни человека; 

роль врача в его формировании. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-

13 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ ««ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

БИЛЕТ № 0 

1. Гигиена как основная профилактическая дисциплина;предмет, цели, задачи гигиены. 

Значение гигиенических мероприятий в деятельности врача. 

2. Источники антропогенного загрязнения воздуха закрытых помещений. Вентиляция 

помещений. 

3. Питание как социально-гигиеническая проблема и фактор, формирующий здоровье 

человека. Виды питания. 



 

Б1.Б.21 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩАЯ ПАТОЛОГИЯ, 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ, ПАТОФИЗИОЛОГИЯ» 

РАЗРАБОТЧИКИ: заведующий кафедрой патологии, к. ф. н. Терехов А.Ю., доцент 

кафедры патологии, к.м.н. Реккандт С.А., доцент кафедры патологии, к.м.н. Приходько 

М.А. 

РЕЦЕНЗЕНТ: заведующий кафедрой биологии и физиологии, д.м.н. Черников М.В. 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

-  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-  готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

-  способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

-  готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

-  способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

-  готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5); 

-  способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-7); 

-  способность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

-  готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4); 

-  готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

-  готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-8); 

-  способность к организации и проведению научных исследований, включая выбор цели и 

формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку, 

анализ данных и публичное их представление с учетом требований информационной 

безопасности (ПК-13). 



1.ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1 Общий курс 

№ Вопросы для текущегоконтроля успеваемостистудента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Содержание и задачи общей патологии. Объекты, методы и 

уровни исследования патологии, экспериментальное 

моделирование патологических процессов. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 

ПК-4 ПК-5 ПК-8 ПК-13 

2 Повреждение. Патология клетки: клеточного ядра, 

цитоплазмы, клеточных стыков. 

 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 

ПК-4 ПК-5 ПК-8 ПК-13 

3 Нарушение обмена веществ. Диспротеинозы: 

паренхиматозные, стромально-сосудистые дистрофии. 

Липидозы. Нарушения обмена нейтральных жиров, 

холестерина и его эфиров. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 

ПК-4 ПК-5 ПК-8 ПК-13 

4 Патология углеводного обмена. Нарушение обмена 

гликогена, нарушение обмена гликопротеидов. 

Стромально-сосудистые углеводные дистрофии. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 

ПК-4 ПК-5 ПК-8 ПК-13 

5 Нарушения обмена хромопротеидов (эндогенные 

пигментации), нарушение обмена гемоглобиногенных 

пигментов. Нарушение обмена нуклеопротеидов. 

Нарушение минерального обмена, образование камней. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 

ПК-4 ПК-5 ПК-8 ПК-13 

6 Некроз. Смерть, признаки смерти, посмертные изменения. 

Апоптоз. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 

ПК-4 ПК-5 ПК-8 ПК-13 

7 Расстройства кровообращения. Артериальное, венозное 

полнокровие. Ишемия, реперфузия. 

ОК-1 ОК-5 ОК-7 ОПК-1 ОПК-

2 ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

8 Расстройства кровообращения. Стаз, тромбоз, эмболия. 

Кровотечение. Шок. 

ОК-1 ОК-5 ОК-7 ОПК-1 ОПК-

2 ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

9 Воспаление. Острое воспаление: стадии, медиаторы 

воспаления, морфологические виды воспаления. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 

ПК-4 ПК-5 ПК-8 ПК-13 

10 Пролиферативное (продуктивное воспаление). Причины 

возникновения, механизмы развития, виды. 

Гранулематозное воспаление: виды и стадии образования 

гранулём. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 

ПК-4 ПК-5 ПК-8 ПК-13 

11 Иммунопатологические процессы. Морфология нарушений 

иммуногенеза. Реакции гиперчувствительности. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 

ПК-4 ПК-5 ПК-8 ПК-13 

12 Аутоиммунизация и аутоиммунные заболевания. 

Иммунодефицитные синдромы. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 

ПК-4 ПК-5 ПК-8 ПК-13 

13 Регенерация: общие сведения, регенерация отдельных 

тканей и органов. Заживление ран. Процессы 

приспособления (адаптации) и компенсации. Атрофия. 

Склероз. 

ОК-1 ОК-5 ОК-7  

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-5 ОПК-7 

ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-8 ПК-13 

14 Опухоли: общие сведения, строение, опухолевый рост. 

Доброкачественные и злокачественные опухоли. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 



Морфогенез, гистогенез опухолей. ПК-4 ПК-5 ПК-8 ПК-13 

15 Классификация и морфология опухолей. Эпителиальные 

опухоли, мезенхимальные опухоли. Опухоли 

меланинобразующей ткани. Опухоли нервной системы и 

оболочек мозга. Тератомы. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 

ПК-4 ПК-5 ПК-8 ПК-13 

РАЗДЕЛ 2 Частный курс 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Патология эритрона. Эритроцитозы. Эритропении (анемии). ОК-1 ОК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5 ОПК-7 

ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-8 

ПК-13 

2 Патология тромбоцитов. Тромбоцитопении и 

тромбоцитопатии. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5 ОПК-7 

ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-8 

ПК-13 

3 Патология лейкона. Лейкоцитозы, лейкопении и лейкемоидные 

реакции. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5 ОПК-7 

ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-8 

ПК-13 

4 Гемобластозы. Классификация опухолей кроветворной и 

лимфатической ткани. Лейкозы. Лимфомы. Этиопатогенез, 

морфологические формы, патологическая анатомия. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5 ОПК-7 

ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-8 

ПК-13 

5 Патология сердечно-сосудистой системы. Основные синдромы 

и болезни сосудов. Атеросклероз: этиопатогенез, клинико-

морфологические формы, исход. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5 ОПК-7 

ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-8 

ПК-13 

6 Артериальные гипертонии и гипотонии. Гипертоническая 

болезнь: клинико-морфологические формы. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5 ОПК-7 

ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-8 

ПК-13 

7 Основные синдромы и болезни сердца. Ишемическая болезнь 

сердца. Кардиты (эндокардит, миокардит, перикардит): 

этиопатогенез, морфогенез, патологическая анатомия, 

осложнения, исходы. 

ОК-1 ОК-5 ОК-7 ОПК-

1 ОПК-2 ОПК-5 ОПК-7 

ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-8 

ПК-13 

8 Пороки сердца. Аритмии. Сердечная недостаточность. 

Морфогенез болезней сердца. 

ОК-1 ОК-5 ОК-7 ОПК-

1 ОПК-2 ОПК-5 ОПК-7 

ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-8 

ПК-13 

9 Патология внешнего дыхания. Острые воспалительные 

заболевания органов дыхания и деструктивные процессы в 

легких: этиопатогенез, морфогенез, патологическая анатомия, 

осложнения, исходы. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5 ОПК-7 

ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-8 

ПК-13 

10 Хронические неспецифические заболевания легких: 

хронический бронхит, бронхоэктазы, эмфизема легких, 

бронхиальная астма: этиопатогенез, морфогенез, 

патологическая анатомия, осложнения, исходы. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5 ОПК-7 

ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-8 

ПК-13 



11 Интерстициальные болезни легких. Пневмокониозы. Рак 

лёгкого, плеврит: этиопатогенез, морфогенез, патологическая 

анатомия, осложнения, исходы. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5 ОПК-7 

ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-8 

ПК-13 

12 Недостаточность пищеварения: нарушение пищеварения в 

полости рта и функции пищевода, нарушение пищеварения в 

желудке, кишечнике. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5 ОПК-7 

ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-8 

ПК-13 

13 Основные синдромы и болезни пищеварения. Болезни желудка: 

гастриты, язвенная болезнь желудка, рак желудка: 

этиопатогенез, морфогенез, патологическая анатомия, 

осложнения, исходы. 

ОК-1 ОК-5 ОК-7  

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-5 

ОПК-7 ПК-1 ПК-4 ПК-

5 ПК-8 ПК-13 

14 Болезни кишечника. Энтерит, энтеропатии, колит, 

неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, аппендицит, 

опухоли кишечника, перитонит. Этиопатогенез, морфогенез, 

патологическая анатомия, осложнения, исходы. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5 ОПК-7 

ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-8 

ПК-13 

15 Патология внешнесекреторной функции поджелудочной 

железы. Основные синдромы и болезни поджелудочной 

железы. Панкреатит, панкреонекроз, рак поджелудочной 

железы: этиопатогенез, морфогенез, патологическая анатомия, 

осложнения, исходы. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5  

ОПК-7 ПК-1 ПК-4 ПК-

5 ПК-8 ПК-13 

16 Этиология, патогенез, исходы, биохимические и 

морфологические основы диагностики острых гепатозов и 

гепатитов. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5  

ОПК-7 ПК-1 ПК-4 ПК-

5 ПК-8 ПК-13 

17 Этиология, патогенез, исходы, биохимические и 

морфологические основы диагностики хронических гепатитов, 

цирроза печени и опухолей печени. 

ОК-1 ОК-5  

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-5 

ОПК-7 ПК-1 ПК-4 ПК-

5 ПК-8 ПК-13 

18 Этиология, патогенез, исходы, биохимические и 

морфологические основы диагностики холецистита, 

желчнокаменной болезни и синдрома печеночной 

недостаточности. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5  

ОПК-7 ПК-1 ПК-4 ПК-

5 ПК-8 ПК-13 

19 Этиология, патогенез, исходы, биохимические и 

морфологические основы диагностики гломерулонефритов. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5  

ОПК-7 ПК-1 ПК-4 ПК-

5 ПК-8 ПК-13 

20 Этиология, патогенез, исходы, клинико-биохимические и 

морфологические основы диагностики пиелонефрита, 

нефролитиаза, опухолей почек. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5  

ОПК-7 ПК-1 ПК-4 ПК-

5 ПК-8 ПК-13 

21 Этиология, патогенез, исходы, биохимические и 

морфологические основы диагностики острой и хронической 

почечной недостаточности. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5  

ОПК-7 ПК-1 ПК-4 ПК-

5 ПК-8 ПК-13 

22 Этиология, патогенез, исходы, биохимические и 

морфологические основы диагностики гипо- и 

гиперпинеализма, тотального и парциального гипо- и 

гиперпитуитаризма. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5  

ОПК-7 ПК-1 ПК-4 ПК-

5 ПК-8 ПК-13 



 

23 Этиология, патогенез, исходы, биохимические и 

морфологические основы диагностики гипер- и 

гипофункции щитовидной и паращитовидной желез. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5  

ОПК-7 ПК-1 ПК-4 ПК-5 

ПК-8 ПК-13 

24 Виды, этиология, патогенез, осложнения, биохимические и 

морфологические основы диагностики сахарного диабета. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5  

ОПК-7 ПК-1 ПК-4 ПК-5 

ПК-8 ПК-13 

25 Этиология, патогенез, исходы, биохимические и 

морфологические основы диагностики гипо- и 

гиперфункции надпочечников и половых желез. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5  

ОПК-7 ПК-1 ПК-4 ПК-5 

ПК-8 ПК-13 

26 Этиология, патогенез, исходы, биохимические и 

морфологические основы диагностики ревматических 

болезней: ревматизма, ревматоидного артрита, узелкового 

периартериита. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5  

ОПК-7 ПК-1 ПК-4 ПК-5 

ПК-8 ПК-13 

27 Виды, этиология, патогенез, исходы, биохимические и 

морфологические основы диагностики инфекционных 

болезней: дизентерии, брюшного тифа, холеры. Сепсис. 

Синдром полиорганной недостаточности (СПОН). 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5  

ОПК-7 ПК-1 ПК-4 ПК-5 

ПК-8 ПК-13 

28 Этиология, патогенез, исходы, биохимические и 

морфологические основы диагностики респираторных 

вирусных и бактериальных инфекций: гриппа, кори, 

коклюша, дифтерии, скарлатины. ВИЧ - инфекция. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5  

ОПК-7 ПК-1 ПК-4 ПК-5 

ПК-8 ПК-13 

29 Этиология, патогенез, исходы, биохимические и 

морфологические основы диагностики болезни 

Альцгеймера, рассеянного склероза, паркинсонизма, 

миастении, неврозов. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5  

ОПК-7 ПК-1 ПК-4 ПК-5 

ПК-8 ПК-13 

30 Этиология, патогенез, исходы нарушений сна, эпилепсии, 

шизофрении, МДП. Наркологическая патология. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5  

ОПК-7 ПК-1 ПК-4 ПК-5 

ПК-8 ПК-13 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущегоконтроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1  

Текущий контроль успеваемости по теме «Содержание и задачи общей патологии. 

Объекты, методы и уровни исследования патологии, экспериментальное моделирование 

патологических процессов» 

1. ЭТИОЛОГИЯ– ЭТО 

а) учение о причинах и условиях возникновения и развития болезней; 

б) учение о механизмах развития болезней; 

в) исход болезни; 

г) причина и механизм патологического процесса. 

2. ПАТОГЕНЕЗ- ЭТО 

а) раздел патологии, изучающий механизмы развития болезней; 

б) условие возникновения заболевания; 

в) заболевание определенного вида; 

г) причина болезни. 



3. К ИСХОДАМ БОЛЕЗНИ ОТНОСИТСЯ 

а) выздоровление; 

б) обострение болезни; 

в) ремиссия; 

г) рецидив 

Текущий контроль успеваемости по теме «Повреждение. Патология клетки: клеточного 

ядра, цитоплазмы, клеточных стыков» 

1. Что является главной мишенью в клетке при действии на нее ионизирующей радиации? 

а) цитоплазматическая мембрана 

б) митохондрии 

в) ядро 

г) рибосомы 

2.Укажите механизмы повреждения клеточных мембран 

а) усиление свободнорадикальных реакций 

б) активация транспорта глюкозы в клетку 

в) ослабление свободнорадикальных реакций 

г) снижение активности мембранных фосфолипаз 

3. Назовите последствия повреждения наружной цитоплазматической мембраны 

а) снижение аэробного синтеза АТФ 

б)нарушение «упаковки и маркировки» белков 

в)недостаточность функций ионных насосов и каналов 

г)нарушение синтеза структурных и ферментных белков 

Текущий контроль успеваемости по теме «Нарушение обмена веществ. Диспротеинозы: 

паренхиматозные, стромально-сосудистые дистрофии. Липидозы. Нарушения обмена 

нейтральных жиров, холестерина и его эфиров» 

1.ДИСТРОФИЯ – ЭТО 

а) нарушение обмена в клетках и тканях, приводящие к изменению их функций 

б) резкое снижение массы тела 

в) гибель участков ткани 

г) уменьшение размеров органа 

2. К ПАРЕНХИМАТОЗНЫМ ДИСПРОТЕИНОЗАМ ОТНОСЯТ: 

а) гиалиново-капельную, гидропическую и роговую дистрофии 

б) амилоидоз и гиалиноз 

в) фибриноидное набухание 

г) мукоидное набухание 

3. К СТРОМАЛЬНО-СОСУДИСТЫМ ДИСПРОТЕИНОЗАМ ОТНОСЯТ: 

а)липофусциноз и подагру 

б) первичный и вторичный гемохроматоз 

в)гиалиново-капельную, гидропическую и роговую дистрофии 

г) мукоидное набухание, фибриноидное набухание, гиалиноз, амилоидоз 

Текущий контроль успеваемости по теме «Патология углеводного обмена. Нарушение 

обмена гликогена, нарушение обмена гликопротеидов. Стромально-сосудистые 

углеводные дистрофии» 

1.КАКОЙ ГОРМОН ВЫЗЫВАЕТ ГИПОГЛИКЕМИЮ? 

а) адреналин 

б) инсулин 

в) глюкокортикоиды 

г) соматотропин 

2.ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ГИПЕРОСМОЛЯРНОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КОМЫ? 

а) гипогликемия 

б) некомпенсированный кетоацидоз 



в) гиперосмия цитоплазмы клеток 

г) гиперосмия крови 

3. ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ СТРОМАЛЬНО-СОСУДИСТОЙ УГЛЕВОДНОЙ ДИСТРОФИИ? 

а) нарушение обмена хромопротеинов 

б) накопление в клетках гиалиновых капель  

в) ослизнение тканей 

г) гиперкератоз 

Текущий контроль успеваемости по теме «Нарушения обмена хромопротеидов 

(эндогенные пигментации), нарушение обмена гемоглобиногенных пигментов. Нарушение 

обмена нуклеопротеидов. Нарушение минерального обмена, образование камней» 

1. РАК ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ: 

а) надпеченочную желтуху 

б) гемолитическую желтуху 

в) паренхиматозную желтуху 

г) механическую желтуху 

2. У БОЛЬНЫХ ПОДАГРОЙ НАРУШЕН ОБМЕН 

а) нуклеопротеидов 

б) билирубина 

в) порфиринов 

г) меланина 

3. КАКОЙ ГЕМОГЛОБИНОВЫЙ ПИГМЕНТ ПОЯВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО В 

ПАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ? 

а) ферритин 

б) гемосидерин 

в) гемомеланин 

г) билирубин 

Текущий контроль успеваемости по теме «Некроз. Смерть, признаки смерти, посмертные 

изменения. Апоптоз» 

1.НЕКРОЗ – ЭТО ОМЕРТВЕНИЕ  

а) только паренхиматозных клеток 

б) клеток и тканей в живом организме 

в) клеток и тканей после смерти 

г) генетически запрограммированное 

2. АПОПТОЗ ЗАХВАТЫВАЕТ  

а) отдельные клетки 

б) участки паренхимы органа 

в) часть органа 

г) целый орган 

3. ВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ СОПРОВОЖДАЕТ  

1) некроз 

2) апоптоз 

3) пролиферацию 

4) вакуолизацию цитоплазмы 

5) полнокровие 

Текущий контроль успеваемости по теме «Расстройства кровообращения. Артериальное, 

венозное полнокровие. Ишемия, реперфузия» 

1. ГИПЕРЕМИЯ ЭТО 

а) увеличение кровенаполнения органа или ткани 

б) недостаточный приток крови к органу или ткани 

в) местная остановка кровотока в микроциркуляторном русле 

г) закупорка сосудов частицами, занесенными током крови 



2. МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ОБТУРАЦИОННОЙ ИШЕМИИ 

а) спазм гладких мышц сосудов 

б) сдавление артериальных сосудов извне опухолью, отеком 

в) закупорка артерий тромбом, эмболом 

г) расширение артериальных сосудов под действием вазоактивных веществ 

3. ПРИ РАЗВИТИИ ВЕНОЗНОЙ ГИПЕРЕМИИ НАБЛЮДАЕТСЯ: 

а) цианоз 

б) гиперемия 

в) бледность кожных покровов 

г) увеличение протекания крови через орган (ткань) 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Расстройства кровообращения. Стаз, тромбоз, 

эмболия. Кровотечение. Шок» 

1. ЭМБОЛИЯ ЭТО 

а) прижизненное свертывание крови в сосуде или полостях сердца 

б) закупорка сосудов частицами, занесенными током крови 

в) ухудшение оттока крови из органа (ткани) 

г) увеличение притока крови к органу (ткани) 

2. КАКОЙ ВИД ЭМБОЛИИ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ РАНЕНИИ ЯРЕМНОЙ ВЕНЫ? 

а) жировая 

б) воздушная 

в) тромбоэмболия 

г) тканевая 

3. НАЗОВИТЕ ФАКТОР АГРЕГАЦИИ ТРОМБОЦИТОВ 

а) ТАП 

б) протромбин 

в) простациклин 

г) тромбоксан А2 

Текущий контроль успеваемости по теме «Воспаление. Острое воспаление: стадии, 

медиаторы воспаления, морфологические виды воспаления» 

1. КАКОЕ НАРУШЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ПРИВОДИТ К ПОКРАСНЕНИЮ ОЧАГА 

ВОСПАЛЕНИЯ? 

а) ишемия 

б) гемостаз 

в) артериальная гиперемия 

г) венозная гиперемия 

2. КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МЕДИАТОРОВ ИМЕЕТ КЛЕТОЧНОЕ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ? 

а) фактор Хагемана 

б) брадикинин 

в) комплемент 

г) гистамин 

3. КАКИЕ КЛЕТКИ ЭМИГРИРУЮТ В ОЧАГ ВОСПАЛЕНИЯ ПЕРВЫМИ? 

а) моноциты 

б) нейтрофилы 

в) лимфоциты 

г) базофилы 



Текущий контроль успеваемости по теме «Пролиферативное (продуктивное воспаление). 

Причины возникновения, механизмы развития, виды. Гранулематозное воспаление: виды 

и стадии образования гранулём» 

1. ПРОЛИФЕРАЦИЯ – ЭТО 

а) повреждение при действии флогогенного фактора 

б) нарушение кислотно-щелочного состояния 

в) размножение и созревание соединительнотканных элементов с последующим замещением 

повреждённой ткани 

г) выход жидкой части крови через сосудистую стенку 

2. КАКИЕ ФАКТОРЫ АКТИВИРУЮТ КЛЕТОЧНУЮ ПРОЛИФЕРАЦИЮ В ОЧАГЕ 

ВОСПАЛЕНИЯ? 

а) кейлоны 

б) ингибиторы кейлонов 

в) глюкокортикоиды 

г) ингибиторы фибробластов 

3. УКАЖИТЕ КЛЕТКИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТА ТКАНИ В ОЧАГЕ 

ВОСПАЛЕНИЯ 

а) фибробласты 

б) Т-лимфоциты 

в) В-лимфоциты 

г) моноциты 

Текущий контроль успеваемости по теме «Иммунопатологические процессы. Морфология 

нарушений иммуногенеза. Реакции гиперчувствительности» 

1. КАКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛЕДУЕТ ДАТЬ ПОНЯТИЮ «СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ»? 

а) это извращенная иммунная реакция, сопровождающаяся повреждением собственных тканей  

б) это иммунологически опосредованное повышение чувствительности организма к аллергену 

в) это высвобождение медиаторов аллергических реакций 

г) это угнетение иммунного ответа 

2. НА КАКИЕ АЛЛЕРГЕНЫ РАЗВИВАЕТСЯ РЕАГИНОВЫЙ ТИП АЛЛЕРГИИ? 

а) аутоаллергены 

б) бактериальные 

в) вирусные 

г) экзогенные неинфекционные 

3. КАКОВА ФУНКЦИЯ Т-СУПРЕССОРОВ? 

а) торможение иммунного ответа 

б) синтез антител 

в) активация иммунного ответа 

г) уничтожение чужеродных клеток 

Текущий контроль успеваемости по теме «Аутоиммунизация и аутоиммунные 

заболевания. Иммунодефицитные синдромы» 

1. ЧТО НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ПЕРВИЧНЫХ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ 

ИММУНОДЕФИЦИТАХ? 

а) снижение активности Т-системы 

б) снижение активности В-системы 

в) снижение активности Т и В-систем 

г) снижение активности фагоцитов, комплемента 

2. В КАКОМ СЛУЧАЕ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ВТОРИЧНЫЙ ИММУНОДЕФИЦИТ? 

а) при применении глюкокортикоидов 

б) при применении адаптогенов 

в) при закаливании  

г) при генетических дефектах 



3.КАКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ОТНОСЯТ К НЕОРГАНОСПЕЦИФИЧЕСКИМ 

АУТОИММУННЫМ? 

а) рассеянный склероз 

б) аутоиммунная гемолитическая анемия 

в) склеродермия 

г) хронический активный гепатит 

Текущий контроль успеваемости по теме «Регенерация: общие сведения, регенерация 

отдельных тканей и органов. Заживление ран. Процессы приспособления (адаптации) и 

компенсации. Атрофия. Склероз» 

1. АТРОФИЯ ЭТО 

а) увеличение органа или его части 

б) уменьшение объема ткани или органа 

в) преобразование ткани одного типа в другой 

г) нарушение обмена веществ в клетке, ткани, органе 

2. ЕСЛИ ПОСЛЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДЕФЕКТ БЫЛ ЗАМЕЩЕН РУБЦОВОЙ ТКАНЬЮ, ТО 

ЭТО 

а) неполная репаративная регенерация 

б) полная репаративная регенерация 

в) физиологическая регенерация 

г) компенсаторная гипертрофия 

3. ПРИМЕР ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ 

а) полная репаративная регенерация 

б) неполная репаративная регенерация 

в) физиологическаярегенерация 

г) метаплазия 

Текущий контроль успеваемости по теме «Опухоли: общие сведения, строение, 

опухолевый рост. Доброкачественные и злокачественные опухоли. Морфогенез, 

гистогенез опухолей» 

1. КАНЦЕРОГЕНЫ ЭТО 

а) факторы, обеспечивающие интенсивное деление клеток  

б) факторы, обуславливающие превращение протоонкогена в онкоген  

в) факторы, обеспечивающие регенерацию тканей 

г) факторы, обеспечивающие апоптоз 

2. ДЛЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ХАРАКТЕРНО: 

а) наличие соединительнотканной капсулы 

б) экспансивный рост 

в) инфильтративный рост 

г) медленный рост 

3. ИММОРТАЛИЗАЦИЯ ЭТО 

а) агрессивный рост опухоли, разрушающий соседние ткани 

б) распад опухоли 

в) безграничное деление клеток 

г) отсутствие торможения роста и размножения клеток в чужой для них ткани 

Текущий контроль успеваемости по теме «Классификация и морфология опухолей. 

Эпителиальные опухоли, мезенхимальные опухоли. Опухоли меланинобразующей ткани. 

Опухоли нервной системы и оболочек мозга. Тератомы» 

1. К ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫМ ОПУХОЛЯМ ОТНОСИТСЯ 

а) фибросаркома 

б) остеосаркома 

в) ангиосаркома 

г) гемангиома 



2. РАБДОМИОМА – ОПУХОЛЬ 

а) из клеток поперечнополосатых мышц 

б) из гладких мышц 

в) из жировой ткани 

г) из соединительной ткани 

3. НЕЙРОФИБРОМАТОЗ – ОПУХОЛЬ 

а) центральной нервной системы 

б) вегетативной нервной системы 

в) периферической нервной системы 

г) менингососудистая 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 

Текущий контроль успеваемости по теме «Патология эритрона. Эритроцитозы. 

Эритропении (анемии)» 

1. ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ - АНИЗОЦИТОЗ : 

а) абсолютный эритроцитоз 

б) наличие в мазке крови Эр неоднородной окраски 

в) наличие в мазке крови Эр неодинакового размера 

г) наличие в мазке крови Эр разной формы 

2.К РЕГЕНЕРАТОРНЫМ АНЕМИЯМ ОТНОСИТСЯ: 

а)железодефицитная анемия 

б)аутоиммунная гемолитическая анемия 

в)хроническая постгеморрагическая анемия 

г)фолиеводефицитная анемия 

3.ПОВЫШЕННЫЙ ЦВЕТОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ОБНАРУЖИВАЕТСЯ ПРИ: 

а)гипопластической анемии 

б)железодефицитной анемии 

в)В12-дефицитной анемии 

г)острой постгеморрагической анемии 

Текущий контроль успеваемости по теме «Патология тромбоцитов. Тромбоцитопении и 

тромбоцитопатии»  

1.КАКИЕ ВЕЩЕСТВА ПРЕПЯТСТВУЮТ АГРЕГАЦИИ ТРОМБОЦИТОВ? 

а) Серотонин 

б) Фибриноген 

в)Тромбоксан А2 

г) Простациклин 

2. При каком числе тромбоцитов в периферической крови возникают спонтанные 

кровотечения? 

а) 100-120 10
9
/л 

б) 20-50 10
9
/л 

в) менее 20 10
9
/л 

г)200-250 10
9
/л 

3. Какие эндогенные вещества вызывают агрегацию тромбоцитов? 

а) Тромбоксан А2 

б) Протромбин 

в) NO 

г)Простациклин 



Текущий контроль успеваемости по теме «Патология лейкона. Лейкоцитозы, лейкопении 

и лейкемоидные реакции» 

1. ЛЕЙКОЦИТОЗОМ НАЗЫВАЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЛЕЙКОЦИТОВ В 

КРОВИ БОЛЕЕ: 

а) 5х10
9
/л 

б) 4х10
9
/л 

в) 9х10
9
/л 

г) 6х10
9
/л 

2. ПРИ ГЛИСТНОЙ ИНВАЗИИ ХАРАКТЕРНО УВЕЛИЧЕНИЕ В ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ 

ФОРМУЛЕ: 

а) Базофилов 

б) Моноцитов 

в) Лимфоцитов 

г) Эозинофилов 

3. АГРАНУЛОЦИТОЗОМ НАЗЫВАЕТСЯ: 

а) Значительное уменьшение в крови нейтрофилов 

б) Любая выраженная лейкопения 

в) Исчезновение окраски гранулоцитов 

г) Абсолютная лимфопения 

Текущий контроль успеваемости по теме «Гемобластозы. Классификация опухолей 

кроветворной и лимфатической ткани. Лейкозы. Лимфомы. Этиопатогенез, 

морфологические формы, патологическая анатомия» 

1. ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ БОЛЬШИНСТВА ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗОВ ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) Вторичная инфекция 

б) Полиурия 

в) Гипергликемия 

г) Полидепсия 

2. «ЛЕЙКЕМИЧЕСКИЙ ПРОВАЛ» ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ: 

а) Острого лейкоза 

б) Миеломной болезни 

в) Хронического миелолейкоза 

г) Эритремии 

3. «ТЕНИ БОТКИНА-ГУМПРЕХТА»- ЭТО ПРИЗНАК: 

а) Лейкемоидной реакции 

б) Острого миелолейкоза 

в) Хронического лимфолейкоза 

г) Хронического миелолейкоза 

Текущий контроль успеваемости по теме «Патология сердечно-сосудистой системы. 

Основные синдромы и болезни сосудов. Атеросклероз: этиопатогенез, клинико-

морфологические формы, исход» 

1.ДАЙТЕ МАКРОСКОПИЧЕСКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ЖИРОВЫХ ПЯТЕН И ПОЛОСОК 

ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ: 

а) возвышаются над интимой 

б) не возвышаются над интимой 

в) локализуются в средней оболочке 

г) локализуются в адвентиции 

2. НАЗОВИТЕ МИКРОСКОПИЧЕСКУЮ СТАДИЮ СОСУДИСТЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ 

АТЕРОСКЛЕРОЗЕ: 

а) гиалиноз 

б) липоидоз 

в) метаболическая 

г) атрофическая 



3.СОСУДЫ КАКОГО ТИПА ПОРАЖАЮТСЯ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ? 

а) вены 

б) мелкие артерии 

в) артериолы 

г) артерии эластического и мышечно-эластического типа 

Текущий контроль успеваемости по теме «Артериальные гипертонии и гипотонии. 

Гипертоническая болезнь: клинико-морфологические формы» 

1.Какой тип кровообращения характерен для 1-ой стадии гипертонической 

болезни? 
а) эукинетический 

б) гипокинетический 

в) гиперкинетический 

г) акинетический 

2.СИСТОЛИЧЕСКОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ЗАВИСИТ ОТ 

а) минутного объема сердца 

б) тонуса периферических сосудов 

в) вязкости крови 

г) объема циркулирующей крови 

3.УКАЖИТЕ ВЕДУЩИЙ МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ АД ВО 2-УЮ СТАДИЮ ГБ 

а) высокая активность симпато-адреналовой системы 

б) высокая активность натрийуретических пептидов 

в) высокая активность ренин-ангиотензиновой системы 

г) высокая активность калликреин-кининовой системы 

Текущий контроль успеваемости по теме «Основные синдромы и болезни сердца. 

Ишемическая болезнь сердца. Кардиты (эндокардит, миокардит, перикардит): 

этиопатогенез, морфогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы» 

1.ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ ОТЕКА ЛЕГКИХ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА 

а) почечная недостаточность 

б) падение сократительной способности правого желудочка 

в) падение сократительной способности левого желудочка 

г) двустороннее воспаление легких 

2. УКАЖИТЕ ПРИЧИНЫ ИНФАРКТА МИОКАРДА: 

а) нарушение венозного оттока 

б) гипертрофия миокарда 

в) тромбоз коронарной артерии 

г) тромбэмболия легочного ствола 

3.Время формирования постинфарктного рубца от момента приступа острой ишемии миокарда 

на фоне проводимой терапии исчисляется: 

а) 2 неделями 

б) 4 неделями 

в) 6 неделями 

г) 8 неделями 

Текущий контроль успеваемости по теме «Пороки сердца. Аритмии. Сердечная 

недостаточность. Морфогенез болезней сердца» 

1. К ПРИЧИНАМ, ПРИВОДЯЩИМ К ПЕРЕГРУЗКЕ МИОКАРДА ОБЪЕМОМ ОТНОСЯТ: 

а)стеноз левого АВ-отверстия 

б) недостаточность митрального клапана 

в) избыточная продукция норадреналина 

г) артериальная гипертензия 



2. К ЭКСТРЕННЫМ МЕХАНИЗМАМ КОМПЕНСАЦИИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

ОТНОСЯТ: 

а) брадикардию 

б) тахикардию 

в) гипертрофию миокарда патологическую 

г) гипертрофию миокарда физиологическую 

3. СИНУСОВАЯ ТАХИКАРДИЯ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ ПРИЕМЕ 

А) АНТАГОНИСТОВ КАЛЬЦИЯ 

б) β-адреноблокаторов 

в) атропина 

г) сердечных гликозидов 

Текущий контроль успеваемости по теме «Патология внешнего дыхания. Острые 

воспалительные заболевания органов дыхания и деструктивные процессы в легких: 

этиопатогенез, морфогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы» 

1.ОБСТРУКТИВНЫЙ ТИП НАРУШЕНИЯ ДЫХАНИЯ ВОЗНИКАЕТ ПРИ 

а) пневмотораксе 

б) ограничении подвижности грудной клетки 

в) ателектазе легких 

г) бронхоспазме 

2. РЕСТРИКТИВНЫЙ ТИП НАРУШЕНИЯ ДЫХАНИЯ ВОЗНИКАЕТ ПРИ 

а) закупорке бронхов мокротой 

б) бронхоспазме 

в) попадании инородного тела в дыхательные пути 

г) угнетении дыхательного центра 

3. ПРИ ЭКСПИРАТОРНОЙ ОДЫШКЕ ЗАТРУДНЕН 

а)вдох  

б)выдох  

в) и вдох и выдох 

г) наблюдается периодическая остановка дыхания 

Текущий контроль успеваемости по теме «Хронические неспецифические заболевания 

легких: хронический бронхит, бронхоэктазы, эмфизема легких, бронхиальная астма: 

этиопатогенез, морфогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы» 

1. СПИРАЛИ КУРШМАНА И КРИСТАЛЛЫ ШАРКО-ЛЕЙДЕНА В МОКРОТЕ 

ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРИ 

а)абсцессе легкого  

б)бронхиальной астме  

в)раке легкого  

г)туберкулезе 

2.ЭМФИЗЕМА ЛЕГКИХ ЭТО 

а) стойкое расширение воздухоносных пространств дистальнее терминальных бронхиол с 

нарушением целостности альвеолярных перегородок 

б) хроническое воспалительное заболевание, характеризующееся повышенной возбудимостью 

трахеобронхиального дерева при действии патогенного фактора и приводящее к 

пароксизмальной констрикциивоздухопроводящих путей 

в)рестриктивное заболевание, характеризующееся двусторонним, диссеминированным, острым 

или хроническим поражением легочного интерстиция респираторных отделов легких, 

приводящим к фиброзу и снижению ЖЕЛ 

г) стойкая патологическая дилатация одного или нескольких бронхов с разрушением 

эластического и мышечного слоев бронхиальной стенки 



3. КАКОЙ ФАКТОР НЕ УЧАСТВУЕТ В МЕХАНИЗМЕ УДУШЬЯ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМЕ? 

а) альвеолярный отек 

б) отек слизистой бронхов 

в) бронхоспазм 

г) повышенная секреция слизи 

Текущий контроль успеваемости по теме «Интерстициальные болезни легких. 

Пневмокониозы. Рак лёгкого, плеврит: этиопатогенез, морфогенез, патологическая 

анатомия, осложнения, исходы» 

1.ПРИМЕР ИНТЕРСТЕЦИАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЛЕГКИХ С НЕУСТАНОВЛЕННОЙ 

ЭТИОЛОГИЕЙ 

а) пневмокониозы 

б)фиброзирующийальвеолит 

в) крупозная пневмония 

г)атопическая бронхиальная астма 

2.ТИПИЧНАЯ МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ИДИОПАТИЧЕСКОГО ФИБРОЗА 

ЛЕГКИХ 

а) сотовое легкое 

б) утолщение и деформация бронхов 

в)бронхоэктазы 

г)бураяиндурация легких 

3.КАКОЙ ПЛЕВРИТ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ? 

а) серозный 

б) фибринозный 

в) геморрагический 

г) эозинофильный 

Текущий контроль успеваемости по теме «Недостаточность пищеварения: нарушение 

пищеварения в полости рта и функции пищевода, нарушение пищеварения в желудке, 

кишечнике» 

1. АХАЛАЗИЯ КАРДИИ ЭТО 

а) атрофия слизистой кардиального отдела желудка 

б) затруднение продвижения пищи из желудка в двенадцатиперстную кишку 

в) заброс содержимого желудка в пищевод 

г)отсутствие рефлекторного раскрытия кардии при глотании,нарушение перистальтики и 

снижение тонуса грудного отдела пищевода 

2.ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ РЕФЛЮКС-ЭЗОФАГИТА? 

а) бледность слизистой пищевода 

б) эрозии, язвы, рубцы дистального отдела пищевода 

в) стеноз привратника 

г)спазм нижнего сфинктера пищевода 

3. ТИПИЧНАЯ ЖАЛОБА БОЛЬНОГО РЕФЛЮКС-ЭЗОФАГИТОМ 

а) лихорадка 

б) обесцвеченный кал 

в) диарея 

г) изжога 



Текущий контроль успеваемости по теме «Основные синдромы и болезни пищеварения. 

Болезни желудка: гастриты, язвенная болезнь желудка, рак желудка: этиопатогенез, 

морфогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы» 

1.ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГИПЕРАЦИДНОГО ГАСТРИТА ХАРАКТЕРНО: 

а) ускорение эвакуации пищи из желудка в кишечник 

б) гипотрофия слизистой 

в) гиперхлоргидрия 

г) гипохлоргидрия 

2. ОСНОВНОЕ ТЯЖЕЛОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА:  

а) лимфаденит регионарных узлов  

б) перфорация стенки желудка  

в) перигастрит  

г)"воспалительные" полипы вокруг язвы 

3.НАИБОЛЬШИЙ РИСК РАЗВИТИЯ РАКА ЖЕЛУДКА СУЩЕСТВУЕТ ПРИ:  

а) хроническом поверхностном гастрите 

б) рецидивирующем остром эрозивном гастрите 

в) остром гастрите 

г) хроническом атрофическом гастрите с кишечной метаплазией и тяжелой дисплазией 

эпителия  

Текущий контроль успеваемости по теме «Болезни кишечника. Энтерит, энтеропатии, 

колит, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, аппендицит, опухоли 

кишечника, перитонит.этиопатогенез, морфогенез, патологическая анатомия, 

осложнения, исходы» 

1. ПРИ БОЛЕЗНИ КРОНА ЧАЩЕ ПОРАЖАЕТСЯ: 

а) пищевод 

б) желудок 

в) подвздошная кишка 

г) аппендикс 

2. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ВЕРНЫМ В ОТНОШЕНИИ ЭТИОЛОГИИ БОЛЕЗНИ КРОНА? 

а) является следствием извращенной иммунной реакции на неидентифицированный антиген 

б) является следствием неспецифического язвенного колита 

в) связана с туберкулезом 

г) связана с саркоидозом 

3. КАКИЕ ОТКЛОНЕНИЯ НЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ОБЩЕГО АНАЛИЗА КРОВИ ПРИ 

БОЛЕЗНИ КРОНА? 

а) гипохромная анемия 

б) гиперхромная, мегалобластная анемия 

в) увеличение СОЭ 

г) нейтрофильный лейкоцитоз 

Текущий контроль успеваемости по теме «Патология внешнесекреторной функции 

поджелудочной железы. Основные синдромы и болезни поджелудочной железы. 

Панкреатит, панкреонекроз, рак поджелудочной железы: этиопатогенез, морфогенез, 

патологическая анатомия, осложнения, исходы» 

1. К ЭКЗОКРИННЫМ ОПУХОЛЯМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОТНОСИТСЯ 

а)глюкагонома 

б)гастринома 

в)протоковаяаденокарцинома 

г)инсулинома 



2.УКАЖИТЕ МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КРОВАВЫХ ВЫПОТОВ В ПОЛОСТЯХ 

ОРГАНИЗМА ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ:  

а) активация калликреин-кининовой системы крови  

б)повышение содержания антиферментов (антитрипсина) в крови  

в)снижение проницаемости капиллярного русла  

г)активация симпатической нервной системы 

3. УКАЖИТЕ МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АТЕЛЕКТАЗОВ ПРИ ОСТРОМ 

ПАНКРЕАТИТЕ:  

а) увеличение образованиясурфактантапневмоцитами 

б) разрушение эластического каркаса альвеол панкреатическимипротеиназами 

в) увеличение продукции слизи бакаловидными клетками  

г) развитие артериолоспазма 

Текущий контроль успеваемости по теме «Этиология, патогенез, исходы, биохимические 

и морфологические основы диагностики острых гепатозов и гепатитов» 

1.ЦЕПНАЯ ПОЛИМЕРАЗНАЯ РЕАКЦИЯ (ЦПР) ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ МАРКЕРОМ 

ДЛЯ ГЕПАТИТА:  

а) А 

б) В 

в) С 

г) Е 

2.УВЕЛИЧЕНИЕ КАКИХ ФЕРМЕНТОВ В КРОВИ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ 

ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОЙ ЖЕЛТУХИ?  

а) щелочной фосфатазы (ЩФ),  

б) 5-нуклеотидазы (5НТ),  

в) АлАТ, АсАТ 

г)глутаминтранспептидазы (ГТП),  

3. КАКОЙ ГЕПАТИТ ПЕРЕДАЕТСЯ ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНЫМ ПУТЕМ? 

а) гепатит А 

б) гепатит В 

в) гепатит С 

г) гепатит Д 

Текущий контроль успеваемости по теме «Этиология, патогенез, исходы, биохимические 

и морфологические основы диагностики хронических гепатитов, цирроза печени и 

опухолей печени» 

1.ОТМЕТЬТЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ, ХАРАКТЕРНОЕ ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО 

АЛКОГОЛЬНОГО ГЕПАТИТА: 

а)эозинофильная инфильтрация паренхимы печени 

б)наличие макрофагальных гранулем 

в)наличие телец Маллори 

г)наличие телец Каунсильмена 

2.ОТМЕТЬТЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ, ХАРАКТЕРНОЕ ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО 

АУТОИММУННОГО ГЕПАТИТА: 

а)наличие телец Каунсильмена 

б)наличие телец Маллори 

в)наличие макрофагальных гранулем 

г) нейтрофильная инфильтрация паренхимы печени 

3.КАКОЙ ИНДЕКС ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ (ИГА) У ТЯЖЕЛОГО 

ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА? 

а)13—18 баллов 

б)9—12 баллов 

в)4—8 баллов 

г) 1—3 балла 



Текущий контроль успеваемости по теме «Этиология, патогенез, исходы, биохимические 

и морфологические основы диагностики холецистита, желчнокаменной болезни и 

синдрома печеночной недостаточности» 

1.УКАЖИТЕ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПРИ 

ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ:  

а) снижен синтез протромбина из-за гибели гепатоцитов 

б) снижен синтез протромбина из-за дефицита витамина К 

в) снижен синтез протромбина из-за дефицита аминокислотного пула 

г) снижен синтез фибриногена 

2. УКАЖИТЕ СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ПИЩИ, ПРИЕМ КОТОРОЙ СЛЕДУЕТ 

ОГРАНИЧИВАТЬ ПРИ ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОМЫ:  

а) белки 

б) жиры 

в) углеводы 

г) витамины 

3. УКАЖИТЕ ТОКСИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ, ВЛИЯЮЩЕЕ НА ОРГАНИЗМ ПРИ 

ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ:  

а) прямой билирубин 

б) непрямой билирубин 

в) уробилиноген 

г) стеркобилиноген 

Текущий контроль успеваемости по теме «Этиология, патогенез, исходы, биохимические 

и морфологические основы диагностики гломерулонефритов» 

1. УКАЖИТЕ МЕХАНИЗМЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К УВЕЛИЧЕНИЮ КЛУБОЧКОВОЙ 

ФИЛЬТРАЦИИ:  

а) снижение системного АД 

б) повышение онкотического давления плазмы крови  

в) расширение выносящей артериолы клубочка  

г) понижениеонкотического давления плазмы крови 

2. УКАЖИТЕ ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТАХ:  

а) активация кинин-калликреиновой системы  

б) активация выработки почечных простагландинов А и Е  

в) активация ренин-ангиотензиновой системы  

г) увеличение выработки натрийуретических пептидов 

3. КАКИЕ ПРИЗНАКИ МОГУТ УКАЗЫВАТЬ НА ПОРАЖЕНИЕ ГЛОМЕРУЛЯРНОГО 

АППАРАТА ПОЧЕК? 

а) макрогематурия, протеинурия,олигурия 

б) поллакиурия, полиурия, полидипсия 

в) снижение реабсорбции, гипотензия 

г) бактериурия, пиурия, лихорадка 

Текущий контроль успеваемости по теме «Этиология, патогенез, исходы, клинико-

биохимические и морфологические основы диагностики пиелонефрита, нефролитиаза, 

опухолей почек» 

1. УСЛОВИЕМ НИСХОДЯЩЕГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ИНФЕКЦИИ В ИНТЕРСТИЦИЙ 

ПОЧЕК ЯВЛЯЕТСЯ:  

а) наличие очага инфекции в мочевом пузыре  

б) нарушение оттока мочи  

в) гематогенное распространение микробов  

г) нефролитиаз 



2. УКАЖИТЕ ФАКТОР, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЙ РАЗВИТИЕ ФОСФАТУРИИ:  

а) гиперпаратиреоз 

б) дефицит витаминаD 

в) гипопаратиреоз 

г) недостаток кальция в пище 

3. УКАЖИТЕ ПРИЗНАК НАРУШЕНИЯ КАНАЛЬЦЕВОЙ РЕАБСОРБЦИИ:  

а) азотемия  

б) глюкозурия 

в) макрогематурия  

г) олигурия 

Текущий контроль успеваемости по теме «Этиология, патогенез, исходы, биохимические 

и морфологические основы диагностики острой и хронической почечной 

недостаточности» 

1. КАКОЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЯВЛЕНИЙ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ОЛИГУРИЧЕСКОЙ 

СТАДИИ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ:  

а) азотемия  

б) гиповолемия 

в) гипокалиемия 

г) алкалоз 

2. УКАЖИТЕ ПРЕРЕНАЛЬНУЮ ПРИЧИНУ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

(ОПН):  

а) обтурация мочеточника камнем 

б) действие нефротоксического яда 

в) кардиогенный шок 

г) аденома простаты 

3. НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ХПН ОТМЕЧАЕТСЯ: 

а) полиурия 

б) олигурия 

в) высокий удельный вес мочи 

г)гиперволемия 

Текущий контроль успеваемости по теме «Этиология, патогенез, исходы, биохимические 

и морфологические основы диагностики гипо- и гиперпинеализма, тотального и 

парциального гипо- и гиперпитуитаризма» 

1. УКАЖИТЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ВЫЗВАННОЕ ГИПЕРПРОДУКЦИЕЙ АКТГ 

а) несахарное мочеизнурение 

б) акромегалия 

в) адипозо-генитальная дистрофия 

г) болезнь Иценко-Кушинга 

2. УКАЖИТЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НЕСАХАРНОГО ДИАБЕТА:  

а) полиурия, полидипсия 

б) олигурия, гиперволемия 

в) высокая плотность мочи, болезненные мочеиспускания 

г) гипертензия, отеки 

3. УКАЖИТЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ЭОЗИНОФИЛЬНОЙ 

АДЕНОМЫ ГИПОФИЗА, ВОЗНИКАЮЩЕЙ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ  

а) гиперпродукция СТГ, гигантизм  

б) истощение инсулярного аппарата pancreas, гипергликемия  

в) усиление либидо в начальной стадии болезни, акромегалия,  

г)гипопродукция СТГ, нанизм 



Текущий контроль успеваемости по теме «Этиология, патогенез, исходы, биохимические 

и морфологические основы диагностики гипер- и гипофункции щитовидной и 

паращитовидной желез» 

1. УКАЖИТЕ, ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ БОЛЕЗНИ ГРЕВСА-БАЗЕДОВА:  

а) стимуляция тиреоцитоваутоантителами 

б) стимуляция тиреоцитовтиреотропином 

в) повреждение тиреоцитов антителами 

г)уменьшение синтеза гормонов тиреоцитами под действием антител 

2. УКАЖИТЕ, ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ГИПОТИРЕОЗА: 

а) потеря веса, тахикардия, потливость 

б) гипертензия, тахикардия, мерцательная аритмия  

в) развитие микседемы, ожирение, брадикардия 

г)гипохолестеринемия, повышение температуры, нервная возбудимость 

3. УКАЖИТЕ, ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА: 

а)падение концентрации Са в плазме, тетания 

б)повышение концентрации фосфатов в плазме, олигурия 

в)повышение чувствительности почечных канальцев к АДГ, гиперволемия 

г) остеопороз, полиурия 

Текущий контроль успеваемости по теме «Виды, этиология, патогенез, осложнения, 

биохимические и морфологические основы диагностики сахарного диабета» 

1. УКАЖИТЕ ГОРМОН, ВЫЗЫВАЮЩИЙ ГИПЕРГЛИКЕМИЮ ЗА СЧЕТ АКТИВАЦИИ 

ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗА  

а) кортикостерон 

б) адреналин 

в) тироксин 

г) глюкагон 

2. УКАЖИТЕ, ЧТОХАРАКТЕРНО ДЛЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА I ТИПА 

а) аутоиммунное поражение инсулярного аппарата 

б) функциональное истощение инсулярного аппарата 

в) возникновение диабета в зрелом возрасте 

г) наличие избыточной массы тела 

3. УКАЖИТЕ, ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА II ТИПА 

а)возникновение в молодом возрасте 

б) развитие кетоацидоза и кетоацидотической комы 

в) относительный дефицит инсулина из-за снижения аффинности к нему клеточных рецепторов 

г) резкое усиление глюконеогенеза из-за абсолютного дефицита инсулина 

Текущий контроль успеваемости по теме «Этиология, патогенез, исходы, биохимические 

и морфологические основы диагностики гипо- и гиперфункции надпочечников и половых 

желез» 

1. ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ СИНДРОМА КОННА? 

а) снижение ОЦК, гипотензия 

б) гиперкалиемия, гипонатриемия 

в)гиперпродукция альдостерона, усиление реабсорбции натрия 

г) гипопродукция альдостерона, уменьшение реабсорбции натрия 

2. УКАЖИТЕ ПРИЧИНУ ВТОРИЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НАДПОЧЕЧНИКОВ  

а) снижение образования кортикотропина 

б) туберкулез надпочечников 

в) аутоиммунное повреждение надпочечников 

г) кровоизлияние в надпочечники 



3. УКАЖИТЕ ЯВЛЕНИЯ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ СИНДРОМА ШТЕЙНА-ЛЕВЕНТАЛЯ 

а) поликистоз яичников, увеличение продукции андрогенов,гирсутизм 

б) увеличение продукции эстрогенов, геморрагическая метропатия,эротизм  

в) увеличение продукции гестагенов, аменорея, увеличение молочных желез 

г) склероз и атрофия яичников, евнухоидизм, бесплодие 

Текущий контроль успеваемости по теме «Этиология, патогенез, исходы, биохимические 

и морфологические основы диагностики ревматических болезней: ревматизма, 

ревматоидного артрита, узелкового периартериита» 

1.УКАЖИТЕ ОСОБЕННОСТИ ЭТИОПАТОГЕНЕЗА РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 

а) падение Т-хелперной функции, увеличение Т-супрессорной функции 

б)формирование реагинового повреждения хряща суставов, активация тучных клеток 

в)формирование цитотоксического повреждения хряща суставов 

г) синтез плазмоцитами синовии эндоантигена – агрегированного IgG,формирование 

иммунокомплексного повреждения хряща суставов 

2.ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ УЗЕЛКОВОГО ПЕРИАРТЕРИИТА? 

а)наличие реагинового повреждения артерий эластического типа 

б)наличие иммунокомплексного повреждения мышечных артерий среднего и мелкого калибра 

в) наличие цитотоксического повреждения артерий эластического типа 

г) наличие реагиновогоповреждения мышечных артерий среднего и мелкого калибра 

3. УКАЖИТЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ «ЦВЕТУЩЕЙ» РЕВМАТИЧЕСКОЙ 

ГРАНУЛЕМЫ АШОФФА - ТАЛАЛАЕВА  

а)деформация пораженных участков ткани органов 

б) наличие в центре свежегофибриноидного некроза, макрофагальная инфильтрация вокруг 

зоны некроза 

в) склерозирование сосудов стромы органа 

г) массивная лимфоцитарная и нейтрофильная инфильтрация вокруг зоны некроза 

Текущий контроль успеваемости по теме «Виды, этиология, патогенез, исходы, 

биохимические и морфологические основы диагностики инфекционных болезней: 

дизентерии, брюшного тифа, холеры. Сепсис. Синдром полиорганной недостаточности 

(СПОН)» 

1. ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЮ И ТЯЖЕСТЬ ДИЗЕНТЕРИИ, ВЫЗВАННОЙ 

ШИГЕЛЛАМИ ГРИГОРЬЕВА – ШИГИ  

а) преимущественно водное распространение, легкое течение 

б) преимущественно пищевое распространение, течение средней тяжести  

в) преимущественно бытовое распространение,крайне тяжелое течение 

г) преимущественно водное распространение,крайне тяжелое течение 

2. УКАЖИТЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХОЛЕРЫ  

а) разрушениемуциназой и гиалуронидазой муцина тонкой кишки, активация транссудации 

воды и электролитов в просвет кишки 

б) цитотоксическое поражение возбудителем энтероцитов 

в) разрушение фосфолипазой фосфолипидов мембран кишечного эпителия  

г)экзотоксин возбудителя блокирует синтез белка в энтероцитах 

3. УКАЖИТЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХОЛЕРЫ  

а) легче заражаются люди с гиперацидным гастритом 

б) благоприятное место для размножения микробов - энтероциты тонкого кишечника 

в) заражение орально-фекальное, чаще всего через воду  

г) заражение контактное 



Текущий контроль успеваемости по теме «Этиология, патогенез, исходы, биохимические 

и морфологические основы диагностики респираторных вирусных и бактериальных 

инфекций: гриппа, кори, коклюша, дифтерии, скарлатины. ВИЧ – инфекция» 

1. ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ДИФТЕРИИ  

а) вызывается вирусами  

б) вызывается коринобактериями 

в) первично поражается тонкий кишечник,  

г) развивается катаральное воспаление в миндалинах ротоглотки 

2. ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ КОКЛЮША? 

а)первично поражаются макрофаги бронхов 

б)первично поражаются пневмоциты 

в)первично поражается щеточная кайма бронхиального эпителия 

г)первично поражаются энтероциты кишечника 

3. ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ СТАДИИ СЕРОКОНВЕРСИИ ВИЧ? 

а)наличие вирусемии при отсутствии антител, одиночнаялимфоаденопатия 

б)наличие специфических антител, активация аутоиммунного Т-клеточного цитолиза 

в)↓активности Т-к, Nк, гипопродукция специфических антител, рассеяннаялимфоаденопатия 

г) отсутствие вирусемии и антител 

Текущий контроль успеваемости по теме «Этиология, патогенез, исходы, биохимические 

и морфологические основы диагностики болезни Альцгеймера, рассеянного склероза, 

паркинсонизма, миастении, неврозов» 

1. ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА:  

а) потеря произвольных движений, повышение мышечного тонуса и рефлексов 

б) отсутствие рефлексов, атония мышц  

в) дистрофия и атрофия мышц 

г)падение мышечного тонуса, ослабление сухожильных рефлексов 

2. УКАЖИТЕ СИМПТОМОКОМПЛЕКС ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ, ХАРАКТЕРНЫХ 

ДЛЯ МИАСТЕНИИ  

а) развитие парезов и вялых параличей скелетной мускулатуры и гладкомышечных органов 

б) развитие гипертонических параличей скелетной мускулатуры 

в) развитие двигательных гиперкинезов 

г) развитие кататонии;  

3. УКАЖИТЕ ЯВЛЕНИЯ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСТОНИИ ПО 

СИМПАТИЧЕСКОМУ ТИПУ  

а) нестабильное повышение АД, тахиаритмии 

б) нестабильное снижение АД, брадиаритмии 

в) усиление перистальтики ЖКТ 

г) покраснение и влажность кожных покровов 

Текущий контроль успеваемости по теме «Этиология, патогенез, исходы нарушений сна, 

эпилепсии, шизофрении, МДП. Наркологическая патология» 

1. УКАЖИТЕ ХАРАКТЕРНУЮ ПРИЧИНУ «СТАРЧЕСКОЙ» ГИПОСОМНИИ 

а) гиперактивность нейронов лимбической системы 

б) повышенная активность нейронов ретикулярной формации 

в) патологическаяимпульсация из внутренних органов 

г) сниженная активность гипногенных нейронов 

2. УКАЖИТЕ РАССТРОЙСТВО ПАМЯТИ, ХАРАКТЕРНОЕ ДЛЯ ПСИХИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ  

а) бред 

б) амнезия 

в) эйфория 

г) злобность 



3. УКАЖИТЕ ХАРАКТЕРНЫЕ РАССТРОЙСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПИРАМИДНЫХ 

НЕЙРОНОВ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ  

а) судорожный припадок 

б) аура 

в) амнезия 

г) назойливость 

2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

компетенции 

1 Содержание понятий: факторы риска, этиология, 

патогенез, рецидив, ремиссия, нозология болезни. 

Периоды развития болезни и ее исходы. Принципы 

обследования и лечения больного. 

 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

 

2 Общая характеристика экзогенных факторов 

повреждения: механического, термического, 

радиационного, химического, микробного и 

вирусного. 

 

ОК-1 ОК-5 ОК- 7 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 

ПК-4 ПК-5 ПК-8 ПК-13 

3 Причины активации и последствия эндогенного 

повреждения: информационного, 

свободнорадикального, изменений рН, 

цитотоксических факторов иммунобиологического 

надзора. 

 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

4 Гипоксия, ее виды. Механизмы гипоксического 

повреждения клетки и его общий внутриклеточный 

патогенез. Принципы профилактики и коррекции 

гипоксии.  

 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

5 Цитопатологические феномены, развивающиеся при 

повреждении клеточных стыков, цитоплазматической 

мембраны клетки, эндоплазматической сети, 

митохондрий, лизосом, ядра. 

 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

 

6 Общие механизмы клеточной защиты (системы: 

антиоксидантная, белков теплового шока, буферные, 

антимутагенная), адаптации, восстановления и 

дезадаптации (гиперплазия, гипертрофия, 

регенерация, атрофия, склероз). 

 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

 

7 Виды и механизмы регенерации. Регенерация 

отдельных органов и тканей. Заживление ран.  

 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

8 Общая характеристика обратимых и необратимых 

изменений в клетке при ее повреждении. 

Классификация, этиология и морфофункциональные 

особенности патогенеза дистрофий. Некроз, его виды. 

Апоптоз.  

 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 



9 Виды, особенности этиологии, патогенеза и 

последствий для организма местных нарушений 

кровообращения: гиперемии, ишемии, 

патологического артериального и венозного тромбоза, 

эмболии. Принципы их коррекции.  

 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

10 Виды, причины, последствия и коррекция 

кровотечений. Этиология, патогенез, последствия, 

принципы диагностики и терапии 

диссеминированного внутрисосудистого свертывания 

крови (ДВС).  

 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

11 Этиология и патогенез острого воспаления. 

Биологическая роль медиаторов и фаз острого 

воспаления. Морфологические виды острого 

воспаления. Принципы диагностики и терапии 

острого воспаления. 

 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

12 Этиология, патогенез, последствия и 

морфологические виды хронического воспаления. 

Принципы диагностики и терапии хронического 

воспаления.  

 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

13 Этиология лихорадки, патогенез ее стадий, значение 

для организма. Принципы диагностики и показания к 

применению жаропонижающих средств. 

 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

14 Этиология, морфофункциональные особенности 

патогенеза, нозологические формы, принципы 

диагностики и терапии аллергии реагинового типа.  

 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

15 Этиология, морфофункциональные особенности 

патогенеза, нозологические формы, принципы 

диагностики и терапии аллергии цитотоксического 

типа.  

 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

16 Этиология, морфофункциональные особенности 

патогенеза, нозологические формы, принципы 

диагностики и терапии аллергии 

иммунокомплексного типа.  

 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

17 Этиология, морфофункциональные особенности 

патогенеза, нозологические формы, принципы 

диагностики и терапии гиперчувствительности 

замедленного типа.  

 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

18 Виды иммунодефицитных синдромов. Этиология, 

морфофункциональные особенности патогенеза 

стадий развития, клинические проявления , принципы 

диагностики и терапии ВИЧ-инфекции. 

 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 



 

19 Виды обезвоживания и отеков. Этиология, 

морфофункциональные особенности их патогенеза, 

последствия, принципы диагностики и терапии.  

 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

20 Нарушения электролитного обмена (калия, натрия, 

кальция, железа, меди) в организме. Причины, 

морфофункциональные особенности патогенеза, 

последствия, принципы диагностики и коррекции. 

 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

 

21 Нарушения кислотно-щелочного состояния. Виды 

ацидозов и алкалозов. Морфофункциональные 

особенности патогенеза, последствия, принципы 

диагностики и коррекции. 

 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

22 Этиология, морфофункциональные особенности 

патогенеза стадий развития, осложнения, принципы 

диагностики и лечения ожирения.  

 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

23 Этиология, морфофункциональные особенности 

патогенеза стадий развития, осложнения, принципы 

диагностики и лечения атеросклероза. 

 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

24 Этиология, морфофункциональные особенности 

патогенеза, последствия, принципы диагностики и 

терапии диспротеинемий, алиментарного маразма и 

квашиоркора.  

 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

25 Виды, этиология, морфофункциональные особенности 

патогенеза, последствия, принципы диагностики и 

терапии нарушений обмена глюкозы, гликогена, 

гликозаминогликанов и мукополисахаридов. 

 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

26 Виды, этиология, морфофункциональные особенности 

патогенеза, последствия, принципы диагностики и 

терапии нарушений обмена гемоглобиновых 

пигментов и нуклеопротеидов.  

 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

27 Этиология, морфофункциональные особенности 

патогенеза, принципы диагностики и терапии 

авитаминозов витамино-ферментов: В1, В2, В6, РР, В12. 

 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

28 Этиология, морфофункциональные особенности 

патогенеза, принципы диагностики и терапии 

авитаминозов редокс-витаминов (С, Е) и витамино-

гормонов (А, D). 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

29 Этиология, морфофункциональные особенности 

патогенеза, последствия, принципы диагностики и 

терапии внепанкреатических и панкреатических гипо- 

и гипергликемий. 

 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 



30 Этиология и механизмы формирования боли; ее виды 

и последствия для организма, принципы 

обезболивания.  

 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

31 Этиология и патогенез стадий стресса, их 

биологическая роль. Механизмы антистрессорной 

защиты организма и принципы их коррекции.  

 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

32 Особенности этиологии, патогенеза и принципов 

терапии гиповолемического, кардиогенного и 

травматического шока.  

 

ОК-1 ОК-5 ОК- 7 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 

ПК-4 ПК-5 ПК-8 ПК-13 

33 Особенности этиологии и патогенеза коллапса, 

обморока и комы. Виды ком. Меры помощи при этих 

состояниях.  

 

ОК-1 ОК-5 ОК-7 ОПК-1 

ОПК-2 ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 

ПК-4 ПК-5 ПК-8 ПК-13 

34 Этиология, морфофункциональные особенности 

патогенеза доброкачественных и злокачественных 

опухолей, последствия, классификации, принципы 

диагностики и терапии.  

 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

35 Этиология, гематологические и негематологические 

морфофункциональные особенности патогенеза, 

принципы диагностики и терапии железодефицитных 

анемий. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

36 Этиология, гематологические и негематологические 

морфофункциональные особенности патогенеза, 

принципы диагностики и терапии В12 -и 

фолиеводефицитной анемии. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

 

37 Этиология, гематологические и негематологические 

морфофункциональные особенности патогенеза, 

принципы диагностики и терапии приобретенных 

гемолитических анемий и эритроцитозов. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

38 Этиология, гематологические и негематологические 

морфофункциональные особенности патогенеза, 

принципы диагностики и терапии тромбоцитопатий и 

тромбоцитопений. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

 

39 Этиология, гематологические и негематологические 

морфофункциональные особенности патогенеза, 

принципы диагностики и терапии лейкоцитоза, 

лейкопений и лейкемоидных реакций. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

40 Этиология, гематологические и негематологические 

морфофункциональные особенности патогенеза, 

принципы диагностики и терапии лейко – и 

лимфобластозов. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

41 Этиология, морфофункциональные особенности 

патогенеза, принципы диагностики и терапии 1-ой 

стадии гипертонической болезни. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 



 

42 Морфофункциональные особенности патогенеза, 

принципы диагностики и терапии 2-ой и 3-ей стадий 

гипертонической болезни. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

43 Морфофункциональные особенности патогенеза, 

принципы диагностики и терапии гиперренинной и 

гипоренинной форм гипертонической болезни.  

 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

 

44 Этиология, виды, морфофункциональные 

особенности патогенеза гипертонических кризов и 

нарушений мозгового кровообращения. Принципы их 

диагностики и терапии. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

45 Этиология, формы, морфофункциональные 

особенности патогенеза, последствия, принципы 

диагностики и терапии ишемической болезни сердца. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

46 Этиология, патогенез, осложнения, принципы 

диагностики и терапии номотопных нарушений 

сердечного ритма. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

47 Этиология, патогенез, осложнения, принципы 

диагностики и терапии гетеротопных нарушений 

сердечного ритма. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

48 Этиология, патогенез, виды, осложнения, принципы 

диагностики и терапии сердечных блокад. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

49 Этиология, виды, морфофункциональные 

особенности патогенеза, последствия, принципы 

диагностики и терапии сердечной недостаточности. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

50 Факторы риска, этиология, морфофункциональные 

особенности патогенеза, осложнения, принципы 

диагностики и терапии острого и хронического 

бронхита. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

51 Факторы риска, этиология, морфофункциональные 

особенности патогенеза, осложнения, принципы 

диагностики и терапии бронхопневмонии и крупозной 

пневмонии. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

52 Эпидемиология, этиология, морфофункциональные 

особенности патогенеза, осложнения, клинические 

варианты, принципы диагностики, профилактики и 

лечения гриппа. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

53 Этиология, морфофункциональные особенности 

патогенеза, осложнения, принципы диагностики и 

терапии атопическойи инфекционно–аллергической 

форм бронхиальной астмы. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

54 Этиология, формы туберкулеза легких, их 

морфофункциональные особенности патогенеза, 

осложнения, принципы диагностики и терапии. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

55 Факторы риска, этиология, морфофункциональные 

особенности патогенеза, осложнения, принципы 

диагностики и терапии плевритов, пневмокониозов и 

рака легкого. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 



 

56 Недостаточность пищеварения: расстройства вкуса и 

аппетита, нарушения пищеварения в полости рта, 

дисфункции пищевода. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

57 Нарушения пищеварения в желудке: нарушения 

секреции сока, тонуса, перистальтики, эвакуации 

содержимого. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

58 Этиология, морфофункциональные особенности 

патогенеза, осложнения, принципы диагностики и 

терапии острого и хронического гастрита. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

59 Этиология, морфофункциональные особенности 

патогенеза, осложнения, принципы диагностики и 

терапии язвенной болезни желудка и 12-перстной 

кишки. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

60 Нарушения пищеварения в тонком и толстом 

кишечнике: секреции сока, переваривания, 

всасывания и эвакуации содержимого. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

61 Этиология, морфофункциональные особенности 

патогенеза, осложнения, принципы диагностики и 

терапии энтеритов и колитов. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

62 Этиология, морфофункциональные особенности 

патогенеза, осложнения, принципы диагностики и 

терапии доброкачественных и злокачественных 

опухолей желудка и кишечника. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

63 Этиология, морфофункциональные особенности 

патогенеза, осложнения, принципы диагностики и 

терапии острых гепатозов и гепатитов. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

64 Этиология, морфофункциональные особенности 

патогенеза, осложнения, принципы диагностики и 

терапии хронических гепатитов и опухолей печени. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

65 Этиология, морфофункциональные особенности 

патогенеза, осложнения, принципы диагностики и 

терапии желчнокаменной болезни. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

66 Этиология, морфофункциональные особенности 

патогенеза, принципы диагностики и их значение в 

формировании синдрома печеночной 

недостаточности. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

67 Этиология, морфофункциональные особенности 

патогенеза, осложнения, принципы диагностики и 

терапии панкреатитов и опухолей поджелудочной 

железы. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

68 Этиология, клинические варианты, 

морфофункциональные особенности патогенеза, 

осложнения, принципы диагностики и терапии 

гломерулонефритов. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

69 Этиология, морфофункциональные особенности 

патогенеза, осложнения, принципы диагностики и 

терапии тубулопатий и пиелонефрита . 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

70 Этиология, морфофункциональные особенности 

патогенеза, осложнения, принципы диагностики и 

терапии мочекаменной болезни и опухолей почек. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 



71 Этиология, морфофункциональные особенности 

патогенеза, принципы диагностики и их значение в 

формировании острой и хронической почечной 

недостаточности. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

72 Этиология, патогенез, осложнения, принципы 

диагностики и терапии гиперфункциональных 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковых 

расстройств (акромегалия, болезнь Иценко-Кушинга, 

синдром Конна). 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

73 Этиология, патогенез, осложнения, принципы 

диагностики и терапии гипофункциональных 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковых 

расстройств (несахарный диабет, адипозо-генитальная 

дистрофия, гипофизарная кахексия, болезнь 

Аддисона). 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

 

74 Этиология, морфофункциональные особенности 

патогенеза, принципы диагностики и терапии болезни 

Гревса-Базедова и гипотиреоза. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

75 Этиология, морфофункциональные особенности 

патогенеза, осложнения, принципы диагностики и 

терапии инсулинзависимого сахарного диабета. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

76 Этиология, морфофункциональные особенности 

патогенеза, осложнения, принципы диагностики и 

терапии инсулиннезависимого сахарного диабета. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

77 Этиология, морфофункциональные особенности 

патогенеза, осложнения, принципы диагностики и 

терапии женского и мужского гипер- и 

гипогонадизма. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

78 Этиология, морфофункциональные особенности 

патогенеза, осложнения, принципы диагностики и 

терапии болезни Альцгеймера, рассеянного склероза, 

миастении и паркинсонизма. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

79 Этиология, морфофункциональные особенности 

патогенеза, осложнения, принципы диагностики и 

терапии неврозов и нарушений сна. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

80 Этиология, клинические варианты, 

морфофункциональные особенности патогенеза, 

осложнения, принципы диагностики и терапии 

эпилепсии, шизофрении и маниакально-

депрессивного психоза. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

81 Этиология, морфофункциональные особенности 

патогенеза, осложнения, принципы диагностики и 

терапии ревматических болезней: ревматизма, 

ревматоидного артрита, узелкового периартериита. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

82 Этиология, морфофункциональные особенности 

патогенеза, осложнения, принципы диагностики и 

терапии синдрома полиорганной недостаточности 

(СПОН). 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 



 

83 Этиология, морфофункциональные особенности 

патогенеза, осложнения, принципы диагностики и 

терапии вирусных инфекций: кори, коклюша, 

дифтерии, скарлатины. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

84 Этиология, морфофункциональные особенности 

патогенеза, осложнения, принципы диагностики и 

терапии кишечных инфекций: дизентерии, брюшного 

тифа, холеры. 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-5 ОПК-7 ПК-1 ПК-4 

ПК-5 ПК-8 ПК-13 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩАЯ ПАТОЛОГИЯ, ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

АНАТОМИЯ, ПАТОФИЗИОЛОГИЯ»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 30.05.01 «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

БИЛЕТ № 0  

1. Общая характеристика обратимых и необратимых изменений в клетке при ее 
повреждении. Классификация, этиология и морфофункциональные особенности 

патогенеза дистрофий. Некроз, его виды. Апоптоз.  

2. Этиология, морфофункциональные особенности патогенеза, принципы диагностики и 
терапии 1-ой стадии гипертонической болезни.  

3. Этиология, морфофункциональные особенности патогенеза, осложнения, принципы 
диагностики и терапии инсулиннезависимого сахарного диабета. 

 



Б1.Б.22 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ 

БИОФИЗИКА» 

РАЗРАБОТЧИКИ: д-р техн. наук, проф. В.Т. Казуб, канд. физ.-мат. наук, доцент Р.М. 

Ткаченко 

РЕЦЕНЗЕНТ: А.Б. Чебоксаров, канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент кафедры физики, 

электротехники и электроэнергетики института туризма и дизайна (филиала) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет» в г.Пятигорске 

 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС:  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

- готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно- 

коммуникационных технологий и учетом основных требований  

информационной безопасности (ОПК-1); 

- готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5); 

- готовностью к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9); 

- способностью к применению системного анализа в изучении биологических систем (ПК-

6); 

- способностью к определению новых областей исследования и проблем в сфере 

разработки биохимических и физико-химических технологий в здравоохранении (ПК-

12); 

- способностью к организации и проведению научных исследований, включая выбор цели 

и формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку, 

анализ данных и публичное их представление с учетом требований информационной 

безопасности (ПК-13). 

 

1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. Механика 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

 

Проверяемые компетенции 

1 Механика вращательного движения. 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-6, ПК-12, ПК-13 

2 Некоторые вопросы биомеханики. 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-6, ПК-12, ПК-13 

3 Механические свойства тканей. 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-6, ПК-12, ПК-13 



4 Механические колебания. 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-6, ПК-12, ПК-13 

5 Механические волны. 
ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-6, ПК-12, ПК-13 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1 «МЕХАНИКА» 

Текущий контроль успеваемости по теме «Механика вращательного движения» 

1. Почему в полетной фазе прыжка спортсмен не может никакими движениями изменить 

траекторию движения центра тяжести тела? Совершают ли мышцы спортсмена работу при 

изменении положения частей тела в пространстве? 

2. Какую среднюю мощность развивает человек при ходьбе, если продолжительность шага 

0,5с? Считать, что работа затрачивается на ускорение и замедление нижних конечностей. 

Угловое перемещение ног около =30
о
. Момент инерции нижней конечности равен 1,7кгм

2
. 

Движение ног рассматривать как равнопеременное вращательное. 

3. Одним из направлений усовершенствования бормашин, применяемых в стоматологии, 

является увеличение скорости вращения бора. Скорость вращения борного наконечника в 

ножных бормашинах составляет 1500 оборотов в минуту, в стационарных электробормашинах 

– 4000 об/мин, в турбинных бормашинах – уже достигает 300000 об/мин. Зачем 

разрабатываются новые модификации бормашин с большим числом оборотов в единицу 

времени? 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Объясните причину того, что равномерное движение по окружности происходит с 
ускорением. 

2. Почему разделение белков с различными молекулярными массами можно проводить при 
помощи центрифугирования, а метод фракционной перегонки оказывается неприемлемым? 

  

Текущий контроль успеваемости по теме «Некоторые вопросы биомеханики» 

1. По законам механики шесть степеней свободы исчерпывают все возможные перемещения 

тела в пространстве. Какое значение имеет для человека наличие семи степеней свободы у 

кисти руки? 

2. В теле человека встречаются рычаги I и IIрода. Имеются ли у него рычаги, которые 

используются как рычаги обоих родов? Каковы причины проигрыша в силе большинства 

рычагов, входящих в кинематические цепи тела человека? 

3. Получите связь между единицами измерения: 

1) теплоты укорочения мышцы ккал и Дж; 

2) энергии мышечного сокращения Эрг и кДж; 

3) мощности скелетной мышцы гВт и Вт 

4) назовите физические величины, единицей измерения которых является джоуль. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Что такое рычаг скорости? рычаг силы? Какой выигрыш дает каждый из них? 

2. Почему кости в своем действии могут быть уподоблены рычагам? Где находятся точки их 
опоры? Приведите примеры сочленений опорно-двигательного аппарата человека, 

представляющих собой рычаги скорости и силы.  

3. Какое мышечное сокращение называется изотоническим? изометрическим? 



4. Что такое абсолютная мышечная сила? 

5. Как определить скорость и работу укорочения мышцы? 

6. Какой вид имеет закон сохранения энергии для одиночного изотонического сокращения? 

7. Как определить мощность скелетной мышцы и ее КПД? 

8. Какой вид имеет уравнение Хилла? Как применить данное уравнение для анализа 
различных видов мышечных сокращений? 

 

Текущий контроль успеваемости по теме «Механические свойства тканей» 

4. Сухожилие длиной 16 см под действием силы 12,4 Н удлиняется на 3,3 мм. Сухожилие 
можно считать круглым в сечении с диаметром 8,6 мм. Рассчитать модуль упругости этого 

сухожилия. 

5. Для определения механических свойств костной ткани была взята пластинка из свода черепа 
со следующими размерами: длина L = 5 см, ширина b = 1 см, толщина h = 0,5 см. Под 

действием силы F = 200 Н пластинка удлинилась на ΔL = 1,2х10
-3

 см. Определить по этим 

данным модуль Юнга костной ткани при деформации растяжения. 

6. Найти потенциальную энергию, приходящуюся на единицу объема кости, если кость 
растянута так, что напряжение в ней составляет 3 · 10

9 
Н/м

2
. Модуль упругости кости 

принять равным 22,5 10
9 
Н/м

2
. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Способы деформирования тел. 
2. Виды деформации. 
3. Упругое напряжение. Единицы измерения. 
4. Зависимость напряжения от величины деформации. 
5. Ползучесть. 
6. Релаксация напряжения. 
7. Предел прочности. Повреждения трубчатых костей. 
8. Механические свойства биологических тканей. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме «Механические колебания» 

1. Оценить скорость, с которой идет человек при длине шага l = 0,65 м. Длина ноги L = 0,8 
м; центр тяжести находится на расстоянии H = 0,5 м от ступни. Для момента инерции 

ноги относительно тазобедренного сустава использовать формулу I = 0,2mL
2
. 

2. Привести примеры колебательных систем у человека. 
3.  У взрослого человека сердце делает 70 сокращений в минуту. Определить: а) частоту 

сокращений; б) число сокращений за 50 лет жизни. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Колебательное движение. Классификация колебательных движений. 
2. Гармонические колебания, основные характеристики гармонического колебания. 
3. Сравнительная характеристика различных видов колебаний. Дифференциальные 

уравнения колебаний и их решения. 

4. Колебательные процессы в живом организме и некоторые методы их исследования. 
5. Какова роль механических колебаний в процессе жизнедеятельности организма 

человека? 

6. Как изменяются со временем кинетическая, потенциальная и полная энергии тела при 
свободных незатухающих колебаниях? 

7. Что такое затухающие колебания, какие величины характеризуют степень затухания? 
Каков физический смысл коэффициента затухания, декремента затухания? Как эти 

величины связаны между собой?  

8. Что такое автоколебания и какова их роль в процессе функционирования отдельных 
систем организма человека? 



9. Что называется резонансом, каковы опасности и возможности полезного применения 

этого явления?  

Текущий контроль успеваемости по теме «Механические волны» 

1. Определить скорость кровотока в артерии, если при встречном отражении ультразвука 
(ν0= 100 кГц = 100 000 Гц, v = 1500 м/с) от эритроцитов возникает доплеровский сдвиг 

частоты νД= 40 Гц. 

2. Каков минимальный размер предметов, положение которых могут определить летучие 
мыши с помощью своего сенсора, имеющего частоту 100 000 Гц? Каков минимальный 

размер предметов, которые могут обнаружить дельфины с использованием частоты 100 

000 Гц? 

3. Когда поезд проходит мимо, вы слышите, как частота его свистка изменяется от ν1 = 

1000 Гц (при приближении) до ν2 = 800 Гц (когда поезд удаляется). Чему равна скорость 

поезда? 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Механические волны, частота волны. Продольные и поперечные волны. 

2. Волновой фронт. Скорость и длина волны. 

3. Уравнение плоской волны. 

4. Энергетические характеристики волны. 

5. Некоторые специальные разновидности волн. 

6. Эффект Доплера и его использование в медицине. 

7. Анизотропия при распространении поверхностных волн. Действие ударных волн на 

биологические ткани. 

РАЗДЕЛ 2. Акустика 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Акустика. Звук. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

2 Некоторые вопросы физики слуха. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

3 Ультразвук и инфразвук. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 «АКУСТИКА» 

Текущий контроль успеваемости по теме «Акустика. Звук» 

1. Звук, которому на улице соответствует уровень интенсивности L1 = 50 дБ, слышен в 

комнате так, как звук с уровнем интенсивности L2 = 30 дБ. Найти отношение 

интенсивностей звука на улице и в комнате. 

2. Вентилятор создает звук, уровень интенсивности которого L = 60 дБ. Найти уровень 
интенсивности звука при работе двух рядом стоящих вентиляторов. 

3. Уровень громкости звука реактивного самолета на расстоянии 30 м от него равен 140 дБ. 
Каков уровень громкости на расстоянии 300м? Отражением от земли пренебречь. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Звук, виды звука. 
2. Физические характеристики звука. 
3. Характеристики слухового ощущения. Звуковые измерения. 
4. Прохождение звука через границу раздела сред. 
5. Звуковые методы исследования. 



6. Факторы, определяющие профилактику шума. Защита от шума. 
 

Текущий контроль успеваемости по теме «Некоторые вопросы физики слуха» 

1 Размер ушной раковины равен d = 3,4 см. При какой частоте будут наблюдаться 

дифракционные явления на ушной раковине?  

2 Определить максимальную силу, действующую на барабанную перепонку уха человека 

(площадь S = 64 мм
2
) для двух случаев: а) порог слышимости; б) порог болевого ощущения. 

Частоту звука принять равной 1 кГц. 

3 Определить интенсивность сердечных тонов у входа в воронку стетоскопа диаметром 6 

см, если на барабанную перепонку площадью 70 мм
2
 попадает 74% звуковой энергии при 

интенсивности 10
-15

 Вт/см
2
. 

 Контрольные вопросы и задания: 

1. Звукопроводящая и звуковоспринимающая части слухового аппарата. 

2. Роль наружного уха. 

3. Роль среднего уха. 

4. Роль внутреннего уха. 

5. Определение локализации источника звука в горизонтальной плоскости - бинауральный 

эффект. 

6. Определение локализации источника звука в вертикальной плоскости. 

7. Слуховые аппараты и протезы. Тимпанометрия. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме «Ультразвук и инфразвук» 

1. Отражение волн от мелких неоднородностей становится заметным, когда их размеры 

превосходят длину волны. Оценить минимальный размер d почечного камня, который может 

быть обнаружен методом УЗ-диагностики при частоте ν = 5 МГц. Скорость УЗ-волн v = 1500 

м/с. 

2. В некоторых физиотерапевтических процедурах используется ультразвук частоты ν = 800 

кГц и интенсивности I = 1 Вт/см2. Найти амплитуду колебания молекул мягких тканей. 

3. Определить скорость движения передней стенки желудочка сердца в сторону груди, если при 

эхолокации ультразвуком частотой 800кГц отраженный сигнал воспринимается на частоте 

800,21кГц. Скорость ультразвука принять равной 1540 м/с.  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Ультразвук. Методы получения и регистрации. 

2. Физические основы действия ультразвуковых волн на вещество.  
3. Низкочастотный и высокочастотный ультразвук. 
4. Физические основы применения ультразвуковых волн в медицине Ультразвуковая 

диагностика.  

5. Хирургическое и терапевтическое применение ультразвука. 
6. Эффект Доплера и его применение для неинвазивного измерения скорости кровотока. 
7. Инфразвук, особенности его распространения. Физические основы действия инфразвука 

на биологические системы. 

8. Вибрации, их физические характеристики. Ударные волны. 
9. Излучатели и приемники ультразвука. 
10.  Поглощение ультразвука в веществе. Акустические течения и кавитация. 
11.  Отражение ультразвука. Звуковидение. 
12.  Биофизическое действие УЗ. 
13.  Использование УЗ в медицине: терапии, хирургии, диагностике. 
14.  Инфразвук и его источники. 
15.  Воздействие инфразвука на человека. Использование инфразвука в медицине. 



 

РАЗДЕЛ 3. Элементы механики жидкостей 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Течение и свойства жидкостей. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

2 Физические основы гемодинамики. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 3 «ЭЛЕМЕНТЫ МЕХАНИКИ ЖИДКОСТЕЙ» 

Текущий контроль успеваемости по теме «Течение и свойства жидкостей» 

1. При всасывании человек может понизить давление в легких на 80 мм рт.ст. ниже 

атмосферного. Определить, на какую высоту ему удастся втянуть воду по трубочке. 

2. Во время бури или смерча с домов иногда срывает крыши. Используя уравнение 
Бернулли, объяснить, почему это происходит.  

3. Скорость потока крови в капиллярах равна примерно v1= 30 мм/мин, а скорость потока 

крови в аорте v2= 45 см/с. Определить, во сколько раз площадь сечения всех капилляров 

больше сечения аорты. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Линии тока и трубка тока. Условие неразрывности струи. 
2. Уравнение Бернулли. 
3. Следствия уравнения Бернулли. 
4. Принцип работы инжектора, ингалятора. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Физические основы гемодинамики» 

1. Нормальное систолическое артериальное давление равно 120 мм рт. ст. Перевести это 
значение в единицы: а) атм; б) Па. 

2. При каждом сокращении сердце прокачивает примерно 70 см3 
крови под средним 

давлением 105 мм рт.ст. Рассчитать мощность сердца при частоте сокращений n = 70 

ударов в минуту. 

3. Определить, сколько процентов от суточного расхода энергии человека (2700 ккал) 
затрачивается сердцем на перемещение крови при частоте пульса 70 ударов в минуту, 

учитывая, что среднее давление в левом желудочке равно 90 мм рт. ст., а в правом в 6 раз 

меньше. Количество крови, выбрасываемое каждым желудочком, считать равным 60 мл, а 

скорость кровотока в обоих случаях 0,4 м/сек. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Движение крови в сосудистой системе. Пульсовая волна. 

2. Работа и мощность сердца. 

3. Физические основы клинического метода измерения давления крови. 

4. Роль артериального давления и эластичности сосудов. 

5. Гидродинамическая модель кровообращения. 

РАЗДЕЛ 4. Равновесная и неравновесная термодинамика. Диффузионные процессы в 

биологических мембранах 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 
Термодинамика. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 



2 
Физические процессы в биологических мембранах. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 4 «РАВНОВЕСНАЯ И НЕРАВНОВЕСНАЯ ТЕРМОДИНАМИКА. 

ДИФФУЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕМБРАНАХ» 

Текущий контроль успеваемости по теме «Термодинамика» 

1. При сгорании 1 моль глюкозы, изменение энтальпии составляет 2538,6 кДж/моль, а 

изменение химического потенциала равно –2818,6 кДж/моль (Т = 298°К). Вычислите изменение 

энтропии. 

2. Найти изменение энтропии при изобарическом расширении 6,6 г водорода от объема V1 до 

объема V2=2V1. 

3. Определить количество теплоты, сообщённое газу, если в процессе изохорного нагревания 

кислорода объёмом V=20 л его давление изменилось на ∆p=100 кПа. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Виды термодинамических систем. 

2. Параметры состояния системы. 

3. Термодинамическое равновесие. 

4. Внутренняя энергия, работа и тепло. 

5. Пути теплопередачи. 

6. Первый закон термодинамики живых организмов. 

7. Второй закон термодинамики. 

8. Энтропия. 

9. Термодинамический потенциал. 

10.  Термодинамика неравновесных процессов. 

11.  Производство энтропии в открытой системе. 

12.  Стационарное состояние открытой системы. 

13.  Термометрия и калориметрия. 

14.  Физические свойства нагретых и холодных сред, используемых для лечения. 

Применение низких температур в медицине. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Физические процессы в биологических 

мембранах» 

1. Молярная концентрация кислорода в атмосфере са = 9 моль/м
3
. Кислород диффундирует с 

поверхности тела насекомых внутрь через трубки, называемые трахеями. Длина средней 

трахеи равна приблизительно h = 2 мм, а площадь ее поперечного сечения S = 2х10
-9

 м
2
. 

Считая, что концентрация кислорода внутри насекомого (с) в два раза меньше, чем 

концентрация кислорода в атмосфере, вычислить поток диффузии через трахею. 

Коэффициент диффузии кислорода D = 10
-5

 м
2
/с. 

2. Что будет, если клетку поместить в чистую воду?  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Функции мембран. 

2. Структура и модели мембран. 

3. Физические свойства мембран. 

4. Перенос молекул (атомов) через мембраны, уравнение Фика. 

 



РАЗДЕЛ 5. Электродинамика 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 

Электрическое поле. Диполь. Физические основы 

электрографии. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

2 
Электрический ток. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

3 
Магнитное поле. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

4 
Биоэлектрические потенциалы. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

5 
Электромагнитные колебания. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

6 
Переменный ток. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

7 
Электромагнитные волны. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

8 
Физические процессы, происходящие в тканях организма. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 5 «ЭЛЕКТРОДИНАМИКА» 

Текущий контроль успеваемости по теме «Электрическое поле. Диполь. Физические 

основы электрографии» 

1. Диполь с электрическим моментом р=2 нКл·м находится в однородном электрическом 
поле напряженностью Е=30 кВ/м. Вектор р составляет угол α=60˚ с направлением 

силовых линий поля. Определить произведенную внешними силами работу А 

поворота диполя на угол β=30°.  

2. В атоме йода, находящемся на расстоянии r=1 нм от альфа-частицы, индуцирован 

электрический момент р= 1,5*10
-32

 Кл·м. Определить поляризуемость α атома йода. 

3. Какова последовательность распространения волны возбуждения по структуре сердца? 

Контрольные вопросы и задания: 

 1. Электрический диполь и его электрическое поле. 

 2. Диполь во внешнем электрическом поле. 

 3. Токовый диполь. 

 4. Физические основы электрографии. 

 5. Теория отведений Эйнтховена, три стандартных отведения. Поле диполя сердца, 

анализ электрокардиограмм. 

 6. Векторкардиография. 

 7. Физические факторы, определяющие ЭКГ. 



Текущий контроль успеваемости по теме «Электрический ток» 

1. При определении разности температур между различными участками 

поверхности кожи человека с помощью двух спаев термопары медь – 

константан в качестве индикатора использовался гальванометр 

чувствительностью 0,5 · 10
–7
А/дел и с сопротивлением обмотки подвижной 

катушки 50 Ом. Чему равна разность температур, если при суммарном внешнем 

сопротивлении цепи 80 Ом стрелка отклонилась на 20 делений? Э. д. с. 

термопары равна 41,5 мкВ/град. 

2. Определите сопротивление кожи постоянному току, если при подаче через электроды 

напряжения 20 В сила тока оказалась 10
-4

 А. 

3. При пропускании переменного тока, частотой 3000 Гц импеданс Z=6000 Ом, а активное 
сопротивление R=1200 Ом. Рассчитайте электрическую ёмкость тканей. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Электрический ток. Сила и плотность тока.  
2. ЭДС и напряжение.  

3. Электропроводимость электролитов. 
4. Электропроводимость биологических тканей и жидкостей при постоянном токе. 
5. Электрический разряд в газах. Аэроионы и их лечебно-профилактическое действие.  

6. Внутренняя контактная разность потенциалов. термоэлектродвижущая сила.  

Текущий контроль успеваемости по теме «Магнитное поле» 

1. Напряженность Н магнитного поля равна 79,6 кА/м. Определить магнитную индукцию 
В0 этого поля в вакууме. 

2. Ион, несущий один элементарный заряд, движется в однородном магнитном поле с 
индукцией B=0,015 Тл по окружности радиусом R=\ 0 см. Определить импульс р иона. 

3. Сила тока в катушке индуктивностью 2 Гн равна 2 А. 
1) Рассчитайте магнитный поток, создаваемый током. 

2) Вычислите энергию магнитного поля катушки с током. 

3) Найдите ЭДС самоиндукции, возникающую в течение 0,2 с в катушке при 

равномерном уменьшении силы тока до 0,5 А. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Магнитные свойства тканей организма.  

2. Понятие о биомагнетизме и магнитобиологии. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Биоэлектрические потенциалы» 

1. Двойной фосфолипидный слой уподобляет биологическую мембрану конденсатору. 
Вещество мембраны представляет собой диэлектрик с диэлектрической проницаемостью 

ε = 4. Разность потенциалов между поверхностями мембраны U = 0,2 В при толщине d = 

10 нм. Рассчитать электроемкость 1 мм
2
 мембраны и напряженность электрического 

поля в ней. 

2. Проницаемость клеточных мембран для молекул воды приблизительно в 10 раз выше, 
чем для ионов. Что произойдет, если в изотоническом водном растворе, в котором 

находятся эритроциты, увеличить концентрацию осмотически активного вещества 

(например, ионов)? 

3. Оцените число ионов натрия, которые входят в обычную клетку за время прохождения 
одного потенциала действия. В какой пропорции во время этого процесса возрастает 

внутриклеточная концентрация ионов Na+? 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Перенос заряженных частиц, электродиффузное уравнение Нернста-Планка. 

2. Виды транспорта через мембраны: пассивный и активный. 



Текущий контроль успеваемости по теме «Электромагнитные колебания» 

1. В качестве датчика медико-биологической информации используют конденсаторы с 

изменяющимся расстоянием между пластинами. Найти отношение изменения частоты к частоте 

собственных колебаний в контуре, включающем такой конденсатор, если расстояние между 

пластинами уменьшилось на 1 мм. Первоначальное расстояние равно 1 см. 

2. Колебательный контур аппарата для терапевтической диатермии состоит из катушки 

индуктивности и конденсатора емкостью С = 30 Ф. Определить индуктивность катушки, если 

частота генератора 1 МГц. 

3. Фибрилляция желудочков сердца заключается в их хаотическом сокращении. Большой 

кратковременный ток, пропущенный через область сердца, возбуждает клетки миокарда, и 

может восстановиться нормальный ритм сокращения желудочков. Соответствующий аппарат 

называется дефибриллятором. Он представляет собой конденсатор, который заряжается до 

значительного напряжения и затем разряжается через электроды, приложенные к телу больного 

в области сердца. Найти значение максимального тока при действии дефибриллятора, если он 

был заряжен до напряжения U = 5 кВ, а сопротивление участка тела человека равно 500 Ом. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Электрический импульс и импульсный ток. 

2. Импульсная электротерапия. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Переменный ток»  

1 Напряжение и сила тока в цепи изменяются по закону U = 60sin(314t + 0,25) мВ, i = 
15sin(314t) мА. Определить импеданс цепи Z и фазовый угол между током и напряжением. 

2 Допустимо ли в цепь переменного тока напряжением 220 В включать конденсатор, 
напряжение пробоя для которого равно 250 В? 

3 Частота переменного тока равна 50 Гц. Сколько раз за секунду напряжение равно нулю? 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Импеданс тканей организма. Эквивалентная электрическая схема тканей. Реография. 
2. Переменный ток и переменное напряжение. Сопротивление участка цепи при 

протекании переменного тока. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме «Электромагнитные волны» 

1. На какой частоте суда передают сигнал бедствия, если по международному соглашению 
длина радиоволны SОS равна 600 м? 

2. В физиотерапии часто применяются электромагнитные волны с частотой 460 МГц. 

Определить длину волны в свободном пространстве (ε = 1) и в мягких тканях (ε = 80). 

3. Станция работает на длине волны 30 м. Сколько колебаний несущей частоты происходит 
в течение одного периода звуковых колебаний с частотой 5 кГц? 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Уравнения электромагнитной волны. Свойства электромагнитных волн. 

2. Энергетические характеристики электромагнитной волны. 

3. Шкала электромагнитных волн. 

4. Влияние электромагнитных волн различных диапазонов на человека. 



Текущий контроль успеваемости по теме «Физические процессы, происходящие в тканях 

организма» 

1. В микроволновой терапии используются электромагнитные волны в дециметровом 

диапазоне λ1 = 65 см и сантиметровом диапазоне λ2 = 12,6 см. Определить соответствующие 

частоты. 

2. Терапевтический контур аппарата УВЧ, работающего на частоте 40,68 МГц, состоит из 

катушки индуктивности 0,17 мкГн и конденсатора переменной емкости Сп = 10-80 пФ, 

зашунтированного конденсатором С0 = 48 пФ. При какой емкости переменного 

конденсатора терапевтический контур будет настроен в резонанс с анодным контуром? 

3. Определить количество тепла, выделяющееся вь1 см
3
 мышечной (QМ) и жировой QЖ) ткани 

соответственно за счет тока проводимости при УВЧ-терапии за время процедуры 10 мин. 

Напряженность электрического поля между электродами терапевтического контура Еэфф = 

194 В/м. Считать поле в рассматриваемом объеме однородным; положить при расчетах 

значение коэффициента К2 равным единице. 

Для мышечной ткани σм = 0,690 Ом
-1

 1м
-1

 

Для жировой ткани σж = 0,035 Ом
-1
м

-1
 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Действие постоянного тока. 

2. Действие переменного тока (НЧ, ЗЧ, УЗЧ). Пороговые значения. 

3. Действие высокочастотного тока. 

4. Действие магнитных полей. 

5. Действие постоянного электрического поля. 

6. Действие переменного электрического поля (УВЧ). 

7. Действие электромагнитных волн (СВЧ). 

 

РАЗДЕЛ 6. Оптика 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 
Интерференция света.  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

2 Дифракция света. Голография. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

3 
Поляризация света. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

4 
Геометрическая оптика. Глаз и его функции. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

5 
Микроскопия. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

6 
Тепловое излучение. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 6 «ОПТИКА» 

Текущий контроль успеваемости по теме «Интерференция света» 

1. На мыльную пленку (n = 1,36) падает белый свет под углом 45°. При какой наименьшей 
толщине пленки h она приобретет желтоватый оттенок (λ = 600 нм) при рассматривании 

её в отражённом свете? 

2. Интерферометр освещается монохроматическим светом с λ = 589 нм. Длина кювет l = 10 

см. Когда воздух в одной кювете заменили на аммиак, ахроматический максимум 

сместился на k = 17 полос. Показатель преломления воздуха n1 = 1,000277. Определить 

показатель преломления аммиака n1. 

3. Лучи света, падающие на тонкую прозрачную пластинку под углом α = 45°, окрашивают 
ее при отражении в зеленый цвет. Как будет меняться цвет пластинки при изменении 

угла падения лучей? 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Сложение световых волн от естественных источников света. 

2. Когерентные источники. Интерференция света. 

3. Получение двух когерентных источников из одного точечного источника естественного 

света. 

4. Интерферометры, интерференционный микроскоп. 

5. Интерференция в тонких пленках. Просветление оптики. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме «Дифракция света. Голография» 

1. Длина волны света, падающего на щель перпендикулярно ее плоскости, укладывается в 
ширине щели 6 раз. Под каким углом будет виден 3 дифракционный минимум? 

2. Чему равна постоянная дифракционной решетки, если в спектре 2-го порядка красная 

линия (700 нм) видна под углом 30°? 

3. Дифракционная картина получена с помощью дифракционной решетки длиной l=1,5 см 
и периодом d=5 мкм. Определить, в спектре какого наименьшего порядка этой картины 

получатся раздельные изображения двух спектральных линий с разностью длин волн 

Δλ=0,1 нм, если линии лежат в крайней красной части спектра (λ 760 нм). 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. 

2. Дифракция света на щели в параллельных лучах. 

3. Дифракционная решетка. 

4. Дифракционный спектр. 

5. Характеристики дифракционной решетки как спектрального прибора. 

6. Рентгеноструктурный анализ. 

7. Дифракция света на круглом отверстии. Разрешающая способность диафрагмы. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Поляризация света» 

1. На какой угловой высоте φ над горизонтом должно находиться Солнце, чтобы 
солнечный свет, отраженный от поверхности воды, был полностью поляризован? 

2. Раствор сахара, налитый в трубку длиной L = 20 см, поворачивает плоскость 
поляризации света (λ = 0,5 мкм) на угол а = 30°. Найти концентрацию сахара в растворе, 

если удельное вращение, вызываемое раствором сахара для этой длины волны [α0] = 6,67 

град*см
2
/г. 

3. Никотин (чистая жидкость), содержащийся в стеклянной трубке длиной , 

поворачивает плоскость поляризации желтого света натрия на угол φ =137°. Плотность 

никотина ρ=1,01*103 кг/м3. Определить удельное вращение [α] никотина. 



Контрольные вопросы и задания: 

1. Свет естественный и поляризованный. 

2. Прохождение света через поляризатор. Закон Малюса. 

3. Способы получения поляризованного света. 

4. Вращение плоскости поляризации оптически активными веществами. 

5. Применение поляризованного света для решения медико-биологических задач.  

6. Поляриметрия.  

7. Фотоупругость. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Геометрическая оптика. Глаз и его функции» 

1. Ближний предел аккомодации у дальнозоркого человека равен 60 см. Какие очки нужны 
для коррекции этого дефекта? Принять расстояние от линзы очков до глаза равным 2 см. 

2. Зрение некоторых птиц устроено так, что они могут различать предметы, которые 
разнесены на минимальный угол 3х10

-4
 рад. Какой наименьший по величине предмет 

птица может разглядеть на земле, пролетая на высоте 100 м? 

3. Угловой предел разрешения у некоторого человека с нормальным зрением равен 3'. На 
каком максимальном расстоянии человек различит небольшие предметы, отстоящие 

друг от друга на s = 10 см?. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Строение глаза. Аккомодация. Бинокулярное зрение. 

2. Недостатки оптической системы глаза. 

3. Угол зрения. Разрешающая способность. Острота зрения. 

4. Акустическая биомеханика глаз. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Микроскопия» 

1. Фокусное расстояние объектива микроскопа f1 = 0,3 см, длина тубуса Δ = 15 см, 

увеличение Г = 2500. Найти фокусное расстояние F2 окуляра. Расстояние наилучшего 

зрения a0 = 25 см. 

2. Определить предел разрешения сухого и иммерсионного (n = 1,55) объективов c угловой 
апертурой u = 140

о
. Длину волны принять равной 0,555 мкм. 

3. С каким показателем преломления следует взять иммерсионную жидкость, чтобы 
рассмотреть в микроскопе субклеточный элемент диаметром 0,25 мкм при наблюдении 

через оранжевый светофильтр (длина волны 600 нм)? Апертурный угол микроскопа 70°. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Лупа. 

2. Оптическая система микроскопа. 

3. Увеличение микроскопа. 

4. Предел разрешения. Разрешающая способность микроскопа. 

5. Полезное увеличение микроскопа. 

6. Специальные приемы микроскопии. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Тепловое излучение» 

1. Рассчитать мощность тепловых потерь раздетого человека при температуре окружающей 

среды = 27°С. Температура поверхности кожи tk = 34°С. Площадь поверхности тела среднего 

человека равна 1,8 м
2
. 

2. Определить, во сколько раз отличаются энергетические светимости участков поверхности 

тела человека, имеющих температуры 34 и 33°С соответственно? 

3. При диагностике методом термографии опухоли молочной железы пациентке дают выпить 

раствор глюкозы. Через некоторое время регистрируют тепловое излучение поверхности тела. 

Клетки опухолевой ткани интенсивно поглощают глюкозу, в результате чего их 

теплопродукция возрастает. На сколько градусов при этом меняется температура участка кожи 

над опухолью, если излучение с поверхности возрастает на 1% (в 1,01 раза)? Начальная 

температура участка тела равна 37°С. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Характеристики теплового излучения. 



2. Закон Кирхгофа. 
3. Законы излучения черного тела. 
4. Излучение Солнца. 
5. Физические основы термографии. 
6. Светолечение. Лечебное применение ультрафиолета. 

 

РАЗДЕЛ 7. Физика атомов и молекул. Элементы квантовой биофизики. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 

Волновые свойства частиц. Основные представления квантовой 

механики. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

2 Взаимодействие света с веществом. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

3 
Люминесценция. Фотобиологические процессы. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

4 
Лазеры. Радиоспектроскопия. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 7 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ТЕМЕ 

«ВОЛНОВЫЕ СВОЙСТВА ЧАСТИЦ. ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ» 

4 Предполагая, что неопределенность координаты движущейся частицы равна дебройлевской 
длине волны, определить относительную неточность Δp/p импульса этой частицы. 

5 Используя соотношение неопределенности ΔEΔt ≥ ħ оценить ширину Г энергетического 
уровня в атоме водорода, находящегося: 1) в основном состоянии; 2) в возбужденном 

состоянии (время τ жизни атома в возбужденном состоянии равно 10
-8

 с). 

6 Кинетическая энергия Т электрона в атоме водорода составляет величину порядка 10 эВ. 
Используя соотношение неопределенностей, оценить минимальные линейные размеры 

атома. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Волновые и корпускулярные свойства света. 

2. Волновые свойства частиц. Дифракция электронов. 

3. Электронный микроскоп. 

4. Основные представления квантовой механики. 

5. Волновая функция и ее физический смысл. 

6. Соотношения неопределенностей. 

7. Дискретность энергетических состояний квантовой системы. 

8. Уравнение Шредингера. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме «Взаимодействие света с веществом» 

1. Показатель поглощения плазмы крови равен 0,836 см-1
. Какая толщина слоя плазмы 

крови уменьшает интенсивность падающего света в 3 раза? 

2. В кювете находится раствор крови, имеющий концентрацию С = 0,85 моль/л. Молярный 

показатель поглощения для этого раствора ε = 0,35 л/(см*моль). Определить, во сколько 

раз уменьшится интенсивность света при прохождении его через кювету длины l = 8 см, 

заполненную этим раствором. 



3. Имеется система двух последовательно расположенных кювет с растворами, оптическая 
плотность которых равна D1 и D2. Найти общую оптическую плотность D. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Поглощение света. Закон Бугера. 

2. Поглощения света растворами. Закон Бугера-Ламберта-Бера. 

3. Концентрационная колориметрия. Оптическая плотность. 

4. Спектры поглощения. 

5. Рассеяние света. Зависимость рассеяния от длины волны. 

6. Ослабление при совместном действии поглощения и рассеяния 

Текущий контроль успеваемости по теме «Люминесценция. Фотобиологические 

процессы» 

1. ИЗЛУЧЕНИЕ ТЕЛА, ИЗБЫТОЧНОЕ НАД ТЕПЛОВЫМ, НАЗЫВАЕТСЯ  

1. инфракрасным излучением; 
2. ультрафиолетовым излучением; 
3. люминесценцией; 
4. спонтанным излучением. 

2. ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЮ, СОПРОВОЖДАЮЩУЮ ЭКЗОТЕРМИЧЕСКУЮ 

ХИМИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ, НАЗЫВАЮТ 

1. хемилюминесценцией; 
2. радиолюминесценцией; 
3. катодолюминесценцией; 
4. флуоресценцией. 

3. СПЕКТР ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ СДВИНУТ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫЗВАВШЕГО 

ЕЁ СПЕКТРА, В СТОРОНУ ВОЛН 

1. более коротких; 
2. длина волны такая же; 
3. более длинных; 
4. с большей интенсивностью. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Люминесценция, виды люминесценции. 
2. Механизмы фотолюминесценции. 

3. Cпектры возбуждения и люминесценции. Правило Стокса. 
4. Хемилюминесценция. 
5. Использование люминесценции в биологии и медицине. 
6. Прохождение монохроматического света через прозрачную среду. 
7. Фотобиологические процессы и фотохимические реакции. 
8. Поперечное сечение поглощения молекулы. Квантовый выход фотохимической реакции. 

Скорость фотохимической реакции. 

9. Спектр фотохимического действия. Спектр поглощения. Спектр фотобиологического 

действия. 

10. Фотосенсибилизаторы и их применение в медицине. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме «Лазеры. Радиоспектроскопия» 

1. С помощью какого лазера, непрерывного или импульсного, лучше приваривать сетчатку 
глаза, чтобы его мощность была минимальной? При ответе учесть процесс отвода тепла от 

нагреваемого участка сетчатки. 

2. Какой энергией W должен обладать лазерный импульс, чтобы при приваривании 

отслоившегося участка сетчатки нагреть ее участок объемом V = 1 мм
3
 от температуры тела 

tт = 37° С до температуры коагуляции tк = 90° С? Какова мощность Р лазерного излучения в 

импульсе, если его длительность  = 1 мс? Принять теплоемкость ткани С = 4200 Дж/кг • 

град, плотность ткани р = 1000 кг/м
3
, долю поглощенной энергии импульса η= 30%. 

3. Диапазон длин волн лазерного излучения, применяемого в медицине, лежит в пределе от 



0,193мкм до 10,6мкм. Определить границы частотного диапазона лазерного излучения и 

диапазон энергии квантов. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Создание инверсной населенности. Способы накачки. 

2. Принцип действия лазера. Типы лазеров. 

3. Особенности лазерного излучения. 

4. Характеристики лазерного излучения, применяемого в медицине. 

5. Изменения свойств ткани и ее температуры под действием непрерывного мощного 

лазерного излучения. 

6. Использование лазерного излучения в медицине. 

 

РАЗДЕЛ 8. Ионизирующие излучения. Основы дозиметрии. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 
Рентгеновское излучение. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

2 Радиоактивность. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

3 
Дозиметрия. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 8 ИОНИЗИРУЮЩИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ. ОСНОВЫ ДОЗИМЕТРИИ 

Текущий контроль успеваемости по теме «Рентгеновское излучение» 

1. Почему в медицинских рентгеновских трубках пучок электронов ударяет в одну точку 
антикатода, а не падает на него широким пучком? 

2. Для защиты от рентгеновского излучения используются свинцовые экраны. Линейный 
показатель поглощения рентгеновского излучения в свинце равен 52 см

-1
. Какова должна 

быть толщина экранирующего слоя свинца, чтобы он уменьшил интенсивность 

рентгеновского излучения в 30 раз? 

3. При каком напряжении U на рентгеновской трубке возникает излучение, имеющее 

коротковолновую границу λкр = 10-1нм? Какова энергия ε соответствующего фотона? 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Источники рентгеновского излучения. 

2. Тормозное рентгеновское излучение. 

3. Характеристическое рентгеновское излучение. Закон Мозли. 

4. Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом. Закон ослабления. 

5. Физические основы использования рентгеновского излучения в медицине. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме «Радиоактивность» 

1. После Чернобыльской аварии в некоторых местах загрязненность почвы радиоактивным 
цезием-137 была на уровне 45 Ки/км

2
.Через сколько лет активность в этих местах 

снизится до относительно безопасного уровня 5 Ки/км
2
. Период полураспада цезия-137 

равен Т = 30 лет. 

2. Допустимая активность йода-131 в щитовидной железе человека должна быть не более 5 
нКи. У некоторых людей, находившихся в зоне Чернобыльской катастрофы, активность 

йода-131 доходила до 800 нКи. Через сколько дней активность снижалась до нормы? 

Период полураспада йода-131 равен 8 суткам. 



3. Для определения объема крови у животного используется следующий метод. У 
животного берут небольшой объем крови, отделяют эритроциты от плазмы и помещают 

их в раствор с радиоактивным фосфором, который ассимилируется эритроцитами. 

Меченые эритроциты снова вводят в кровеносную систему животного, и через некоторое 

время определяют активность пробы крови. В кровь некоторого животного ввели ΔV = 1 

мл такого раствора. Начальная активность этого объема была равна А0 = 7000 Бк. 

Активность 1 мл крови, взятой из вены животного через сутки, оказалась равной 38 

импульсов в минуту. Определить объем крови животного, если период полураспада 

радиоактивного фосфора равен Т = 14,3 суток. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Что называется изотопами? 

2. Что такое радиоактивность? 

3. Какова природа α (β- и γ-излучения, их свойства? 

4. Закон радиоактивного распада в дифференциальной и интегральной форме. 

Постоянная распада, ее смысл. 

5. Написать и объяснить связь периода полураспада и постоянной распада. 
6. 6 . Что такое активность радиоактивного препарата и от чего она зависит? Единицы 

измерения активности. 

7. Как зависит активность препарата от времени? Ввестиформулу, простроить график. 
8. Что такое проникающая и ионизирующая способности ионизирующего излучения? 

Сравнить различные виды ионизирующих излучений по этим характеристикам. 

Объяснить различия. 

9. Радиоактивность. Основной закон радиоактивного распада. Активность. 
10. Основные виды радиоактивного распада. 
11. Количественные характеристики взаимодействия ионизирующего излучения с 

веществом. 

12. Естественная и искусственная радиоактивность. Радиоактивные ряды. 
13. Использование радионуклидов в медицине. 
14. Ускорители заряженных частиц и их использование в медицине. 
15. Биофизические основы действия ионизирующего излучения. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме «Дозиметрия» 

1. Человек весом 60 кг в течение 6 ч подвергался действию γ- излучения, мощность 

которого составляла 30 мкР/час. Считая, что основным поглощающим элементом 

являются мягкие ткани, найти экспозиционную, поглощенную и эквивалентную дозы 

облучения. Найти поглощенную энергию излучения в единицах СИ. 

2. Известно, что разовая летальная экспозиционная доза для человека равна 400 Р(50 % 

смертности). Выразить эту дозу во всех других единицах. 

3. Экспозиционная доза, которой облучают 10 секунд мягкие ткани человека, равна 5 Р. 
Чему равна поглощенная доза в тканях, выраженная в радах? Какова мощность 

экспозиционной дозы? Выразить все величины в СИ. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Дать определения экспозиционной, поглощенной и биологической дозам. Указать 
связь между ними» Единицы измерения доз. 

2. Дать определение мощности дозы. Написать формулу,связывающую мощность дозы 
с активностью препарата, испускающего гамма-излучение. 

3. Каковы механизмы биологического действия ионизирующих излучений? 

4. Методы защиты от ионизирующих излучений. 

5. Методы обнаружения ионизирующих излучений. 

6. Дозиметрия. Дозы облучения. Мощность дозы. 

7. Биологические эффекты доз облучения. Предельные дозы. 



8. Дозиметрические приборы. Детекторы ионизирующего излучения. 
Способы защиты от ионизирующего излучения. 

 

2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1.  Кинематика вращательного движения абсолютно твердого тела 

вокруг неподвижной оси. Уравнение динамики вращательного 

движения. Закон сохранения момента импульса. 

Центрифугирование. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

2.  Сочленения и рычаги в опорно-двигательном аппарате 

человека. Механическая работа человека. Эргометрия.  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

3.  Перегрузка и невесомость. Вестибулярный аппарат как 

инерциальная система. Ориентации. Способы деформирования 

тел.  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

4.  Механические свойства материалов и методы их исследования. 

Механические свойства биологических тканей. Механические 

модели. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

5.  Механические волны, частота волны. Продольные и 

поперечные волны. Волновой фронт. Уравнение плоской 

волны.  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

6.  Эффект Доплера и его использование в медицине. Действие 

ударных волн на биологические ткани.  

 

  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

7.  Звук, виды звука. Физические характеристики звука. Звуковые 

измерения. Звуковые методы исследования. Защита от шума. 

 

 

  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

8.  Звукопроводящая и звуковоспринимающая части слухового 

аппарата. Роль наружного уха. Роль среднего уха. Роль 

внутреннего уха. Тимпанометрия. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

9.  Излучатели и приемники ультразвука. Поглощение ультразвука 

в веществе. Использование УЗ в медицине: терапии, хирургии, 

диагностике.  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

10.  Инфразвук и его источники. Использование инфразвука в 

медицине.  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

11.  Уравнение Бернулли и его следствия. Принцип работы 

инжектора, ингалятора. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 



 

12.  Внутреннее трение (вязкость) жидкости. Ньютоновские и 

неньютоновские жидкости. Кровь. Ламинарное и турбулентное 

течения, число Рейнольдса. Методы определения вязкости 

жидкостей. Влияние вязкости на некоторые медицинские 

процедуры. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

13.  Движение крови в сосудистой системе. Пульсовая волна. 

Работа и мощность сердца. Физические основы клинического 

метода измерения давления крови. Гидродинамическая модель 

кровообращения. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

14.  Основные понятия термодинамики. Первое начало 

термодинамики. Второе начало термодинамики. Энтропия.  

 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

15.  Термодинамические потенциалы. Системы с переменным 

числом частиц. Химический и электрохимический потенциалы.  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

16.  Стационарное состояние. Принцип минимума производства 

энтропии. Организм как открытая система. 

  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

17.  Строение и модели мембран. Некоторые физические свойства и 

параметры мембран. Перенос молекул (атомов) через 

мембраны. Уравнение Нернста-Планка. Перенос ионов через 

мембраны. 

  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

18.  Напряженность и потенциал — характеристики электрического 

поля. Электрический диполь. Понятие о мультиполе. 

Дипольный электрический генератор (токовый диполь).  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

19.  Физические основы электрокардиографии. Теория отведений 

Эйнтховена, три стандартных отведения. Поле диполя сердца, 

анализ электрокардиограмм. Векторкардиография. Физические 

факторы, определяющие особенности ЭКГ. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

20.  Плотность и сила тока. Электродвижущая сила источников 

тока. Электропроводимость электролитов. 

Электропроводимость биологических тканей и жидкостей при 

постоянном токе. 

 

  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

21.   Индукция магнитного поля. Закон Ампера. Сила Лоренца. 

Напряженность магнитного поля. Закон Био—Савара-Лапласа и 

его применение. Закон полного тока. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

22.  Магнитные свойства вещества. Магнитные свойства тканей 

организма. Физические основы магнитобиологии. 

  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

23.  Ионные потоки в мембране. Потенциал покоя. Стационарный 

потенциал Гольдмана—Ходжкина—Катца. Потенциал действия 

и его распространение. 

  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 



24.  Свободные электромагнитные колебания. Апериодический 

разряд конденсатора. Электрический импульс и импульсный 

ток. Импульсная электротерапия. 

 

  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

25.  Переменный ток и переменное напряжение. Сопротивление 

участка цепи при протекании переменного тока. Протекание 

переменного тока по резистору. Сопротивление резистора, 

действующие значения тока и напряжения. 

  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

26.  Импеданс тканей организма. Эквивалентная электрическая 

схема тканей. Дисперсия импеданса. Реография. 

  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

27.  Уравнения электромагнитной волны. Свойства 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных волн 

различных диапазонов на человека. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

28.  Физические процессы, происходящие в тканях организма под 

воздействием токов и электромагнитных полей. Действие 

постоянного тока. Действие переменного тока (НЧ, 3Ч, УЗЧ). 

Пороговые значения. 

  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

29.  Когерентные источники. Интерференция света. Получение двух 

когерентных источников из одного точечного источника 

естественного света. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

30.  Интерферометры, интерференционный микроскоп. 

Интерференция в тонких пленках. Просветление оптики. 

  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

31.  Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция на 

щели в параллельных лучах. Дифракционная решетка. 

Дифракционный спектр. Характеристики дифракционной 

решетки как спектрального прибора. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

32.  Рентгеноструктурный анализ. Дифракция света на круглом 

отверстии. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

33.  Разрешающая способность диафрагмы. Понятие о голографии и 

ее возможном применении в медицине. 

  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

34.  Свет естественный и поляризованный. Прохождение света 

через поляризатор. Закон Малюса. Способы получения 

поляризованного света. Применение поляризованного света для 

решения медико-биологических задач. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

35.  Волоконная оптика. Линзы. Оптическая сила линзы. Аберрации 

линз. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

36.  Строение глаза. Аккомодация. Бинокулярное зрение. 

Недостатки оптической системы глаза. Угол зрения. Острота 

зрения. Акустическая биомеханика глаза. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 



 

37.  Лупа. Оптическая система микроскопа. Увеличение 

микроскопа. Предел разрешения. Разрешающая способность 

микроскопа. Полезное увеличение микроскопа. Специальные 

приемы микроскопии. 

  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

38.  Характеристики теплового излучения. Закон Кирхгофа. Законы 

излучения черного тела. Излучение Солнца. Физические 

основы термографии. Светолечение. Лечебное применение 

ультрафиолета. 

  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

39.  Гипотеза де Бройля. Опыты по дифракции электронов и других 

частиц. Электронный микроскоп. Понятие об электронной 

оптике. 

  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

40.  Поглощение света. Закон Бугера. Поглощение света 

растворами. Закон Бугера—Ламберта—Бера. 

Концентрационная колориметрия. Оптическая плотность. 

Спектры поглощения. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

41.  Рассеяние света. Зависимость рассеяния от длины волны. 

Ослабление при совместном действии поглощения и рассеяния. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

42.  Люминесценция, виды люминесценции. Механизмы 

фотолюминесценции. Спектры возбуждения и люминесценции. 

Использование люминесценции в биологии и медицине. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

43.  Фотобиологические процессы и фотохимические реакции. 

Квантовый выход фотохимической реакции. Спектр 

фотобиологического действия. Фотосенсибилизаторы и их 

применение в медицине. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

44.  Принцип действия лазера. Типы лазеров. Особенности 

лазерного излучения. Характеристики лазерного излучения, 

применяемого в медицине. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

45.  Расщепление энергетических уровней атомов в магнитном 

поле. Электронный парамагнитный резонанс и его медико-

биологическое применение. Ядерный магнитный резонанс. 

ЯМР-интроскопия. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

46.  Источники рентгеновского излучения. Тормозное 

рентгеновское излучение. Характеристическое рентгеновское 

излучение. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

47.  Закон Мозли. Взаимодействие рентгеновского излучения с 

веществом. Закон ослабления. Физические основы 

использования рентгеновского излучения в медицине. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

48.  Радиоактивность. Основной закон радиоактивного распада. 

Активность. Основные виды радиоактивного распада. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

49.  Количественные характеристики взаимодействия 

ионизирующего излучения с веществом. Использование 

радионуклидов в медицине. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 



 

50.  Ускорители заряженных частиц и их использование в 

медицине. Биофизические основы действия ионизирующего 

излучения. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

51.  Дозиметрия. Дозы облучения. Мощность дозы. Биологические 

эффекты доз облучения. Предельные дозы. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

52.  Дозиметрические приборы. Детекторы ионизирующего 

излучения. Способы защиты от ионизирующего излучения. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

ЭКЗАМЕН (ЗАЧЕТ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ 

БИОФИЗИКА»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

БИЛЕТ № 0  

1. Термодинамические потенциалы. Системы с переменным числом частиц. Химический и 
электрохимический потенциалы.  

2. Дозиметрия. Дозы облучения. Мощность дозы. Биологические эффекты доз облучения. 

Предельные дозы. 

3.  Рассчитать мощность тепловых потерь раздетого человека при температуре 

окружающей среды t = 27°С. Температура поверхности кожи tk = 34°С. Площадь 

поверхности тела среднего человека равна 1,8 м
2
. 



Б1.Б.23 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕДИЦИНСКАЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 

РАЗРАБОТЧИКИ: д-р техн. наук, проф. В.Т. Казуб, канд. физ.-мат. наук, доцент Р.М. 

Ткаченко. 

РЕЦЕНЗЕНТ: А.Б. Чебоксаров, канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент кафедры физики, 

электротехники и электроэнергетики института туризма и дизайна (филиала) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет» в г.Пятигорске. 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС:  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

- готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований  

информационной безопасности (ОПК-1); 

- готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5); 

- готовностью к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9); 

- способностью к определению новых областей исследования и проблем в сфере 

разработки биохимических и физико-химических технологий в здравоохранении (ПК-

12); 

- способностью к организации и проведению научных исследований, включая выбор цели 

и формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку, 

анализ данных и публичное их представление с учетом требований информационной 

безопасности (ПК-13). 

1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. Некоторые вопросы медицинской электроники 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 
Изучение интерфейса программы ELEKTRONICS 

WORKBENCH. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-12, 

ПК-13 

2 Линейные цепи. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-12, 

ПК-13 

3 Опытная проверка законов Кирхгофа. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-12, 

ПК-13 

4 Исследование полупроводникового диода. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-12, 

ПК-13 



5 Итоговое занятие за 5 семестр.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-12, 

ПК-13 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1 «НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ» 

Текущий контроль успеваемости по теме «Изучение интерфейса программы 

ELEKTRONICS WORKBENCH» 

1. К УСТРОЙСТВАМ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОТНОСЯТСЯ: 

1) самописцы; 

2) источники переменного тока; 

3) датчики; 

4) усилители. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ: 

1) представление медико-биологической информации в форме, удобной для восприятия; 

2) преобразование световой энергии в энергию электрического тока; 

3) преобразование неэлектрических величин в электрические. 

3. ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ПАУЗЫ ИМПУЛЬСНОГО ТОКА НАЗЫВАЕТСЯ: 

1) интервал времени от начала импульса до начала следующего импульса; 

2) интервал времени от конца импульса до начала следующего импульса; 

3) интервал времени от начала импульса до конца этого импульса. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Медицинский прибор. 

2. Медицинский аппарат. 

 3. При сухой коже сопротивление между ладонями рук может достигать значения R1 = 10
5
 Ом, 

а при потных (влажных) ладонях сопротивление будет существенно меньше: R2 = 1500 Ом. 

Найти токи, которые возникнут при контакте с бытовой электросетью с напряжением 220 В. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме «Линейные цепи» 

1. ПРИ УСИЛЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ УСИЛИТЕЛЕМ: 

1) не должна изменяться форма усиливаемых сигналов; 

2) не должна изменяться амплитуда усиливаемых сигналов; 

3) не должна изменяться мощность усиливаемых сигналов; 

4) должно быть изменение частоты усиливаемого сигнала. 

2. КАКОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ИНДУКЦИОННОГО ТОКА В КОЛЕБАТЕЛЬНОМ КОНТУРЕ? 

1) термоэлектронной эмиссии; 

2) электромагнитной индукции; 

3) преобразования тепловой энергии в электрическую? 

3. ИДЕАЛЬНЫЙ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР СОСТОИТ ИЗ: 

1) конденсатора и активного сопротивления; 

2) катушки индуктивности и конденсатора; 

3) источника тока и катушки индуктивности; 

4) активного сопротивления и катушки индуктивности. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Вероятность безотказной работы. 

2. Интенсивность отказов. 



3. Интенсивность отказов на протяжении некоторого периода времени постоянна и равна λ 

= 3*10
-9

 с
-1
. Найти вероятность безотказной работы за любые шесть месяцев этого периода. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме «Опытная проверка законов Кирхгофа» 

7. ДАТЧИКИ- УСТРОЙСТВА, КОТОРЫЕ ПРЕОБРАЗУЮТ: 

1) малые напряжения в напряжения большей величины; 

2) электрические величины в неэлектрические; 

 3) неэлектрические величины в электрические. 

8. ПРИ ПОМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТА МЕЖДУ ЭЛЕКТРОДАМИ В АППАРАТЕ УВЧ-ТЕРАПИИ: 

1) нарушается амплитудное условие генерации; 

 2) изменяется собственная частота контура пациента; 

3) изменяется собственная частота колебаний колебательного контура генератора. 

3. ТИПОВАЯ БЛОК – СХЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА 

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: 

 1) устройства съёма → контур пациента → устройство отображения и регистрации 

информации; 

 2) усилитель электрических сигналов → устройства съёма → устройство отображения и 

регистрации информации; 

 3) устройство съёма → усилитель → устройство отображения и регистрации информации. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Электроды. 

2. Чувствительность датчика. 

 3. Индуктивный датчик представляет собой катушку индуктивности (1), внутри которой 

премещается стальной стержень (2). Индуктивность катушки, а следовательно, ее полное 

сопротивление являются функциями перемещения сердечника. Функция преобразования 

датчика изображена на рис. 1.1 б. Определить: а) чувствительность датчика; б) порог датчика; 

в) предел чувствительности. 

 
Рис.1.1.Индуктивный датчик (а) и его функция преобразования (б) 

 

Текущий контроль успеваемости по теме «Исследование полупроводникового диода» 

 1. ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МАЛЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

СИГНАЛЫ БОЛЬШЕЙ ВЕЛИЧИНЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ: 

1) датчики; 

2) усилители; 

3) генераторы; 

4) регистрирующие устройства. 

 2.ЗАВИСИМОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ ОТ ЧАСТОТЫ 

ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ПОСТОЯНСТВЕ ЕГО АМПЛИТУДЫ НАЗЫВАЕТСЯ: 

1) входной характеристикой; 

2) амплитудной характеристикой; 

3) частотной характеристикой; 

4) полосой пропускания. 

 3. КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЧАСТОТЫ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СИГНАЛА В ПРЕДЕЛАХ ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ: 



1) остаётся постоянным; 

2) уменьшается; 

3) увеличивается. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Характеристики усилителя. 
2. Полоса пропускания усилителя. 
3. Образцовый и лабораторный амперметры соединены последовательно. Показание 

образцового прибора равно Iэ = 5 А, показание лабораторного прибора Iиз = 5,07 А. 

Найти абсолютную и относительную погрешности измерения лабораторным прибором, 

если погрешностью измерения образцовым прибором можно пренебречь.  

 

Текущий контроль успеваемости по теме «Итоговое занятие за 5 семестр» 

1. ГЕНЕРАТОР СИНУСОИДАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ: 

1) импульсных колебаний; 

2) гармонических электромагнитных колебаний; 

3) электромагнитных колебаний сложной формы. 

2. ПРИ ПОМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТА МЕЖДУ ЭЛЕКТРОДАМИ В АППАРАТЕ УВЧ-

ТЕРАПИИ: 

1) нарушается амплитудное условие генерации; 

2) изменяется собственная частота контура пациента; 

3) изменяется собственная частота колебаний колебательного контура генератора. 

3. ГЕНЕРАТОРЫ СИНУСОИДАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ 

СОСТАВЛЯЮТ ОСНОВУ: 

1) аппаратов для гальванизации; 

2) аппаратов для УВЧ – терапии; 

3) аппаратов для электрофореза. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Релаксационные генераторы. 
2. Генераторы, используемые в медицине. 
3. Последовательно с вольтметром, имеющим предел измерения 300 В и внутреннее 

сопротивление 30 кОм, включено добавочное сопротивление 120 кОм. Определить 

расширенный предел измерения, относительную погрешность измерения 

максимально допустимого напряжения, если на всех делениях шкалы абсолютная 

погрешность измерения с добавочным сопротивлением не превышала ±30 В. 

 

РАЗДЕЛ 2. Приборы и методы медицинских исследований 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Биполярный транзистор. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-12, 

ПК-13 

2 Полевой транзистор. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-12, 

ПК-13 

3 Двухкаскадный усилитель. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-12, 

ПК-13 

4 Операционный усилитель. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-12, 

ПК-13 



5 Логические элементы. Дешифратор. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-12, 

ПК-13 

6 Транзисторный генератор (мультивибратор). 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-12, 

ПК-13 

7 Итоговое занятие за 6 семестр. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-12, 

ПК-13 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 «ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

Текущий контроль успеваемости по теме «Биполярный транзистор» 

4. ПРИ УВЧ – ТЕРАПИИ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ НА ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОМ ЯВЛЯЕТСЯ: 

1) электромагнитные волны; 

2) переменное электрическое поле; 

3) переменное магнитное поле; 

4) переменный электрический ток; 

5) постоянный электрический ток. 

5. ПРИ ГАЛЬВАНИЗАЦИИ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ НА ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОМ 

ЯВЛЯЕТСЯ: 

1) электромагнитные волны;  

2) переменное электрическое поле; 

3) переменное магнитное поле; 

4) переменный электрический ток; 

 5) постоянный электрический ток. 

3. ПРИ СМВ И ДМВ – ТЕРАПИИ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ НА ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОМ 

ЯВЛЯЕТСЯ: 

1) электромагнитные волны; 

2) переменное электрическое поле; 

3) переменное магнитное поле; 

4) переменный электрический ток; 

5) постоянный электрический ток. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Что называется электрической схемой? 

2. Пробой. Типы пробоев диода. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Полевой транзистор» 

1. ДАТЧИКИ, В КОТОРЫХ ПОД ВЛИЯНИЕМ ИЗМЕРЯЕМОЙ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ВЕЛИЧИНЫ ПРОИСХОДИТ ИЗМЕНЕНИЕ ОДНОГО ИЗ ЕГО ПАРАМЕТРОВ, 

НАЗЫВАЮТСЯ: 

1) активными; 

2) пассивными. 

2. ДАТЧИКИ, КОТОРЫЕ ПРЕОБРАЗУЮТ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО В ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (ТОК, НАПРЯЖЕНИЕ), НАЗЫВАЮТСЯ: 

1) активными; 

2) пассивными. 

3. КОНТУР ПАЦИЕНТА В АППАРАТАХ УВЧ - ТЕРАПИИ И ИНДУКТОТЕРМИИ: 

1) подключен непосредственно к анодной цепи генератора; 

2) индуктивно связан с колебательным контуром генератора; 

3) включен в цепь смещения триода. 



Контрольные вопросы и задания: 

1. Как (последовательно или параллельно) в цепь включаются амперметр и вольтметр? 
Объясните почему.  

2. Подключите к батарее цепь из последовательно соединенных резистора и амперметра, а 
параллельно резистору вольтметр. Соблюдайте полярность подключения. Как по 

показаниям приборов определить сопротивление резистора? 

Текущий контроль успеваемости по теме «Двухкаскадный усилитель» 

1. ПРИ ДИАТЕРМИИ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ НА ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОМ ЯВЛЯЕТСЯ: 

1) электромагнитные волны;  

2) переменное электрическое поле; 

3) переменное магнитное поле; 

4) переменный электрический ток; 

5) постоянный электрический ток. 

2. ПРИ ИНДУКТОТЕРМИИ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ НА ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОМ 

ЯВЛЯЕТСЯ: 

1) электромагнитные волны;  

2) переменное электрическое поле; 

3) переменное магнитное поле; 

4) переменный электрический ток; 

5) постоянный электрический ток. 

3. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДИАТЕРМИИ ЭФФЕКТИВНО ДЛЯ ПРОГРЕВА: 

1) слобопроводящих тканей организма человека; 

2) проводящих электрический ток тканей организма человека; 

3) метод универсален, применяется и в первом, и во втором случаях. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Активные и пассивные элементы электрических цепей. 
2. Переходный процесс в катушке индуктивности при ее включении на постоянное 

напряжение. 

3. Линейные, параметрические и нелинейные элементы электрических цепей. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Операционный усилитель» 

1. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ МЕТОД, В КОТОРОМ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ НА ЧЕЛОВЕКА 

ФАКТОРОМ ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК, НАЗЫВАЕТСЯ: 

1) методом индуктотермии; 

2) методом УВЧ – терапии; 

3) методом диатермии; 

4) методом гальванизации. 

2. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ МЕТОД, В КОТОРОМ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ НА ЧЕЛОВЕКА 

ФАКТОРОМ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРЕМЕННЫЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК, 

НАЗЫВАЕТСЯ: 

1) методом индуктотермии; 

2) методом УВЧ – терапии; 

3) методом диатермии; 

4) методом гальванизации. 

3. ОСНОВНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ УСТРОЙСТВ РЕГИСТРАЦИИ И ОТОБРАЖЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

1) размеры устройства отображения информации и чувствительность; 

2) скорость "развертки" регистрируемого сигнала во времени и диапазон частот; 

3) чувствительность и диапазон регистрируемых частот. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Заряд и разряд конденсатора через резистор. 

2. Дайте определения следующим понятиям: эквивалентная схема, узел, ветвь, контур цепи. 



 

Текущий контроль успеваемости по теме «Логические элементы. Дешифратор» 

1. ОСНОВОЙ ПРИБОРОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ПРОЦЕССОВ 

ЯВЛЯЮТСЯ: 

1) самописцы; 

2) активные и пассивные датчики; 

3) электронно-лучевые трубки; 

4) генераторы синусоидальных колебаний. 

 

 

2. ИМПУЛЬСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, ИЗОБРАЖЁННОЕ НА ГРАФИКЕ, ИМЕЕТ ПЕРИОД: 

  
1) 10 мкс; 

2) 20 мкс; 

3) 40 мкс; 

4) 60 мкс. 

3. ИМПУЛЬСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, ИЗОБРАЖЁННОЕ НА ГРАФИКЕ, ИМЕЕТ 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПАУЗЫ: 

 

 
1) 10 мкс; 

2) 20 мкс; 

3) 40 мкс; 

4) 60 мкс. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Полупроводниковый диод. Типы диодов. 

2. Применение диода. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Транзисторный генератор (мультивибратор)» 

1. КОНТУР ПАЦИЕНТА В АППАРАТАХ УВЧ - ТЕРАПИИ И ИНДУКТОТЕРМИИ: 

1) подключен непосредственно к анодной цепи генератора; 

2) индуктивно связан с колебательным контуром генератора; 

3) включен в цепь смещения триода. 

2. КОНТУР ПАЦИЕНТА В АППАРАТАХ ДЛЯ УВЧ-ТЕРАПИИ И ИНДУКТОТЕРМИИ ПЕРЕД 

ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОЦЕДУРЫ НАСТРАИВАЕТСЯ: 

1) на частоту колебательного контура генератора; 

2) так, чтобы выполнилось амплитудное условие генерации; 

3) так, чтобы выполнилось фазовое условие генерации. 



3. ЧАСТОТА КОЛЕБАНИЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО КОНТУРА УВЧ – АППАРАТА 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ: 

1) электроёмкостью конденсатора и индуктивностью катушки индуктивности терапевтического 

контура; 

2) частотой колебаний LC –генератора; 

3) тепловым эффектом при проведении терапевтической процедуры. 

Контрольные вопросы и задания: 

3.  Электрические фильтры. Классификация электрических фильтров.  

4. Устройство биполярного транзистора. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Итоговое занятие за 6 семестр» 

1. УСЛОВИЕМ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИМПУЛЬСОВ 

НАПРЯЖЕНИЯ RC - ЦЕПЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ (R – ОМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, С – 

ЭЛЕКТРОЁМКОСТЬ КОНДЕНСАТОРА): 

1) длительность импульса > RC; 

2) длительность импульса >> RC; 

3) длительность импульса < RC; 

4) длительность импульса << RC. 

2. УСЛОВИЕМ ИНТЕГРИРОВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИМПУЛЬСОВ НАПРЯЖЕНИЯ 

RC-ЦЕПЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ (R – ОМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, С – ЭЛЕКТРОЁМКОСТЬ 

КОНДЕНСАТОРА): 

1) длительность импульса < RC; 

2) длительность импульса << RC; 

3) длительность импульса > RC; 

4) длительность импульса >> RC; 

5) длительность импульса = RC. 

3. ПРИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИМПУЛЬСОВ ПОЛУЧАЮТСЯ 

ИМПУЛЬСЫ: 

1) остроугольные однополярные; 

2) остроугольные разнополярные; 

3) треугольные однополярные. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Усилители на биполярных транзисторах. 
2. Практическое применение усилителей на биполярных транзисторах. 

 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1.  Основные группы медицинских электронных приборов и 

аппаратов. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-12, ПК-13 

2.  Электробезопасность медицинской аппаратуры. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-12, ПК-13 

3.  Надежность медицинской аппаратуры. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-12, ПК-13 

4.  Структурная схема съема, передачи и регистрации медико-

биологической информации. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-12, ПК-13 

5.  Электроды для съема медико-биологической информации. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-12, ПК-13 

6.  Датчики медико-биологической информации. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-12, ПК-13 

7.  Усилители. Характеристики усилителя. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-12, ПК-13 



8.  Особенности усиления биоэлектрических сигналов. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-12, ПК-13 

9.  Генераторы, их классификация и использование в 

медицине. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-12, ПК-13 

10.  Дайте определение электрической цепи. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-12, ПК-13 

11.  Что называется электрическим током? Как определяется 

направление электрического тока? 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-12, ПК-13 

12.  Электромагнитные величины. Единицы измерения 

электромагнитных величин в системе СИ. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-12, ПК-13 

13.  Назовите основные элементы электрических цепей, дайте 

их определение. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-12, ПК-13 

14.  Активные и пассивные элементы электрических цепей. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-12, ПК-13 

15.  Линейные, параметрические и нелинейные элементы 

электрических цепей. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-12, ПК-13 

16.  Какая электрическая цепь называется линейной? ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-12, ПК-13 

17.  Что называется электрической схемой? ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-12, ПК-13 

18.  Дайте определения следующим понятиям: эквивалентная 

схема, узел, ветвь, контур цепи. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-12, ПК-13 

19.  Полупроводниковый диод. Типы диодов. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-12, ПК-13 

20.  Вольтамперная характеристика диода. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-12, ПК-13 

21.  Пробой. Типы пробоев. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-12, ПК-13 

22.  Применение диода. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-12, ПК-13 

23.  Полупроводниковые стабилитроны. Применение в 

современной оргтехнике. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-12, ПК-13 

24.  Электрические фильтры. Классификация электрических 

фильтров. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-12, ПК-13 

25.  Устройство биполярного транзистора. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-12, ПК-13 

26.  Усилители на биполярных транзисторах. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-12, ПК-13 

27.  Устройство полевого транзистора. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-12, ПК-13 

28.  Передаточная и выходная характеристики полевого 

транзистора. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-12, ПК-13 

29.  Усилители на полевых транзисторах. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-12, ПК-13 

30.  Практическое применение усилителей на биполярных 

транзисторах. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-12, ПК-13 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 



ЭКЗАМЕН (ЗАЧЕТ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕДИЦИНСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

БИЛЕТ № 0 

1.  Электромагнитные величины. Единицы измерения электромагнитных величин в 

системе СИ. 

2.  Устройство биполярного транзистора. 

3. Зависимость коэффициента усиления усилителя от частоты входного напряжения при 
постоянстве его амплитуды называется: 

1) входной характеристикой; 

2) амплитудной характеристикой; 

3) частотной характеристикой; 

4) полосой пропускания. 



Б1.Б.24 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ 

РАДИОБИОЛОГИЯ» 

РАЗРАБОТЧИКИ: заведующий кафедрой патологии, к.ф.н. Терехов А.Ю., доцент 

кафедры патологии, к.м.н. Реккандт С.А., доцент кафедры патологии, к.м.н. Приходько 

М.А. 

РЕЦЕНЗЕНТ: заведующий кафедрой биологии и физиологии, д.м.н. Черников М.В. 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

-  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-  готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

-  способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

-  готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

-  готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных (ОПК-5); 

- - готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и 

их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-6); 

-  способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-7); 

-  способность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

-  способность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-2); 

-  готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

-  готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-8). 



1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1 Вопросы общей радиобиологии 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1.  Предмет, цели и задачи радиобиологии. ОК - 1, 5; 

ОПК – 1,5; 

ПК-8. 

2.  Физические основы радиобиологии. ОК - 1, 5; 

ОПК – 1,5; 

ПК-8. 

3.  Радиометрия. ОК - 1, 5; 

ОПК – 1,5; 

ПК-8. 

4.  Биологические основы действия ионизирующей радиации. ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5; 

ПК-1,2,5,8. 

РАЗДЕЛ 2 Радиобиология организма 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1. 

 

Действие ионизирующего излучения на организменном уровне. 

Радиационные синдромы. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,5,8. 

2. 

 

 

Радиочувствительность и лучевые реакции отдельных органов 

и тканей. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,5,8. 

3. Действие ионизирующей радиации на половые клетки и 

развивающийся плод. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,5,8. 

4. Лучевые поражения в результате внешнего общего 

(тотального) облучения. Костномозговая форма ОЛБ. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6,7; 

ПК-1,2,5,8. 

5. Кишечная, токсемическая и церебральной формы ОЛБ. ОЛБ 

при неравномерном облучении. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6, 7; 

ПК-1,2,5,8. 

6. Хроническая лучевая болезнь. ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6,7; 

ПК-1,2,5,8. 

 

7. Поражения в результате внутреннего радиоактивного 

заражения. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6,7; 

ПК-1,2,5,8. 

7. Местные лучевые поражения. ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6,7; 

ПК-1,2,5,8. 

8. Комбинированные и сочетанные радиационные поражения. ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,5,8. 



9. Детерминированные и стохастические отдаленные последствия 

облучения. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,5,8. 

РАЗДЕЛ 3 Основные принципы диагностики и профилактики радиационных поражений 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1. Методы диагностики радиационных поражений. Физическая 

дозиметрия. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-5,8. 

2. Клинико-лабораторная диагностика (биологическая 

дозиметрия). 

 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,5,8. 

3. Радиопротекторы. ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,7; 

ПК-1,2,8. 

4. Средства повышения радиорезистентности организма. ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,7; 

ПК-1,2,8. 

 

РАЗДЕЛ 4 Лучевая диагностика и терапия 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1. Медицинская радиология, ее цели и задачи. ОК - 1, 5; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,8. 

2. Основы лучевой диагностики и радиационной безопасности 

при рентгенологических исследованиях. 

ОК - 1, 5; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,8. 

3. Принципы и методические основы радионуклидной 

диагностики. 

ОК - 1, 5; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,8. 

4. Основы лучевой терапии. ОК - 1, 5; 

ОПК – 1,5,6,7; 

ПК-1,2,8. 

5. Технологические методы лучевой терапии при опухолевых 

заболеваниях. 

ОК - 1, 5; 

ОПК – 1,5,6,7; 

ПК-1,2,8. 

6. Лучевая терапия неопухолевых заболеваний. Осложнения 

лучевой терапии. 

ОК - 1, 5; 

ОПК – 1,5,6,7; 

ПК-1,2,8. 



 

РАЗДЕЛ 5 Радиационная экология и гигиена 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1. Естественный радиационный фон Земли. 

Искусственный радиационный фон (ИРФ). Ядерный 

топливный цикл, как составляющая ИРФ,его воздействие 

на окружающую среду и на здоровье человека. 

ОК - 1, 5,7; 

ОПК – 1,5; 

ПК-1,2,5,8. 

2. Радиационные аварии, причины их возникновения, 

классификации. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5; 

ПК-1,2,5,8. 

3. Принципы регламентации ионизирующий излучений и 

содержания радиоактивных веществ в окружающей среде. 

Пределы доз внешнего и внутреннего облучения как основа 

радиационной безопасности. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5; 

ПК-1,2,5,8. 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Предмет, цели и задачи радиобиологии» 

1. КАКОЙ РАДИОАКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИСПОЛЬЗОВАЛ В СВОИХ ОПЫТАХ А. 

БЕККЕРЕЛЬ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЕСТЕСТВЕННОЙ РАДИОАКТИВНОСТИ: 

1) Барий 

2) Полоний  
3) Радий  
4) Уран 

2. НАИМЕНОВАНИЕ РАДИОАКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА, ОТКРЫТОГО СУПРУГАМИ 

КЮРИ: 

1) Астат 
2) Радон 

3) Полоний 

4) Кюрий 

3. СУТЬ ЗАКОНА БЕРГОНЬЕ И ТРИБОНДО ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО:  

1) Чем менее дифференцированы клетки, тем более они радиочувствительны 

2) Развитые дифференцированные клетки тканей более радиочувствительны, 
чем молодые делящиеся 

3)  Чем интенсивнее делятся клетки, тем более они радиорезистентны 

Текущий контроль успеваемости по теме «Физические основы радиобиологии» 

1. ЕДИНИЦЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ ЭНЕРГИИ ИОНИЗИРУЮЩИХ ЧАСТИЦ И КВАНТОВ 

ЯВЛЯЕТСЯ: 

1) Беккерель (Бк) 
2) Электронвольт (эВ) 
3) Кюри (Ки) 
4) Грей (Гр) 

2. К ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ ОТНОСИТСЯ: 

1) дейтроны 

2) гамма-излучение 

3) бета-излучение 



4) π-мезоны 

3. КОРПУСКУЛЯРНУЮ ПРИРОДУ ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЙ ВИД ИЗЛУЧЕНИЯ: 

1) рентгеновские лучи 

2) гамма лучи радиоактивных элементов  
3) нейтроны 

4) тормозное излучение 

Текущий контроль успеваемости по теме «Радиометрия» 

1. РАДИОМЕТРИЯ: 

1) изучает свойства ионизирующих излучений и способы их измерения 

2) измерение общей активности источника ионизирующих излучений, 

испускаемых им в пространстве 

3) раздел радиологии, изучающий методы диагностики различных заболеваний с 
помощью ионизирующих излучений 

2. ЗА ЕДИНИЦУ РАДИОАКТИВНОСТИ ПРИНЯТ: 
1) расп./с 

2) Р 

3) рад 

4) Кл/кг 

3. ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ДОЗА: 

1) количеством энергии, поглощенной объектом облучения, находящимся в 

поле излучения. 

2) полный электрический заряд образующихся ионов одного знака в единице 

массы воздуха 

3) активность, приходящаяся на единицу площади зараженной 

радионуклидами поверхности 

4) произведение поглощѐнной дозы на некоторый коэффициент (Q) 

зависящий от вида излучения 

Текущий контроль успеваемости по теме «Биологические основы действия 

ионизирующей радиации» 

1. ФИЗИЧЕСКАЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ РАДИАЦИОННОГО БИОЭФФЕКТА 

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ: 

1) Радиолизом воды 

2) Поглощением энергии и образование ионизированных атомов и молекул 

3) Образованием кислородных радикалов 

4) Изменениями внутриклеточного обмена веществ 

2. ГИПОТЕЗА “ПРИНЦИП ПОПАДАНИЙ» ГЛАСИТ: 
1) поражение клеток связано с повреждением клеточных мембран и выходом 

ферментов из мест их обычной локализации 

2) основную роль в поражении клеток при воздействии радиации играют 
молекулярные изменения, вызываемые первичными радиотоксинами 

3) в клетке существуют жизненно важные центры, поражение которых ведет к 
нарушению жизнедеятельности клетки; 

4) основной причиной всех расстройств в клетке является повреждение 

ферментных систем, катализирующих обмен нуклеопротеидов 

3. ЭФФЕКТ ГОРМЕЗИСА ОЗНАЧАЕТ: 

1) поражения клеток облученной ткани проявляются при превышении порога 
дозы 

2) повышение жизнеспособности организмов под влиянием облучения в малых 
дозах 

3) эффекты поражения проявляются развитием цитопенических состояний в 
различных тканевых системах организма 



4) сколь угодно малые дозы облучения способны влиять на частоту их 
возникновения 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2.  

Текущий контроль успеваемости по теме «Действие ионизирующего излучения на 

организменном уровне. Радиационные синдромы» 

1. К КАКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ РАЗВИТИЕ 

РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ: 

1) развитию злокачественных новообразований; 
2) сокращению продолжительности жизни; 
3) возникновению аномалий развития у потомков; 
4) все верно 

2. КАКИЕ ЭФФЕКТЫ СО СТОРОНЫ ПРОЛИФЕРИРУЮЩИХ КЛЕТОК КОСТНОГО 

МОЗГА ОБНАРУЖИВАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ СУТОК ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ В 

СРЕДНЕЛЕТАЛЬНЫХ ДОЗАХ? 

1) торможение митотической активности; 
2) хромосомные аберрации в делящихся клетках; 
3) усиление пролиферативной активности; 
4) пикнотические изменения ядер некоторых клеток 

3. УКАЖИТЕ ТКАНЬ, НАИБОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНУЮ К ДЕЙСТВИЮ 

ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ: 

1) костный мозг; 
2) нервная ткань; 

3) паренхима внутренних органов; 
4) мышцы. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Радиочувствительность и лучевые реакции 

отдельных органов и тканей» 

1. ПОВРЕЖДЕНИЕ КАКОГО ИЗ ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМО В УСЛОВИЯХ ОБЩЕГО ОБЛУЧЕНИЯ 

В ВЫСОКИХ ДОЗАХ? 

1) пищевода; 
2) желудка; 
3) тонкой кишки; 
4) слепой кишки; 
5) поперечно-ободочной кишки. 

2. В ЧЕМ ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ ЦНС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

В ДОЗАХ НИЖЕ 6-8 ГР? 

1) функциональные нарушения в нейронах в результате непосредственного 
воздействия облучения; 

2) набухание нейронов и повышение аргирофильности; 
3) токсические влияния продуктов распада клеток 

3. НАИБОЛЕЕ РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ: 

1) высокой степенью дифференцировки клеток; 
2) низкой степенью васкуляризации; 
3) высоким содержанием коллагеновых волокон; 
4) высокой пролиферативной активностью клеток; 



Текущий контроль успеваемости по теме « Действие ионизирующей радиации на половые 

клетки и развивающийся плод» 

1. ПОСЛЕДСТВИЕ ОБЛУЧЕНИЯ ЭМБРИОНА В ДОЗЕ 0,5-2,0 ГР: 

1) микроцефалия 

2) гибель  
3) остановка митотической активности соматических клеток 

4) такая доза не оказывает влияние на эмбрион 

2. НАИБОЛЕЕ РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ ЭМБРИОНА: 

1) 1 - 38 сутки 

2) Через 40 суток от момента зачатия 

3) 7-15 неделя 

4) Периоды не отличаются радиочувствительностью 

3. МИНИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ ДОЗ, ПРИ КОТОРОМ НАБЛЮДАЕТСЯ ТЕРАТОГЕННЫЙ 

ЭФФЕКТ: 

1) 0,0001 – 0,001 Гр 

2) 0,1 – 0,2 Гр 

3) 1 – 2 Гр 

4) 4 - 5 Гр 

Текущий контроль успеваемости по теме «Лучевые поражения в результате внешнего 

общего (тотального) облучения. Костномозговая форма ОЛБ» 

1. ХАРАКТЕР ТЕЧЕНИЯ ЛУЧЕВОГО ПОРАЖЕНИЯ ОТ ВНЕШНЕГО ОБЛУЧЕНИЯ 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ: 

1) дозой облучения; 
2) видом излучения; 
3) распределением поглощенной дозы во времени; 
4) распределением поглощенной дозы в объеме тела; 

2. СРЕДИ ЛУЧЕВЫХ ПОРАЖЕНИЙ ОТ ВНЕШНЕГО ОБЛУЧЕНИЯ ПО ВИДУ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧАЮТ ПОРАЖЕНИЯ ОТ: 

1) гамма-излучения; 
2) рентгеновского излучения; 
3) бета-излучения; 
4) все верно 

3. КАКАЯ ТКАНЬ (ОРГАН) ОТЛИЧАЕТСЯ САМЫМ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ 

РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ВНЕШНЕМУ ОБЛУЧЕНИЮ: 

1) костный мозг; 
2) печень; 
3) головной мозг; 
4) эпителий тонкого кишечника. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Кишечная, токсемическая и церебральной 

формы ОЛБ. ОЛБ при неравномерном облучении» 

1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА КИШЕЧНОЙ ФОРМЫ ОЛБ: 

1) Первые сутки 

2) 2-3 суток 

3) 3-5 суток 

4) 7 суток  
2. ДЛЯ ТОКСЕМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ХАРАКТЕРНЫ РАССТРОЙСТВА: 

1) Центральных механизмов регуляции кроветворения 

2) Тяжелые гемодинамические расстройства 

3) Функций периферической системы 

4) Условно-рефлекторной деятельности 



3. ИЗМЕНЕНИЯ, НАБЛЮДАЕМЫЕ В ХОДЕ ЛУЧЕВОГО ПОРАЖЕНИЯ В ДОЗАХ 

ВЫШЕ 50 ГР: 

1) Водно-электролитного баланса 

2) Биоэлектрической активности коры голоного мозга 

3) головокружения 

4) неукротимая рвота 

Текущий контроль успеваемости по теме «Хроническая лучевая болезнь» 

1. ХРОНИЧЕСКАЯ ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ: 
1) Равномерном облучении дозами больших мощностей 

2) Кратковременном облучении дозами малой мощности 

3) Длительном облучении дозами малой мощности 

4) Все верно 

2. ОСОБЕННОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ 

СВЯЗАНА С: 

1) Поражением радиочувствительных тканей и органов в силу небольших доз 
2) Поражением стабильных тканей и органов, содержащих 

высокоспециализированные дифференцированные клетки 

3) Тотальным поражением всех органов и тканей 

3. ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ЛУЧЕВОМ ПОРАЖЕНИИ ВОЗНИКАЮТ СТРУКТУРНЫЕ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В: 

1) Быстро обновляющихся клетках и тканях 

2) Медленно обновляющихся клетках и тканях 

3) Неспециализированных клетках и тканях 

4) Низкодифференцированных клетках и тканях 

Текущий контроль успеваемости по теме «Поражения в результате внутреннего 

радиоактивного заражения» 

1. ПОСТУПЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА В ОРГАНИЗМ ВОЗМОЖНО 

ЧЕРЕЗ: 

1) органы дыхания; 
2) стенку желудочно-кишечного тракта; 

3) раневые и ожоговые поверхности. 
4) Все верно 

2. ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОНТАКТЕ С АЭРОЗОЛЯМИ РАДИОАКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ, РАДИОАКТИВНЫМИ ПАРАМИ И ГАЗАМИ ОСНОВНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ: 

1) перкутанное поступление; 
2) ингаляционное поступление; 
3) алиментарное поступление 
4) все верно 

3. ПРИ ИНГАЛЯЦИИ ПРОДУКТОВ НАЗЕМНЫХ ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ 

НАИБОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ПОПАВШИХ В ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ: 

1) всасывается в кровь; 
2) задерживается в паренхиме легких; 
3) ретроградно выводится в глотку и заглатывается; 
4) фиксируется в бронхолегочных лимфатических узлах 

Текущий контроль успеваемости по теме «Местные лучевые поражения» 

1. МЕСТНЫЕ ЛУЧЕВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ КОЖИ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ: 

1) альфа -излучение; 
2) инкорпорации радионуклидов; 
3) попадания на поверхность тела радиоактивных продуктов ядерного деления 

4) все верно 



2. В ЭПИДЕРМИСЕ НАИБОЛЕЕ РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ 

КЛЕТКИ: 

1) базального слоя; 
2) блестящего слоя; 
3) рогового слоя; 
4) слоя шиловидных клеток; 

3. ТЯЖЕСТЬ ЛУЧЕВОГО ОЖОГА КОЖИ ТЕМ БОЛЬШЕ, ЧЕМ: 

1) выше доза облучения, поглощенная в коже; 
2) меньше проникающая способность излучения; 
3) меньше площадь пораженного участка; 
4) меньше мощность дозы. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Комбинированные и сочетанные 

радиационные поражения» 

1. ИЗ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ВАРИАНТОВ К ГРУППЕ СОЧЕТАННЫХ 

РАДИАЦИОННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ОТНОСЯТСЯ: 

1) огнестрельное ранение у человека, подвергшегося воздействию высокой дозы 
радиации; 

2) поражение в результате одновременного воздействия светового излучения и 
проникающей радиации ядерного взрыва; 

3) поражения от внешнего гамма-облучения и загрязнения кожи продуктами 

ядерного деления; 

4) поражения в результате внешнего облучения и воздействия оксида углерода. 
2. ИЗ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ВАРИАНТОВ К ГРУППЕ КОМБИНИРОВАННЫХ 

РАДИАЦИОННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ОТНОСЯТСЯ: 

1) огнестрельное ранение у человека, подвергшегося воздействию высокой дозы 
радиации; 

2) поражение в результате воздействия внешнего гамма-излучения, бета-
излучения и вдыхания радиоактивных аэрозолей при аварии ядерного 

реактора; 

3) поражения от внешнего гамма-облучения и загрязнения кожи продуктами 

ядерного деления; 

4) огнестрельное ранение человека, выздоровевшего после лучевой болезни. 
3. СОЧЕТАННЫЕ ЛУЧЕВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ: 

1) независимым одно от другого течением проявлений действия отдельных 
компонентов; 

2) взаимным отягощением проявлений действия отдельных компонентов; 

3) снижением выраженности эффектов внутреннего радиоактивного заражения 
под влиянием внешнего облучения. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Детерминированные и стохастические 

отдаленные последствия облучения» 

1. СРЕДИ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕОПУХОЛЕВЫХ ОТДАЛЕННЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ОБЛУЧЕНИЯ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ: 

1) контакт сохранившей жизнеспособность клетки с большим количеством 
клеточного детрита; 

2) расстройства дыхания; 
3) дефицит клеток в медленно пролиферирующих тканях 

4) нелетальные повреждения генетического материала 



2. В КАКОМ ОРГАНЕ ЧАЩЕ ВСЕГО РАЗВИВАЕТСЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЕ 

НОВООБРАЗОВАНИЕ ПОСЛЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В ОРГАНИЗМ СМЕСИ 

ПРОДУКТОВ ЯДЕРНОГО ДЕЛЕНИЯ? 

1) костный мозг; 
2) печень; 
3) железистые ткани 

4) кожа 
3. С КАКИМИ ПРОЦЕССАМИ СВЯЗЫВАЮТ СОКРАЩЕНИЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ? 

1) повреждение сердечной мышцы; 
2) расстройства микроциркуляции; 
3) поражение ретикуло-эндотелиальной системы 

4) снижение иммунитета 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ3. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Методы диагностики радиационных 

поражений. Физическая дозиметрия» 

1. РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ: 

1) Получение информации о радиационной обстановке в организации, в 
окружающей среде и об уровне облучения людей 

2) Измерение мощности дозы, эффективной или эквивалентной доз излучений в 
местах производственной деятельности людей 

3) Прямое или расчетное определение содержания радионуклидов  
4) Все верно 

2. ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ: 

1) Получение информации о радиационной обстановке в организации, в 
окружающей среде и об уровне облучения людей 

2) Измерение мощности дозы, эффективной или эквивалентной доз излучений в 
местах производственной деятельности людей 

3) Прямое или расчетное определение содержания радионуклидов  
4) Все верно 

3. КОНТРОЛЬ РАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ: 

1) Получение информации о радиационной обстановке в организации, в 
окружающей среде и об уровне облучения людей 

2) Измерение мощности дозы, эффективной или эквивалентной доз излучений в 
местах производственной деятельности людей 

3) Прямое или расчетное определение содержания радионуклидов  
4) Все верно 

Текущий контроль успеваемости по теме «Клинико-лабораторная диагностика 

(биологическая дозиметрия)» 

1. ЦЕЛЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ДОЗИМЕТРИИ ЯВЛЯЕТСЯ: 

1) Определения поглощенной дозы 

2) Удельной активности радионуклидов 

3) Степени тяжести радиационного воздействия 

4) Все верно 

2. КАКОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ 

НАДЕЖНЫМ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ: 

1) Гиперемия кожи  
2) Отек околоушных желез 
3) Тошнота 
4) Рвота 



3. ЧЕРЕЗ КАКОЙ ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ВОЗНИКАЕТ РВОТА ПРИ ОЛБ 

СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ: 

1) 0,5-1 час 

2) 1 – 1,5 часа 

3) 1,5 – 3 часа 

4) 6 - 12 часов 

Текущий контроль успеваемости по теме «Радиопротекторы» 

1. К МЕДИЦИНСКИМ СРЕДСТВАМ ПРОФИЛАКТИКИ ОЛБ ОТНОСЯТСЯ: 

1) средства длительного поддержания повышенной радиорезистентности; 
2) средства ранней патогенетической терапии радиационных поражений; 
3) радиопротекторы; 
4) средства госпитальной терапии лучевых поражений. 

2. РАДИОПРОТЕКТОРЫ — ЭТО ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ИЛИ РЕЦЕПТУРЫ: 

1) способные оказывать радиозащитное действие, проявляющееся в повышении 
вероятности выживания после облучения или уменьшении тяжести лучевого 

поражения; 

2) эффективны при терапевтическом применении, повышая вероятность 

восстановления поврежденных тканях при длительном приеме; 

3) проявляющие эффект в условиях длительного облучения; 
4) проявляющие эффект лишь при многократном введении 

3. ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАДИОПРОТЕКТОРОВ 

СЛУЖАТ: 

1) процент защиты; 
2) фактор изменения дозы; 
3) продолжительность радиозащитного действия. 
4) все верно  

Текущий контроль успеваемости по теме «Средства повышения радиорезистентности 

организма» 

1. СРЕДСТВАМИ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОВЫШЕНИЯ РАДИОРЕЗИСТЕНТНОСТИ 

ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕПАРАТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ГРУППАМ: 

1) серосодержащих радиопротекторов; 
2) имидазолинов; 
3) продуктов, получаемых из нуклеиновых кислот; 
4) производные индолалкиламинов 

2. СРЕДСТВА ДЛИТЕЛЬНОГО ПОВЫШЕНИЯ РАДИОРЕЗИСТЕНТНОСТИ 

ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ: 

1) их эффект сильнее выражен при кратковременном облучении в дозах, 
приближающихся к абсолютно смертельным; 

2) большинство препаратов обладает противолучевой активностью при 

введении как до, так и после облучения; 

3) радиозащитный эффект проявляется только при остром облучении; 
4) препараты применяются однократно 

3. КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ СРЕДСТВ 

ДЛИТЕЛЬНОГО ПОВЫШЕНИЯ РАДИОРЕЗИСТЕНТНОСТИ? 

1) индралин; 
2) диэтилстильбэстрол; 
3) цистамин; 
4) этаперазин 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО 

РАЗДЕЛУ4. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Медицинская радиология, ее цели и задачи» 

1. ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ МЕДИЦИНСКОЙ РАДИОЛОГИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

1) распознавание болезней (лучевая диагностика) 
2) лечение болезней (лучевая терапия) 
3) массовые проверочные исследования для выявления скрыто протекающих 

заболеваний (лучевой скрининг) 

4) все верно 

2. НАИБОЛЕЕ ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «РЕНТГЕНОГРАФИЯ»: 
1) метод получения изображения органов и систем на экране монитора 
2) метод получения изображения органов и систем на рентгеновской пленке 

3) метод получения изображения органов и систем на термобумаге 

4) плоскостное изображение органов и систем на рентгеновской пленке в прямой 
и боковой проекции 

3. В.К. РЕНТГЕН ОТКРЫЛ ИЗЛУЧЕНИЕ, НАЗВАННОЕ ВПОСЛЕДСТВИИ ЕГО 

ИМЕНЕМ: 

1) в 1890 году 

2) в 1895 году  
3) в 1900 году 

4) в 2001 году 

Текущий контроль успеваемости по теме «Основы лучевой диагностики и радиационной 

безопасности при рентгенологических исследованиях» 

1. К МЕТОДАМ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ОТНОСИТСЯ: 

1) Электрокардиография 

2) Гастроскопия 

3) Спирография 

4) Магнитно-резонансная томография 

2. РЕНТГЕНОСКОПИЯ : 
1) Методика исследования, при которой изображение объекта получают на 

флюоресцентном экране в реальном масштабе времени 

2) Методика исследования, при которой получается статическое 

изображение на каком-либо носителе информации 

3) Фотографирование рентгеновского изображения с флюоресцентного 

экрана на фотографическую пленку 

4) Методика, при которой диагностическое изображение получают на 

поверхности селеновой пластины с переносом на бумагу 

3. ПРОНИКАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ ЗАВИСИТ ОТ: 

1) Мощности дозы 

2) Линейной передачи энергии 

3) Длины волны 

4) Линейного коэффициента поглощения 

Текущий контроль успеваемости по теме «Принципы и методические основы 

радионуклидной диагностики» 

1. ПОЛУЧЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ В РАДИНУКЛИДНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ОСНОВАНО 

НА: 

1) регистрации изображений на фоточувствительных материалах 

2) регистрации волн, проходящих через исследуемый объект 

3) Регистрации гамма-излучений 

4) Флуоресценции 



2. КАКИЕ МЕТОДЫ ОТНОСЯТСЯ К РАДИОНУКЛИДНЫМ? 

1) Сцинтиграфия 

2) Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОЭКТ) 
3) Позитронная эмиссионная томография (ПЭТ) 
4) Верно все 

3. ДИНАМИЧЕСКАЯ СЦИНТИГРАФИЯ В ОТЛИЧИЕ ОТ СТАТИЧЕСКОЙ 

ПОЗВОЛЯЕТ: 

1) Оценить пространственное распределение РФП в теле 

2) Сравнить накопление в разных органах 

3) Изучить динамику распределения РФП 

4) Оценить равномерность накопления внутри органа 

Текущий контроль успеваемости по теме «Основы лучевой терапии» 

1. ЭНЕРГИЯ ФОТОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, ЗАТРАЧЕННОГО НА ИОНИЗАЦИЮ МАССЫ 

СУХОГО ВОЗДУХА НАЗЫВАЕТСЯ 

1) Интегральной дозой  

2) Эффективной дозой 

3) Поглощенной дозой 

4) Экспозиционной дозой 

2. КОЛИЧЕСТВО ЭНЕРГИИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ, ПОГЛОЩЕННОЕ В 

МАССЕ ОБЛУЧАЕМОЙ ТКАНИ С УЧЕТОМ ЕГО БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ: 

1) Поглощенной дозой 

2) Эквивалентной дозой 

3) Эффективной дозой 

4) Очаговой дозой 

3. ПОВЕРХНОСТЬ ОРГАНИЗМА, ЧЕРЕЗ КОТОРУЮ ПРОХОДИТ ПУЧОК ИЗЛУЧЕНИЯ 

НАЗЫВАЕТСЯ: 

1) Полем облучения 

2) Дозным полем 

3) Полем излучения 

4) Радиотерапевтическим интервалом 

Текущий контроль успеваемости по теме «Технологические методы лучевой терапии при 

опухолевых заболеваниях» 

1. РАДИКАЛЬНАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ: 
1) Проводится путем уменьшения размеров опухоли и метастазов небольшими 

дозами 

2) Проводится для снятия каких-либо симптомов, связанных с развитием 

опухоли 

3) Проводится с применением радикальных доз и объемов облучения 

4) Сочетание в различной последовательности хирургического вмешательства, 
лучевой терапии и химиотерапии 

2. К НАРУЖНЫМ МЕТОДАМ ОБЛУЧЕНИЯ ОТНОСИТСЯ: 

1) Внутриполостное облучение 
2) Близкофокусная рентгенотерапия 

3) Системная радионуклидная терапия 

4) Внутритканевое облучение 



3. РЕГИОНАРНАЯ ТУРНИКЕТНАЯ ГИПОКСИЯ - МЕТОД МОДИФИКАЦИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: 

1) Оксигенации опухоли с использованием для дыхания чистого кислорода при 
обычном давлении 

2) Оксигенации опухоли с использованием для дыхания чистого кислорода в 
специальных барокамерах под давлением до 3-4 атм 

3) Наложения пневматического жгута 

4) Газовой смеси для дыхания, содержащей кислород (10 %) и азот (90 %) 

Текущий контроль успеваемости по теме «Лучевая терапия неопухолевых заболеваний. 

Осложнения лучевой терапии» 

1. СПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗМА, ЕГО СИСТЕМ, ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ 

ВОСПРИНИМАТЬ ДЕЙСТВИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ ИЗЛУЧЕНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ: 

1) Радиопоражаемость 

2) Толерантность 

3) Радиочувствительность  
4) Радиорезистентность 

2. ПРЕДЕЛЬНАЯ ЛУЧЕВАЯ НАГРУЗКА, НЕ ПРИВОДЯЩАЯ К НЕОБРАТИМЫМ 

ПОСЛЕДСТВИЯМ НАЗЫВАЕТСЯ: 

1) Радиопоражаемость 

2) Толерантность 

3) Радиочувствительность  
4) Радиорезистентность 

3. К РАННИМ ЛУЧЕВЫМ ПОРАЖЕНИЯМ ОТНОСЯТ ИЗМЕНЕНИЯ, 

РАЗВИВШИЕСЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ И: 

1) 3 месяцев после ее окончания 

2) 6 месяцев после ее окончания 

3) 1 года 
4) Все верно 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 5. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Естественный радиационный фон Земли. 

Искусственный радиационный фон (ИРФ).Ядерный топливный цикл, как 

составляющая ИРФ, его воздействие на окружающую среду и на здоровье человека» 

1. ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ОТНОСИТСЯ К АНТРОПОГЕННЫМ ИСТОЧНИКАМ 

1) загрязнения атмосферы ? 

2) Выветривание горных пород 

3) Колебания температуры 

4) Радиоактивное загрязнение атмосферы в результате испытаний ядерного 
оружия 

2. КАКОЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА ОКАЗЫВАЕТ КОРОТ-

КОВОЛНОВОЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ? 

1) Угнетает иммунную систему. 
2) Вызывает химические изменения нуклеиновых кислот, ведущие к Мутациям. 

3) Активизирует процесс перекисного окисления липидов. 
4) Все верно 

3. РАДИАЦИОННЫЙ ФОН – ЭТО: 

1) ионизирующие излучения природного источника космического и земного 
происхождения, а так же искусственных радионуклидов рассеянных в 

биосфере в результате деятельности человека 

2) источники электромагнитных излучений 

3) совокупность электромагнитных и ионизирующих излучений. 



4) ионизирующие излучения искусственного происхождения 

Текущий контроль успеваемости по теме «Радиационные аварии, причины их 

возникновения, классификации». 

1. РАДИОАКТИВНО – ОПАСНЫЙ ОБЪЕКТ ЭТО: 

1) объект, где производят, хранят или перерабатывают химические вещества. 
2) объект, где производят, хранят или перерабатывают радиоактивные вещества. 
3) объект, где радиоактивные вещества превращают в нерадиоактивные. 

2. ОСОБЕННОСТИ ЗОНЫ РАДИОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕНИЯ: 

1) распространяется на большие территории 

2) определяется только приборами 

3) продолжается длительное время 

4) все верно  
3. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО УДАЛЕНИЮ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ С 

ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА И РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ — ЭТО: 

1) дегазация; 
2) дезинфекция; 
3) дезактивация; 
4) дезинсекция; 

Текущий контроль успеваемости по теме «Принципы регламентации ионизирующий 

излучений и содержания радиоактивных веществ в окружающей среде. Пределы доз 

внешнего и внутреннего облучения как основа радиационной безопасности» 

1. НАИБОЛЬШАЯ ПЛОТНОСТЬ ИОНИЗАЦИИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С 

ВЕЩЕСТВОМ ХАРАКТЕРНА 

1) для γ-излучения 

2)  для β-излучения 

3)  для α -излучения 

4)  для рентгеновского излучения 

2. К ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ (С УЧЕТОМ 

УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ) ОТНОСИТСЯ 

1)  стронций-90, входящий в состав металлической нити 

2) стальные иглы, содержащие радий-226 

3)  золото-196 в виде раствора, находящегося в герметическом флаконе в сейфе 

4)  золото-198 в виде проволоки, введенной в ткань опухоли 

3. НАИБОЛЬШУЮ ЛИНЕЙНУЮ ПЛОТНОСТЬ ИОНИЗАЦИИ ИМЕЕТ 

1) β-излучение 

2)  поток протонов 

3)  γ-излучение 

4)  α-излучение 

2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

компетенции 

1 Предмет, цели и задачи радиобиологии. Связь 

радиобиологии с ядерной физикой, общей биологией, 

цитологией, генетикой, биохимией, биофизикой, 

фармакологией, гигиеной и клиническими 

дисциплинами. Исторический очерк открытия 

ионизирующих излучений и явления 

радиоактивности. 

ОК - 1, 5; 

ОПК – 1,5; 

ПК-8. 



 

2 Открытие и изучение биологического действия 

ионизирующих излучений. Этапы развития 

радиобиологии. Труды И.Р. Тарханова, Е.С. Лондона 

по радиобиологии. Роль Н.В. Тимофеева-Ресовского, 

Д.Э. Ли, К. Циммера. Клиническая радиобиология. 

Радиобиологические принципы оптимизации лучевых 

методов терапии онкологических заболеваний. 

ОК - 1, 5; 

ОПК – 1,5; 

ПК-8. 

3 Типы ионизирующего излучения. Особенности 

взаимодействия излучения с веществом. 

Электромагнитные излучения. 

ОК - 1, 5; 

ОПК – 1,5; 

ПК-8. 

4 Типы ионизирующего излучения. Особенности 

взаимодействия излучения с веществом. 

Корпускулярные излучения. Единицы дозы излучения 

и радиоактивности 

ОК - 1, 5; 

ОПК – 1,5; 

ПК-8. 

5 Мера радиоактивности. Единицы активности (Бк, Ки). 

Абсолютная и относительная радиометрия. 

Эффективность счета. Дозиметрия 

ОК - 1, 5; 

ОПК – 1,5; 

ПК-8. 

6 Экспозиционная доза и единицы экспозиционной 

дозы (Кл/кг, Р). 

ОК - 1, 5; 

ОПК – 1,5; 

ПК-8. 

7 Поглощенная доза и единицы измерения 

поглощенной дозы (Гр, рад). 

ОК - 1, 5; 

ОПК – 1,5; 

ПК-8. 

8 Эквивалентная доза и единицы измерения 

эквивалентной дозы (Зв, бэр). 

ОК - 1, 5; 

ОПК – 1,5; 

ПК-8. 

9 Теоретические представления о механизме 

биологического действия ионизирующего излучения. 

Основные стадии действия ионизирующих излучений 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5; 

ПК-1,2,5,8. 

10 Молекулярные механизмы лучевого повреждения 

биосистем 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5; 

ПК-1,2,5,8. 

11 Реакции клеток и тканей на облучение. 

Радиобиологические эффекты 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,5,8. 

12 Действие ионизирующего излучения на 

организменном уровне. Реакции на ионизирующее 

излучение кроветворной системы и крови. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,5,8. 

13 Действие ионизирующего излучения на 

организменном уровне. Реакции на ионизирующее 

излучение органов желудочно-кишечного тракта. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,5,8. 

14 Действие ионизирующего излучения на 

организменном уровне. Реакции на ионизирующее 

излучение центральной нервной системы и желез 

внутренней секреции. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,5,8. 

15 Действие ионизирующего излучения на 

организменном уровне. Реакции на ионизирующее 

излучение сердечно-сосудистой системы, органов 

дыхания и органов зрения. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,5,8. 



 

16 Восстановительные процессы на тканевом уровне. 

Стимулирующие эффекты облучения. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,5,8. 

17 Острая лучевая болезнь при относительно 

равномерном облучении. Клиническая 

характеристика периодов течения острой лучевой 

болезни: первичная реакция, скрытый период, период 

разгара, период восстановления. Степени тяжести 

острой лучевой болезни. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6,7; 

ПК-1,2,5,8. 

18 Костно-мозговая форма острой лучевой болезни. 

Периоды развития, клиническая картина фаз периода 

формирования костно-мозговой формы острой 

лучевой болезни. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6,7; 

ПК-1,2,5,8. 

19 Острая лучевая болезнь при относительно 

равномерном облучении. Кишечная форма острой 

лучевой болезни. Периоды развития, патогенез, 

клиническая картина. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6,7; 

ПК-1,2,5,8. 

20 Острая лучевая болезнь при относительно 

равномерном облучении. Токсемическая форма 

острой лучевой болезни. Патогенез, клиническая 

картина. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6,7; 

ПК-1,2,5,8. 

21 Острая лучевая болезнь при относительно 

равномерном облучении. Церебральная форма острой 

лучевой болезни. Патогенез, клиническая картина. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6,7; 

ПК-1,2,5,8. 

22 Острая лучевая болезнь при неравномерном 

облучении. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6,7; 

ПК-1,2,5,8. 

23 Условия развития хронической лучевой болезни. 

Характеристика периодов хронической лучевой 

болезни. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6,7; 

ПК-1,2,5,8. 

24 Классификация хронической лучевой болезни по 

степени тяжести. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6,7; 

ПК-1,2,5,8. 

25 Поражения в результате внутреннего радиоактивного 

заражения. Поражение радиоактивными продуктами 

ядерных взрывов и аварий на атомных 

энергетических установках. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,5,8. 

26 Поражения в результате внутреннего радиоактивного 

заражения. Кинетика радионуклидов в организме. 

Ингаляционное поступление радиоактивных веществ. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,5,8. 

27 Поражения в результате внутреннего радиоактивного 

заражения. Поступление радиоактивных веществ 

через ЖКТ. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,5,8. 

28 Поражения в результате внутреннего радиоактивного 

заражения. Поступление радиоактивных веществ 

через неповрежденную кожу, раневые и ожоговые 

поверхности. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,5,8. 



 

29 Поражения в результате внутреннего радиоактивного 

заражения. Судьба радионуклидов, проникших в 

кровь. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,5,8. 

30 Поражения в результате внутреннего радиоактивного 

заражения. Выведение радионуклидов из организма. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,5,8. 

31 Поражения в результате внутреннего радиоактивного 

заражения. Биологическое действие 

инкорпорированных радионуклидов в зависимости от 

их тропности к органам и системам организма. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,5,8. 

32 Поражения в результате внутреннего радиоактивного 

заражения. Лучевые поражения в результате 

алиментарного и ингаляционного поступления 

радионуклидов. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6,7; 

ПК-1,2,5,8. 

33 Поражения в результате внутреннего радиоактивного 

заражения. Ранняя диагностика и эвакуационные 

мероприятия при инкорпорации радионуклидов. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6,7; 

ПК-1,2,5,8. 

34 Местные лучевые поражения. Особенности 

поражений при неравномерном внешнем облучении. 

Патогенез и основные клинические проявления 

лучевых поражений кожи. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6,7; 

ПК-1,2,5,8. 

35 Местные лучевые поражения. Классификация 

лучевых поражений кожи. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6,7; 

ПК-1,2,5,8. 

36 Местные лучевые поражения. Патогенез и основные 

клинические проявления лучевого 

орофарингеального синдрома. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6,7; 

ПК-1,2,5,8. 

37 Местные лучевые поражения. Принципы 

профилактики и лечения лучевых поражений кожи, 

слизистых оболочек.  

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6,7; 

ПК-1,2,5,8. 

38 Действие ионизирующей радиации на плод. 

Возрастно-специфические реакции на облучение в 

эмбриогенезе. Исследование эмбриотоксичности 

излучения на лабораторных животных. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,5,8. 

39 Действие ионизирующей радиации на плод. Действие 

ионизирующего излучения на эмбрион человека. 

Механизм радиоэмбрионологического эффекта и 

оценка его последствий. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,5,8. 

40 Комбинированные радиационные поражения. 

Характерные особенности комбинированных 

радиационных поражений. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,5,8. 

41 Комбинированные радиационные поражения. 

Клинические проявления синдрома взаимного 

отягощения. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,5,8. 

42 Периоды клинического течения комбинированных 

радиационных поражений. Принципы лечения 

комбинированных радиационных поражений. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,5,8. 



 

43 Сочетанные радиационные поражения. Особенности 

течения острой лучевой болезни при сочетанных 

поражениях. Принципы лечения сочетанных 

радиационных поражений. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,5,8. 

44 Определение и виды отдаленных эффектов 

облучения. Общесоматические отдаленные 

последствия облучения. Отдаленные последствия 

облучения различных органов и тканей. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,5,8. 

45 Стохастические эффекты облучения. Радиационный 

канцерогенез. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,5,8. 

46 Канцерогенез при локальном облучении с 

детерминированными эффектом. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,5,8. 

47 Канцерогенез при общем облучении организма. 

Наследственные эффекты облучения. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,5,8. 

48 Методы диагностики радиационных поражений. 

Физическая дозиметрия. Основные методы 

регистрации ионизирующих излучений 

(ионизационный, сцинтилляционный, 

фотографический, химический, люминесцентный, 

калориметрический), их сравнительная 

характеристика.  

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-5,8. 

49 Методы диагностики радиационных поражений. 

Физическая дозиметрия. Понятие о радиометрии, 

дозиметрии, спектрометрии.  

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-5,8. 

50 Физическая дозиметрия. Приборы для измерения 

ионизирующих излучений. Единая система условных 

обозначений приборов, для измерения 

ионизирующего излучения.  

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-5,8. 

51 Клинико-лабораторная диагностика (биологическая 

дозиметрия). Способы биологической дозиметрии 

ионизирующих излучений. Общая оценка их 

разрешающей способности.  

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,5,8. 

52 Клинико-лабораторная диагностика (биологическая 

дозиметрия). Оценка степени тяжести ОЛБ по 

диспептическому, нейромоторному, и 

нейрососудистому симптомам первичной реакции на 

облучение. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,5,8. 

53 Биологическая дозиметрия ОЛБ по гематологическим 

показателям. Диагностические возможности 

биологической дозиметрии при использовании 

цитогенетического теста и метода электронно-

парамагнитного резонанса. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,5,8. 

54 Средства профилактики радиационных поражений 

(радиопротекторы). Радиопротекторы, их 

классификация и химическая структура. Критерии 

защитного действия радиопротекторов. Фактор 

изменения дозы (ФИД). 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,7; 

ПК-1,2,8. 



55 Противолучевые свойства серосодержащих 

радиопротекторов. Противолучевые свойства 

радиопротекторов рецепторного действия (агонистов 

биогенных аминов). 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,7; 

ПК-1,2,8. 

56 Средства повышения радиорезистентности 

организма, их группы, отличие от радиопротекторов. 

Характеристика средств защиты от поражающих доз 

облучения. Экзогенные и эндогенные 

иммуномодуляторы, применяемые для повышения 

радиорезистентности организма к облучению в 

«поражающих дозах». 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,7; 

ПК-1,2,8. 

57 Средства повышения радиорезистентности 

организма, их группы, отличие от радиопротекторов. 

Средства повышения радиорезистентности организма 

к облучению в субклинических дозах (корректоры 

тканевого метаболизма, адаптогены растительного и 

животного происхождения). 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5,7; 

ПК-1,2,8. 

58 Медицинская радиология, определение, разделы 

медицинской радиологии. Лучевая диагностика и 

терапия. 

ОК - 1, 5; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,8. 

59 История развития медицинской радиологии. Виды 

излучений и источники излучений, применяемых в 

медицинской радиологии. 

ОК - 1, 5; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,8. 

60 Методы лучевой диагностики. ОК - 1, 5; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,8. 

61 Методы лучевой терапии. ОК - 1, 5; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,8. 

62 Методы диагностики, основанные на использовании 

рентгеновского излучения, принцип работы 

рентгеновской трубки. 

ОК - 1, 5; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,8. 

63 Классификация методов диагностики, основанных на 

использовании рентгеновского излучения, 

характеристика (пленочная рентгенография, цифровая 

рентгенография, рентгеноскопия, флюорография, 

рентгеновская компьютерная томография 

(РКТ).Обеспечение радиационной безопасности при 

проведении рентгенологических исследований  

ОК - 1, 5; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,8. 

64 Понятие о радионуклидной диагностики. Физические 

основы радионуклидной диагностики.  

ОК - 1, 5; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,8. 

65 Основные методики радионуклидного исследования, 

области их применения. Радионуклидные 

исследования на основе γ-излучающих нуклидов. 

Основные типы препаратов. 

ОК - 1, 5; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,8. 

66 Виды радионуклидных исследований: позитронно-

эмиссионная томография и радиоиммунгологический 

анализ. Обеспечение радиационной безопасности при 

проведении радионуклидной диагностики. 

ОК - 1, 5; 

ОПК – 1,5,6; 

ПК-1,2,8. 



 

67 Определение лучевой терапии, ее задачи при 

неопухолевых и опухолевых заболеваниях.  

ОК - 1, 5; 

ОПК – 1,5,6,7; 

ПК-1,2,8. 

68 Клинико-биологические основы лучевого лечения 

опухолей. Радиочуствительность клеток, роль 

кислорода в реализации радиобиологического 

эффекта, относительная биологическая 

эффективность излучения, режимы 

фракционирования, кумулятивный радиационный 

эффект. 

ОК - 1, 5; 

ОПК – 1,5,6,7; 

ПК-1,2,8. 

69 Основные методы лечения злокачественных 

заболеваний, понятие о сочетанном, 

комбинированном и комплексном их лечении. 

ОК - 1, 5; 

ОПК – 1,5,6,7; 

ПК-1,2,8. 

70 Характеристика методов дистанционного облучения 

опухолей. 

ОК - 1, 5; 

ОПК – 1,5,6,7; 

ПК-1,2,8. 

71 Характеристика методов контактного облучения 

опухолей. 

ОК - 1, 5; 

ОПК – 1,5,6,7; 

ПК-1,2,8. 

72 Лучевая терапия с различным распределением дозы 

облучения во времени. 

ОК - 1, 5; 

ОПК – 1,5,6,7; 

ПК-1,2,8. 

73 Методы модификации радиочувствительности 

злокачественных опухолей. 

ОК - 1, 5; 

ОПК – 1,5,6,7; 

ПК-1,2,8. 

74 Основное оборудование для дистанционной и 

контактной лучевой терапии. 

ОК - 1, 5; 

ОПК – 1,5,6,7; 

ПК-1,2,8. 

75 Показания к лучевой терапии при неопухолевых 

заболеваниях, ее основные методы. 

ОК - 1, 5; 

ОПК – 1,5,6,7; 

ПК-1,2,8. 

76 Правила определения подходов к лучевой терапии 

при неопухолевых заболеваниях. 

ОК - 1, 5; 

ОПК – 1,5,6,7; 

ПК-1,2,8. 

77 Лучевое лечение воспалительных заболеваний. 

Лучевое лечение дегенеративных заболеваний 

костно-суставного аппарата, сопровождающихся 

болевым синдромом.  

ОК - 1, 5; 

ОПК – 1,5,6,7; 

ПК-1,2,8. 

78 Лучевое лечение некоторых неврологических 

заболеваний. Лучевое лечение кожных заболеваний. 

Реакции организма на лечебное лучевое воздействие. 

Постлучевой период. 

ОК - 1, 5; 

ОПК – 1,5,6,7; 

ПК-1,2,8. 

79 Понятие о радиационном фоне, его составляющие. 

Естественный радиационный фон (ЕРФ), 

определение. Естественные источники 

ионизирующих излучений.  

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5; 

ПК-1,2,5,8. 

80 Понятие о радиационном фоне, его составляющие. 

Космическое излучение (галактическое, 

корпускулярное излучение Солнца). Космогенные 

радионуклиды.  

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5; 

ПК-1,2,5,8. 



81 Понятие о радиационном фоне, его составляющие. 

Радионуклиды земного происхождения. Естественная 

радиоактивность земной коры и почвы. Естественная 

радиоактивность воздуха.  

ОК - 1, 5,7; 

ОПК – 1,5; 

ПК-1,2,5,8. 

82 Понятие о радиационном фоне, его составляющие. 

Содержание радионуклидов в природных водах. 

Радиоактивность растительного и животного мира. 

Радиоактивность тела человека. Внешнее и 

внутреннее облучение от естественных 

радионуклидов. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5; 

ПК-1,2,5,8. 

83 Искусственный радиационный фон, источники его 

формирования. Испытания ядерного оружия. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5; 

ПК-1,2,5,8. 

84 Вклад в формирование радиационного фона 

предприятий по добыче, переработке и получению 

расщепляющихся материалов и искусственных 

радионуклидов. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5; 

ПК-1,2,5,8. 

85 Вклад в формирование радиационного фона атомной 

энергетики. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5; 

ПК-1,2,5,8. 

86 Радиационная авария, определение, причины 

возникновения. Классификации радиационных 

аварий.  

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5; 

ПК-1,2,5,8. 

87 Основные мероприятия по ликвидации последствий 

радиационных аварий.  

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5; 

ПК-1,2,5,8. 

88 Радиационная безопасность на атомных 

электростанциях. Этапы развития аварии на АЭС. 

Меры защиты людей. Авария на Чернобыльской 

АЭС. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5; 

ПК-1,2,5,8. 

89 Радиационная гигиена. Исторический аспект 

нормирования ионизирующих излучений. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5; 

ПК-1,2,5,8. 

90 Государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор в области радиационной гигиены. 

Законодательные основы и нормативная база 

обеспечения радиационной безопасности в 

российской Федерации.  

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5; 

ПК-1,2,5,8. 

91 Гигиеническая регламентация облучения человека. 

Пределы доз. Принципы радиационной защиты. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5; 

ПК-1,2,5,8. 

92 Категории облучаемых лиц. Допустимые уровни 

облучения. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5; 

ПК-1,2,5,8. 

93 Ограничения облучения населения природными 

источниками ионизирующих излучений. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5; 

ПК-1,2,5,8. 

94 Требования к защите от облучения природными 

источниками в производственных условиях. 

ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5;  

ПК-1,2,5,8. 

95 Ограничение медицинского облучения населения. ОК - 1, 5, 7; 

ОПК – 1,5; ПК-1,2,5,8. 



 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ 

РАДИОБИОЛОГИЯ» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 30.05.01 «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ»  

БИЛЕТ № 0  

1.Типы ионизирующего излучения. Особенности взаимодействия излучения с веществом. 

Корпускулярные излучения. Единицы дозы излучения и радиоактивности. 

2. Клинико-лабораторная диагностика (биологическая дозиметрия). Способы биологической 

дозиметрии ионизирующих излучений. Общая оценка их разрешающей способности. 

3. Методы лучевой терапии. 



Б1.Б.25 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  «ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ» 

РАЗРАБОТЧИКИ: заведующий кафедрой  клинических дисциплин с курсом 

экстремальной медицины, к.м.н. Б.А. Гусова , старший преподаватель Е.Ю.Серенкова  

РЕЦЕНЗЕНТЫ:  заместитель директора по лечебной работе ФГБОУ  ПГНИИК  ФМБА 

России, д.м.н. Кайсинова А.С. 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-4); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

- готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способность и готовность  реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-3); 

- готовность к ведению медицинской документации (ОПК-4);  

- готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5);  

- готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и 

их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-6); 

- способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов  в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-7); 

- готовность к обеспечению организации ухода за больными (ОПК-8); 

- готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9); 

- способность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

- готовностью к проведению  лабораторных  и  иных  исследований  в  целях  

распознавания  состояния  или установления факта наличия или отсутствия заболевания 

(ПК-4); 

- готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 



- готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-8) 

 

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 1. Общие положения. Логика и методология постановки диагноза 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1 Введение. Предмет и задачи пропедевтики внутренних 

болезней. Логика и методология постановки диагноза. 

Схема истории болезни. Расспрос и общий осмотр 

больного. 

ОК-1,  

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-4 

Раздел 2. Система органов дыхания.  Болезни органов дыхания. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1 
Расспрос больных с заболеваниями органов дыхания. 
Общий осмотр и пальпация грудной клетки. Сравнительная 

и топографическая перкуссия. Аускультация легких: 

основные и побочные дыхательные шумы. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, ПК-

1, ПК-4 

2 

Лабораторная, рентгенологическая и 

инструментальная диагностика в пульмонологии. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9,ПК -1, ПК-4, 

ПК-5 

3 Основные клинические синдромы в пульмонологии. 

Синдром уплотнения легочной ткани, бронхиальной 

обструкции, синдром полости в легком, синдром 

повышенной воздушности легочной ткани. Синдром 

наличия газа и жидкости в плевральной полости. Легочная 

недостаточность. Этиология. Клинические проявления. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8 

Раздел 3. Сердечно - сосудистая система. Болезни сердечно – сосудистой системы 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1 
Расспрос и осмотр больных с заболеваниями органов 

кровообращения. Пальпация и перкуссия сердца. 

Аускультация сердца: тоны и шумы сердца. Определение 

АД и свойств периферического пульса. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, ПК-

1, ПК-4 

2 
Лабораторная, рентгенологическая и 

инструментальная диагностика в кардиологии. 

Электрокардиографический метод исследования. План 

расшифровки ЭКГ. Функциональные методы исследования 

системы органов кровообращения. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9,ПК -1, ПК-4, 

ПК-5 

3 Основные клинические синдромы в кардиологии. 

Болевой синдром в области сердца, синдром артериальной 

гипертензии, острой и хронической сердечной 

ОК-1, ОК-4, ОК-5 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 



недостаточности, острой сосудистой недостаточности. 

Этиология. Клинические проявления. 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9,ПК -1, ПК-4, 

ПК-5 

Раздел 4. Пищеварительная система. Болезни органов пищеварения. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1 Расспрос и осмотр больных с заболеваниями органов 

пищеварения. Перкуссия живота. Методы определения 

асцита. Пальпация живота (поверхностная 

ориентировочная и методическая глубокая скользящая по 

В.П.Образцову и Н.Д. Стражеско). 

ОК-1, ОК-4, ОК-5 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, ПК-

1, ПК-4 

2 Основные клинические синдромы в гастроэнтерологии. 

Синдром поражения пищевода,  болевой, диспепсический, 

синдром недостаточности переваривания и всасывания, 

синдром гипополивитаминоза. Клинические проявления. 

Лабораторная, рентгенологическая и инструментальная 

диагностика. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9,ПК -1, ПК-4, 

ПК-5 

3 

Расспрос и осмотр больных с заболеваниями печени и 

желчевыводящих путей. Перкуссия и пальпация печени и 

селезенки. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, ПК-

1, ПК-4 

4 Клинико-лабораторные синдромы заболеваний печени. 

Портальная гипертензия, гепатолиенальный, печеночно-

клеточная недостаточность, печеночная энцефалопатия, 

холестаз, желтухи, цитолиз, мезенхимальное воспаление, 

гиперспленизм. Лабораторно-инструментальная 

диагностика заболеваний гепатобилиарной системы. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9,ПК -1, ПК-4, 

ПК-5 

Раздел 5. Мочевыделительная система. Болезни почек. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1 

Расспрос, осмотр больных с заболеваниями органов 

мочеотделения. Перкуссия и пальпация почек и мочевого 

пузыря. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, ПК-

1, ПК-4 

2 
Клинико-лабораторные синдромы заболеваний почек. 

Нефротический синдром, почечная недостаточность, 

артериальная гипертензия, почечных отеков, мочевой. 

Лабораторные и инструментальные методы обследования 

при патологии мочевыводящих путей. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9,ПК -1, ПК-4, 

ПК-5 

Раздел 6. Кроветворная система. Заболевания кроветворной системы 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1 Расспрос, осмотр больных с заболеваниями органов 

кроветворения. Оcновные клинические синдромы в 

гематологии: анемический, лимфопролиферативный 

миелопролиферативный, геморрагический. 

Диагностическое значение исследования общего анализа 

ОК-1, ОК-4, ОК-5 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9,ПК -1, ПК-4, 



крови. Лабораторная диагностика гомеостаза железа. 

Лабораторная диагностика системы  гемостаза. 

Стернальная пункция (общее представление). 

ПК-5 

Раздел 7. Эндокринная система. Эндокринные заболевания. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1 

Расспрос и осмотр больных с патологией эндокринной 

системы. Клинико-лабораторная диагностика синдрома 

гипергликемии,  синдрома тиреотоксикоза, гипотиреоза, 

надпочечниковой недостаточности. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9,ПК -1, ПК-4, 

ПК-5 

2 

Зачетное занятие. Итоговое тестирование. Контроль 

уровня сформированности компетенций. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9,ПК -1, ПК-4, 

ПК-5 

Раздел 1. Общие положения. Логика и методология постановки диагноза 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1 

Методы обследования пациентов терапевтического 

профиля: субъективные, объективные и 

дополнительные. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9,ПК -1, ПК-4, 

ПК-5 

 

Раздел 2. Система органов дыхания.  Болезни органов дыхания. 

1 

Пневмонии. Плевриты. Гидроторакс. Этиология. 

Патогенез. Классификация. Клинические проявления. 

Критерии диагностики. Дифференциальная диагностика. 

Принципы лечения. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК- 1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8 

2 

Хронический бронхит. Хроническая обструктивная 

болезнь легких. Дыхательная недостаточность. Этиология. 

Патогенез. Классификация. Клинические проявления. 

Критерии диагностики. Дифференциальная диагностика. 

Принципы лечения. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК- 1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8 

3 

Абсцесс легкого. Бронхоэктатическая болезнь. 
Этиология. Патогенез. Классификация. Клинические 

проявления. Критерии диагностики. Дифференциальная 

диагностика. Принципы лечения. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК- 1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8 



4 Бронхиальная астма. Этиология. Патогенез. 

Классификация бронхиальной астмы. Клинические 

проявления в приступный и межприступный период. 

Принципы лечения: ступенчатый подход к 

медикаментозной терапии. Дифференциальная диагностика 

астматического синдрома. Первая врачебная помощь при 

возникновении приступа бронхиальной астмы. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК- 1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8 

Раздел 3. Сердечно - сосудистая система. Болезни сердечно – сосудистой системы 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1 

Понятие об атеросклерозе и его проявлениях. 

Этиология. Патогенез. Классификация. Критерии 

диагностики заболевания. Течение, осложнения. Принципы 

лечения. Первичная и вторичная профилактика.   

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК- 1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8 

2 Ишемическая болезнь сердца. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Стенокардия, кардиосклероз. Клинические 

проявления стенокардии, кардиосклероза. Лабораторная 

диагностика атеросклероза.  Дифференциальная 

диагностика. Значение ЭКГ. Принципы лечения.  

Неотложная помощь при возникновении приступа 

стенокардии. Инфаркт миокарда. Клиника. ЭКГ и 

лабораторная диагностика. Дифференциальный диагноз. 

Ранние и поздние осложнения инфаркта миокарда. 

Принципы лечения. Первая врачебная помощь при остром 

инфаркте миокарда. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК- 1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8 

3 Аритмии и блокады сердца. Синусовая аритмия, 

экстрасистолия, пароксизмальная тахикардия, мерцание и 

трепетание предсердий и желудочков, полная 

атриовентрикулярная блокада. Этиология. Патогенез. 

Клинические проявления. ЭКГ – диагностика. Принципы 

лечения. Первая врачебная помощь при возникновении 

жизнеугрожающих аритмий. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК- 1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8 

4 

Гипертоническая болезнь. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Клиника,  диагностика. 

Дифференциальный диагноз. Принципы лечения.  

Гипертонический криз. Неотложная врачебная помощь. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК- 1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8 

5 

Острая и хроническая сосудистая недостаточность. 

Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника,  

диагностика. Дифференциальный диагноз. Принципы ле-

чения.  Обморок, коллапс, шок. Первая врачебная помощь. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК- 1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8 

 



Раздел 4. Пищеварительная система. Болезни органов пищеварения. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1 
Гастриты. Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной 

кишки. Рак. Энтероколиты. Колиты. Этиология. 

Патогенез. Классификация. Клиника. Лабораторно-

инструментальные методы диагностики. Роль диагностики 

хеликобактерной инфекции. Дифференциальная 

диагностика. Принципы лечения.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК- 1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8 

2 

Панкреатиты. Гепатиты и циррозы печени. Этиология. 

Патогенез. Классификация. Клиника. Лабораторно-

инструментальные методы диагностики. Принципы 

лечения. Профилактика передачи вирусной инфекции 

гепатита В и С. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК- 1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8 

3 

Энтероколиты. Колиты. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Клинические проявления. 

Дифференциальная диагностика. Принципы лечения. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК- 1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8 

Раздел 5. Мочевыделительная система. Болезни почек. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1 Гломерулонефриты (острые и хронические). 

Пиелонефриты (острые и хронические). Мочекаменная 

болезнь. Острая и хроническая почечная 

недостаточность. Этиология. Патогенез. Классификация. 

Клиника. Лабораторная  диагностика. Роль стоматолога в 

профилактике острого и хронического гломерулонефрита. 

Дифференциально - диагностический поиск при выявлении 

мочевого синдрома. Принципы лечения. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК- 1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8 

2 

Мочекаменная болезнь. Острая и хроническая 

почечная недостаточность. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Клиника. Лабораторная  диагностика. 

Дифференциально-диагностический поиск при выявлении 

мочевого синдрома. Принципы лечения. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК- 1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8 

3 

Зачетное занятие. Итоговое тестирование. Контроль 

уровня сформированности компетенций 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК- 1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8 

 



Раздел 6. Кроветворная система. Заболевания кроветворной системы. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1 

Геморрагические диатезы. Этиология. Классификация. 

Клиника. Диагностика.  Принципы лечения нарушений 

гемостаза. Оказание первой врачебной помощи при 

кровотечении. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК- 1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8 

2 

Лейкозы. Классификация. Этиология, патогенез, 

симптоматология лейкозов. Лабораторная диагностика 

лейкозов. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК- 1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8 

3 

Анемии. Классификация. Этиология. Патология гемостаза. 

Клиника. Лабораторная диагностика. Принципы лечения 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК- 1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8 

Раздел 7. Эндокринная система. Эндокринные заболевания 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1 

Заболевания гипофиза. Этиология. Патогенез. 

Классификация.  Клиника. Лабораторная  диагностика. 

Принципы лечения. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК- 1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8 

2 

Заболевания щитовидной железы. Этиология. Патогенез. 

Классификация.  Клиника. Лабораторная  диагностика. 

Принципы лечения. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК- 1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8 

3 

Болезнь Иценко–Кушинга. Этиология. Патогенез. 

Клиническая картина. Лабораторная диагностика. 

Принципы лечения. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК- 1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8 

4 Сахарный диабет.  Этиология. Патогенез. Классификация.  

Клинические проявления. Лабораторная  диагностика. 

Дифференциальный диагноз и принципы лечение.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, 



Неотложная врачебная помощь. ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК- 1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8 

Раздел 8. Опорно-двигательная система. Заболевания опорно-двигательной системы. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1 

Острая ревматическая лихорадка. Пороки сердца. 

Этиология. Патогенез. Классификация. Критерии 

диагностики заболевания. Течение, осложнения. Принципы 

лечения. Первичная и вторичная профилактика. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК- 1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8 

2 

Системная красная волчанка. Этиология. Патогенез. 

Клинические проявления. Лабораторная диагностика. 

Принципы лечения. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК- 1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8 

3 

Ревматоидный артрит. Этиология. Патогенез. 

Клинические проявления. Дифференциальная 

диагноститка. Лабораторная диагностика. Принципы 

лечения. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК- 1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8 

4 
Диффузные заболевания соединительной ткани. 
Системная красная волчанка. Склеродермия. 

Дерматомиазит. Узелковый периартериит. Ревматоидный 

артрит. Определение. Патогенез. Клиника. Осложнения. 

Диагностика. Особенности ранней и поздней диагностики. 

Принципы лечения.   

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК- 1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8 

5 

Дегенеративные заболевания соединительной ткани. 
Остеоартроз. Подагра. Остеопороз.  Определение. 

Патогенез. Клиника. Осложнения. Диагностика. 

Особенности ранней и поздней диагностики. Принципы 

лечения. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК- 1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8 

6 Неотложные состояния. Обморок, коллапс, шок (болевой, 

анафилактический, кардиогенный), острая дыхательная 

недостаточность, острая сердечная недостаточность 

(сердечная астма, отек легких), аллергические реакции 

(крапивница, отек Квинке), диабетический кетоацидоз, 

гипогликемическая кома, пароксизмальные 

жизнеугрожающие нарушения ритма.  Диагностика и 

оказание первой врачебной помощи 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК- 1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8 



 

7 

Зачетное занятие. Итоговое тестирование. Контроль 

уровня сформированности компетенций 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК- 1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1.  

Текущий контроль успеваемости по теме: Введение. Предмет и задачи пропедевтики 

внутренних болезней. Логика и методология постановки диагноза. Схема истории 

болезни. Расспрос и общий осмотр больного. 

Примеры заданий текущего контроля успеваемости : 

Примеры тестовых заданий: 

1. Фактор риска заболеваний органов дыхания: 

1. наследственность 

2. курение 

3. переедание 

4. гиподинамия 

2. Фактор риска гипертонической болезни: 

1. нервно-психическое напряжение 

2. переохлаждение  

3.       1(0) группа крови  

4.       прием лекарств 

3. При какой патологии наблюдается иктеричность кожи: 

1. язвенная болезнь желудка 

2. запоры 

3. гастрит 

4. заболевания печени 

Ситуационная задача: Больной плохо ориентируется в окружающей обстановке, на 

вопросы отвечает с запозданием. Как называется такое состояние сознания? 

 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Перечислите признаки, по которым определяется общее состояние больного (не менее 

четырех). 

2. Перечислите разновидности состояния больного в зависимости от степени тяжести (не 

менее пяти). 

3. Перечислите виды нарушения сознания больного (не менее пяти). 

4. Перечислите виды ком. 

5. Перечислите виды положения больного в постели (не менее трех). 

6. Причины положения ортопноэ. 

7. Что такое "причудливое" положение? 

8. Перечислите виды телосложения. 

9. Перечислите конституциональные типы телосложения. 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2.  

Текущий контроль успеваемости по теме: Расспрос больных с заболеваниями органов 

дыхания. Общий осмотр и пальпация грудной клетки. Сравнительная и топографическая 

перкуссия. Аускультация легких: основные и побочные дыхательные шумы. 

Примеры тестовых заданий: 

1. Типичные жалобы при заболеваниях органов дыхания 

1. Кашель 

2. Одышка 

3. повышение температуры 

4. все перечисленное верно 

2. Экспираторная одышка - это 

1. затрудненное носовое дыхание 

2. трудно вдохнуть 

3. трудно выдохнуть 

4. все перечисленное верно 

3. Инспираторная одышка - это 

1. затрудненное носовое дыхание 

2. трудно вдохнуть 

3. трудно выдохнуть 

4. ничего из перечисленного 

Ситуационная задача: У больного поставлен правосторонний экссудативный плеврит. 

1) Охарактеризуйте перкуторный звук на больной и здоровой стороне. 

2) Объясните механизм его возникновения. 

 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Анатомо-физиологические особенности органов дыхания 

2. Порядок опроса пациента с заболеванием органов дыхания. 

2. Осмотр пациента с заболеванием органов дыхания. 

3. Физические основы метода перкуссии 

4. Сравнительная перкуссия легких, порядок и методы проведения 

5. Виды перкуссионного звука, значение для диагностики. Изменение перкуссионного звука 

при патологических процессах в легких. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Лабораторная, рентгенологическая и 

инструментальная диагностика в пульмонологии. 

Примеры тестовых заданий: 

1. Частота дыхания в норме 

1. 10 - 12 в минуту 

2. 20 - 25 в минуту 

3. 16- 2 0  в минуту 

4 18 - 23 в минуту 

2. При воспалительном процессе в легких в общем анализе крови 

1. лейкоцитоз 

2. сдвиг лейкоцитарной формулы влево 

3. повышенная СОЭ 

4. все перечисленное верно 



3. Биохимическое исследование крови определяет содержание 

1. белка 

2. холестерина 

3. СОЭ 

4. креатинина 

Ситуационная задача: Диагноз пневмонии устанавливается на основании а) клинических 

симптомов заболевания б) данного физикального обследования в) результатов 

рентгенологического исследования легких г) показателей лабораторных анализов д) всего 

перечисленного. 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Исследование мокроты, физические свойства и микроскопические данные при различной 

патологии. 

2. Перечислить инструментальные методы исследования при патологии органов дыхания.  

3. Рентгенологические методы исследования при патологии органов дыхания.  Сущность 

методов, значение для диагностики.  

4. Эндоскопические  методы исследования при патологии органов дыхания. Сущность методов, 

значение для диагностики. 

5. Функциональные  методы исследования при патологии органов дыхания. Сущность методов, 

значение для диагностики. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Основные клинические синдромы в 

пульмонологии. Синдром уплотнения легочной ткани, бронхиальной обструкции, 

синдром полости в легком, синдром повышенной воздушности легочной ткани. Синдром 

наличия газа и жидкости в плевральной полости. Легочная недостаточность. Этиология. 

Клинические проявления 

Примеры тестовых заданий: 

1. Ортопноэ - это 

1 тип дыхания 

1 вынужденное положение - полусидячее 

2 форма грудной клетки 

3 ничего из перечисленного 

2. Определение голосового дрожания - это 

4 пальпаторное    определение    проводимости    голоса на поверхность грудной клетки 

5 выстукивание симметричных участков грудной клетки 

6 выслушивание симметричных участков грудной клетки 

7 ничего из перечисленного 

3. Дыхание Куссмауля, Чейн-Стокса, Биота - это 

1 брюшной тип дыхания 

2 грудной тип дыхания 

3 патологический тип дыхания 

4 ничего из перечисленного 

Ситуационная задача: Переднезадний и боковой размеры грудной клетки одинаковы. 

Как называется такая форма грудной клетки, ее диагностическое значение? Какой при этом 

может быть перкуторный звук над легочными полями? Какое дыхание можно при этом 

выслушать? 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Перечислите причины развития синдрома уплотнения легочной ткани. 

2. Какой перкуторный звук отмечается у больных с синдромом уплотнения легочной 

ткани? 

3. Какова аускультативная картина у больных с синдромом уплотнения легочной ткани? 



4. Какие причины развития синдрома скопления жидкости в плевральной полости Вы 

знаете? 

5. Какие изменения перкуторного звука имеют место у больных с синдромом жидкости в 

плевральной полости? 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 3. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Расспрос и осмотр больных с заболеваниями 

органов кровообращения. Пальпация и перкуссия сердца. Аускультация сердца: тоны и 

шумы сердца. Определение АД и свойств периферического пульса. 

Примеры тестовых заданий: 

1. Во время I фазы сердечной деятельности полулунные клапаны: 

а) закрыты 

б) открыты 

 2. Во время II фазы сердечной деятельности кровь поступает: 

а) из вен в предсердие 

б) из желудочков в аорту и легочный ствол 

в) из предсердий в желудочки 

3. Систолический тон обусловлен: 

а) открытием полулунных клапанов 

б) закрытием створчатых клапанов 

в) натяжением сухожильных нитей 

г) напряжением мускулатуры желудочков 

д) открытием створчатых клапанов 

е) закрытием полулунных клапанов 

Ситуационная задача:  

Какие признаки характерны для гипертонической болезни и какие для симптоматической 

артериальной гипертензии, обусловленной хроническим гломерулонефритом: 1. Высокое 

систолическое и диастолическое давление  2. Отеки лица, туловища  3. Головная боль  4. 

Расширение границ сердца влево  5. Акцент второго тона и шум над аортой  6. Протеинурия  

7. Гематурия  8. Цилиндрурия  9. Изменение глазного дна  10. Гиперазотемия  11. 

Гиперхолестеринемия  12. Нормохромная анемия  13. Гипоизостенурия   14. Гипокалиемия  

15. Высокое пульсовое давление. 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Перечислите симптомы застоя в малом круге кровообращения. 

2. Перечислите симптомы застоя в большом круге кровообращения. 

3. Расспрос и осмотр больных с заболеваниями органов кровообращения. 

4. Пальпация и перкуссия сердца. 

5. Аускультация сердца: тоны и шумы сердца. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Лабораторная, рентгенологическая и 

инструментальная диагностика в кардиологии. Электрокардиографический метод 

исследования. План расшифровки ЭКГ. Функциональные методы исследования системы 

органов кровообращения. 

Примеры тестовых заданий: 

1. В синусовом узле возникают в одну минуту: 

а) 70 импульсов 

б) 25 импульсов 

в) 40 импульсов 

г) 50 импульсов 



2. Ионы кальция 

а) увеличивают возбудимость сердечной мышцы 

б) уменьшают возбудимость сердечной мышцы 

 3. При повышении АД возбуждаются рефлексогенные зоны 

а) дуги аорты 

б) в устьях полых вен 

в) каротидного синуса 

Ситуационная задача:  

Больной В., 54 лет. В течении нескольких лет страдает гипертонической болезнью, 

последние 2 года стенокардия напряжения. Вчера после обильного обеда с употреблением 

алкоголя, появились резчайшие боли в эпигастрии, сопровождающиеся рвотой. Состояние 

тяжелое, пульс частый, малый, 108в минуту. АД- 90/50 мм рт ст. что случилось с больным? 

Необходимое дообследование. 

Образцы контрольных вопросов: 

1. В чем суть ФКГ? Как проводится исследование? 

2. Каковы принципы ЭхоКГ? 

3. Какую информацию можно получить при проведении ЭхоГК? 

4. Что такое коронарная ангиография? Кому показано проведение данного исследования? 

5. Особенности коронарной ангиографии. Подготовка к исследованию. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Основные клинические синдромы в 

кардиологии. Болевой синдром в области сердца, синдром артериальной гипертензии, 

острой и хронической сердечной недостаточности, острой сосудистой недостаточности. 

Этиология. Клинические проявления. 

Примеры тестовых заданий: 

1. Симптомы заболевания сердца: 

а. боль, отеки, раздражительность 

б. сердцебиение, боль, сонливость 

в. боль, сердцебиение, отеки 

г. отеки, сердцебиение, анорексия 

2. Границы нормы систолического артериального давления: 

а. 120-150 мм рт. ст. 

б. 100-140 мм рт. ст. 

в. 90-140 мм рт. ст. 

г. 110-150 мм рт. ст. 

3. Границы нормы диастолического артериального давления: 

а. 60-80 мм рт. ст. 

б. 60-100 мм рт. ст. 

в. 70-105 мм рт. ст. 

г. 90-100 мм рт. ст. 

Ситуационная задача:  

Каковы клинические признаки, характерные для гипертонической болезни: 1. Головная 

боль  2. Потеря сознания  3. Головокружение  4. Тошнота  5. Неукротимая рвота  6. Мелькание 

''мушек'' перед глазами  7. Колющая боль в области сердца  8. Учащенное сердцебиение  9. 

Потеря слуха  10. Потеря или ухудшение зрения  11. Одышка  12. Приступы удушья  13. 

Приступы загрудинных болей  14. Отеки  15. Нарушение сердечного ритма. 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Какая клиническая картина при стенокардии? 

2. Каковы особенности болевого синдрома в области сердца при инфаркте миокарда, 

миокардите, перикардите, НЦД? 

3. Что входит в понятие синдром артериальной гипертензии? 



4. Каковы физиологические колебания уровня артериального давления? 

 ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 4. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Расспрос и осмотр больных с заболеваниями 

органов пищеварения. Перкуссия живота. Методы определения асцита. Пальпация 

живота (поверхностная ориентировочная и методическая глубокая скользящая по 

В.П.Образцову и Н.Д. Стражеско). 

Примеры тестовых заданий: 

1. Ранние боли в эпигастральной области возникают после еды в течение 

1 30 минут 

2 2 часов 

3 3 часов 

4 4 часов 

2. Поздние, «голодные», ночные боли характерны для 

5 хронического гастрита 

6 язвенной болезни 12-перстной кишки 

7 холецистита 

8 цирроза печени 

3. Боль в околопупочной области наблюдается при хроническом 

1 колите 

2 панкреатите 

3 холецистите  

4 энтерите 

Ситуационная задача: В стационар доставлен больной с приступом острых болей в 

животе типа «колика» 

а) дайте определение понятия «колика» 

б) перечислите виды колик 

в) иррадиация болей при различных коликах 

Образцы контрольных вопросов: 

1  Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения 

2  Опишите отличия функциональной и органической дисфагии. 

3 Какие данные расспроса больного свидетельствуют в пользу функциональной 

дисфагии? 

4 Опишите особенности болевого синдрома при эзофагите. 

5 Назовите отличительные особенности пищеводной рвоты. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Основные клинические синдромы в 

гастроэнтерологии. Синдром поражения пищевода,  болевой, диспепсический, синдром 

недостаточности переваривания и всасывания, синдром гипополивитаминоза. 

Клинические проявления. Лабораторная, рентгенологическая и инструментальная 

диагностика. 

Примеры тестовых заданий:  

1. При хроническом панкреатите наблюдаются синдромы 

1 анемический, геморрагический 

2 отечный, болевой 

3 болевой, диспептический 

4 гипертонический, аритмический 



2. При гепатите развивается желтуха 

1 паренхиматозная 

2 гемолитическая 

3 механическая 

3. При воспалении сигмовидной кишки боль локализуется в области 

1  правой подреберной  

2 околопупочной 

3 правой повздошной 

4 левой повздошной 

Ситуационная задача:  У больного отмечается увеличение живота. 

а) возможные причины данного симптома 

б) метод, наиболее важный для уточнения характера увеличения живота 

в) как отличить асцит от метеоризма? 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Почему возникает  болевой синдром при хроническом гастрите. 

2 В чем заключается ритмичность болевого синдрома при язвенной болезни? 

3 Для какого заболевания характерно появление "ранних" болей в эпигастрии? 

4 Опишите особенности болевого синдрома и его механизм при язвенной болезни с 

локализацией язвы в желудке. 

5 Какие симптомы наиболее характерны для язвенной болезни с локализацией язвы в 

двенадцатиперстной кишке? 

Текущий контроль успеваемости по теме: Расспрос и осмотр больных с заболеваниями 

печени и желчевыводящих путей. Перкуссия и пальпация печени и селезенки. 

Примеры тестовых заданий: 

1. Иррадиация боли в плечо и правую лопатку объясняется: 

а. раздражение диафрагмального нерва 

б. раздражение диафрагмального и межреберных нервов 

в. раздражение межреберных нервов 

г. нет верного ответа 

2. Упорный кожный зуд характерен: 

а. заболевание сердца 

б. заболевание легких 

в. заболевание печени 

г. заболевание крови 

3. Моча цвета «пива» характерна: 

а. заболеванию почек 

б. заболеванию желчного пузыря 

в. отравление алкоголем 

г. печеночной желтухи 

Ситуационная задача: 

В стационар доставлен больной с приступом острых болей в животе типа «колика» 

а) дайте определение понятия «колика» 

б) перечислите виды колик 

в) иррадиация болей при различных коликах 



Образцы контрольных вопросов: 

1 Анатомо-физиологические особенности гепатобилиарной системы 

2 Объективные методы исследования: общий осмотр, осмотр и пальпация живота, 

значение для диагностики.  

3 Виды и правила проведения пальпации. Определение жидкости в брюшной полости 

4 Пальпация печени. Границы и размеры печени по Курлову. 

5 Пальпация селезенки. Границы и размеры селезенки. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Клинико-лабораторные синдромы заболеваний 

печени. Портальная гипертензия, гепатолиенальный, печеночно-клеточная 

недостаточность, печеночная энцефалопатия, холестаз, желтухи, цитолиз, мезенхимальное 

воспаление, гиперспленизм. Лабораторно-инструментальная диагностика заболеваний 

гепатобилиарной системы. 

Примеры тестовых заданий: 

1. Норма билирубина в сыворотке крови: 

а. 8,5-30,5 

б. 3,3-5,5 

в. 8,5-20,5 

г. 0-18 

2. При патологии в желчном пузыре изменяется порция: 

а. А 

б. В 

в. С 

г. все порции 

3. «Голова медузы» - это: 

а. расширение вен передней брюшной стенки 

б. расширение вен задней брюшной стенки 

в. расширение вен нижних конечностей 

г. расширение вен верхних конечностей 

Ситуационная задача: 

Для уточнения диагноза желчнокаменной болезни проводится 

1 желудочное зондирование 

2 ультразвуковое исследование 

3 цистоскопия 

4 4. колоноскопия 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Какова диагностическая ценность копроскопии? 

2 Какими инструментальными методами исследования можно оценить состояние 

печени и селезенки? 

3 Назовите показания для проведения и диагностическую ценность дуоденального 

зондирования? 

4 Какие методы лабораторно-инструментальной диагностики заболеваний 

гепатобилиарной системы Вы знаете? 

5 Каково их диагностическое значение? 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
ПО РАЗДЕЛУ 5. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Расспрос, осмотр больных с заболеваниями 

органов мочеотделения. Перкуссия и пальпация почек и мочевого пузыря. 

Примеры тестовых заданий: 

1.  В клубочках осуществляются процессы 

1 Реабсорбции 

2 Диффузии 

3 Секреции 

4 Фильтрации 

5 осмоса 

2. Через почечный фильтр не проходят 

1 Глюкоза 

2 Белки 

3 Катионы 

4 Форменные элементы 

3. Процессу фильтрации способствует 

1 Большая площадь капилляров 

2 Интенсивный кровоток в почках 

3 Высокое давление в капиллярах клубочков 

4 онкотическое давление крови 

5 тонкие стенки капилляров и капсулы 

Ситуационная задача: 

У больного выделяется моча с фиксированным низким удельным весом 1004 -1008 

а) назовите этот симптом и дайте его оценку 

б) назовите колебания удельного веса мочи у здорового человека 

в) опишите принцип метода, выявляющего данный симптом 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Анатомо-физиологические особенности мочевыделительной системы 

2 Объективные методы исследования: общий осмотр, пальпация почек, синдром 

Пастернацкого, значение для диагностики. 

3 Виды и правила проведения пальпации при заболеваниях органов мочеотделения.  

4 Правила и виды пальпации почек. 

5 Назовите возможные симптомы, выявляемые при осмотре пациента с заболеванием 

почек и мочевого пузыря. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Клинико-лабораторные синдромы заболеваний 

почек. Нефротический синдром, почечная недостаточность, артериальная гипертензия, 

почечных отеков, мочевой. Лабораторные и инструментальные методы обследования при 

патологии мочевыводящих путей. 

Примеры тестовых заданий: 

1. Какой синдром не является характерным для заболеваний почек: 

а. гипертензионный 

б. мочевой 

в. отечный 

г. портальной гипертензии 



2. В пробе Зимницкого максимальная плотность мочи: 

а. менее 1001 

б. 1020 

в. 1007 

г. 1009 

3. В анализе нормальной мочи не должно быть: 

а. глюкоза, бактерии 

б. белок, ацетон 

в. эритроциты, зернистые цилиндры 

г. все перечисленное 

Ситуационная задача: 

Дайте клиническую оценку анализам мочи по Нечипоренко: 

Анализ 1 

Больной А, 29 лет Лейкоциты - 2250 Эритроциты - 20 000 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Что вкладывается в понятие почечная недостаточность? 

2 Что вкладывается в понятие нефротического синдрома ? 

3 Что вкладывается в понятие артериальная гипертензия? 

4 Что вкладывается в понятие печеночная энцефалопатия? 

5 Что вкладывается в понятие почечных отеков? 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 6. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Расспрос, осмотр больных с заболеваниями 

органов кроветворения. Оcновные клинические синдромы в гематологии: анемический, 

лимфопролиферативный миелопролиферативный, геморрагический. Диагностическое 

значение исследования общего анализа крови. Лабораторная диагностика гомеостаза 

железа. Лабораторная диагностика системы  гемостаза. Стернальная пункция (общее 

представление). 

Примеры тестовых заданий: 

1. Железодефицитная анемия по цветному показателю 

1 гиперхромная 

2 нормохромная 

3 гипохромная 

4 все верно 

2. Показатель гемоглобина в норме у женщин составляет 

1 1 3 0-  160 г/л 

2 1 2 0-  140 г/л 

3 1 0 0-  130 г/л 

4 все верно 

3. Причина вторичного эритроцитоза 

1 кровопотеря 

2 артериальная гипертензия 

3 хронические неспецифические заболевания легких 

4 все верно 



Ситуационная задача: 

При пальпации живота определяется нижний полюс селезенки у края реберной дуги. 

а) В каком положении больного лучше пальпировать селезенку? 

б) Пальпируется ли селезенка в норме? 

в) Можно ли считать, что у данного больного селезенка увеличена? 

Образцы контрольных вопросов: 

Анатомо-физиологические особенности кроветворной системы 

Основные синдромы: синдром анемический, сидеропенический, гиперпластический, 

болевой, интоксикационный. 

Дополнительные методы исследования: общий анализ крови, коагулограмма, 

стернальная пункция, сывороточное железо, УЗИ печени и селезенки, пункция лимфоузла. 

4. Подготовка больного к дополнительным методам исследования. 

5. Объективные изменения со стороны органов кровообращения, выявляемые при 

заболеваниях органов кроветворения  при: осмотре, пальпации, перкуссии и аускультации. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 7. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Расспрос и осмотр больных с патологией 

эндокринной системы. Клинико-лабораторная диагностика синдрома гипергликемии,  

синдрома тиреотоксикоза, гипотиреоза, надпочечниковой недостаточности. 

Примеры тестовых заданий: 

1. Какая из перечисленных желез является железой смешанной секреции: 

а. щитовидная 

б. надпочечники 

в. гипофиз 

г. поджелудочная 

2. Непосредственные причины, предшествующие заболеванию эндокринной системы: 

а. переедание, курение 

б. стресс, инфекция, климакс 

в. злоупотребление соленым, острым 

г. гиподинамия 

3. Глюкоза крови в норме: 

а. 3,3-5,5 

б. 3,3-7,5 

в. 5,5-10 

г. менее 2,5 

Ситуационная задача: 

В эндокринологическое отделение поступили больные с отклонениями в росте. 

а) Какой рост принято считать карликовым? 

б) Когда можно говорить о гигантизме? 

в) Объясните причины гипофизарного нанизма и гигантизма при поражении 

гипофиза. 

г) Какой синдром развивается при избыточной выработке СТГ гипофиза у 

взрослых? 

 



Образцы контрольных вопросов: 

1 Анатомо-физиологические особенности эндокринной системы 

2 Основные синдромы: синдром сахарного диабета, гипертиреоза, акромегалии, 

несахарного диабета, Иценко-Кушинга, надпочечниковой недостаточности, 

феохромацитомы. 

3 Дополнительные методы исследования: сахар крови натощак, сахар в моче, ацетон в 

моче, тест толерантности к глюкозе, гормоны щитовидной железы Тз и Т4 в крови, 

ТТГ (тиреотропный гормон гипофиза) в крови, основной обмен, УЗИ щитовидной 

железы, йодопоглотительная способность щитовидной железы, УЗИ надпочечников, 

МРТ головного мозга. 

4 Подготовка больного к дополнительным методам исследования. 

5 Опишите данные осмотра пациента с синдромом гипертиреоза. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Зачетное занятие. Итоговое тестирование. 

Контроль уровня сформированности компетенций  по темам 1-15. 

Примеры тестовых заданий: 

1. Положение больного при приступе бронхиальной астмы: 

1 лежа на боку 

2 сидя, с упором на руки 

3 лежа на животе 

4 стоя 

2. Как называется лицо больного с выраженной сердечной недостаточностью: 

1 «лицо Гиппократа» 

2 «фациес базедовика» 

3 «фациес митрале» 

4 «лицо Корвизара» 

3. При какой патологии может развиться коматозное состояние: 

1 сахарный диабет 

2 язвенная болезнь 

3 бронхит 

4 артрит 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Методы обследования пациентов 

терапевтического профиля: субъективные, объективные и дополнительные. 

Примеры тестовых заданий: 

1. К какой патологии склонен гиперстенический тип телосложения:  

1 бронхит 

2 язвенная болезнь 

3 нарушение обмена веществ 

4 гипотония артериальная 

2. Типичные жалобы при патологии органов дыхания: 

5 кашель, сонливость, диарея 

6 одышка, тахикардия, артериальная гипертония 

1 кашель, повышенная температура, одышка 

2 одышка, отеки, раздражительность 



3. Ортопноэ - это: 

1 тип дыхания 

2 вынужденное положение тела: лежа на правом боку 

3 форма грудной клетки 

4 вынужденное положение тела: сидя с упором на руки 

Ситуационная задача: 

У больного кома, он лежит неподвижно, кожа бледная, сухая, запах гнилых яблок, тонус мышц 

и сухожильные рефлексы снижены, зрачки узкие, глазные яблоки мягкие на ощупь, слышно 

очень глубокое и редкое дыхание. Пульс малый, частый, АД снижено. Какую кому можно 

заподозрить? 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Для каких заболеваний характерен симптом "барабанных палочек"? 

2 Назовите отличительные признаки периферического и центрального цианоза. 

3 Что характерного можно обнаружить при осмотре кожных покровов при 

азотемической уремии? 

4 Назовите отличия сердечных и почечных отеков. 

5 Опишите методы выявления отеков. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Пневмонии. Плевриты. Гидроторакс. 

Этиология. Патогенез. Классификация. Клинические проявления. Критерии диагностики. 

Дифференциальная диагностика. Принципы лечения. 

Примеры тестовых заданий: 

1. Очаговая пневмония – это: 

1) острое циклически протекающее воспаление легкого охватывающее целую долю. 

2) воспаление легких на отдельных его участках, в пределах сегмента дольки или ацинуса. 

3) гнойное расплавление легочной ткани, отграниченное от  

 здоровой  части легкого капсулой и воспалительным валиком. 

 4) гнилостный распад легочной ткани, не имеющей четких границ. 

2. Среди возбудителей очаговой пневмонии меньшее значение имеют: 

1) пневмококки; 

2) вирусы; 

3) микоплазмы; 

4) дрожжеподобные грибы. 

3. Каковы данные перкуссии легких при очаговой пневмонии? 

1) перкуторный звук тупой, 

2) Притупление перкуторного звука в зависимости от  глубины расположения очага. 

3) Коробочный звук. 

4) Тимпанический звук. 

Ситуационная задача: 

Больная Е. 50 лет, доставлена  с жалобами на головную боль, высокую температуру тела, 

резкую колющую боль в правой  половине грудной клетки, усиливающуюся при кашле 

одышку, кашель с мокротой ржавого цвета. Заболевание началось остро, после 

переохлаждения. Больна 2-ой день. 

Объективно: температура 39,4 С. Общее состояние тяжелое. Лицо гиперемировано, на губах 

определяются герпетические высыпания. ЧДД – 28 в мин. При осмотре правая половина 

грудной клетки отстает  при дыхании, при пальпации голосовое дрожание справа усилено, при 

перкуссии справа над нижней долей определяется притупление звука, при аускультации справа 

над нижней долей дыхание ослабленное, везикулярное, определяется крепитация. Тоны сердца 



приглушены. Пульс 110  в мин.. ритмичный. АД 110/70 мм. рт. Ст. Абдоминальной патологии 

не выявлено. 

Задание. 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные методы исследования. 

3. Перечислите возможные осложнения. 

4. Расскажите о принципах лечения, прогнозе и профилактике заболевания. 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Как классифицируются пневмонии по этиологическому фактору?  

2. Чем характеризуются основные патогенетические механизмы при пневмонии?  

3. Какие основные клинические проявления характерны для пневмонии (основные клинические 

синдромы и их характеристика)?  

4. Клинические особенности пневмонии в зависимости от объема процесса  

5. Чем отличается клиника пневмонии, в зависимости от возбудителя заболевания 

(стафилококковая, вирусная, пневмококковая)? 

Текущий контроль успеваемости по теме: Хронический бронхит. Хроническая 

обструктивная болезнь легких. Дыхательная недостаточность. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Клинические проявления. Критерии диагностики. Дифференциальная 

диагностика. Принципы лечения. 

Примеры тестовых заданий: 

1. Каковы основные проявления простого бронхита: 

а) повышение температуры тела с ознобом, боли в грудной клетке; 

б) кашель с выделением слизисто-гнойной мокротой; 

в) лихорадка, кровохарканье, слабость; 

г) приступ инспираторной одышки с цианозом. 

2. Перкуторный звук при остром бронхите: 

а)  легочный; 

б)  коробочный; 

в)  притуплённый; 

г) тимпанический. 

3. Антибиотики при остром бронхите назначаются: 

а) всегда; 

б) не назначаются; 

в) первые 4 дня; 

г) при угрозе осложнений. 

 Ситуационная задача: 

Мужчина 23 лет обратился с жалобами на общую слабость, недомогание, головную боль, 

повышение температуры до 37,5, сухой кашель. Болеет второй день, заболевание связывает с 

переохлаждением. 

Объективно: температура тела 37,2. Общее состояние удовлетворительное. Периферические 

лимфатические узлы не увеличены. Перкуторный звук над легкими ясный. Дыхание жесткое, 

рассеянные жужжащие и свистящие хрипы. ЧДД -16 в 1 мин. Тоны сердца ясные, ритмичные, 

ЧСС-72 в мин, АД 120/80 мм рт ст. Абдоминальной патологии нет. 

Задания: 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Перечислите необходимые дополнительные исследования. 

3. Назовите возможные осложнения данного заболевания. 

4. Определите Вашу тактику в отношении данного пациента, принципы лечения и 

профилактику данного заболевания. 

 



Образцы контрольных вопросов: 

1. Определение хронического бронхита. 

2. Этиология и патогенез хронического бронхита. 

3. Классификация хронического бронхита и хронического обструктивного бронхита по 

степеням тяжести. 

4. Основные клинические синдромы хронического бронхита. 

5. Лабораторно-инструментальные методы диагностики хронического бронхита. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Абсцесс легкого. Бронхоэктатическая болезнь. 

Этиология. Патогенез. Классификация. Клинические проявления. Критерии диагностики. 

Дифференциальная диагностика. Принципы лечения 

Примеры тестовых заданий: 

1 Признаки характерные для болей в грудной клетке, связанные с поражением плевры: 

1 сжимающий характер болей 

2 усиление болей при глубоком дыхании и кашле 

3 уменьшение болей при положении на больном боку 

4 усиление болей при положении на больном боку 

2 Плевральная пункция назначается больным при: 

1 остром бронхите 

2 крупозной пневмонии 

3 абсцессе легкого 

4 эксудативном плеврите 

3 Методы обследования при заболеваниях органов дыхания: 

1 физикальное обследование больного 

2 рентгенограмма легких 

3 бронхоскопия 

4 бронхография 

5 спирография 

6 изотопная ренография 

 Ситуационная задача: 

Больной Ж., обратился с жалобами на слабость, недомогание, одышку, кашель с 

выделением обильной слизисто-гнойной мокроты без запаха особенно по утрам, за сутки 

выделяется до 300 мл. иногда отмечается кровохаркание. Болен в течение 5 лет, периодически 

состояние ухудшается, неоднократно лечился в стационаре. 

Объективно: температура 37,4 градусов. Общее состояние удовлетворительное. Кожа 

бледная, цианоз губ, подкожно-жировая клетчатка развита недостаточно, ногтевые фаланги 

пальцев рук и ног в форме «барабанных палочек», ногти виде «часовых стекол», ЧСС - 22 в 

минуту. При перкуссии над нижними отделами легких отмечается притупление перкуторного 

звука при аускультации дыхание ослабленное, в нижних отделах выслушиваются единичные 

влажные хрипы. Тоны сердца приглушены. Пульс - 95 в 1 мин., ритмичный. АД - 130/60 мм рт 

ст. абдоминальной патологии не выявлено. 

Задания: 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Перечислите возможные осложнения данного заболевания. 

4. Определите Вашу тактику в отношении данного пациента принципы лечения и 

профилактику данного заболевания.. 



 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Определение нагноительных заболеваний легких. 

2 Этиология и патогенез нагноительных заболеваний легких. 

3 Классификация нагноительных заболеваний легких. 

4 Осложнения нагноительных заболеваний легких: легочная гипертония, эмфизема 

легких, пневмосклероз, бронхоспастический синдром, легочное сердце, легочно-

сердечная недостаточность, амилоидоз. 

5 Что такое хроническая дыхательная недостаточность? Какие заболевания 

сопровождаются этим синдромом ? 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Бронхиальная астма. Этиология. Патогенез. 

Классификация бронхиальной астмы. Клинические проявления в приступный и 

межприступный период. Принципы лечения: ступенчатый подход к медикаментозной 

терапии. Дифференциальная диагностика астматического синдрома. Первая врачебная 

помощь при возникновении приступа бронхиальной астмы. 

Примеры тестовых заданий: 

1 Для астматического состояния характерны все признаки, кроме:  

а) нарушение сознания 

б) полипноэ 

в) обильная мокрота 

г) уменьшение дыхательных шумов 

д) признаки острого легочного сердца 

2 Каков механизм действия эуфиллина: 

а) дилятация бронхов 

б) снижение секреции 

в) противоаллергическое действие 

г) адреномиметическое действие 

д) антигистаминное действие 

3 При хронических обструктивных заболеваниях легких возможны все осложнения, кроме: 

а) правожелудочковой недостаточности 

б) эритроцитоза 

в) дыхательной недостаточности 

г) левожелудочковой недостаточности 

д) бронхогенного рака 

Ситуационная задача: 

Больной, 25 лет, страдает вазомоторным ринитом в период цветения амброзии в течение 7 

лет. В последнее время в период цветения амброзии периодически, особенно в утренние часы, 

стали появляться приступы: вначале ощущение давления в области грудины, сухой кашель, 

затем чувство удушья с затрудненным выдохом. Приступ быстро снимается таб. эуфиллина. 

Заканчивается кашлем с выделением небольшого количества мокроты, светлой, вязкой. Вне 

приступа чувствует себя хорошо. В зимний период и весной приступы удушья не возникают. 

О какой форме бронхиальной астмы идет речь? 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Дайте определение бронхиальной астмы. 

2 Какова этиология и патогенез бронхиальной астмы? 

3 Какова роль наследственности в развитии бронхиальной астмы? 

4 Какова роль аллергенов в развитии бронхиальной астмы? 

5 Роль метеорологических факторов в обострении астмы? 

 



 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ П 

О РАЗДЕЛУ 3. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Понятие об атеросклерозе и его проявлениях. 

Этиология. Патогенез. Классификация. Критерии диагностики заболевания. Течение, 

осложнения. Принципы лечения. Первичная и вторичная профилактика.   

Примеры тестовых заданий: 

1 Факторы риска возникновения атеросклероза: 

1 гиподинамия и избыточный вес 

2 ревматизм 

3 хронический очаг инфекции 

4 артериальная гипотензия 

2 Заболевания, на фоне которого может развиться атеросклероз: 

1 хронический гастрит 

2 хронический тонзиллит 

3 сахарный диабет 

4 хронический бронхит 

3 К возникновению ИБС приводит атеросклероз сосудов. 

1 коронарных 

2 нижних конечностей 

 Ситуационная задача: 

В медпункт обратился мужчина 62 лет, у которого после нервного перенапряжения час назад 

возник приступ жгучей боли за грудиной, которая не купируется нитроглицерином. 

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы бледные, тоны сердца 

приглушены, пульс 60 уд/мин, АД 160/100 мм рт. ст., ЧДД 22 в мин. 

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм неотложной помощи и обоснуйте каждый этап. 

 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Дайте определение атеросклероза, ишемической болезни сердца, стенокардии, 

инфаркта миокарда, кардиосклероза. 

2 Какова этиология и патогенез атеросклероза, ишемической болезни сердца, 

стенокардии, инфаркта миокарда, кардиосклероза? 

3 Какова роль наследственности в развитии атеросклероза, ишемической болезни 

сердца, стенокардии, инфаркта миокарда, кардиосклероза? 

4 Какова роль факторов риска в развитии атеросклероза, ишемической болезни сердца, 

стенокардии, инфаркта миокарда, кардиосклероза? 

5 Какова роль стоматологического вмешательства в развитии и обострении 

атеросклероза, ишемической болезни сердца, стенокардии, инфаркта миокарда, 

кардиосклероза? 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Ишемическая болезнь сердца. Этиология. 

Патогенез. Классификация. Стенокардия, кардиосклероз. Клинические проявления 

стенокардии, кардиосклероза. Лабораторная диагностика атеросклероза.  

Дифференциальная диагностика. Значение ЭКГ. Принципы лечения.  Неотложная 

помощь при возникновении приступа стенокардии. Инфаркт миокарда. Клиника. ЭКГ и 

лабораторная диагностика. Дифференциальный диагноз. Ранние и поздние осложнения 

инфаркта миокарда. Принципы лечения. Первая врачебная помощь при остром инфаркте 



миокарда. 

Примеры тестовых заданий: 

1. Основная жалоба при инфаркте миокарда: 

а) слабость 

б) боль 

в) одышка 

г) тошнота 

       2. Заболевание, при котором загрудинная боль не купируется нитроглицерином: 

а) бронхиальная астма 

б) инфаркт миокарда 

в) стенокардия 

г) пневмония 

       3. Для расширения коронарных сосудов применяет: 

а) гепарин 

б) морфин 

в) нитроглицерин 

г) панангин 

Ситуационная задача: 

Вызов на дом к больному Б., 40 лет, который жалуется на сильные боли в области сердца 

давящего характера, иррадирующие в левую руку, под левую лопатку, чувство жжения за 

грудиной. Приступ возник 2 ч. назад. Прием нитроглицерина эффекта не дал. Заболевание 

связывает со стрессовой ситуацией на работе. 

Объективно: общее состояние средней тяжести, сознание ясное, температура 36,80С. 

Больной мечется, беспокоен. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки бледные. 

Дыхание везикулярное, ЧДД 20 в мин. Тоны сердца ритмичные, приглушены. ЧСС 92 в мин. 

АД 110/70 мм рт.ст. Абдоминальной патологии не выявлено. 

 Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования 

3. Перечислите возможные осложнения 

4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах лечения, 

прогнозе и профилактике заболевания 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Какова роль факторов риска в развитии ишемической болезни сердца, стенокардии, 

инфаркта миокарда, кардиосклероза? 

2 Какова роль вмешательства в развитии и обострении атеросклероза, ишемической 

болезни сердца, стенокардии, инфаркта миокарда, кардиосклероза? 

3 Какова клиническая картина ишемической болезни сердца, стенокардии, инфаркта 

миокарда, кардиосклероза? 

4 Какие осложнения ишемической болезни сердца, стенокардии, инфаркта миокарда, 

кардиосклероза Вы знаете? 

Текущий контроль успеваемости по теме: Аритмии и блокады сердца. Синусовая 

аритмия, экстрасистолия, пароксизмальная тахикардия, мерцание и трепетание 

предсердий и желудочков, полная атриовентрикулярная блокада. Этиология. Патогенез. 

Клинические проявления. ЭКГ – диагностика. Принципы лечения. Первая врачебная 

помощь при возникновении жизнеугрожающих аритмий. 

 



Примеры тестовых заданий: 

1 На ЭКГ интервалы между комплексами QRS соседних циклов отличаются не более, 

чем на 0,10 сек, зубцы Р (в отведениях I, II, AVF) положительные перед каждым комплексом 

QRS. Можно предположить, что  

а) ритм синусовый, регулярный  

б) ритм синусовый нерегулярный 

в) мерцательную аритмию 

г) ритм атриовентикулярного соединения, регулярный 

д) ритм атриовентикулярного соединения, нерегулярный.       

2 На ЭКГ продолжительность интервала P - Q 0,24 сек. Это характерно \ 

а) для полной атриовентикулярной блокады 

б) для неполной атриовентикулярной блокады I степени 

в) для блокады ножек пучка Гиса.      

3 На ЭКГ отрицательный зубец P располагается после преждевременного, но 

неизменного комплекса QRS. Это  

а) атриовентикулярная экстрасистола 

б) предсердная экстрасистола  

в) желудочковая экстрасистола.  

Ситуационная задача: 

Пациентка А., 32 лет, обратилась к врачу с жалобами на: одышку и сердцебиение при 

обычной, ранее хорошо переносимой физической нагрузке, а в последние полгода – и при 

небольшой нагрузке (например, при подъеме на 2 этаж). Периодически по вечерам появляются 

небольшие отеки стоп. Ревматический комбинированный митральный порок сердца выявлен в 

24-летнем возрасте.  

Объективно: общее состояние удовлетворительное. Цианоз губ, акроцианоз. Границы 

относительной тупости сердца расширены вверх и влево, конфигурация митральная. На 

верхушке трехчленный ритм «перепела», 1 тон хлопающий, пресистолический шум, на 

легочной артерии акцент II тона. Пульс ритмичный, удовлетворительного наполнения и 

напряжения, 96 в мин. АД 125/80 мм.рт.ст. Печень выступает на 1,5 см из-под края реберной 

дуги по среднеключичной линии, безболезненная, эластичной консистенции. Пастозность стоп 

и нижней трети голени. 

Задания. 

1 Сформулируйте и обоснуйте предварительный диагноз. 

2 Назовите необходимые дополнительные методы исследования. 

3 Принципы лечения. 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Какой центр автоматизма сердца в норме является водителем ритма? Какие 

образования выполняют функции центров автоматизма II и III порядка? 

2 Какие из перечисленных структур относятся к проводящей системе сердца: а)   

предсердно-желудочковый узел б) межвенозный бугорок в) предсердно-

желудочковый  пучок г) синусно-предсердный узел?      

3 Определите понятие ''аритмия''. 

4 Назовите причины, вызывающие нарушения ритма. 

5 Перечислите аритмии, обусловленные нарушением автоматизма синусового узла. 



Текущий контроль успеваемости по теме: Гипертоническая болезнь. Этиология. 

Патогенез. Классификация. Клиника,  диагностика. Дифференциальный диагноз. 

Принципы лечения.  Гипертонический криз. Неотложная врачебная помощь. 

Примеры тестовых заданий: 

1 Качества пульса, характеризующие величину АД: 

1 симметричность 

2 частота 

3 напряженность 

4 наполнение 

2 Профилактика гипертонической болезни: 

1 высококалорийное питание 

2 ограничение продуктов животного происхождения 

3 ограничение солей 

4 профилактика неврозов 

3 Факторы, провоцирующие гипертонический криз: 

1 чрезмерное физическое и психическое перенапряжение 

2 колебания атмосферного давления 

3 употребление алкоголя 

4 переохлаждение 

Ситуационная задача: 

Пациент А. 30 лет обратился к врачу в поликлинику с жалобами на головную боль, отеки 

на лице особенно по утрам, резкую слабость, одышку при быстрой ходьбе. Данные жалобы 

связывает  с переохлаждением. Из анамнеза – в 16-летнем возрасте перенес острый 

гломерулонефрит. 

Объективно: состояние средней тяжести, температура 38,0
0
 С. Кожные покровы 

бледные, горячие на ощупь. Лицо отечное. На ногах пастозность. В легких дыхание 

везикулярное. Тоны сердца умеренно приглушены, ритмичные. При перкуссии левая граница 

сердца – по левой среднеключичной линии. ЧСС – 88 уд/мин. АД 175/100 мм.рт.ст. Живот 

мягкий, безболезненный. Стул оформлен. Диурез в ночное время  до 1 литра. 

Задания. 

1 Сформулируйте и обоснуйте предварительный  диагноз. 

2 Назовите дополнительные обследования, необходимые для подтверждения диагноза. 

3 Принципы лечения. 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Дайте определение гипертонической болезни, гипертонического криза, обморока, 

коллапса, шока. 

2 Какова этиология и патогенез гипертонической болезни, гипертонического криза? 

3 Какова роль наследственности в развитии гипертонической болезни, 

гипертонического криза? 

4 Какова роль факторов риска в развитии гипертонической болезни, гипертонического 

криза? 

5 Какова клиническая картина гипертонической болезни, гипертонического криза? 

Текущий контроль успеваемости по теме: Острая и хроническая сосудистая 

недостаточность. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника,  диагностика. 

Дифференциальный диагноз. Принципы лечения.  Обморок, коллапс, шок. Первая 

врачебная помощь. 



Примеры тестовых заданий: 

1 Сердечная недостаточность обусловлена: 

1 уменьшением сократительной способности миокарда 

2 уменьшением объема циркулирующей крови 

3 падением сосудистого тонуса 

4 уменьшением кровоснабжения мозга 

2 Положение пациента при ХСН: 

1 полусидячее с опущенными вниз ногами 

2 с приподнятым ножным концом 

3 горизонтальное 

4 с приподнятым головным концом 

3 Характерными симптомами ХСН являются: 

1 одышка, тахикардия, цианоз, отеки 

2 цианоз, одышка, лихорадка, боли в груди 

3 лихорадка, отеки на лице, артериальная гипертензия 

4 отеки, артериальная гипертензия, головная боль 

 Ситуационная задача: 

Вызов врача к пациенту В. 23 лет, который жалуется на сильную головную боль, повышение 

температуры тела до 39,5
0
 С, отеки на лице, общую утомляемость, ноющие боли в пояснице, 

мутную мочу. Связывает появление этих симптомов с перенесенной примерно 2 недели 

назад ангиной. 

Объективно: температура 39,5
0
 С, общее состояние средней тяжести. Лицо бледное, 

одутловатое, кожа горячая на ощупь. В легких дыхание везикулярное. Тоны сердца 

ритмичные, умеренно приглушены, акцент II тона на аорте. Пульс 92 уд/мин., ритмичный, 

напряженный. АД 170/100 мм.рт.ст. Язык влажный, чистый. Живот мягкий, безболезненный. 

Симптом Пастернацкого (поколачивания) положительный с обеих сторон. Мочеиспускание 

7-9 раз в сутки. 

Задания. 

1 Сформулируйте и обоснуйте предварительный  диагноз. 

2 Назовите дополнительные обследования, необходимые для подтверждения диагноза. 

3 Принципы лечения. 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Дайте определение острой и хронической сосудистой недостаточности, обморока, 

коллапса, шока. 

2 Какова этиология и патогенез острой и хронической сосудистой недостаточности, 

обморока, коллапса, шока? 

3 Какова роль наследственности в развитии острой и хронической сосудистой 

недостаточности, , обморока, коллапса, шока? 

4 Какова роль факторов риска в развитии острой и хронической сосудистой 

недостаточности, обморока, коллапса, шока? 

5 Какова клиническая картина острой и хронической сосудистой недостаточности, 

обморока, коллапса, шока? 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 4. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Гастриты. Язвенная болезнь желудка и 12-ти 

перстной кишки. Рак. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Лабораторно-

инструментальные методы диагностики. Роль диагностики хеликобактерной инфекции. 

Дифференциальная диагностика. Принципы лечения.  



 

Примеры тестовых заданий: 

1. Упорная неукротимая рвота может привести к: 

1 надрыву слизистой оболочки пищевода и желудка с последующим кровотечением 

2 вовлечению в патологический процесс других органов пищеварительного тракта 

3 развитию перитонита 

2 Больному, находящемуся в коматозном состоянии одномоментно можно ввести: 

1 не более 1000 мл питательной смеси 

2 250-300 мл питательной смеси 

3 Осложнение при желудочно-кишечном кровотечении: 

1 недержание стула 

2 кахексия 

3 анемия 

4 гипергликемическая кома 

Ситуационная задача: 

К врачу обратился пациент с жалобами на интенсивные боли в эпигастрии справа, 

возникают через 3-4 часа после приема пищи, отмечает появление ночных и «голодных» болей, 

которые проходят после приема пищи, особенно молока. Беспокоит также упорная изжога, 

отрыжка кислым, часто рвота кислым содержимым, приносящая облегчение. Появились 

запоры, нарушился сон. Пациент стал отмечать повышенную раздражительность, быструю 

утомляемость, часто пониженное настроение. Считает себя больным около 2-х лет. Впервые 

такое состояние появилось 2 года назад после того, как сменил место работы. Лечился 

самостоятельно: принимал альмагель, сок алоэ, каланхоэ, отвар лопуха. Обострения бывают 

весной и осенью. В это время старается регулярно питаться, принимает неострую пищу. Сейчас 

работает шофером-дальнобойщиком. Питается в пути нерегулярно. Любит острое, жареное, 

кислое. Алкоголем не злоупотребляет, курит. 

При объективном обследовании: кожа  и слизистые физиологической окраски. 

Лимфоузлы не увеличены, отеков нет. В легких, сердце патологии не выявлено. Пульс 

ритмичный, удовлетворительных свойств, 76 в минуту. АД 110/70 мм.рт.ст. Язык чистый, 

розовый. Живот болезненный при пальпации в эпигастрии справа, симптом Менделя 

положительный. Печень, селезенка не увеличены. 

Задания. 

1 Сформулируйте и обоснуйте предварительный  диагноз. 

2 Назовите дополнительные обследования, необходимые для подтверждения диагноза. 

3 Принципы лечения. 

Образцы контрольных вопросов: 

1   Дайте определение гастритов, язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки, 

рака, энтероколита, колита. 

2 Какова этиология и патогенез гастритов, язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной 

кишки, рака, энтероколита, колита? 

3 Какова роль наследственности в развитии гастритов, язвенная болезнь желудка и 12-

ти перстной кишки, рака, энтероколита, колита? 

4 Какова роль питания в развитии гастритов, язвенная болезнь желудка и 12-ти 

перстной кишки, рака, энтероколита, колита? 

5 Какова роль стоматологического вмешательства в развитии и обострении гастритов, 

язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки, рака, энтероколита, колита? 

 



Текущий контроль успеваемости по теме: Панкреатиты. Гепатиты и циррозы печени. 

Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Лабораторно-инструментальные 

методы диагностики. Принципы лечения. Профилактика передачи вирусной инфекции 

гепатита В и С. 

Примеры тестовых заданий: 

1 Основная цель при подготовке больного к УЗИ брюшной полости: 

1 устранение матеоризма 

2 устранение запоров 

2 Жалобы при циррозе печени : 

1 желудочно-кишечное кровотечение 

2 плохой аппетит 

3 нарушение сна 

3 Тяжелая форма хронических гепатитов: 

1 персистирующий 

2 активный 

4 Возможные осложнения циррозов печени: 

1 печеночная кома 

2 кровотечение 

3 рак печени 

4 острый вирусный гепатит 

5 Моча "цвета пива" свидетельствует об: 

1 остром вирусном гепатите 

2 желудочном кровотечении 

 

Ситуационная задача: 

За медицинской помощью обратился пациент 42 лет с жалобами на постоянные боли в 

эпигастрии и левом подреберье, иногда опоясывающие, усиливающиеся примерно через 1 час 

после еды, провоцируются жирной и острой пищей. Особо отмечает, что боли усиливаются 

после приема алкоголя. Иногда бывают «голодные» боли, которые не проходят после приема 

пищи или «Альмагеля». Больного беспокоят отрыжка воздухом и съеденной пищей, тошнота, 

вздутие живота, поносы. За время болезни похудел, стала больше беспокоить мышечная 

слабость, повышенная утомляемость. Считает себя больным около года. Из вредных привычек 

отмечает пристрастие к алкоголю. Работает грузчиком, питается на работе и дома нерегулярно. 

Любит жирную, острую, жареную пищу, однако несмотря на изменения самочувствия, диеты не 

придерживается. Эти симптомы беспокоят в течение 4 месяцев. 

Объективно: кожа и слизистые физиологической окраски. Подкожно-жировой слой 

развит недостаточно, распределен равномерно. Тонус мышц несколько снижен, сила 

достаточная. Суставы не изменены. В легких везикулярное дыхание. Тоны сердца приглушены, 

ритмичны. Пульс 92 уд/мин. АД 110/70 мм.рт.ст. Язык обложен серым налетом. Живот 

умеренно болезненный в эпигастрии и левом подреберье. Печень, селезенка не увеличены. 

Болезненность в зоне Шоффара, положительный симптом Мейо-Робсона слева. 

Задания. 

1 Сформулируйте и обоснуйте предварительный  диагноз. 

2 Назовите дополнительные обследования, необходимые для подтверждения диагноза. 

3 Принципы лечения и профилактика. 

 



Образцы контрольных вопросов: 

1 Дайте определение панкреатитов, гепатитов и циррозов печени. 

2 Какова этиология и патогенез панкреатитов, гепатитов и циррозов печени? 

3 Какова роль вирусной инфекции гепатита В и С в развитии гепатитов и циррозов 

печени? 

4 Какова роль питания в развитии панкреатитов, гепатитов и циррозов печени? 

5 Какова роль стоматологического вмешательства в развитии панкреатитов, гепатитов и 

циррозов печени? 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Энтероколиты. Колиты. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Клинические проявления. Дифференциальная диагностика. Принципы 

лечения. 

Примеры тестовых заданий: 

1. Осмотр живота позволяет выявить: 

а) размеры печени 

б) месторасположение внутренних органов 

в) наличие асимметрии 

г) наличие жидкости 

2. Пальпация живота проводится в положении лежа 

а) на мягкой кровати с подушкой 

б) на жесткой кровати с подушкой 

в) на функциональной кровати с приподнятым головным концом 

г) на жесткой кровати без подушки 

3. Отсутствие у пациента аппетита называется  * * * * * * * * * 

4. Кровавая рвота называется * * * * * * * * * * 

5. Установите соответствие: 

  

отдел толстого кишечника место пальпации 

1. слепая кишка                              

2. сигмовидная кишка                  

3. поперечно-ободочная кишка  

1. левая подвздошная область 

2. правая подвздошная область 

3. эпигастральная область 

4. мезогастральная область 

 Ситуационная задача: 

 К врачу обратилась женщина, 27 лет, с жалобами на тупые, распирающие боли 

вокруг пупка, возникающие через 3-4 часа после еды, вздутие живота, сильное урчание в 

животе, обильный жидкий стул 2-3 раза в день, слабость, быструю утомляемость, похудание. 

Отмечается непереносимость молока. Эти симптомы беспокоят в течение 2-х лет, ухудшение 

состояния провоцируется приемом острой пищи. 

 Объективно: температура 36,90С. Состояние удовлетворительное. Кожа и 

видимые слизистые оболочки чистые, бледные, сухие. В углах рта определяются “заеды”. 

Подкожно-жировой слой развит недостаточно. Со стороны легких и сердца патологии нет. 

Язык влажный, обложен беловатым налетом. Живот мягкий, умеренно болезненный в 

околопупочной области. 

  Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Перечислите возможные осложнения. 

4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах лечения, 

прогнозе и профилактике заболевания. 



Образцы контрольных вопросов: 

1 Дайте определение энтероколитов, колитов. 

2 Какова этиология и патогенез энтероколитов, колитов? 

3 Какова роль инфекции в развитии энтероколитов, колитов? 

4 Какова роль питания в развитии энтероколитов, колитов? 

5 Какова клиническая картина энтероколитов, колитов? 

6 Какие осложнения энтероколитов, колитов Вы знаете? 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 5. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Гломерулонефриты (острые и хронические). 

Пиелонефриты (острые и хронические). Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. 

Лабораторная  диагностика. Дифференциально - диагностический поиск при выявлении 

мочевого синдрома. Принципы лечения. 

Примеры тестовых заданий: 

1 Эффективное лекарственное средство при лечении пиелонефрита: 

1 мочегонные препараты 

2 гормоны 

3 гепарин 

4 антибиотики 

2 Возбудители пиелонефрита: 

1 кишечная палочка 

2 стрептококк 

3 стафилококк 

4 протей 

5 менингококк 

3 Характерный признак хронического пиелонефрита: 

1 длительная субфебрильная температура 

2 гектическая лихорадка 

3 выраженный синдром интоксикации 

Ситуационная задача: 

Вызов врача скорой помощи к пациенту М. 29 лет, предъявляющему жалобы на тупые 

боли в правой половине поясничной области, частое мочеиспускание, температуру тела 38,4
0
 С, 

общую слабость, ломоту в мышцах, отсутствие аппетита. Данные симптомы появились вчера 

после сильного переохлаждения. 

Объективно: температура 38,4
0
 С, состояние средней тяжести. Кожные покровы бледно-

розовые, чистые. В легких дыхание везикулярное. Тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС 90 

уд/мин. АД 120/80 мм.рт.ст. Язык влажный, чистый. Живот при пальпации мягкий, 

безболезненный, симптом Пастернацкого (+) справа. Диурез до 9-10 раз днем и 3-4 раза  в 

ночное время. Стул регулярный, оформленный. 

Задания. 

1 Сформулируйте и обоснуйте предварительный  диагноз. 

2 Назовите дополнительные обследования, необходимые для подтверждения диагноза. 

3 Принципы лечения . 



Образцы контрольных вопросов: 

1 Дайте определение гломерулонефритов (острых и хронических), пиелонефритов 

(острых и хронических). 

2 Какова этиология и патогенез гломерулонефритов (острых и хронических), 

пиелонефритов (острых и хронических)? 

3 Какова роль инфекции в развитии гломерулонефритов (острых и хронических), 

пиелонефритов (острых и хронических)? 

4 Какова роль нарушения обмена веществ в развитии гломерулонефритов (острых и 

хронических), пиелонефритов (острых и хронических)? 

5 Какова роль  вмешательства в развитии гломерулонефритов (острых и хронических), 

пиелонефритов (острых и хронических)? 

Текущий контроль успеваемости по теме: Мочекаменная болезнь. Острая и хроническая 

почечная недостаточность. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. 

Лабораторная  диагностика. Дифференциально - диагностический поиск при выявлении 

мочевого синдрома. Принципы лечения. 

 Ситуационная задача: 

 Врач  срочно вызван на дом к больному К., 28 лет. Жалобы на сильные боли в области 

поясницы и правой половины живота, иррадирующие в паховую область и правое бедро. 

Отмечает частые позывы к мочеиспусканию. Год назад впервые был подобный приступ. 

Вызвали “скорую помощь”, делали уколы и боли прошли, но после этого приступа была 

красная моча. 

 Объективно: температура 36,40С. Общее состояние средней тяжести. Больной 

беспокойный, ищет удобное положение для облегчения болей. Со стороны органов дыхания и 

сердечно-сосудистой системы патологии нет. Пульс 76 в мин., ритмичный, АД 120/60 мм рт.ст. 

Живот мягкий, при пальпации болезненный в правой половине. Симптом Пастернацкого резко 

положительный справа. 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования 

3. Перечислите возможные осложнения 

4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах лечения, прогнозе 

и профилактике заболевания 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Дайте определение мочекаменной болезни, острой и хронической почечной 

недостаточности. 

2 Какова этиология и патогенез мочекаменной болезни, острой и хронической почечной 

недостаточности? 

3 Какова роль инфекции в развитии мочекаменной болезни, острой и хронической 

почечной недостаточности? 

4 Какова роль нарушения обмена веществ в развитии мочекаменной болезни, острой и 

хронической почечной недостаточности? 

5 Какова роль вмешательства в развитии мочекаменной болезни, острой и хронической 

почечной недостаточности? 

Текущий контроль успеваемости по теме: Зачетное занятие. Итоговое тестирование. 

Контроль уровня сформированности компетенций. 

Примеры тестовых заданий: 

1. Для подтверждения диагноза инфаркта миокарда применяют: 

а) перкуссию, аускультацию сердца 

б) исследование пульса и артериального давления 



в) ультразвуковое исследование, рентген сердца 

г) электрокардиография, биохимическое исследование крови 

2. При приступе стенокардии характерно: 

а) острая боль в сердце  

б) боль за грудиной сжимающего характера 

в) боль в сердце ноющего характера 

г) боль в сердце кинжальная 

3.Обморок сопровождается: 

а) отсутствием потери сознания 

б)  потерей сознания 

в)  потерей координацией движения 

г)  непроизвольным выделением мочи 

Ситуационная задача: 

Вызов  врача на дом к пациенту Н., 33 лет, которому проводилось амбулаторное лечение 

по поводу фолликулярной ангины. Жалобы на нарастающую общую слабость, тошноту, 

головную боль, сухость во рту, интенсивную жажду.  

Объективно: общее состояние средней тяжести, слегка заторможен. Кожа сухая, бледная. 

Тонус глазных яблок снижен. Мышечная гипотония. Дыхание учащено до 30 в мин. Легкий 

запах ацетона изо рта. Аускультативно дыхание везикулярное, тоны сердца приглушены, 

чистые. Пульс ритмичный, определяется 5-6 экстрасистол в минуту. АД 100/70 мм.рт.ст. Язык 

сухой, слегка обложен. Живот мягкий, безболезненный, печень выступает из-под реберной дуги 

на 1,5 см по среднеключичной линии, безболезненная, эластической консистенции. 

Задания. 

1. Сформулируйте и обоснуйте предварительный  диагноз. 

2. Назовите дополнительные обследования, необходимые для подтверждения 

диагноза. 

3. Оказание неотложной помощи. 

 

Образцы контрольных вопросов: 

Пневмонии. Плевриты. Гидроторакс. Этиология. Патогенез. Клинические проявления. 

Критерии диагностики. Принципы лечения. 

Бронхиты. Этиология. Патогенез. Клинические проявления. Критерии диагностики. 

Принципы лечения. 

Хроническая обструктивная болезнь легких. Дыхательная недостаточность. Этиология. 

Патогенез. Клинические проявления. Критерии диагностики. Принципы лечения. 

Абсцесс легкого. Этиология. Патогенез. Клинические проявления. Критерии 

диагностики. Принципы лечения. 

Бронхоэктатическая болезнь. Этиология. Патогенез. Клинические проявления. Критерии 

диагностики. Принципы лечения. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 6. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Геморрагические диатезы. Этиология. 

Классификация. Клиника. Диагностика.  Принципы лечения нарушений гемостаза. 

Оказание первой врачебной помощи при кровотечении. 

Примеры тестовых заданий: 

1 Профилактика заболеваний системы крови включает: 

а) полноценный сон, избегать травм 

б) соблюдение режима труда и отдыха, занятия спортом 

в) полноценное питание, повышение иммунитета 

г) занятие лечебной гимнастикой, избегать переохлаждения 



  Ситуационная задача: 

К врачу обратился больной В., 16 лет, с жалобами на частые носовые кровотечения, 

долго не останавливающиеся кровотечения при небольших порезах кожи, быстрое 

возникновение “синяков” даже при небольших ушибах. Подобные жалобы есть и у родного 

брата. При расспросе выяснилось, что дед по материнской линии умер от кровотечения после 

удаления зуба.  

Объективно: температура 36,80С. Общее состояние удовлетворительное. Кожа и 

слизистые оболочки бледные. Видны подкожные кровоизлияния, в носовых ходах   темно-

коричневые корочки. Дыхание везикулярное, ЧДД 20 в мин. Тоны сердца ритмичные, ЧСС 88 в 

мин. АД 110/70 мм рт.ст. Абдоминальной патологии не выявлено. 

 Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Перечислите возможные осложнения. 

4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах лечения, 

прогнозе и профилактике заболевания. 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Дайте определение геморрагических диатезов. 

2 Какова этиология и патогенез геморрагических диатезов? 

3 Какова роль инфекции в развитии  геморрагических диатезов? 

4 Какова роль предрасполагающих факторов в возникновении геморрагических 

диатезов? 

5 Какова клиническая картина  геморрагических диатезов? 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Лейкозы. Классификация. Этиология, 

патогенез, симптоматология лейкозов. Лабораторная диагностика лейкозов  

Примеры тестовых заданий: 

1. У больных с острым лейкозом возникают: 

а) некротическая ангина, боль в костях, кровоизлияния на коже,  

 слизистых, слабость 

б) слабость, головокружение, ломкость ногтей, выпадение волос 

в) боли в животе, кровотечение, гемартрозы 

г) боли в суставах, слабость, повышение температуры 

2. Функции эритроцитов: 

а) участие в образовании ферментов 

б) участие в гестозе, клеточном иммунитете 

в) поглощают чужеродные вещества 

г) участие в переносе кислорода к органам и тканям 

3. Лейкоциты в организме выполняют функции: 

а) защитную, антитоксическую 

б) участие в иммунных и аллергических процессах 

в) участие в процессах регенерации тканей 

г) все вышеперечисленное правильно. 

Ситуационная задача: 

Пациент 20 лет обратился к  врачу в районную поликлинику. Жалобы: слабость, 

температура 380 С, озноб, потливость. Тошнота, плохой аппетит, носовое кровотечение, 

кровоточат десны. Моча кровянистая. Болен в течение месяца. В анамнезе 2 раза грипп, корь в 

детстве. 

Объективно: бледность кожных покровов, на коже геморрагическая сыпь, незначительно 

увеличены лимфоузлы шейные, подмышечные, паховые. Тоны сердца приглушены. Пульс 102 



уд/мин, удовлетворительного наполнения и напряжения. АД – 100/60 мм.рт.ст. Язык обложен. 

Живот мягкий, печень и селезенка увеличены. Фельдшер направил на лабораторное 

исследование общего анализа крови, общего анализа мочи. 

Анализ крови: эритроциты - 2,5´1012/л; гемоглобин – 46 г/л; цв. показатель – 0,6; 

лейкоциты – 2,1´109/л; э. – 0%; баз. – 0%; пал. – 5%; сегм. – 10%; лимф. – 80,2%; мон. – 1%; 

СОЭ – 48 мм/час; тромбоциты – 4,1´109/л; бластные клетки – в большом количестве. 

В моче эритроциты 10-20 в поле зрения. 

Задания. 

1. Сформулируйте и обоснуйте предварительный  диагноз. 

2. Назовите дополнительные обследования, необходимые для подтверждения 

диагноза. 

3.  Оказание неотложной помощи. 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Дайте определение  лейкоза. 

2. Какова этиология и патогенез  лейкозов? 

3. Какова роль инфекции в развитии  лейкозов? 

4. Какова роль предрасполагающих факторов в возникновении лейкозов? 

5. Какова клиническая картина лейкозов? 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Анемии. Классификация. Этиология. 

Патология гемостаза. Клиника. Лабораторная диагностика. Принципы лечения 

Примеры тестовых заданий: 

1.  Наиболее частая причина железодефицитной анемии: 

а) дефицит витаминов 

б) повышенное потребление железа  

в) кровопотеря  

г) глистная инвазия 

2. Жалобы на слабость, головокружение, сухость кожи, извращенный вкус, ломкость волос 

характерны: 

а) для острого лейкоза 

б) постгеморрагической анемии  

в) железодифицитной анемии  

г) для болезни Адиссона-Бирмера 

3. Кожные покровы при железодефицитной анемии: 

а) без изменений 

б) цианотичные 

в) бледные  

г) бледные с желтизной 

 Ситуационная задача: 

Женщина 53 лет обратилась за медицинской помощью к врачу районной поликлиники с 

жалобами на слабость, повышенную утомляемость, одышку и сердцебиение, усиливающиеся 

при физической нагрузке, онемение и ощущение ползания мурашек в области нижних 

конечностей, болезненность и жжение кончика языка. Считает себя больной в течение  

последних 6 месяцев.  

При осмотре: состояние средней тяжести, кожа и слизистые бледные с желтушным 

оттенком. Тахикардия. Пульс 112 уд/мин, ритмичный. Живот мягкий, безболезненный. Печень 

выступает из-под края реберной дуги на 1 см, край ее при пальпации мягкий, безболезненный. 

Размеры селезенки по Курлову 118 см. 



При обследовании в анализе крови: эр. 1,610
12
/л; Нв 72 г/л; ц.п. – 1,35; лейк 3,510

9
/л; б. 

– 1%; с. – 53%; лф. – 34%; м. – 10%; тр. - 16010
9
/л; СОЭ – 48 мм/час, тельца Жолли и кольца 

Кебота. 

Задания. 

1 Сформулируйте и обоснуйте предварительный  диагноз. 

2 Назовите дополнительные методы исследования, необходимые для подтверждения 

диагноза. 

3 Принципы лечения. 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Дайте определение анемии. 

2 Какова этиология и патогенез анемий? 

3 Какова роль инфекции в развитии анемий? 

4 Какова роль предрасполагающих факторов в возникновении анемий? 

5 Какова клиническая картина заболеваний анемий? 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 7. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Заболевания гипофиза. Этиология. Патогенез. 

Классификация.  Клиника. Лабораторная  диагностика. Принципы лечения. 

Примеры тестовых заданий: 

1. При повышенной продукции СТГ, после закрытия зон роста скелета, 

развивается синдром 

1. Гигантизма 

2. Акромегалии 

3. Сахарного диабета 

4. Гиперпаратиреоза 

2. Жажда, полиурия, низкая относительная плотность мочи (1001 - 1005) 

наблюдается при синдроме 

1. Акромегалии 

2. Сахарного диабета 

3. Гипертиреоза 

4. Несахарного диабета 

3. Отечественный ученый, описавший триаду симптомов при заболевании 

щитовидной железы 

1. Базедов 

2. Боткин 

3. Бехтерев 

4. Иценко 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Дайте определение заболеваний гипофиза  

2 Какова этиология и патогенез заболеваний гипофиза? 

3 Какова роль инфекции в развитии заболеваний гипофиза? 

4 Какова роль нарушения обмена веществ в развитии заболеваний гипофиза? 

5 Какова клиническая картина заболеваний гипофиза? 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Заболевания щитовидной железы. Этиология. 

Патогенез. Классификация.  Клиника. Лабораторная  диагностика. Принципы лечения. 

Примеры заданий текущего контроля успеваемости: 



Примеры тестовых заданий: 

1. Тахикардия, экзофтальм, тремор наблюдается при синдроме 

1 Гипотиреоза 

2 Феохромоцитомы 

3 Гипертиреоза 

4 Гиперпаратиреоза 

2. Содержание в крови гормонов Тз, Т4 и ТТГ определяется для диагностики 

1 Гипотиреоза 

2 Феохромоцитомы 

3 Гипертиреоза 

4 Сахарного диабета 

 3.При синдроме гипотиреоза наблюдается 

1 Раздражительность 

2 Тремор 

3 Потливость 

4 Сонливость 

 Ситуационная задача: 

Пациентка Ф. 30 лет обратилась к врачу с жалобами на сердцебиение, похудание на 8 кг 

в течение 3-х месяцев, тревожное состояние, плаксивость, беспокойный сон.  

При объективном исследовании отмечается пониженное питание, диффузный 

гипергидроз. Щитовидная железа равномерно увеличена и хорошо заметна при осмотре. 

Выраженный экзофтальм. Положительные симптомы Грефе, Штельвага, Мебиуса. Тоны сердца 

громкие, на верхушке и легочной артерии выслушивается мягкий систолический шум. Пульс 

ритмичный, удовлетворительного наполнения и напряжения, 110 в мин. АД 155/80 мм.рт.ст. 

Язык влажный, слегка обложен беловатым налетом у корня. Живот мягкий, безболезненный. 

Дизурических расстройств не отмечает, стул с тенденцией к поносам.  

Задания. 

1 Сформулируйте и обоснуйте предварительный  диагноз. 

2 Назовите дополнительные обследования, необходимые для подтверждения диагноза. 

3 Принципы лечения. 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Дайте определение заболеваний щитовидной железы. 

2 Какова этиология и патогенез заболеваний щитовидной железы? 

3 Какова роль инфекции в развитии заболеваний щитовидной железы? 

4 Какова роль нарушения обмена веществ в развитии заболеваний щитовидной железы? 

5 Какова клиническая картина заболеваний щитовидной железы? 

Текущий контроль успеваемости по теме: Болезнь Иценко–Кушинга. Этиология. 

Патогенез. Клиническая картина. Лабораторная диагностика. Принципы лечения. 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Дайте определение заболеваний болезни Иценко–Кушинга. 

2 Какова этиология и патогенез болезни Иценко–Кушинга? 

3 Какова роль инфекции в развитии болезни Иценко–Кушинга? 

4 Какова роль нарушения обмена веществ в развитии болезни Иценко–Кушинга? 

5 Какова клиническая картина болезни Иценко–Кушинга? 

Текущий контроль успеваемости по теме: Сахарный диабет.  Этиология. Патогенез. 

Классификация.  Клинические проявления. Лабораторная  диагностика. 

Дифференциальный диагноз и принципы лечение.  Неотложная врачебная помощь. 



Примеры тестовых заданий: 

1. Для сахарного диабета характерны: 

а) слабость, апатия, мало мочи 

б) похудение, слабость, в моче белок 

в) похудение, много мочи, жажда  

г) жажда, горечь во рту, похудание 

2. Причинами развития гипогликемической комы являются: 

а) употребление пищи, богатой углеводами  

б) несвоевременный прием пищи, стрессы 

в) малые дозы инсулина 

г) частые инфекционные заболевания 

3. Причиной сахарного диабета является: 

а) плохие условия жизни 

б) частая ангина 

в) наследственность 

г) травмы 

 Ситуационная задача: 

Вызов  врача на дом к пациенту Н., 33 лет, которому проводилось амбулаторное лечение 

по поводу фолликулярной ангины. Жалобы на нарастающую общую слабость, тошноту, 

головную боль, сухость во рту, интенсивную жажду.  

Объективно: общее состояние средней тяжести, слегка заторможен. Кожа сухая, бледная. 

Тонус глазных яблок снижен. Мышечная гипотония. Дыхание учащено до 30 в мин. Легкий 

запах ацетона изо рта. Аускультативно дыхание везикулярное, тоны сердца приглушены, 

чистые. Пульс ритмичный, определяется 5-6 экстрасистол в минуту. АД 100/70 мм.рт.ст. Язык 

сухой, слегка обложен. Живот мягкий, безболезненный, печень выступает из-под реберной дуги 

на 1,5 см по среднеключичной линии, безболезненная, эластической консистенции. 

Задания. 

1 Сформулируйте и обоснуйте предварительный  диагноз. 

2 Назовите дополнительные обследования, необходимые для подтверждения диагноза. 

3 Оказание неотложной помощи. 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Дайте определение  сахарного диабета. 

2 Какова этиология и патогенез сахарного диабета? 

3 Какова роль инфекции в развитии сахарного диабета? 

4 Какова роль нарушения обмена веществ в развитии сахарного диабета? 

5 Какова роль вмешательства в развитии сахарного диабета? 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 8. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Острая ревматическая лихорадка. Пороки 

сердца. Этиология. Патогенез. Классификация. Критерии диагностики заболевания. 

Течение, осложнения. Принципы лечения. Первичная и вторичная профилактика.  

Примеры тестовых заданий: 

1. Частота сердечных сокращений в норме соответствует: 

а) 16-20 в мин 

б) 40-70 в мин  

в) 60-80 в мин  

г) 70-90 в мин 

 



2. Одышка, отеки, цианоз - это симптомы: 

а) стенокардии 

б) гипертонической болезни 

в) коллапса 

г) порока сердца в период декомпенсации 

На ЭКГ интервалы между комплексами QRS соседних циклов отличаются не более, чем на 0,10 

сек, зубцы Р (в отведениях I, II, AVF) положительные перед каждым комплексом QRS. 

Можно предположить, что а) ритм синусовый, регулярный б) ритм синусовый 

нерегулярный в) мерцательную аритмию г) ритм атриовентикулярного соединения, 

регулярный д) ритм атриовентикулярного соединения, нерегулярный.      Ответ: а 

 Ситуационная задача: 

Пациентка А., 32 лет, обратилась к врачу с жалобами на: одышку и сердцебиение при 

обычной, ранее хорошо переносимой физической нагрузке, а в последние полгода – и при 

небольшой нагрузке (например, при подъеме на 2 этаж). Периодически по вечерам появляются 

небольшие отеки стоп. Ревматический комбинированный митральный порок сердца выявлен в 

24-летнем возрасте.  

Объективно: общее состояние удовлетворительное. Цианоз губ, акроцианоз. Границы 

относительной тупости сердца расширены вверх и влево, конфигурация митральная. На 

верхушке трехчленный ритм «перепела», 1 тон хлопающий, пресистолический шум, на 

легочной артерии акцент II тона. Пульс ритмичный, удовлетворительного наполнения и 

напряжения, 96 в мин. АД 125/80 мм.рт.ст. Печень выступает на 1,5 см из-под края реберной 

дуги по среднеключичной линии, безболезненная, эластичной консистенции. Пастозность стоп 

и нижней трети голени. 

Задания. 

1 Сформулируйте и обоснуйте предварительный диагноз. 

2 Назовите необходимые дополнительные методы исследования. 

3 Принципы лечения. 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Дайте определение «Острая ревматическая лихорадка». 

2 Какова этиология и патогенез ревматизма? 

3 Какова роль наследственности в развитии ревматизма? 

4 Какова роль аллергенов в развитии ревматизма? 

5 Какова клиническая картина ревматизма? 

Текущий контроль успеваемости по теме: Системная красная волчанка. Этиология. 

Патогенез. Клинические проявления. Лабораторная диагностика. Принципы лечения. 

Ситуационная задача: 

Составьте описание пациента с системной красной волчанкой (объективное и 

лабораторно-инструментальное). 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Дайте определение «Системная красная волчанка». 

2 Какова этиология и патогенез системной красной волчанки? 

3 Какова роль наследственности в развитии системной красной волчанки? 

4 Какова роль аллергенов в развитии системной красной волчанки? 

5 Какова клиническая картина системной красной волчанки? 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Ревматоидный артрит. Этиология. Патогенез. 

Клинические проявления. Дифференциальная диагноститка. Лабораторная диагностика. 

Принципы лечения. 



Примеры тестовых заданий: 

1. Причины ревматоидного полиартрита: 

а) плохое питание 

б) экология 

в) наследственность 

г) радиация 

2. Клиника ревматоидного полиартрита включает: 

а) острое начало, поражающее крупные суставы, высокая температура 

б) начало постепенное, поражаются мелкие суставы, утром скованность в суставах 

в) высокая температура, ограничение в движении суставов нижних конечностей 

г) боль в икроножных мышцах, нарушение походки, слабость при движении нижних 

конечностей 

3. Лечат ревматоидный полиартрит в период обострения: 

а) уход за кожей, контроль за передачами, за диетой 

б) контроль за гемодинамикой, за стулом, диурезом 

в) постельный режим, кормление на месте, подача судна 

г) контроль за отеками, за диурезом, за диетой 

 Ситуационная задача: 

 Больная Д., 50 лет, обратилась с жалобами на ноющие боли в лучезапястных и мелких 

суставах пальцев рук. По утрам отмечается их скованность, тугоподвижность, быстрая 

утомляемость, общая слабость. Больна несколько лет, неоднократно лечилась в условиях 

стационара, последнее обострение в течение 5-6 мес. 

 Объективно: температура 37,20С. Общее состояние удовлетворительное. Кожа чистая. 

Имеется болезненность и деформация пястнофаланговых и проксимальных межфаланговых 

суставов 2,3,4 пальцев, движение в этих суставах ограничено. Дыхание везикулярное. Тоны 

сердца ритмичные, ясные, ЧСС 82 в мин. АД 120/80 мм рт.ст. Абдоминальной патологии не 

выявлено. 

 Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Перечислите возможные осложнения. 

4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах лечения, прогнозе 

и профилактике заболевания. 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Дайте определение «Ревматоидный артрит». 

2 Какова этиология и патогенез ревматоидного  артрита? 

3 Какова роль наследственности в развитии ревматоидного  артрита? 

4 Какова роль аллергенов в развитии ревматоидного  артрита? 

5 Какова клиническая картина ревматоидного  артрита? 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Диффузные заболевания соединительной 

ткани. Склеродермия. Дерматомиозит. Узелковый периартериит. Определение. 

Патогенез. Клиника. Осложнения. Диагностика. Особенности ранней и поздней 

диагностики. Принципы лечения.   

Примеры тестовых заданий: 

1. Причина коллагенозов:  

а) вирусная инфекция 

б) плохое питание 

в) травмы 

г) вредные привычки 



2. Клиника коллагенозов: 

а) поражает только суставы 

б) поражает все органы и системы 

в) поражает нервную систему 

г) поражает желудочно-кишечный тракт 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Дайте определение «Диффузные заболевания соединительной ткани». 

2 Какова этиология и патогенез диффузных заболеваний соединительной ткани? 

3 Какова роль наследственности в развитии диффузных заболеваний соединительной 

ткани? 

4 Какова роль аллергенов в развитии диффузных заболеваний соединительной ткани? 

5 Какова клиническая картина диффузных заболеваний соединительной ткани? 

Текущий контроль успеваемости по теме: Дегенеративные заболевания соединительной 

ткани. Остеоартроз. Подагра. Остеопороз.  Определение. Патогенез. Клиника. 

Осложнения. Диагностика. Особенности ранней и поздней диагностики. Принципы 

лечения. 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Дайте определение «Дегенеративные заболевания соединительной ткани». 

2 Какова этиология и патогенез дегенеративных заболеваний соединительной ткани? 

3 Какова роль наследственности в развитии дегенеративных заболеваний 

соединительной ткани? 

4 Какова роль аллергенов в развитии дегенеративных заболеваний соединительной 

ткани? 

5 Какова клиническая картина дегенеративных заболеваний соединительной ткани? 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Неотложные состояния. Обморок, коллапс, шок 

(болевой, анафилактический, кардиогенный), острая дыхательная недостаточность, 

острая сердечная недостаточность (сердечная астма, отек легких), аллергические реакции 

(крапивница, отек Квинке), диабетический кетоацидоз, гипогликемическая кома, 

пароксизмальные жизнеугрожающие нарушения ритма.  Диагностика и оказание первой 

врачебной помощи 

Примеры тестовых заданий: 

1 Обморок сопровождается: 

а) без потери сознания 

б) с потерей сознания 

в) с потерей координацией движения 

г) с непроизвольным выделением мочи 

2 При коллапсе больной: 

а) теряет сознание 

б) не теряет сознание и артериальное давление высокое 

в) не теряет сознание  и артериальное давление низкое 

г) наступает клиническая смерть 

3 Помощь при обмороке: 

а) приподнять головной конец и дать кислород 

б) приподнять ножной конец и побрызгать холодной водой 

в) сделать  мезатон  

г) дать под язык валидол  



 Ситуационная задача: 

После нервного перенапряжения у мужчины 42 лет возникли интенсивные продолжительные 

боли сжимающего характера за грудиной с иррадацией под левую лопатку и в нижнюю 

челюсть. На дом был вызван фельдшер “Скорой помощи”. 

Объективно: кожные покровы бледные, влажные, акроцианоз. Периферические вены 

спавшиеся. Резко снижена температура кожи кистей и стоп. Сознание нарушено – пациент 

резко заторможен. Тоны сердца глухие. Пульс малого наполнения, частота 92 уд./мин. АД 80/60 

мм рт.ст. Олигурия. 

Задания 

1. Определите неотложное состояние,  развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте каждый этап. 

Образцы контрольных вопросов: 

6 Дайте определение основных понятий: обморок, коллапс, шок, острая дыхательная 

недостаточность, острая сердечная недостаточность, аллергические реакции 

диабетический кетоацидоз, гипогликемическая кома, пароксизмальные 

жизнеугрожающие нарушения ритма. 

7 Какова этиология и патогенез неотложных состояний? 

8 Какова роль аллергенов в развитии неотложных состояний? 

9 Какова клиническая картина обморока, коллапса, шока, острой дыхательной 

недостаточности, острой сердечной недостаточности, аллергических реакций 

диабетического кетоацидоза, гипогликемической комы, пароксизмальных 

жизнеугрожающих нарушений ритма. 

10 Какой центр автоматизма сердца в норме является водителем ритма? Какие 
образования выполняют функции центров автоматизма II и III порядка? 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Зачетное занятие. Итоговое тестирование. 

Контроль уровня сформированности компетенций 

Примеры тестовых заданий: 

1. К наиболее характерным изменениям в большом круге кровообращения при митральном 

стенозе относятся:      

1) феномен централизации кровообращения; 

2) артериальная гипертония;   

3) артериальная гипотония;   

4) симптом Бейнбриджа. 

2. Гемодинамические расстройства в малом круге кровообращения при митральном стенозе 

обусловлены:  

1) повышением давления в левом предсердии; 

2) снижением ударного объема сердца;    

3) правожелудочковой недостаточностью; 

4) левожелудочковой недостаточностью.  

3. Декомпенсация при митральном стенозе зависит от: 

1) повышения давления в левом предсердии;  

2) расширения полости правого желудочка; 

3) расширения полости правого предсердия; 

4) нарушения сократительной способности правого желудочка 

 Ситуационная задача: 

Больной поступил в стационар с жалобами на сжимающие интенсивные боли в области 

средней и нижней трети грудины, возникающие при ходьбе и в момент физического 

напряжения, при остановке боль проходит через несколько минут. 

 А. Каков механизм боли? 



 1) ишемия миокарда из-за недостаточного его кровоснабжения; 

 2) воспалительные изменения в миокарде; 

 3) функциональные нарушения регуляции сердца; 

 4) воспалительные изменения в перикарде. 

 Б. О каком заболевании можно думать? 

 1) миокардит;   2) стенокардия; 

 3) инфаркт миокарда;  4) перикардит. 

 В. Какое положение примет больной? 

 1) ортопное;    2) коленно-локтевое; 

 3) замрет на месте;   4) будет метаться. 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Пневмонии. Плевриты. Гидроторакс. Этиология. Патогенез. Клинические проявления. 

Критерии диагностики. Принципы лечения. 

2 Бронхиты. Этиология. Патогенез. Клинические проявления. Критерии диагностики. 

Принципы лечения. 

3 Хроническая обструктивная болезнь легких. Дыхательная недостаточность. 

Этиология. Патогенез. Клинические проявления. Критерии диагностики. Принципы 

лечения. 

4 Абсцесс легкого. Этиология. Патогенез. Клинические проявления. Критерии 

диагностики. Принципы лечения. 

5 Бронхоэктатическая болезнь. Этиология. Патогенез. Клинические проявления. 

Критерии диагностики. Принципы лечения. 

2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

компетенции 

1 

Предмет и задачи пропедевтики внутренних 

болезней. Схема истории болезни 

ОК-1,  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-4 

2 

Расспрос больных с заболеваниями органов 

дыхания. Исследование органов дыхания 

ОК-1, ОК-4, ОК-5 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9,ПК -1, ПК-4, ПК-5 

3 Основные клинические синдромы в пульмонологии ОК-1, ОК-4, ОК-5 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9,ПК -1, ПК-4, ПК-5 

4 Расспрос и осмотр больных с заболеваниями органов 

кровообращения. Методы обследования сердечно-

сосудистой системы. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9,ПК -1, ПК-4, ПК-5 

5 Основные клинические синдромы в кардиологии ОК-1, ОК-4, ОК-5 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9,ПК -1, ПК-4, ПК-5 

6 Синдром острой сосудистой недостаточности ОК-1, ОК-4, ОК-5 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9,ПК -1, ПК-4, ПК-5 

7 Синдром хронической сердечной недостаточности ОК-1, ОК-4, ОК-5 



ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9,ПК -1, ПК-4, ПК-5 

8 Расспрос и осмотр больных с заболеваниями органов 

пищеварения. Исследование органов желудочно-

кишечного тракта. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9,ПК -1, ПК-4, ПК-5 

9 Основные клинические синдромы в 

гастроэнтерологии 

ОК-1, ОК-4, ОК-5 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9,ПК -1, ПК-4, ПК-5 

10 Расспрос и осмотр больных с заболеваниями печени 

и желчевыводящих путей. Клинико-лабораторные 

методы исследования. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9,ПК -1, ПК-4, ПК-5 

11 Основные клинические синдромы, встречающиеся 

при заболеваниях гепатобилиарной системы. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9,ПК -1, ПК-4, ПК-5 

12 

Расспрос, осмотр больных с заболеваниями органов 

мочевыделения 

ОК-1, ОК-4, ОК-5 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9,ПК -1, ПК-4, ПК-5 

13 

Основные клинические синдромы, встречающиеся 

при заболеваниях почек. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9,ПК -1, ПК-4, ПК-5 

14 

Синдром гипергликемии 

ОК-1, ОК-4, ОК-5 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9,ПК -1, ПК-4, ПК-5 

15 

Расспрос, осмотр больных с заболеваниями органов 

кроветворения. Лабораторные методы диагностики. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9,ПК -1, ПК-4, ПК-5 

16 

Основные клинические синдромы, встречающиеся 

при заболеваниях крови 

ОК-1, ОК-4, ОК-5 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9,ПК -1, ПК-4, ПК-5 

17 

Расспрос и осмотр больных с патологией 

эндокринной системы. Гормональные нарушения. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9,ПК -1, ПК-4, ПК-5 

18 

Основные клинические синдромы в эндокринологии 

ОК-1, ОК-4, ОК-5 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9,ПК -1, ПК-4, ПК-5 

19 
Методы обследования пациентов терапевтического 

профиля: субъективные, объективные и 

дополнительные. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9,ПК -1, ПК-4, ПК-5 

20 Острый и хронический бронхит. Пневмонии. ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 



Плевриты. Гидроторакс ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК- 1, ПК-4, ПК-5, ПК-8 

21 

Абсцесс легкого. Бронхоэктатическая болезнь 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК- 1, ПК-4, ПК-5, ПК-8 

22  Бронхиальная астма Этиология. Патогенез. 

Классификация бронхиальной астмы. Клинические 

проявления в приступный и межприступный период. 

Принципы лечения: ступенчатый подход к 

медикаментозной терапии. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК- 1, ПК-4, ПК-5, ПК-8 

23 Дифференциальная диагностика астматического 

синдрома. Первая врачебная помощь при 

возникновении приступа бронхиальной астмы. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК- 1, ПК-4, ПК-5, ПК-8 

24 Хроническая обструктивная болезнь легких. 

Классификация. Клинические проявления. Критерии 

диагностики. Дифференциальная диагностика. 

Принципы лечения. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК- 1, ПК-4, ПК-5, ПК-8 

25 Острая ревматическая лихорадка. Пороки сердца. ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК- 1, ПК-4, ПК-5, ПК-8 

26 Понятие об атеросклерозе и его проявлениях.  ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК- 1, ПК-4, ПК-5, ПК-8 

27 Ишемическая болезнь сердца: стенокардия 

Неотложная помощь при возникновении приступа 

стенокардии 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК- 1, ПК-4, ПК-5, ПК-8 

28 Инфаркт миокарда. Клиника. ЭКГ и лабораторная 

диагностика. Дифференциальный диагноз. Ранние и 

поздние осложнения инфаркта миокарда. Принципы 

лечения. Первая врачебная помощь при остром 

инфаркте миокарда на догоспитальном этапе . 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК- 1, ПК-4, ПК-5, ПК-8 

29 Аритмии и блокады сердца. Первая врачебная 

помощь при возникновении жизнеугрожающих 

аритмий  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК- 1, ПК-4, ПК-5, ПК-8 

30 Приобретенные пороки сердца ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 



ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК- 1, ПК-4, ПК-5, ПК-8 

31  Гипертоническая болезнь. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Клиника,  диагностика. Неотложная 

врачебная помощь  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК- 1, ПК-4, ПК-5, ПК-8 

32 Острая и хроническая сосудистая недостаточность ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК- 1, ПК-4, ПК-5, ПК-8 

33 Обморок, коллапс, шок. Первая врачебная помощь  ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК- 1, ПК-4, ПК-5, ПК-8 

34 Инфекционный эндокардит. Роль одонтогенной 

инфекции в развитии септического эндокардита. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК- 1, ПК-4, ПК-5, ПК-8 

35 Гастриты. Язвенная болезнь желудка и 12-ти 

перстной кишки. Роль диагностики хеликобактерной 

инфекции. Принципы лечения.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК- 1, ПК-4, ПК-5, ПК-8 

36 Онкологические заболевания желудочно-кишечного 

тракта 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК- 1, ПК-4, ПК-5, ПК-8 

37 Панкреатиты. Этиология. Классификация. Клиника. 

Лабораторно-инструментальные методы 

диагностики. Принципы лечения.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК- 1, ПК-4, ПК-5, ПК-8 

38 Гепатиты и циррозы печени. Классификация. 

Клиника. Лабораторно-инструментальные методы 

диагностики. Принципы лечения. Профилактика 

передачи вирусной инфекции гепатита В и С  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК- 1, ПК-4, ПК-5, ПК-8 

39 Энтероколиты. Колиты. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Клинические проявления. 

Дифференциальная диагностика. Принципы лечения. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК- 1, ПК-4, ПК-5, ПК-8 

40 

 

Гломерулонефриты (острые и хронические). 

Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. 

Лабораторная  диагностика. Принципы лечения 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК- 1, ПК-4, ПК-5, ПК-8 



41 Пиелонефриты (острые и хронические). Этиология. 

Клиника.  Диагностика. Лечение и профилактика. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК- 1, ПК-4, ПК-5, ПК-8 

42 Мочекаменная болезнь. Острая и хроническая 

почечная недостаточность Этиология. Патогенез. 

Классификация. Клиника. Лабораторная  

диагностика. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК- 1, ПК-4, ПК-5, ПК-8 

43 Заболевания гипофиза. Этиология. Патогенез. 

Классификация.  Клиника. Лабораторная  

диагностика. Принципы лечения.   

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК- 1, ПК-4, ПК-5, ПК-8 

44 Заболевания щитовидной железы Этиология. 

Патогенез. Классификация.  Клиника. Лабораторная  

диагностика. Принципы лечения.   

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК- 1, ПК-4, ПК-5, ПК-8 

45 Сахарный диабет.  Этиология. Патогенез. 

Классификация.  Клинические проявления. 

Лабораторная  диагностика. Дифференциальный 

диагноз и принципы лечение.  Неотложная 

врачебная помощь  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК- 1, ПК-4, ПК-5, ПК-8 

46 Анемии. Классификация. Диагностика. Лечение. ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК- 1, ПК-4, ПК-5, ПК-8 

47 Патология гемостаза. Клиника. Диагностика. 

Принципы лечения. Роль стоматолога в диагностике 

заболеваний крови на стоматологическом приеме. 

Принципы лечения нарушений гемостаза. Оказание 

первой врачебной помощи при кровотечении  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК- 1, ПК-4, ПК-5, ПК-8 

48 Геморрагические диатезы. Классификация. 

Этиология. Клиника. Диагностика. Принципы 

лечения 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК- 1, ПК-4, ПК-5, ПК-8 

49 Лейкозы. Классификация. Этиология, патогенез, 

симптоматология лейкозов. Лабораторная 

диагностика лейкозов. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК- 1, ПК-4, ПК-5, ПК-8 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 



ЭКЗАМЕН  ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

БИЛЕТ № 0 

1. Пневмонии. Плевриты. Гидроторакс. Этиология. Патогенез. Клинические проявления. 

Критерии диагностики. Принципы лечения. 

2. Задача  

За медицинской помощью обратился пациент 42 лет с жалобами на постоянные боли в 

эпигастрии и левом подреберье, иногда опоясывающие, усиливающиеся примерно через 1 час 

после еды, провоцируются жирной и острой пищей. Особо отмечает, что боли усиливаются 

после приема алкоголя. Иногда бывают «голодные» боли, которые не проходят после приема 

пищи или «Альмагеля». Больного беспокоят отрыжка воздухом и съеденной пищей, тошнота, 

вздутие живота, поносы. За время болезни похудел, стала больше беспокоить мышечная 

слабость, повышенная утомляемость. Считает себя больным около года. Из вредных привычек 

отмечает пристрастие к алкоголю. Работает грузчиком, питается на работе и дома нерегулярно. 

Любит жирную, острую, жареную пищу, однако несмотря на изменения самочувствия, диеты не 

придерживается. Эти симптомы беспокоят в течение 4 месяцев. 

Объективно: кожа и слизистые физиологической окраски. Подкожно-жировой слой развит 

недостаточно, распределен равномерно. Тонус мышц несколько снижен, сила достаточная. 

Суставы не изменены. В легких везикулярное дыхание. Тоны сердца приглушены, ритмичны. 

Пульс 92 уд/мин. АД 110/70 мм.рт.ст. Язык обложен серым налетом. Живот умеренно 

болезненный в эпигастрии и левом подреберье. Печень, селезенка не увеличены. Болезненность 

в зоне Шоффара, положительный симптом Мейо-Робсона слева. 

Задания. 

1 Сформулируйте и обоснуйте предварительный  диагноз. 

2 Назовите дополнительные обследования, необходимые для подтверждения диагноза. 

3 Принципы лечения и профилактика. 



Б1.Б.26 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯПО ДИСЦИПЛИНЕ «КЛИНИЧЕСКАЯ И 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ» 

РАЗРАБОТЧИКИ: и.о. заведующего кафедрой хирургических дисциплин, к.м.н., доцент 

Калашников А. В., преподаватель кафедры А.М. Могильный, преподаватель кафедры 

И.Н. Тулюбаев, преподаватель кафедры В.В. Скрипко 

РЕЦЕНЗЕНТ: заведующий кафедрой биологии и физиологии, доктор медицинских наук, 

М.В. Черников 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

-  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

-  способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-4);  

-  готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5) 

-  готовность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-7) 

- - готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно- коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1) 

-  способность и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-2) 

-  способность и готовностью анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-3) 

-  готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-4) 

-  готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5) 

-  готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и 

их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-6) 

-  способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения задач профессиональных 

(ОПК – 7) 

-  готовность к обеспечению организации ухода за больными (ОПК – 8) 

-  готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9) 

-  готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4); 

-  готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5) 

 

 

 

 



1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

РАЗДЕЛ 1 ВВЕДЕНИЕ В ХИРУРГИЮ 

№ Вопросы для текущего контроля 

успеваемости студента 

Проверяемые компетенции 

1.1 

 

Понятие о хирургии и хирургических болезнях. 

Цели, задачи хирургии. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7,  

ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 5, ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 

1.2 

 

Организация хирургической клиники и 

операционного блока. Хирургическая 

деонтология. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 

1, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, 

ПК – 4, ПК – 5. 

 

РАЗДЕЛ 2 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ХИРУРГИИ 

№ Вопросы для текущего контроля 

успеваемости студента 

Проверяемые компетенции 

2.1 Общий уход за хирургическими больными ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7,  

ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 5, ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 

2.2 Антисептика. ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7,  

ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 5, ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 

2.3 Асептика. ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7,  

ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 5, ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 

2. 4 Обезболивание в хирургии. ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7,  

ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 5, ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 

2.5 Переливание крови и ее компонентов, 

кровезаменителей 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7,  

ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 5, ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 

2.6 Водно-электролитные нарушения у 

хирургических больных. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7,  

ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 5, ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 

2.7 Нарушения гемостаза у хирургических больных. 

Методы исследования системы гемостаза. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7,  

ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 5, ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 

2.8 Кровотечения. ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7,  

ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 5, ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 



 

2.9 Питание хирургических больных. ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7,  

ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 5, ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 

2.10 Неоперативная хирургическая техника. 

Десмургия. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 

1, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, 

ПК – 4, ПК – 5. 

2.11 Транспортная иммобилизация. ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 

1, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, 

ПК – 4, ПК – 5. 

2.12 Пункции, инъекции, инфузии. ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 

1, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, 

ПК – 4, ПК – 5. 

2.13 Пункция, дренирование серозных полостей. ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 

1, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, 

ПК – 4, ПК – 5. 

2.14 Обследование хирургических больных.  ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 

1, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, 

ПК – 4, ПК – 5. 

 

РАЗДЕЛ 3 ОСНОВЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 

 

№ Вопросы для текущего контроля 

успеваемости студента 

Проверяемые компетенции 

3.1 Терминальные состояния в хирургии. 

 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7,  

ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 5, ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 

3.2 Общие вопросы острой хирургической 

инфекции. Возбудители и условия развития 

гнойной инфекции в организме. Гнойные 

заболевания кожи, подкожной клетчатки, 

клетчаточных пространств.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7,  

ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 5, ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 

3.3 Гнойные заболевания железистых органов, 

серозных полостей. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7,  

ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 5, ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 

3.4 Хирургический сепсис. ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7,  

ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 5, ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 

3.5 Анаэробная инфекция. Специфическая 

хирургическая инфекция. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7,  

ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 5, ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 



 

3.6 Общие вопросы хирургии повреждений Раны. 

Классификация ран. Патогенез и фазы раневого 

процесса. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7,  

ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 5, ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 

3.7 Травма груди, живота, черепно-мозговая травма. ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7,  

ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 5, ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 

3.8 Переломы и вывихи. ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 

1, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, 

ПК – 4, ПК – 5. 

3.9 Термические повреждения. ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7,  

ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 5, ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 

3.10 Нарушения артериального кровотока, венозного 

кровообращения, лимфообращения 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7,  

ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 5, ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 

3.11 Основы клинической онкологии.  ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7,  

ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 5, ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 

3.12 Пластическая хирургия и трансплантология.. ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7,  

ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 5, ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 

3.13 Паразитарные заболевания. 

 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7,  

ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 5, ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 

3.14 Пороки развития. ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7,  

ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 5, ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 

РАЗДЕЛ 4 ЭТАПЫ ЛЕЧЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

№ Вопросы для текущего контроля 

успеваемости студента 

Проверяемые компетенции 

4.1 Первая медицинская помощь. ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7,  

ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 5, ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 

4.2 Амбулаторная хирургия. ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7,  

ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 5, ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 



 

4.3 Стационарная хирургия. ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7,  

ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 5, ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 

 

РАЗДЕЛ 5 ЧАСТНАЯ ХИРУРГИЯ 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемые компетенции 

5.1 Острый аппендицит. ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, 

ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, 

ОПК – 4, ОПК – 5, ОПК – 6, 

ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9,  

ПК – 4, ПК – 5. 

5.2 Желчекаменная болезнь. ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, 

ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, 

ОПК – 4, ОПК – 5, ОПК – 6, 

ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9,  

ПК – 4, ПК – 5. 

5.3 Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, 

ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, 

ОПК – 4, ОПК – 5, ОПК – 6, 

ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9,  

ПК – 4, ПК – 5. 

5.4 Острый панкреатит. ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, 

ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, 

ОПК – 4, ОПК – 5, ОПК – 6, 

ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9,  

ПК – 4, ПК – 5. 

 

РАЗДЕЛ 6 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемые компетенции 

6.1 Экспериментальная хирургия. Историческая справка. 

Цели и задачи экспериментальной хирургии. Методы 

исследования. Материал и методы исследования. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, 

ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, 

ОПК – 4, ОПК – 5, ОПК – 6, 

ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9,  

ПК – 4, ПК – 5. 

6.2 Содержание лабораторных животных. Обезболивание 

экспериментальных животных. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, 

ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, 

ОПК – 4, ОПК – 5, ОПК – 6, 

ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9,  

ПК – 4, ПК – 5. 

6.3 Экспериментальная операция. Особенности 

оперативного вмешательства у лабораторных 

животных. Подготовка операционного поля, 

оперативные доступы. Этапы оперативного 

вмешательства.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, 

ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, 

ОПК – 4, ОПК – 5, ОПК – 6, 

ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9,  

ПК – 4, ПК – 5. 



 

6.4 Экспериментальная хирургия паренхиматозных 

органов. Резекция селезенки в эксперименте. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, 

ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, 

ОПК – 4, ОПК – 5, ОПК – 6, 

ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9,  

ПК – 4, ПК – 5. 

6.5 Операции на железах внутренней секреции. 1. 

Экспериментальная хирургия кишечника..  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, 

ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, 

ОПК – 4, ОПК – 5, ОПК – 6, 

ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9,  

ПК – 4, ПК – 5. 

6.6 Экспериментальная хирургия сердечно-сосудистой 

системы. Экспериментальные модели врожденных и 

приобретенных пороков сердца у лабораторных 

животных. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, 

ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, 

ОПК – 4, ОПК – 5, ОПК – 6, 

ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9,  

ПК – 4, ПК – 5. 

6.7 Экспериментальная хирургия грудной клетки. 

Экспериментальная хирургия трахеи, бронхов и 

легких. Методики и особенности моделирования 

патологического процесса и его хирургическая 

коррекция 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, 

ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, 

ОПК – 4, ОПК – 5, ОПК – 6, 

ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9,  

ПК – 4, ПК – 5. 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1.  

Текущий контроль успеваемости по теме Понятие о хирургии и хирургических болезнях. 

Цели, задачи хирургии. 

1 Антибиотики можно ввести: 

А. внутривенно 

Б. в спинной мозг  

В. в головной мозг 

Г. в нервный ствол  

Д. внутрисердечно 

2 К антибиотикам не относится: 

А. цефтриаксон  

Б. рифампицин 

В. ампициллин 

Г. ципрофлоксацин 

Д. хлоргекседин 

3 Инструменты одноразового использования стерилизуют 

А. в сухожаровом шкафу 

Б. в пароформалиновой камере  

В. кипячением 

Г. -лучами* 

Д. аламинолом 



Текущий контроль успеваемости по теме Организация хирургической клиники и 

операционного блока. Хирургическая деонтология. 

1 ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПО СРОКАМ ВЫПОЛНЕНИЯ 

1) плановые* 

2) экстренные* 

3) срочные* 

4) радикальные 

5) паллиативные 

2 К ПЕНИЦИЛЛИНАМ НЕ ОТНОСИТСЯ: 

А. Ампициллин 

Б. аугментин 

В. Пиперациллин 

Г. Метициллин 

Д. сульбактам 

3 РАННИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА  

1) ишурия* 

2) нагноение раны 

3) шок* 

4) кровотечение* 

5) парез желудочно-кишечного тракта* 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 

Текущий контроль успеваемости по теме Общий уход за хирургическими больными. 

1 ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 

1) иссечение краев раны* 

2) обработку раневого канала 

3) иссечение стенок раны* 

4) иссечение дна раны* 

5) наложение вторичного шва 

2 ДЕТЕРГЕНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ: 

А. хлоргекседин 

Б. спирт нашатырный 

В. борная кислота 

Г. йодинол 

Д. бриллиантовый зеленый 

3 ОБРАБОТКУ РУК ХИРУРГА НЕ ПРОИЗВОДЯТ: 

А. первомуром 

Б. дегмином 

В. Хлоргекседином 

Г. октинеманном 

Д. фурацилином* 

 

Текущий контроль успеваемости по теме Антисептика. 

1 ЧТО ОТНОСИТСЯ К МЕХАНИЧЕСКОЙ АНТИСЕПТИКЕ 

1) орошение раны раствором перекиси водорода 

2) дренирование раны марлевым тампоном 

3) удаление из раны нежизнеспособных тканей* 

4) иммобилизация конечности гипсовой повязкой 

5) наложение гигроскопической повязки 



2 2 КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТНОСЯТСЯ К МЕТОДАМ 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ АНТИСЕПТИКИ? 

А. первичная хирургическая обработка раны;  

Б. промывание раны водорода пероксидом; 

В. внутримышечное введение стрептомицина;  

Г. назначение внутрь сульфадиметоксина; 

Д. белковая диета. 

3 3 К ФИЗИЧЕСКОЙ АНТИСЕПТИКЕ НЕ ОТНОСИТСЯ: 

А. применение гигроскопических повязок Б. применение гипертонических растворов 

В. применение коротковолнового ультразвука  

Г. первичная хирургическая обработка раны  

Д. дренирование раны 

 

Текущий контроль успеваемости по теме Асептика. 

1 К ПЕНИЦИЛЛИНАМ НЕ ОТНОСИТСЯ: 

А. Ампициллин 

Б. аугментин 

В. Пиперациллин 

Г. Метициллин 

Д. сульбактам 

2 ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ СТЕРИЛИЗУЮТ: 

А. в сухожаровом шкафу 

Б. в пароформалиновой камере В. кипячением 

Г. автоклавированием 

Д. 6% раствором перекиси водорода 

3 ОБРАБОТКУ РУК ХИРУРГА НЕ ПРОИЗВОДЯТ: 

А. первомуром 

Б. дегмином 

В. Хлоргекседином 

Г. октинеманном 

Д. фурацилином 

Текущий контроль успеваемости по теме Обезболивание в хирургии. 

1  «ЛИМОННАЯ КОРОЧКА» ФОРМИРУЕТСЯ ПРИ АНЕСТЕЗИИ 

1) смазыванием 

2) охлаждением 

3) по А.В. Вишневскому* 

4) внутриартериальной 

5) внутривенной 

2  ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ 

а) новокаин  

б) эфир 

в) лидокаин 

г) хлороформ 

д) тримекаин. 

3  СТАНДАРТНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ РАСТВОРА НОВОКАИНА ДЛЯ ИНФИЛЬТРАЦИОННОЙ 

АНЕСТЕЗИИ ПО А.В. ВИШНЕВСКОМУ 

а) 0,25% 

б) 1% 

в) 2% 

г) 3% 

д) 5% 



Текущий контроль успеваемости по теме Переливание крови и ее компонентов, 

кровезаменителей. 

1 ПРИ ОСТРОЙ АНЕМИИ ПОКАЗАНО ПЕРЕЛИВАНИЕ: 

а) крови 0(I) группы 

б) эритроцитарной взвеси одноименной группы  

в) физиологического раствора 

г) 10% раствора глюкозы  

д) гемодеза 

2 ПРИ ПЕРЕЛИВАНИИ ГРУППА КРОВИ: 

а) проверяется перед первой гемотрансфузией;  

б) проверяется перед каждой гемотрансфузией; 

в) не проверяется, достаточно данных в паспорте; 

г) не проверяется, достаточно данных в истории болезни; 

д) не проверяется, достаточно данных анамнеза. 

3 УКАЖИТЕ ДОПУСТИМЫЕ МЕТОДЫ ГЕМОТРАНСФУЗИИ: 

а) внутривенные, внутриартериальные, внутрикостные; 

б) подкожные, внутривенные, внутриартериальные; 

в) внутривенные, перидуральные, энтеральные; 

г) внутривенные, подкожные, эндолимфатические 

Текущий контроль успеваемости по теме Водно-электролитные нарушения у 

хирургических больных. 

1  УКАЖИТЕ ВОДНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ОРГАНИЗМА: 

1) внутриклеточное; 

2) сосудистое; 

3) внеклеточное. 

2  УКАЖИТЕ ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ В ОРГАНИЗМЕ: 

1) 50%; 

2) 60%; 

3) 70%; 

4) 80%. 

3  КАКОВЫ ПОТЕРИ ВОДЫ ОРГАНИЗМОМ С ПЕРСПИРАЦИЕЙ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ 

ТЕМПЕРАТУРЕ? 

1) 5 мл/кг массы тела. 

2) 6 мл/кг массы тела. 

3) 7 мл/кг массы тела. 

4) 8 мл/кг массы тела. 

5) 10 мл/кг массы тела. 

6) 15 мл/кг массы тела. 

Текущий контроль успеваемости по теме Нарушения гемостаза у хирургических больных. 

Методы исследования системы гемостаза. 

1  КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ГЕМОСТАЗ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ СТАДИИ: 

1. образование тромбопластина 

2. образование тромбина 

3. образование фибрина 

4. образование тромбопластина, тромбина, активация фибринолиза 

5.образование тромбопластина, тромбина, фибрин 

2  ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ НАРУШЕНИЙ КОАГУЛЯЦИОННОГО ГЕМОСТАЗА: 

1. дефицит одного или нескольких плазменных факторов 

2. дефицит тромбоцитов 

3. избыток тромбоцитов 

4. повышение проницаемости сосудистой стенки 

5.тромбоцитопатии 



3  В МЕХАНИЗМЕ ТРОМБОЦИТАРНО-СОСУДИСТОГО ГЕМОСТАЗА ВАЖНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ: 

1. адгезия, агрегация тромбоцитов и выделение ими БАВ (тромбоксан- А2 и др.) 

2. активация факторов свертывания, начиная с XI1 

3. снижение активности противосвертывающих факторов 

4. снижение фибринолитической активности 

5. образование активного тромбина 

 

Текущий контроль успеваемости по теме Кровотечения. 

1 ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ: 

а) бледность кожи 

б) снижение АД 

в) тахикардия 

г) рвота типа «кофейной гущи» 

д) стул с примесью крови 

2 ДЛЯ ОСТАНОВКИ ПАРЕНХИМАТОЗНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТ: 

а) давящую повязку 

б) тампонаду сальником 

в) удаление части или всего органа 

г) наложение сосудистого шва 

д) коагуляцию 

3 ОСЛОЖНЕНИЕ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИЕЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИ: 

а) повреждении артерии бедра 

б) паренхиматозном кровотечении 

в) повреждении вен шеи 

г) ранении вен голени 

д) ранении абдоминального отдела аорты 

 

Текущий контроль успеваемости по теме Питание хирургических больных. 

1  ЛЕЧЕБНЫЙ СТОЛ № 1 ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ: 

А. гипертонической болезни 

Б. пиелонефрите 

В. язвенной болезни 

Г. инфаркте миокарда 

2  ЛЕЧЕБНЫЙ СТОЛ № 2 ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ: 

А. запорах 

Б. диарее 

В. язвенном колите 

Г. гастрите с пониженной кислотностью 

3  ЛЕЧЕБНЫЙ СТОЛ № 3 ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ: 

А. колитах 

Б. энтеритах 

В. ожирении 

Г. запорах 

Текущий контроль успеваемости по теме Неоперативная хирургическая техника. 

Десмургия. 

1  КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖГУТ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ 

а) капиллярном кровотечении из раны  

б) остром тромбофлебите 

в) повреждении артерии 

г) паренхиматозном кровотечении  

д) аррозивном кровотечении 



2  К МЯГКИМ ПОВЯЗКАМ ОТНОСИТСЯ 

а) гипсовая повязка 

б) косыночная повязка 

в) шина Крамера 

г) аппарат Илизарова 

3  ПРИ РАНЕНИЯХ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ НАКЛАДЫВАЕТСЯ ПОВЯЗКА 

а) крестообразная на затылок и шею 

б) пращевидная 

в) "уздечка" 

г) "чепец" 

Текущий контроль успеваемости по теме Транспортная иммобилизация. 

1 КОМПРЕССИОННО-ДИСТРАКЦИОННЫЕ АППАРАТЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ: 

А. транспортной иммобилизации;  

Б. одномоментной репозиции; 

В. интрамедуллярного остеосинтеза;  

Г. внеочагового остеосинтеза; 

Д. экстрамедулярного остеосинтеза 

2 ИНТРАМЕДУЛЯРНАЯ ФИКСАЦИЯ КОСТНЫХ ОТЛОМКОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ: 

А. проволокой; 

Б. металлическими штифтами;  

В. металлическими платинами;  

Г. аппаратом Илизарова; 

Д. металлическими винтами. 

3 ТРЕХЛОПАСТНОЙ ГВОЗДЬ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ: 

А. малоберцовой кости; 

Б. большеберцовой кости; 

В. шейки бедра; 

Г. диафиза бедра; 

Д. надколенника. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме Пункции, инъекции, инфузии. 

1  МЕСТО ВНУТРИКОЖНОЙ ИНЪЕКЦИИ — ПЕРЕДНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ: 

а) предплечья 

б) плеча 

в) бедра 

г) голени 

2  ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПРОБА — ИНЪЕКЦИЯ: 

а) внутрикожная 

б) подкожная 

в) внутримышечная 

г) внутривенная 

3  УГОЛ ВВЕДЕНИЯ ИГЛЫ ПРИ ПОДКОЖНОЙ ИНЪЕКЦИИ, В ГРАДУСАХ: 

а) 5 

б) 15 

в) 45 

г) 90 

 



Текущий контроль успеваемости по теме Пункция, дренирование серозных полостей. 

1 К МЕСТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ОСТРОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ ОТНОСЯТСЯ: 

А. Форсированный диурез  

Б. Вскрытие гнойника 

В. Дренирование 

Г. Иммунокоррекция  

Д. Гемосорбция 

2 К СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДАМ АКТИВНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ДЕТОКСИКАЦИИ ОТНОСЯТСЯ: 

А. Плазмаферез  

Б. Гемосорбция  

В. Лимфосорбция 

Г. Форсированный диурез  

Д. Инфузионная терапия 

3 К ОБЩЕМУ ЛЕЧЕНИЮ ОСТРОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ ОТНОСЯТСЯ: 

А. Антибактериальная терапия 

Б. Дезинтоксикационная терапия 

В. Дренирование 

Г. Иммунокоррекция 

Д. Вскрытие гнойного очага 

 

Текущий контроль успеваемости по теме Обследование хирургических больных. 

1 ЗОНА МОЛЕКУЛЯРНОГО СОТРЯСЕНИЯ БЫВАЕТ ПРИ: 

А. ушибленной ране  

Б. огнестрельной ране  

В. рубленой ране 

Г. рваной ране 

Д. укушенной ране. 

2 ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ: 

А. цистоскопия; 

Б. экскреторная урография;  

В. бронхоскопия; 

Г. ангиография;  

Д. лапароскопия. 

3 НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕЙ: 

А. биохимический анализ крови; 

Б. биопсия с последующим гистологическим исследованием;  

В. сахар крови; 

Г. эндоскопические методы;  

Д. ультразвуковое исследование. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 3.  

Текущий контроль успеваемости по теме. Терминальные состояния в хирургии. 

1  К ТЕРМИНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ ОТНОСЯТСЯ: 

а) биологическая смерть 

б) супор 

в) клиническая смерть 

г) кома 

д) ступор 

2  ПРИЗНАКИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ: 

а) сознание угнетено 

б) АД повышено 



в) нет рефлексов 

г) дыхание патологическое 

д) тоны сердца приглушены 

3  ДОСТОВЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ: 

а) трупные пятна 

б) отсутствие дыхания 

в) отсутствие сердцебиения 

г) расширенные зрачки 

д) спутанное сознание 

 

Текущий контроль успеваемости по теме Общие вопросы острой хирургической 

инфекции. Возбудители и условия развития гнойной инфекции в организме. Гнойные 

заболевания кожи, подкожной клетчатки, клетчаточных пространств. 

1  К ОСТРОЙ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ ОТНОСЯТСЯ 

1) туберкулез 

2) сибирская язва* 

3) дифтерия* 

4) актиномикоз 

5) столбняк* 

2  К ВОЗБУДИТЕЛЯМ ОСТРОЙ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ ОТНОСЯТСЯ: 

А. Стрептококк 

Б. Палочка сибирской язвы  

В. Стафилококк 

Г. Столбнячная палочка  

Д. Гонококк 

3  К ВОЗБУДИТЕЛЯМ КЛОСТРИДИАЛЬНОЙ АНАЭРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ (ГАЗОВОЙ ГАНГРЕНЫ) 

ОТНОСЯТСЯ: 

А. Clostridium perfringens 

Б. Clostridium oedematiens  

В. Clostridium tetani 

Г. Clostridium septicum 

Д. Clostridium hystolyticum 

 

Текущий контроль успеваемости по теме Гнойные заболевания железистых органов, 

серозных полостей. 

1  НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ 

1) хронические расстройства крово- и лимфообращения* 

2) болезни мочеполовой системы 

3) нарушение обмена веществ 

4) инфекционные болезни 

5) распад раковой опухоли 

2  К МЕСТНЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ОСТРОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ ОТНОСЯТСЯ: 

А. Лимфаденит  

Б. Тромбофлебит 

В. Метастатические абсцессы 

Г. Лимфангит 

Д. Полиорганная недостаточность 

3  ХАРАКТЕРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ПРИ ГНОЙНОЙ ИНФЕКЦИИ: 

А. Анемия 

Б. Лейкопения  

В. Лейкоцитоз 

Г. Сдвиг лейкоцитарной формулы влево 



 

Текущий контроль успеваемости по теме Хирургический сепсис. 

1 РАННИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ РАН 

А. нагноение  

Б. кровотечение  

В. сепсис 

Г. позднее вторичное кровотечение  

Д. столбняк. 

2 УКАЖИТЕ ХАРАКТЕРНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ФУРУНКУЛА ВЕРХНЕЙ ГУБЫ: 

А. Сепсис 

Б. Некроз кожи 

В. Септический тромбоз кавернозного синуса  

Г. Остеомиелит верхней челюсти 

Д. Тромбоз наружной сонной артерии 

3 КАКОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ НЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА: 

А. Гангрена конечности  

Б. Сепсис 

В. Поднадкостничный абсцесс  

Г. Межмышечная флегмона  

Д. Интоксикация 

 

Текущий контроль успеваемости по теме Анаэробная инфекция. Специфическая 

хирургическая инфекция. 

1 ОСЛОЖНЕНИЕ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИЕЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИ: 

а) повреждении артерии бедра 

б) паренхиматозном кровотечении 

в) повреждении вен шеи 

г) ранении вен голени 

д) ранении абдоминального отдела аорты 

2 К СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДАМ АКТИВНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ДЕТОКСИКАЦИИ ОТНОСЯТСЯ: 

А. Плазмаферез  

Б. Гемосорбция  

В. Лимфосорбция 

Г. Форсированный диурез  

Д. Инфузионная терапия 

3 К ОБЩЕМУ ЛЕЧЕНИЮ ОСТРОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ ОТНОСЯТСЯ: 

А. Антибактериальная терапия 

Б. Дезинтоксикационная терапия 

В. Дренирование 

Г. Иммунокоррекция 

Д. Вскрытие гнойного очага 

 

Текущий контроль успеваемости по теме Общие вопросы хирургии повреждений. Раны. 

Классификация ран. Патогенез и фазы раневого процесса. 

1 ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ РАНЫ, СЛУЖАЩЕЙ ВХОДНЫМИ ВОРОТАМИ ИНФЕКЦИИ: 

А. ушивают рану 

Б. края раны разводят 

В. промывают раствором перекиси водорода  

Г. удаляют некротизированнные ткани 

Д. вскрывают гнойные затеки, дренируют рану. 

2 ЭКСТРЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА СТОЛБНЯКА НЕПРИВИТЫМ ПРОВОДИТСЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: 



А. 1 мл анатоксина и 3000 МЕ противостолбнячной сыворотки или 400– 600 МЕ 

противостолбнячного глобулина, через месяц 0,5 мл анатоксина, через 1 год — еще 0,5 мл 

анатоксина 

Б. 0,5 мл анатоксина дважды с интервалом 1 месяц 

В. введение 3000 МЕ противостолбнячной сыворотки 3 дня подряд  

Г. введение 0,5 мл анатоксина однократно 

Д. 400 МЕ противостолбнячного глобулина однократно. 

3 ПОЗДНЕЕ ОСЛОЖНЕНИЕ РАН 

А. нагноение ран 

Б. первичное кровотечение 

В. шок 

Г. анемия  

Д. боль. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме Травма груди, живота, черепно-мозговая 

травма. 

1  НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КЛАПАННОМ ПНЕВМОТОРАКСЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В 

1) трахеостомии 

2) наложении окклюзионной повызки  

3) плевральной пункции* 

4) новокаиновой блокаде 

5) торакотомии 

2  НАЗОВИТЕ НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ПНЕВМОТОРАКСА: 

А. ангиопульмонография;  

Б. радиопульмонография; 

В. рентгенография органов грудной клетки;  

Г. бронхоскопия; 

Д. исследование функции внешнего дыхания. 

3  ПРИ ПРОНИКАЮЩЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОМ РАНЕНИИ ГРУДИ БЕЗ КРОВОТЕЧЕНИЯ НА ЭТАПЕ 

КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЫПОЛНЯЮТ: 

А. экстренная торакотомия; 

Б. наложение асептической повязки; 

В. антибиотикотерапия и дренирование плевральной полости; 

Г. первичная хирургическая обработка раны и дренирование плевральной полости; 

Д. первичная хирургическая обработка раны и переливание крови. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме Переломы и вывихи. 

1  ПРИ ПЕРЕЛОМЕ БЕДРЕННОЙ КОСТИ НЕОБХОДИМО ФИКСИРОВАТЬ 

1) только место перелома 

2) коленный сустав 

3) тазобедренный сустав 

4) коленный и тазобедренный суставы 

5) голеностопный, коленный и тазобедренный суставы* 

2  ПЕРЕЛОМ ПО ТИПУ «ЗЕЛЕНОЙ ВЕТОЧКИ» ЭТО: 

А. перелом без смещения; 

Б. перелом кости без нарушения целостности надкостницы; 

В. перелом кости без повреждения мягких тканей; 

Г. перелом кости в зоне роста; 

Д. любой перелом трубчатой кости у ребенка. 

3  ПРИ ПЕРЕЛОМЕ, ОСЛОЖНЕННОМ ИНТЕРПОЗИЦИЕЙ ТКАНЕЙ, ПОКАЗАНО:  

А. репозиция скелетным вытяжением; 

Б. оперативное лечение; 



В. одномоментная репозиция; 

Г. ампутация конечности; 

Д. внеочаговый остеосинтез. 

Текущий контроль успеваемости по теме Термические повреждения. 

1 К ПОВЕРХНОСТНЫМ ОЖОГАМ ОТНОСЯТ: 

1. I степень 

2. II степень 

4. IIIА степень 

5. IIIБ степень 

6. IV степень 

2 К ГЛУБОКИМ ОЖОГАМ ОТНОСЯТ: 

1 I степень 

2 II степень 

3 3. IIIА степень 

4 IIIБ степень 

5 IV степень 

3 ПРИ ОЖОГАХ I СТЕПЕНИ ПОВРЕЖДАЕТСЯ: 

1 Поверхностный слой эпидермиса 

2 Весь эпидермис с его отслойкой 

3 Эпидермис с частичным некрозом сосочкового слоя дермы 

4 Все слои кожи 

5 Кожа и подлежащие ткани 

 

Текущий контроль успеваемости по теме Нарушения артериального кровотока, венозного 

кровообращения, лимфообращения 

1  КАКОЙ ИЗ ОРГАНОВ ИМЕЕТ ДВОЙНОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОСНАБЖЕНИЕ 

1) печень 

2) почки 

3) селезенка 

4) легкие* 

2  ПУЛЬС ЭТО: 

а) одна из фаз работы сердца;  

б) показатель здоровья;  

в) ритмичное колебание стенок артерий;  

г) ритмичное колебание стенок вен. 

3  СТОЙКОЕ ПОВЫШЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ: 

а) гиподинамия;  

б) гипертония;  

в) гипотония;  

г) инсульт. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме Основы клинической онкологии. 

1 РАК РАЗВИВАЕТСЯ ИЗ ТКАНИ: 

А. соединительной;  

Б. эпителиальной 

В. мышечной; 

Г. гладкомышечной; 

 Д. фиброзной. 

2 ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ: 

А. саркома;  

Б. фиброма;  

В. липома;  



Г. аденома; 

Д. аденокарциноа. 

3 ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ ОПУХОЛИ: 

А. метастазирование; 

Б. инфильтрирующий рост;  

В. медленный рост; 

Г. экспансивный рост;  

Д. большой размер. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме Пластическая хирургия и трансплантология. 

1  В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ ПРОДВИГАЕМ ИГЛУ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТУБЕРАЛЬНОМ 

АНЕСТЕЗИИ?: 

1)вверх, кнаружи, назад; 

2)вверх, кнаружи, вперед; 

3) вверх, внутрь, назад; 

4)вверх, внутрь, вперед. 

2  КАКОЙ ОРИЕНТИР ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АПОДАКТИЛЬНОЙ 

МАНДИБУЛЯРНОЙ АНЕСТЕЗИИ ПО ГОУ-ГЕЙТУ?: 

1)нижнечелюстное возвышение; 

2)над вершиной большого позадимолярного треугольника; 

3)крыловидно- нижнечелюстная складка; 

4)область суставного (мыщелкового) отростка нижней челюсти. 

3  ПРИ ПОДСКУПОВОМ МЕТОДЕ МАНДИБУПЯРНОЙ АНЕСТЕЗИИ БЕРШЕ 

ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВОДИТЬ ВКОЛ ИГЛЫ: 

1)по середине траго-орбитальной линии, на 1.5-2 см ниже края скуловой дуги и подвигать до 

наружной поверхности ветви нижней челюсти; 

2) на 2 см перед козелком, под скуловой дугой и направлять иглу на глубину 2-2.5 см; 

3) на 2 см перед козелком, под скуловой дугой и направлять иглу на глубину 3-3,5 см; 

4)на 2 см перед козелком, под скуловой дугой и направлять иглу на глубину до 4,5 см. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме Паразитарные заболевания. 

1  УКАЖИТЕ ПАРАЗИТАРНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ТРЕБУЮЩЕЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ: 

1) цистицеркоз; 

2) лямблиоз; 

3) актиномикоз; 

4) шистосоматоз; 

5) сап. 

2  УКАЖИТЕ ВОЗМОЖНОГО ПЕРВИЧНОГО "ХОЗЯИНА" ЭХИНОКОККА: 

1) человек, обезьяна; 

2) свинья, овца; 

3) корова, олень; 

4) лошадь, верблюд; 

5) лисица, собака. 

3  ЧТО НЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ПРОЯВЛЕНИЯ АСКАРИДОЗА? 

1) общая интоксикация; 

2) гипертермия; 

3) кишечная непроходимость; 

4) холецистохолангит; 

5) перитонит. 

 



Текущий контроль успеваемости по теме Пороки развития. 

1  ПРИ ИНФИЦИРОВАНИИ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСОМ В ПОЗДНИЕ СРОКИ 

БЕРЕМЕННОСТИ У НОВОРОЖДЕННОГО ВЫЯВЛЯЮТСЯ 

 а) гепатомегалия  

б) олигурия  

в) ангина  

г) желтуха  

д) геморрагический синдром  

е) пороки развития 

2  ИСТИННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ПРИ ВРОЖДЕННОЙ ЦМВИ ПОЯВЛЯЮТСЯ 

ВСЛЕДСТВИЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ В: 

 а) эмбриональный период  

б) ранний фетальный период  

в) поздний фетальный период  

3  VARICELLA-ZOSTER VIRUS ЯВЛЯЕТСЯ  

а) РНК-геномный вирус  

б) антропогенным  

в) устойчивым к нагреванию 

г) летучим 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 4.  

Текущий контроль успеваемости по теме Первая медицинская помощь. 

1  ПРИ ПЕРЕЛОМЕ БЕДРЕННОЙ КОСТИ НЕОБХОДИМО ФИКСИРОВАТЬ 

1) только место перелома 

2) коленный сустав 

3) тазобедренный сустав 

4) коленный и тазобедренный суставы 

5) голеностопный, коленный и тазобедренный суставы* 

2  ПАТОГНОМОНИЧНЫМ СИМПТОМОМ ПЕРФОРАЦИИ ПОЛОГО ОРГАНА БРЮШНОЙ 

ПОЛОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) защитное напряжение мышц передней брюшной стенки* 

2) «шум плеска» при аускультации 

3) симптом Куленкампфа 

4) притупление в отлогих местах живота при перкуссии*  

5) симптом Щёткина-Блюмберга* 

3  ПРИЗНАКИ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ИЛИ 

НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ: 

1. очень темный цвет крови 

2. алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей 

3. большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего 

4. над раной образуется валик из вытекающей крови 

5. кровь пассивно стекает из раны 

 

Текущий контроль успеваемости по теме Амбулаторная хирургия. 

1  У БОЛЬНОГО 37 ЛЕТ НА 11 СУТКИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ АППЕНДЭКТОМИИ 

АМБУЛАТОРНЫЙ ХИРУРГ ВЫЯВИЛ ПАРЕЗ КИШЕЧНИКА, ОЗНОБЫ, БОЛИ В 

ПРАВОЙ ПОЛОВИНЕ ЖИВОТА, ОТСУТСТВИЕ СИМПТОМОВ РАЗДРАЖЕНИЯ 

БРЮШИНЫ, УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕЧЕНИ И ИКТЕРИЧНОСТЬ СКЛЕР. О КАКОМ 

ОСЛОЖНЕНИИ ОПЕРАЦИИ МОЖНО ДУМАТЬ? 

а) о разлитом перитоните 

б) о спаечной кишечной непроходимости 



в) о печеночном абсцессе 

г) об абсцессе дугласового пространства 

д) о пневмонии 

2  ПРИ ОСМОТРЕ БОЛЬНОГО 67 ЛЕТ, ПЕРЕНЁСШЕГО 2 МЕСЯЦА НАЗАД ИНФАРКТ 

МИОКАРДА, ХИРУРГ ПОЛИКЛИНИКИ ОБНАРУЖИЛ УЩЕМЛЁННУЮ ПАХОВУЮ 

ГРЫЖУ. УЩЕМЛЕНИЕ, СО СЛОВ БОЛЬНОГО, ПРОИЗОШЛО 3 ЧАСА НАЗАД. ЧТО 

СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ? 

а) ввести спазмолитики и наркотики 

б) положить больного в горячую ванну 

в) провести экстренную операцию в условиях стационара 

г) наблюдение, холод на живот 

д) вправить грыжу 

3  МУЖЧИНА 38 ЛЕТ, БУДУЧИ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ, 6 

ЧАСОВ ПРОСПАЛ В ПАРКЕ НА СКАМЕЙКЕ. ЧЕРЕЗ 2 СУТОК ОТМЕТИЛ У СЕБЯ 

ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И БОЛИ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ СПРАВА. К ВРАЧУ НЕ 

ОБРАЩАЛСЯ. 2 ПОСЛЕДУЮЩИЕ НЕДЕЛИ ЧУВСТВОВАЛ СЛАБОСТЬ, ПОВЫШЕНИЕ 

ТЕМПЕРАТУРЫ ДО 37,5-38°С. УТРОМ ПРИ КАШЛЕ ВНЕЗАПНО ОТОШЛО ОКОЛО 200 

МЛ ГНОЯ С НЕПРИЯТНЫМ ЗАПАХОМ. ОБРАТИЛСЯ НА ПРИЁМ К 

АМБУЛАТОРНОМУ ХИРУРГУ. КАКОВ ВЕРОЯТНЫЙ ДИАГНОЗ? 

а) рак легкого 

б) пневмония 

в) абсцесс легкого 

г) экссудативный плеврит 

д) бронхоэктатическая болезнь 

 

Текущий контроль успеваемости по теме Стационарная хирургия. 

1  УКАЖИТЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ, ВОЗНИКАЮЩЕЕ ПРИ 

ПЕРИФЕРИЧЕСКОМ АБСЦЕССЕ ЛЕГКОГО 

1) подкожная эмфизема 

2) эмпиема плевры* 

3) пневмоторакс 

4) малигнизация 

5) цирроз легкого 

2  ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ НАРКОЗНОГО АППАРАТА: 

1 Шприцы, салфетки. 

2 Фонендоскоп, языкодержатель. 

3 Корпус, катетеры. 

4 Дыхательный мешок, шланг, маска. 

5 Роторасширитель, шпатель. 

3 ОСЛОЖНЕНИЯ СО СТОРОНЫ ОРГАНОВ ЖКТ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ: 

1. ЖКБ. 

2. Метеоризм. 

3. Язвенная болезнь. 

4. Желтуха. 

5. Кровотечение. 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 5.  

Текущий контроль успеваемости по теме Острый аппендицит. 

1  ДЛЯ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА НЕ ХАРАКТЕРЕН СИМПТОМ: 

а) Ровзинга 

б) Воскресенского 

в) Мерфи 

г) Образцова 

д) Бартомье - Михельсона 

2  СПЕЦИФИЧЕСКИМ ДЛЯ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА ЯВЛЯЕТСЯ СИМПТОМ: 

а) Кохера - Волковича 

б) Ровзинга 

в) Ситковского 

г) все три симптома 

д) ни один из них 

3  К ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ ПРИ ОСТРОМ АППЕНДИЦИТЕ ОТНОСЯТ СИМПТОМЫ: 

а) Воскресенского (синдром "рубашки") 

б) Щеткина - Блюмберга 

в) Раздольского 

г) все названные симптомы 

д) ни один из них 

 

Текущий контроль успеваемости по теме Желчекаменная болезнь. 

1  ОСТРЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ ОБЫЧНО НАЧИНАЕТСЯ С: 

а) повышения температуры 

б) появления рвоты 

в) болей в правом подреберье 

г) расстройства стула 

д) тяжести в эпигастральной области 

2  ПРИСТУП ПЕЧЕНОЧНОЙ (ЖЕЛЧНОЙ) КОЛИКИ ВОЗНИКАЕТ: 

а) внезапно, остро 

б) после продромального периода 

в) исподволь, постепенно 

г) после длительного голодания 

д) после переохлаждения 

3  НОРМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИЛИРУБИНА КРОВИ: 

а) 0,10-0,68 мкмоль/л 

б) 8,55-20,52 мкмоль/л 

в) 2,50-8,33 мкмоль/л 

г) 3,64-6,76 мкмоль/л 

д) 7,62-12,88 мкмоль/л 

Текущий контроль успеваемости по теме Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

1  НЕ ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) большая распространенность заболевания 

б) более частое развитие у мужчин 

в) преимущественное образование в молодом возрасте 

г) более упорное, чем при желудочной язве, течение 

д) крайне редкое злокачественное перерождение 



2  НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ СНИЖЕНИЯ РЕЗИСТЕНТНОСТИ СЛИЗИСТОЙ 

ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА, ПРИВОДЯЩЕЙ К РАЗВИТИЮ ЯЗВЫ, ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) дефицит необходимых для воспроизводства клеток пластических субстанций и 

биохимически активных веществ 

б) метаболические сдвиги в организме 

в) локальная ишемия гастродуоденальной слизистой 

г) хронический гастрит 

д) гормональные сдвиги в организме 

3  ТОРМОЖЕНИЕ ЖЕЛУДОЧНОГО КИСЛОТООБРАЗОВАНИЯ НАСТУПАЕТ ПРИ 

ИНТРАДУОДЕНАЛЬНОМ РН: 

а) 6,0 

б) 5,0 

в) 4,0 

г) 3,0 

д) 2,5 и ниже 

 

Текущий контроль успеваемости по теме Острый панкреатит. 

1  РАЗВИТИЕ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА ПРОИСХОДИТ: 

а) при активации трипсином в сосудистом русле калликреин-кининовой и тромбиновой 

системы 

б) при инволюции мелкоочагового панкреонекроза в результате появления в интерстиции 

ингибирующих факторов, приводящих к спонтанному купированию аутолитических процессов 

в) при подавлении агрессивной бактериальной флоры под воздействием антибактериальной 

терапии при жировом панкреонекрозе 

г) при накоплении в поврежденных панкреоцитах свободных жирных кислот и снижении рН 

клетки до 3,5-4,5 

д) при лизисе под воздествием эластазы стенки венул и междольковых соединительнотканных 

перемычек 

2  В РАЗВИТИИ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА ГЛАВЕНСТВУЮЩАЯ РОЛЬ 

ПРИНАДЛЕЖИТ: 

а) микробной флоре 

б) плазмоцитарной инфильтрации 

в) микроциркуляторным нарушениям 

г) аутоферментной агрессии 

д) венозному стазу 

3  ЖИРОВОЙ ПАНКРЕОНЕКРОЗ РАЗВИВАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ: 

а) протеолитического некробиоза панкреоцитов под воздействием трипсина и других 

протеолитических ферментов 

б) воздействия эластазы на стенки венул и междольковые соединительнотканные перемычки 

в) повреждающего действия на панкреоциты и интерстициальную жировую клетчатку 

липолитических ферментов 

г) спонтанного купирования аутолитических процессов и инволюции мелкоочагового 

панкреонекроза 

д) присоединения инфекции на фоне отечного панкреатита 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 6.  

Текущий контроль успеваемости по теме Экспериментальная хирургия. Историческая 

справка. Цели и задачи экспериментальной хирургии. Методы исследования. Материал и 

методы исследования. 

1 ПОЛУЧЕНИЕ ТЕНЕВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ УЧАСТКА ТЕЛА НА 

ФЛЮРОСКОПИЧЕСКОМ ЭКРАНЕ ЭТО: 

а) Рентгеноскопия 

б) Рентгенография 

в) Флюорография 

г) Электрокардиография 

2 МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ, МОЧИ. 

а) специальный 

б) общий 

в) лабораторный 

г) графический 

3 ПРОНИКАЮЩАЯ ПАЛЬПАЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ: 

а) вертикально поставленными пальцами; 

б) горизонтально поставленными пальцами; 

в) поперёк поставленными пальцами. 

г) кулаком 

 

Текущий контроль успеваемости по теме Содержание лабораторных животных. 

Обезболивание экспериментальных животных. 

1 КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ ВКЛЮЧАЕТ: 

1. Исследование общего состояния животных * 

2. Исследование крови, мочи, молока 

3. Исследование кормов 

4. Исследование содержания животных 

2 КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЭТО НАУКА О: 

1. Лечении больных животных 

2. Методах распознавания болезней* 

3. Об инфекционных болезнях 

4. Об инвазионных болезнях 

3 КАК НАЗЫВАЕТСЯ КОМПЛЕКС СВЕДЕНИЙ О БОЛЬНОМ ЖИВОТНОМ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ПУТЕМ ОПРОСА, УХАЖИВАЮЩЕГО ЗА НИМ ПЕРСОНАЛА ИЛИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 

а) анамнез 

б) пальпация 

в) эндоскопия 

г) диспансеризация 

Текущий контроль успеваемости по теме Экспериментальная операция. Особенности 

оперативного вмешательства у лабораторных животных. Подготовка операционного 

поля, оперативные доступы. Этапы оперативного вмешательства. 

1 ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД НАЧИНАЕТСЯ С 

1) начала заболевания 

2) момента поступления в хирургический стационар 

3) установления диагноза 

4) начала подготовки к операции 

http://topuch.ru/referat-gnojno-vospalitelenie-poslerodovie-zabolevaniya-rukovo/index.html


2 ВИД САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ ПЕРЕД ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИЕЙ 

1) обтирание кожи и смена белья 

2) частичная санитарная обработка 

3) полная санитарная обработка 

4) санитарная обработка не производится 

3 ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА 

1) провести санацию очагов инфекции 

2) обследовать сердечно-сосудистую систему 

3) улучшить состояние пациента 

4) подготовить больного к операции 

 

Текущий контроль успеваемости по теме Экспериментальная хирургия паренхиматозных 

органов. Резекция селезенки в эксперименте. 

1 СИНДРОМ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПАРЕНХИМАТОЗНЫХ ОРГАНОВ 

БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

1) острого перитонита 

2) нарушения функции желудочно-кишечного тракта 

3) внутреннего кровотечения 

4) острой дыхательной недостаточности 

2 ОПЕРАЦИЯ ВСКРЫТИЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ 

1) некротомия 

2) струмэктомия 

3) лапаротомия 

4) торакотомия 

3 ПЕРИТОНИТ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ 

1) почек 

2) кишечника 

3) анального канала 

4) селезенки 

 

Текущий контроль успеваемости по теме Операции на железах внутренней секреции. 

Экспериментальная хирургия кишечника. 

1 ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ КИШЕЧНИКА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ НЕ 

ПРИМЕНЯЮТ 

1) 10% раствор хлорида натрия 

2) гипертоническую клизму 

3) прозерин 

4) атропин 

2 «ДОСКООБРАЗНЫЙ» ЖИВОТ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ 

1) повреждении печени 

2) перфоративной язве желудка 

3) желудочном кровотечении 

4) остром аппендиците 

3 ПРИ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ ЖИВОТ 

1) не изменен 

2) доскообразный 

3) асимметричен, вздут 

4) втянут 

 

http://topuch.ru/polnaya-i-chastichnaya-sanitarnaya-obrabotka-bolenogo/index.html


Текущий контроль успеваемости по теме Экспериментальная хирургия сердечно-

сосудистой системы. Экспериментальные модели врожденных и приобретенных пороков 

сердца у лабораторных животных. 

1 ПЕРВАЯ ОПЕРАЦИЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ ПРИ ПРИОБРЕТЕННОМ ПОРОКЕ СЕРДЦА 

БЫЛА ВЫПОЛНЕНА 

а)Бакулевым А.Н. 

б)Петровским Б.В. 

в)Куприяновым П.А. 

г)Вишневским А.А. 

г)Мешалкиным Е.Н. 

2 ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ НЕРВНО-

СОСУДИСТОГО ПУЧКА В ПРЕДЕЛАХ СОННОГО ТРЕУГОЛЬНИКА ШЕИ (СНАРУЖИ - 

ВНУТРЬ) 

а)внутренняя яремная вена - общая сонная артерия - блуждающий нерв  

б)общая сонная артерия - внутренняя яремная вена - блуждающий нерв 

в)внутренняя яремная вена - блуждающий нерв - общая сонная артерия 

г)блуждающий нерв - общая сонная артерия - внутренняя яремная вена 

3 ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ДОСТУПЕ К ОБЩЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ ЛИНИЯ КОЖНОГО 

РАЗРЕЗА ПРОХОДИТ 

а)от угла нижней челюсти 

б)от уровня верхнего края щитовидного хряща 

в)по переднему краю грудино-ключично-сосковой мышцы 

г)верно любое из перечисленного 

 

Текущий контроль успеваемости по теме Экспериментальная хирургия грудной клетки. 

Экспериментальная хирургия трахеи, бронхов и легких. Методики и особенности 

моделирования патологического процесса и его хирургическая коррекция 

1 ПРИ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ НА СОСУДАХ В ОБЛАСТИ 

ВЕРХНЕГРУДНОЙ АПЕРТУРЫ УЧИТЫВАЕТСЯ ТОПОГРАФИЯ КУПОЛА ПЛЕВРЫ, 

КОТОРЫЙ ПРОЕЦИРУЕТСЯ 

а)на 2-3 см ниже I ребра 

б)на уровне I ребра 

в)на 2-3 см выше ключицы 

г)на уровне ключицы 

2 ТЕРМИНАЛЬНЫЙ УЧАСТОК ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ГРУДНОГО ПРОТОКА ЧАЩЕ 

ВСЕГО ВПАДАЕТ 

а)в левую подключичную вену 

б)в левую внутреннюю яремную вену 

в)в левый венозный угол по его передней поверхности 

г)в левый венозный угол по его задней поверхности 

д)верно б) и г) 

3 ПРИ ПЕРЕВЯЗКЕ ОТКРЫТОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ПРОТОКА ЧЕРЕЗ 

ЛЕВОСТОРОННЮЮ БОКОВУЮ ТОРАКОТОМИЮ ПО IV МЕЖРЕБЕРЬЮ ВСКРЫТИЕ 

МЕДИАСТИНАЛЬНОЙ ПЛЕВРЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

а) в проекции левого диафрагмального и блуждающего нервов 

б) в пределах проекции артериального протока 

в) по линии, проходящей от устья левой подключичной артерии вниз по аорте на 2 см ниже 

протока 



2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации 

студента 

Проверяемые компетенции 

1 История развития хирургии. Роль хирургии в 

современном обществе. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

2 Виды асептики. Профилактика экзогенной и 

эндогенной инфекции. Особенности 

планировки и работы хирургических 

отделений. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

3 Структура и организация работы 

операционного блока. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

4 Стерилизация. Физические и химические 

способы стерилизации. Основные этапы 

стерилизации операционного инструментария 

и материала. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

5 Стерилизация оптических инструментов. 

Способы контроля стерильности. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

6 Обработка рук хирурга, обработка 

операционного поля. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

7 Способы профилактики воздушно-капельной 

инфекции. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

8 Способы профилактики контактной 

инфекции. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

9 Определение, особенности, способы 

профилактики госпитальной инфекции. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

10 Определение антисептики. Механическая 

антисептика: определение, виды. Туалет 

раны. ПХО раны. ВХО раны. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

11 Виды современной антисептики. Физическая 

антисептика: определение, виды. Способы 

дренирования ран, использование сорбентов, 

технических средств. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

12 Химическая антисептика: определение, 

основные классификации. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 



13 Антисептики природного происхождения и 

сульфаниламидные препараты: основные 

представители, применение в хирургии. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

14 Биологическая антисептика: определение, 

виды. Активная, пассивная иммунизация. 

Протеолитические ферменты, механизм их 

действия 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

15 Способы применения антибиотиков и 

осложнения антибиотикотерапии. Принципы 

рациональной антибиотикотерапии. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

16 Рана: определение, клинические признаки, 

зависимость проявления основных признаков 

от характера и локализации раны. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

17 Классификации ран по различным признакам. ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

18 Классификация ран по характеру 

повреждения. Характеристика 

послеоперационной раны, колотой раны, 

резаной раны, рубленой раны, укушенной 

раны, размозженной раны. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

19 Огнестрельная рана. Ее особенности и 

отличия от других видов ран. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

20 Особенности хирургического лечения 

огнестрельных ран. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

21 Раневой процесс: определение, фазы раневого 

процесса. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

22 Виды заживления ран (условия, 

преимущества, особенности). 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

23 Лечение "чистых" послеоперационных ран. ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

24 Первичная хирургическая обработка раны. 

Показания, виды, основные задачи и техника 

выполнения. Виды швов и сроки их 

наложения. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 



 

25 Общее и местное лечение гнойных ран. 

Виды, свойства и осложнения рубцов. ВХО, 

ее основные задачи. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

26 Классификация кровотечений 

(анатомическая, по механизму 

возникновения, по отношению к внешней 

среде и времени возникновения). 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

27 Классификация кровотечений в зависимости 

от скорости и объёма кровотечения, способы 

определения объёма кровопотери. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

28 Причины кровотечений. Патогенез и 

клинические проявления кровопотери. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

29 Диагностика кровотечений: местные и общие 

симптомы, возможности специальных 

методов исследования, лабораторные 

показатели. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

30 Основные задачи, решаемые хирургом при 

кровотечении. Клинические признаки и 

диагностические исследования при 

кровотечении из лёгких, ЖКТ, почек. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

31 Методы временной и окончательной 

остановки кровотечений. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

32 Временные способы остановки кровотечения. 

Правила наложения жгута. Пальцевое 

прижатие сосудов. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

33 Механические способы окончательной 

остановки кровотечения: виды, показания к 

применению. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

34 Классификация окончательных способов 

остановки кровотечения. Биологические 

методы остановки кровотечения. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

36 Химические методы остановки кровотечения. 

Компоненты гемостатической терапии. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

37 Геморрагический шок. Классификация, 

клиника, диагностика, принципы лечения. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 



 

38 Что называется травмой? Виды и основные 

характеристики травматических 

механических повреждений. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

39 Закрытые повреждения мягких тканей: 

ушибы, растяжения, разрывы. Клиника, 

диагностика, лечение. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

40 Вывихи. Классификация, клиника, 

диагностика, первая помощь, лечение. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

41 Классификации переломов и их основные 

характеристики. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

42 Клинические признаки переломов и их 

характеристики. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

43 Диагностика переломов. Абсолютные и 

относительные признаки переломов. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

44 Основные задачи лечения переломов. 

Правила специализированного лечения 

переломов. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

45 Первая помощь при переломах. Правила 

транспортной иммобилизации. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

46 Консервативное лечение переломов. Виды 

гипсовых повязок, их достоинства и 

недостатки. Правила наложения гипсовых 

повязок. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

47 Виды репозиции костных отломков ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

48 Скелетное вытяжение, виды, средства, расчёт 

груза; компрессионно-дистракционный 

остеосинтез, техника, преимущества и 

недостатки методов. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

49 Показания и противопоказания к 

оперативному лечению переломов. Виды и 

способы остеосинтеза. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 



 

50 Осложнения переломов и их основные 

механизмы. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

51 Шок: определение, виды, теории развития 

травматического шока. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

52 Основные факторы, влияющие на развитие 

шока. Шоковые органы и основные 

нарушения их деятельности. Механизмы 

нарушения микроциркуляции при шоке. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

53 Травматический шок: клиника, степени 

тяжести, первая помощь на догоспитальном 

этапе. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

54 Травматический шок: алгоритм оказания 

помощи при поступлении в стационар, 

оценка степени тяжести пострадавшего. 

Основные принципы терапии шока. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

55 Виды местной анестезии, местные 

анестетики. Основные принципы 

терминальной и инфильтрационной 

анестезии. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

56 Виды регионарной анестезии. Проводниковая 

анестезия. Понятие о перидуральной и 

спинномозговой анестезии. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

57 Новокаиновые блокады: определение, 

основные виды. Техника паранефральной и 

шейной вагосимпатической блокады. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

58 Основные теории наркоза. Классификации 

наркоза. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

59 Ингаляционный наркоз: виды, основные 

препараты. Стадии эфирного наркоза. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

60 Наркозные аппараты: принципы работы, 

составные части. Схемы дыхательных 

контуров. Основные виды наркозных 

аппаратов и аппаратов ИВЛ. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

61 Внутривенный наркоз: преимущества и 

недостатки. Понятие о центральной 

анальгезии, атаральгезии, 

нейролептанальгезии. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 



 

62 Техника интубации. Миорелаксанты: 

основные виды, значение в анестезиологии  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

63 Терминальное состояние: определения, 

основные изменения в организме. 

Биологическая смерть: отличия от 

клинической, достоверные признаки. Понятие 

о мозговой смерти. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

64 Основные параметры жизненно важных 

систем организма: оценка на догоcпитальном 

и специализированном этапах. 

Характеристика терминальных состояний. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

65 Клиническая смерть: характеристика 

состояния, диагностика. Основные 

реанимационные мероприятия (порядок 

проведения на догоспитальном этапе). 

Комплекс сердечно-лёгочной реанимации.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

66 Алгоритм базовой сердечно-легочной 

реанимации. Показания и техника открытого 

массажа сердца. Дефибриляция. Понятие об 

эффективности реанимационных 

мероприятий. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

67 Хирургическая операция: определение, 

классификации. Показания и 

противопоказания к оперативному лечению. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

68 Диагностические операции: основные виды. ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

69 Лечебные операции: основные виды. ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

70 Этапы оперативного вмешательства. 

Требования к оперативному доступу. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

71 Принципы профилактики 

интраоперационных и послеоперационных 

осложнений инфекционного характера во 

время выполнения вмешательства. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

72 Предоперационный период: определение, 

цели и задачи. Диагностический этап: задачи 

и их решение. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 



 

73 Подготовительный этап: основные виды 

предоперационной подготовки. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

74 Непосредственная подготовка больного к 

операции. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

75 Послеоперационный период: определение, 

значение, цель, этапы. Понятие об 

осложненном и неосложненном 

послеоперационном периоде. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

76 Основные осложнения раннего 

послеоперационного периода. Профилактика 

осложнений со стороны сердечнососудистой 

и дыхательной системы. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

77 Основные осложнения раннего 

послеоперационного периода. Профилактика 

пареза кишечника, профилактика пролежней. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

78 Переливание крови: история. Понятие о 

групповых системах АВО, Rh. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

79 Определение группы крови: методы, техника, 

возможные ошибки. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

80 Определение резус-фактора: методы, техника, 

возможные ошибки. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

81 Функции крови в организме. Механизм 

действия перелитой крови. Показания и 

противопоказания к переливанию крови. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

82 Методика проведения изосерологических 

реакций при переливании крови. Оформление 

документации при переливании крови. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

83 Источники крови для переливания. Методы 

переливания крови. Действия врача при 

гемотрансфузии. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

84 Организация службы переливания крови: 

донорство. Консервация крови, ее хранение и 

транспортировка. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 



 

85 Классификации осложнений при переливании 

крови. Гемотрансфузионный шок: причины, 

диагностика, стадии развития, лечение. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

86 Компоненты крови. Препараты крови: 

комплексного действия, гемостатического 

действия, иммунологического действия. 

Особенности переливания компонентов 

крови и кровозамещающих растворов 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

87 Кровезаменители: классификация, механизм 

действия, показания к применению, основные 

представители. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

88 Ожоги: классификация. Клиника термических 

ожогов. Определение степени и площади 

повреждения тканей. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

89 Термические ожоги: диагностика. 

Формулировка диагноза. Первая помощь при 

ожоге. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

90 Ожоговая болезнь. Ожоговый шок. Лечение 

ожоговой болезни и ожогового шока. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

91 Лечение термических ожогов. Местное 

лечение (консервативное и оперативное). 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

92 Отморожения: классификация, клиника. 

Первая помощь. Местное и общее лечение. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

93 Общие вопросы хирургической инфекции. 

Общие и местные проявления гнойной 

инфекции. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

94 Общие принципы лечения гнойных 

заболеваний (антибактериальная терапия, 

дезинтоксикационная терапия, 

иммунокоррекция, симптоматическое 

лечение). 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

95 Общие принципы хирургического лечения 

острой хирургической инфекции (вскрытие 

гнойного очага, адекватное дренирование 

гнойника, местное антисептическое 

воздействие, иммобилизация). 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 



 

96 Острая гнойная инфекция мягких тканей: 

фурункул, фурункулез. Карбункул. 

Гидраденит. Определение. Диагностика. 

Клинические проявления. Лечение. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

97 Рожистое воспаление. Определение. 

Классификация. Клинические проявления. 

Лечение. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

98 Остеомиелит. Этиология и патогенез. 

Клинические формы (острый и хронический). 

Принципы лечения.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

99 Панариций. Анатомо-физиологические 

особенности пальца и кисти. Классификация. 

Клинические проявления и принципы 

хирургического лечения подкожного 

панариция. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

100 Мастит. Классификация. Предрасполагающие 

факторы. Меры профилактики. Клинические 

формы. Принципы хирургического лечения. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

101 Системная воспалительная реакция и сепсис: 

определение, классификация, этиология и 

патогенез. Клинические проявления. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

102 Сепсис: диагностика. Особенности 

хирургического лечения. Современная 

комплексная терапия сепсиса (основные 

направления). Септический шок 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

103 Анаэробная инфекция. Этиология и 

патогенез. Классификация. Клиника и 

диагностика клостридиальной анаэробной 

инфекции. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

104 Особенности неклостридиальной анаэробной 

инфекции. Принципы лечения и 

профилактики. Гнилостная (путридная) 

инфекция. Особенности клиники, 

диагностики и лечения. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

105 Специфическая хирургическая инфекция. 

Столбняк. Этиология, патогенез. 

Классификация, клиника, диагностика. 

Лечение. Профилактика  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

106 Дифтерия: этиология, патогенез, 

классификация. Клиника, диагностика, 

лечение и профилактика. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

107 Сибирская язва: этиология, патогенез, 

классификация. Клиника, диагностика, 

лечение и профилактика. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 



108 Этиология и патогенез опухолей. Свойства 

опухолей. Классификация. Отличия 

доброкачественных и злокачественных 

опухолей. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

109 Гангрена: этиопатогенез, виды, клиника, 

лечение, профилактика. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

110 Злокачественные опухоли. Клиническая 

классификация. Классификация TNM. 

Основные синдромы злокачественных 

опухолей. Общие принципы диагностики. 

Специальные методы диагностики. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

111 Диагностика доброкачественных опухолей. 

Предраковые заболевания. Общие принципы 

лечения опухолей. Лечение 

доброкачественных опухолей.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

112 Лечение злокачественных опухолей. 

Принципы хирургического лечения. Основы 

лучевой терапии. Основы химиотерапии. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

113 Перитонит. Этиология, классификация, 

патогенез. Клиника, диагностика, лечение. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

114 Неотложные хирургические заболевания 

органов грудной клетки: классификация, 

общие клинические проявления, диагностика, 

общие принципы лечения. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

115 Нагноительные заболевания легких и плевры: 

клиника, диагностика, лечение. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

116 Повреждения органов брюшной полости. 

Классификация, общие клинические 

проявления, диагностика, общие принципы 

лечения. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

117 Предрасполагающие факторы, 

классификация, диагностика и лечение 

варикозного расширения вен нижних 

конечностей. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

118 Острый аппендицит: этиопатогенез, 

классификация, клиника, диагностика и 

лечение острого аппендицита.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

119 Классификация, клиника, диагностика и 

лечение острого калькулезного холецистита. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 



 

120 Острый панкреатит: этиология, патогенез, 

классификация, диагностика, особенности 

хирургического лечения. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

121 Грыжи. Классификация, клиника, основные 

принципы хирургического лечения. 

Хирургическая тактика при осложнённом 

течении. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

122 Заболевания щитовидной железы. 

Этиопатогенез, клиника, диагностика, 

особенности хирургического лечения. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

123 Заболевания почек и мочевыводящих путей. 

Клиника, диагностика, хирургическое 

лечение. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

124 Клиника, диагностика и лечение 

облитерирующих заболеваний сосудов 

нижних конечностей, роль ангиографии в 

определении хирургической тактики. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

125 Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Этиология, 

патогенез, клинические проявления. 

Современные принципы лечения. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

126 Клиника, диагностика и лечение 

перфоративной язвы желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

127 Клиника, классификация, диагностика и 

лечение кровотечений из язв желудка и 12ти 

перстной кишки. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

128 Роль отечественных и зарубежных ученых в 

развитии экспериментальной медицины: 

Н.И.Пирогов, И.И.Сеченов, И.П.Павлов, А. 

Каррель, Клод Бернар и др. Основные цели и 

задачи экспериментальной хирургии. 

Достижения и перспективы современной 

экспериментальной хирургии, новые 

технологии.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

129 Содержание экспериментальных животных. 

Принципы биоэтики при работе с 

экспериментальными животными. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

130 Виды хирургических узлов и швов, 

техника наложения. Временная и 

окончательная остановка 

кровотечения (техника лигирования 

сосуда в ране, лигирование с 

прошиванием). Виды шовного 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 



материала. Техника наложения швов 

на кожу. Снятие кожных швов.  

131 Классификация хирургических 

инструментов по назначению: 

инструменты для разъединения и 

соединения тканей, для остановки 

кровотечения, вспомогательные 

инструменты. Правила и техника 

использования хирургического 

инструментария. Техника рассечения 

кожи, апоневроза, мышц. 

Сравнительная  анатомия 

экспериментальных животных.  

Препарирование.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

132 Конечности. Анатомо -

топографические особенности. 

Послойное строение, фасциальные 

футляры, их содержимое. 

Проекционные линии сосудисто -

нервных пучков. Особенности 

расположения вен голени и бедра у 

экспериментальных животных.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

133 Передняя брюшная стенка. Костно-

мышечные ориентиры. Слои. 

Кровоснабжение, иннервация, 

лимфоотток. Брюшная полость. Анатомо-

топографические особенности органов 

брюшной полости экспериментальных 

животных. Забрюшннное пространство. 

Границы. Анатомо-топографические 

особенности забрюшинного 

пространства у экспериментальных 

животных. Синтопия, скелетотопия, 

кровоснабжение, иннервация, 

лимфоотток почек, мочеточников, 

мочевого пузыря.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

134 Топография большого и малого 

сальника. Синтопия, скелетотопия, 

кровоснабжение, иннервация, 

лимфоотток печени, желудка, тонкой 

кишки, толстой кишки, селезёнки, 

поджелудочной железы.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

135 Грудная клетка Костная основа. Форма 

грудной клетки, отделы. Послойное 

строение. Топография межрёберных 

промежутков. Топография диафрагмы. 

Полость груди. Форма и объём грудной 

полости.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

136 Анатомо-топографические 

особенности плевры и лёгких у 

экспериментальных животных. 

Топография средостения. Полость 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 



перикарда. Топография сердца. 

Препарирование, техника препарирования. 

137 Болезни экспериментальных 

животных. Гнойная  инфекция в 

эксперименте. Инфекционные 

заболевания: чума, энтерит, гепатит, 

лептоспироз, бешенство, ринотрахеит. 

кальцивироз, панлейкопения, 

хламидиоз, Этиопатогенез. клиника, 

диагностика, лечение. Кожные 

заболевания: лишай, чесотка, 

демодекоз. Глистные инвазии.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

138 Пиометра. Гнойная инфекция в 

эксперименте. Классическая модель 

воспаления. Скипидарный абсцесс. Методика 

воспроизведения.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

139 Модель острого и хронического воспаления 

подкожной жировой клетчатки. 

Моделирование асептического артрита, 

эмпиемы плевры, перитонита. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

140 Различные способы введения 

лекарственных препаратов: 

подкожные, внутримышечные, 

внутривенные, внутриартериальные 

внутрикостные, эндолимфатические 

инфузии. Техника внутривенных и 

внутримышечных инъекций.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

141 Методика забора крови, мочи на 

лабораторное исследование 

экспериментальных животных. 

Использование наружной яремной 

вены у мелких лабораторных 

животных для введения лекарственных 

препаратов. Использование вен 

голени, бедра и языка для 

внутривенных вливаний.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

142 Подготовка животных к операции. 

Предварительная и непосредственная 

подготовка животного к эксперименту.  

Общие правила, особенности 

подготовки в зависимости от 

предстоящей операции. Премедикация. 

Задачи, методы премедикации. 

Объективное состояние животного 

после премедикации. Возможные 

осложнения. Методы их 

предупреждения и лечения.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

143 Предварительная обработка 

операционного поля: стрижка, бритьё. 

Фиксация животного на операционном 

столе. Виды фиксации  при различных 

экспериментальных операциях.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 



144 Наркоз у экспериментальных 

животных. Виды и методы анестезии. 

Выбор метода анестезии. 

Внутривенный наркоз. Используемые 

препараты, расчётная доза. Стадии 

наркоза по Лоусону. Показатели 

адекватности наркоза. Методика 

введения в наркоз. Определение дозы 

анестетика по достигнутому эффекту.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

145 Преимущество внутривенного наркоза. 

Возможные осложнения. Кетаминовый 

наркоз. Показания. Методика 

проведения. Расчёт дозы. Особенности 

проявления клиники. 

Продолжительность. Преимущество и 

возможное осложнение.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

146 Ингаляционный наркоз. Показания. 

Методика проведения. Интубация как 

этап наркоза. Положение животного 

на столе. Ингаляционный наркоз. 

Показания. Методика проведения. 

Интубация как этап наркоза. 

Положение животного на столе. 

Достижения полной миорелаксации. 

Признаки правильной интубации. 

Осложнения и методы их устранения.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

147 Техника проведения реанимационных 

мероприятий. Искусственное дыхание. 

Интенсивная терапия при 

терминальных состояниях: острая 

дыхательная недостаточность, 

аспирационный синдром, острая 

сердечная недостаточность. 

Лекарственная терапия после 

хирургических вмешательств.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

148 Экспериментальная хирургия органов 

грудной полости. Плевральная 

пункция, техника выполнения. 

Торакотомия, техника операции. 

Краевая резекция лёгкого, техника 

операции. Пневмонэктомия, 

лобэктомия, удаление сегмента 

лёгкого, техника операций. Способы 

ушивания культи бронха.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

149 Пластические и реконструктивные 

операции на трахее и бронхах: 

резекция шейного отдела трахеи, 

резекция грудного отдела трахеи, 

пластика трахеи, пластика окончатого 

дефекта грудного отдела трахеи. 

Техника операции. 

Экспериментальный гидроторакс. 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 



Экспериментальная хроническая 

эмпиема. Экспериментальный 

ателектаз лёгкого.  

150 Экспериментальная хирургия органов 

грудной полости. Экспериментальная 

митральная недостаточность. 

Экспериментальный стеноз лёгочного 

ствола. Экспериментальная 

недостаточность лёгочного клапана. 

Недостаточность аортального клапана 

в эксперименте. Экспериментальные 

модели врождённых пороков сердца, 

экспериментальный инфаркт миокарда 

(коронарная окклюзия) 

Экспериментальная аневризма сердца. 

Реваскуляризация сердца, способы и 

техника операции. Операции на 

атриовентрикулярном пучке Гиса, 

техника операции.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

151 Экспериментальная хирургия органов 

грудной полости. Электростимуляция 

сердца в эксперименте. 

Экспериментальная, пароксизмальная 

тахикардия. Перфузия изолированного 

сердца по Лангендорфу. Сердечно -

лёгочный препарат по Павлову-

Старлингу. Сердечно -лёгочный 

препарат по Демихову.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

152 Перфузия органов с помощью 

сердечно-лёгочного препарата. 

Перфузия изолированных органов с 

помощью организма -насоса по 

Лопухину. Искусственное 

кровообращение в эксперименте. 

Искусственное сердце. Остановка 

сердца в эксперименте. Способы 

восстановления сердечной 

деятельности.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

153 Экспериментальная хирургия 

периферических кровеносных сосудов. 

Катетеризация грудного протока и 

лимфатических сосудов. Наложение 

сосудистого анастомоза конец в конец, 

конец в бок по Каррелю, техника 

операции. Наложение сосудистого 

анастомоза конец в конец с помощью 

сосудосшивающего аппарата. 

Пластика сосудов, виды и техника 

операции.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 



 

154 Микрососудистая хирургия: порто -

кавальный анастомоз по Фишеру, 

артерио-венозная фистула, 

артериализация печени (по Ли, 

Фишеру). Экспериментальные 

артерио-венозные свищи: артерио -

венозный анастомоз между 

бедренными сосудами, аорю -

кавальный анастомоз. Коарктация 

аорты в эксперименте. Ангиография, 

методика выполнения.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

155 Канюлирование грудного 

лимфатического протока. Наружная 

фистула  грудного лимфатического 

протока. Канюлирование отводящих 

лимфатических стволов различных 

органов, техника выполнения. 

Экспериментальный блок 

лимфатической системы. 

Лимфография, методика выполнения. 

Биопсия и пункция лимфоузлов.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

156 Экспериментальная хирургия органов 

желудочно-кишечного тракта. Фистула 

протоков слюнных желёз. Оперативные 

доступы к органам брюшной полости: 

верхняя, средняя, нижняя 

лапаротомия. Техника выполнения. 

Виды кишечных швов, техника 

наложения. Резекция тонкой кишки с 

наложением анастомозов конец в 

конец, конец в бок, бок в бок.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

157 Экспериментальная хирургия органов 

желудочно-кишечного тракта. 

Гастроэнтеростомия. техника 

операции. Резекция желудка по 

Бильрот 1, 2, способ Райхель -Полиа, 

Гофмейстера-Финстерера.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

158 Фистула протока околоушной слюнной 

железы, техника выполнения. Фистула 

протоков подчелюстной и 

подъязычной слюнных желёз  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

159 Фистула изолированного целого 

желудка по Драгстедту. Простая 

фистула желудка по Басову и Павлову,  

техника операции. Желудочек по 

Павлову, техника операции. 

Желудочки из большой и малой 

кривизны но способу Соловьёва, 

техника операции.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 



 

160 Изоляция привратника без сохранения 

иннервации (пилорический 

желудочек), техника операции. 

Изоляция привратника с сохранением 

иннервации, техника операции. 

Фундальный желудочек по 

Гольдбергу-Манну, техника операции.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

161 Экспериментальные модели 

хронической пептической язвы: 

способы отведения дуоденального 

содержимого; способы химического 

или физическо го воздействия на 

слизистую оболочку желудка; 

способы, стимулирующие секрецию 

желудочного сока; способы 

воздействия на нервную систему.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

162 Фистула кишки но способу Павлова, 

техника  операции. Фистула кишки по 

способу Тири. Фистула кишки но 

способу Тири -Велла, техника 

операции. Фистула кишки по Бабкину, 

техника операции. Фистула Кронера -

Марковича. Еюностомия по Май длю. 

Фистула кишки по Манну-Больману, 

техника операции.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

163 Энтеростомия по Витцелю, по 

Витцелю-Марведелю-Коффи, техника 

операции. Выведение кишечной петли 

наружу, методы и техника операции.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

164 Экспериментальные модели некоторых 

заболеваний кишечника: кишечная 

непроходимость, язвенный колит, 

воспаление червеобразного отростка.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

165 Экспериментальная хирургия пищевода. 

Эзофагостомия, техника операции. 

Пишеводные анастомозы, виды и 

техника операций. Пластика 

пищевода, техника операции. 

Экспериментальная непроходимость 

пищевода.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

166 Экспериментальная хирургия поджелудочной 

железы. Выведение протока 

поджелудочной железы по Павлову, 

техника операции. Фистула протока 

поджелудочной железы по Драгстеду. 

Кишечно-поджелудочная фистула, 

техника операции. Хроническая 

фистула панкреатического протока.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 



 

167 Хирургические способы 

экспериментального диабета: 

тотальная панкреатэктомия у собак, 

техника операции; частичное удаление 

поджелудочной железы, техника 

операции; пересадка части 

поджелудочной железы на сосудистой 

ножке под кожу с последующим её 

удалением.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

168 Нехирургические формы 

экспериментального диабета: 

типофизарный диабет, аллоксановый 

диабет, модель острого и 

хронического рецидивирующего 

панкреатита по Тоскину, техника 

операции. Техника пункционной 

биопсии поджелудочной железы.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

169 Экспериментальная хирургия печени. 

Фистула Экка-Павлова. техника 

операции. Удаление печени по 

Гридлею-Манну, техника операции. 

Одномоментная гепатэктомия по 

Марковичу, техника операции. 

Одномоментная гепатэктомия без 

канюлирования нижней полой вены, 

техника операции. Резекция печени.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

170 Эвисцерация, техника операции. 

Висцеральный препарат, техника 

операции. Артериализация воротной 

вены. Экспериментальный цирроз 

печени. Экспериментальное 

варикозное расширение пищеводных 

вен. Пункционная биопсия печени, 

техника операции.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

171 Экспериментальная хирургия желчных путей 

и желчного пузыря. Канюлирование 

общего желчного протока, техника 

операции. Канюлирование 

печёночного протока. Выведение 

общего желчного протока по Павлову, 

по Павлову-Пуэстову, в в 

модификации Быкова и Горшковой. 

Выведение пузырного протока.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 



 

172 Фистула желчного пузыря, техника 

операции. Холецистостомия. Пункция 

желчного пузыря в хроническом 

эксперименте. Фистула желчного 

пузыря и выведения общего желчного 

протока. Желчно -кишечная фистула. 

Холецистонефростомия. 

Холецистэктомия, техника операции.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

173 Холецистогастростомия. 

Экспериментальные холециститы: 

токсический холецистит, 

обтурационный холецистит. 

Инфекционный холецистит. 

Экспериментальный холелитиаз.  

Экспериментальная механическая 

желтуха.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

174 Спленэктомия. Выведение селезенки 

под кожу. Экспериментальная анемия, 

способы. Экспериментальная 

лейкемия.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

175 Экспериментальная хирургия почек, 

мочевого пузыря и предстательной 

железы. Цистотомия, техника 

операции. Фистула мочевого пузыря. 

Катетеризация мочевого пузыря у 

собак, методика выполнения. 

Выведение обоих мочеточников на 

брюшную стенку по Павлову. 

Раздельное выведение мочеточников 

на брюшную стенку по Орбели. 

Выведение мочеточников на брюшную 

стенку с сохранением мочевого 

пузыря.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

176 Шов мочеточника, техника. 

Имплантация мочеточников в 

кишечник. Имплантация мочеточников 

в искусственный мочевой пузырь. 

Пластика мочеточников, техника 

операции. Низведение почки в 

подвздошную ямку по Островерхову,  

Гаспаряну и Малюгину, техника 

операции.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

177 Денервация и декапсуляция почки, 

техника операции. Нефрэктомия. 

Резекция почки, техника операции. 

Экспериментальный нефрит: 

иммунный или нефротоксический  

нефрит, радиационный нефрит, 

алиментарный нефрит. 

Экспериментальная анурия: 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 



ишемическая анурия, обтурационная 

анурия. Экспериментальная почечная 

артериальная гипертония. 

Хирургическое лечение нефрогенной 

гипертонии.  

178 Экспериментальный пиелонефрит: 

гематогенный пиелонефрит, 

уриногенный пиелонефрит. 

Экспериментальный уролитиаз.  

Фистула предстательной железы по 

Экхарду-Хаггинсу, техника операции. 

Простатэктомия у собаки, техника 

операции.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

179 Экспериментальная хирургия 

головного и спинного мозга.  

Трепанация черепа, техника операции. 

Гемисферэктомия, техника операции. 

Декортикация, техника операции. 

Децеребрация. Удаление мозжечка. 

Удаление хвостатых тел, техника 

операции. Перерезка ножки мозга. 

Ишемия головного мозга в 

эксперименте (перевязка сонных и 

позвоночных артерий).  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

180 Экспериментальный ишемический 

инфаркт мозга. Экспериментальный 

отёк мозга. Экспериментальная 

водянка  головного мозга.  

Экспериментальный паркинсонизм. 

Перерезка заднего корешка 

тройничного нерва. Сотрясение мозга 

в эксперименте. Перерезка спинного 

мозга, техника операции. Компрессии 

спинного мозга в эксперименте.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

181 Экспериментальная хирургия вегетативной 

нервной системы. Пересадка органов и 

тканей. Удаление симпатических 

пограничных стволов брюшной 

полости, техника операции. Удаление 

брюшных симпатических ганглиев 

солнечного сплетения 

(паравертебральная симпатэктомия).  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

182 Одномоментное удаление 

превертебральных и 

наравертебральных симпатических 

узлов брюшной полости. Удаление 

верхнего шейного симпатического 

узла, техника операции. Удаление 

звёздчатого узла. Тотальная 

симпатэктомия. Перерезка чревных 

нервов, техника операции. Ваготомия, 

техника операции. Денервация сердца, 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 



техника операции.  

183 Модели трансплантация сердца в 

эксперименте, техника операций. 

Трансплантация легких, техника 

операции. Трансплантация почек, 

техника выполнения. Трансплантация 

печени, техника операции. 

Трансплантация поджелудочной 

железы, техника операции.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

184 Трансплантация селезенки, техника 

операции. Трансплантация желудка, 

техника операции. Трансплантация 

тонкой кишки, техника операции. 

Кератопластика. Трансплантация 

конечности, техника операции.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

185 Экспериментальная хирургия желез 

внутренней секреции. 

Гипофизэктомия, техника операции. 

Свободная пересадка гипофиза под 

кожу. Экспериментальный несахарный 

диабет. Тиреоидэктомия. Парат 

иреоидэктомия, техника операции. 

Паратиреоидная тетания. Микседема. 

Адреналэктомия, техника операции. 

Удаление семенников, техника 

операции. Удаление яичников с 

резекцией матки.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

186 Асептический некроз головки бедра у 

собак в эксперименте. 

Экспериментальный остеомиелит. 

Операции при вывихе бедра. Анкилоз 

коленного сустава в эксперименте  

Создание ложных суставов.  

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 5, ОК – 7, ОПК – 1, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, ОПК – 9, ПК 

– 4, ПК – 5. 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов: 

 

ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КЛИНИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

ХИРУРГИЯ» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

БИЛЕТ № 0. 

1. Структура и организация работы операционного блока. 

2. Огнестрельная рана. Ее особенности и отличия от других видов ран. Особенности 

хирургического лечения огнестрельных ран. 

3. Классификация хирургических инструментов по назначению: инструменты для разъединения 

и соединения тканей, для остановки кровотечения, вспомогательные инструменты. Правила и 

техника использования хирургического инструментария. Техника рассечения кожи, апоневроза, 

мышц. Виды хирургических узлов и швов, техника наложения. Временная и окончательная 

остановка кровотечения (техника лигирования сосуда в ране, лигирование с прошиванием). 

Виды шовного материала. Техника наложения швов на кожу. Снятие кожных швов. 



4. Роль отечественных и зарубежных ученых в развитии экспериментальной медицины: 

Н.И.Пирогов, И.И.Сеченов, И.П.Павлов, А. Каррель, Клод Бернар и др. Основные цели и задачи 

экспериментальной хирургии. Достижения и перспективы современной экспериментальной 

хирургии, новые технологии. 

Ситуационная задача № 0. 

Больной 35 лет доставлен в стационар с признаками анемии. В течение двух последних суток 

был неоднократный стул «черного цвета», а во время транспортировки его в больницу 

отмечалась обильная рвота типа «кофейной гущи». 

А. Что следует предположить? 

Б. Какие симптомы позволяют сделать подобное заключение? 

В. Какие признаки анемии Вы знаете (клинические, лабораторные.? 

Г. Какой инструментальный диагностический метод Вы предпочтете?  

Д. К какому виду кровотечения относится данная ситуация? 

 



Б1. Б.27 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ» 

РАЗРАБОТЧИКИ:И.о. заведующего кафедрой терапевтических дисциплин, д.м.н., 

Агапитов Л.И., ст. преподаватель кафедры терапевтических дисциплин Кузубова С.П., 

преподаватель кафедры терапевтических дисциплин Крехова О.В. 

РЕЦЕНЗЕНТ: Калашникова Светлана Александровна, заведующая кафедрой 

морфологии ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, доктор 

медицинских наук. 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-4); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

- готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико- 

биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-3); 

- готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-4); 

- готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и 

их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-6); 

- способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-7); 

- готовностью к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9); 

- способностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

- готовностью к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4); 

- готовностью к оценке результатов лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

- готовностью к обучению на индивидуальном и популяционном уровнях основным 

гигиеническиммероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 



основных физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний (ПК-7); 

- готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-8). 

1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. Неврология 

№ Вопросы для текущего контроля  Проверяемые 

компетенции 

1 Классификация рефлексов, рефлекторная дуга. 

 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5 

 

2 Симптомы поражения периферического двигательного 

нейрона, симптомы поражения центрального 

двигательного нейрона. 

 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-1, ПК- 4, ПК-

5,ПК-7, ПК-8 

 

3 Основные патологические стопные рефлексы. 

 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-6, ПК-1, ПК- 4,  

4 Пирамидный путь, синдромы поражения пирамидного 

пути на разных уровнях. 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5 

5 Проводящий путь болевой и температурной 

чувствительности, проводящий путь глубокой 

чувствительности. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-

7, ПК-8 

6 Клиническая классификация видов чувствительности, 

клинические виды чувствительных расстройств, типы 

расстройств чувствительности. 

 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-1, ПК- 4, ПК-5,ПК-7, 

ПК-8 

7. Обонятельный нерв. Симптомы поражения обонятельного 

пути. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-3, ОПК-

6, ПК-1, ПК- 4, ПК-5 

8. Зрительный путь. Чем проявляются симптомы 

раздражения корковых отделов зрительного анализатора 

 

ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-4, ПК-5 

9. Симптомы поражения глазодвигательного нерва. 

 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-4, ПК-1, ПК-4, ПК-5 

10. Симптомы поражения блокового нерва. ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-5 

11. Симптомы поражения отводящего нерва. 

 

ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-4, ПК-5 

12. Симптомы поражения гассерова узла. 

 

ОК-1, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5 

13. Паралич Белла. Симптомы при поражении лицевого нерва 

в мостомозжечковом углу. 

 

ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-5 

14. Симптомы при поражении лицевого нерва ниже 

отхождения n.petrosusmajor. 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-

1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8 



 

15. При поражении каких структур возникает центральный 

паралич лицевого нерва. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-7, ПК-8 

16. Симптомы бульбарного паралича. Симптомы 

псевдобульбарного паралича. 

 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-

4, ПК-5 

17. Какие двигательные функции страдают при поражении 

добавочного нерва. 

 

ОК-1, ОК-4, ОПК-2, ОПК-

4, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, 

ПК-5,ПК-8 

18. Мозжечковая атаксия. Сенситивная атаксия. Лобная 

атаксия. Вестибулярная атаксия. 

ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

4, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, 

ПК-5 

19. Пробы для выявления статической и динамической 

атаксии. 

 

 

ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-5 

20. Гипокинетически-гипертонический синдром. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-4, ПК-5, ПК-7 

21. Виды гиперкинезов. ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-7, ПК-1, ПК-

4, ПК-5 

22. В чем клиническое отличие торсионной дистонии от 

атетоза. 

ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5 

23. Основные группы препаратов, используемых для лечения 

паркинсонизма. 

 

 

ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-

9,ПК-1, ПК-4, ПК-5 

24. Какие структуры относят к центрам симпатического 

отдела вегетативной нервной системы. 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-

5 

25. Какие структуры относят к парасимпатическим 

вегетативным центрам. 

ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-4, ПК-5 

26. Какие типы нарушения мочеиспускания возникают при 

поперечном поражении спинного мозга на уровне Тhх — 

ТИхп. 

ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

4, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, 

ПК-5 

27. Какие типы нарушения мочеиспускания возникают при 

поперечном поражении спинного мозга на уровне SII - 

SIV. 

 

ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-4, ПК-5, ПК-8 

28. Кровоснабжение головного и спинного мозга.  ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-

9,ПК-1, ПК-4, ПК-5 

29. Классификация нарушений мозгового кровообращения. 

ОНМК.  

ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5 

30. Лечение ОНМК. ХНМК. ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

4, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, 

ПК-5 



31. Рассеянный склероз.  ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-7, ПК-8 

32. Острый рассеянный энцефаломиелит. Инфекционные 

заболевания нервной системы. 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-

4, ПК-5 

33. Вертеброгенные неврологические нарушения, 

заболевания периферической нервной системы; 

экстрапирамидные расстройства. 

ОК-1, ОК-4, ОПК-2, ОПК-

4, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, 

ПК-5,ПК-8 

34. Нервно - мышечные заболевания. Пароксизмальные 

расстройства сознания. 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5 

 

35. Ликвородиагностика. 

 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5 

 

36. Клиникагипертензионногосиндрома ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-1, ПК- 4, ПК-

5,ПК-7, ПК-8 

 

37. Менингеальный синдром. 

 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-6, ПК-1, ПК- 4,  

38. Заболевания, при которых наблюдается белково-

клеточная диссоциация в ликворе. 

 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5 

39. Заболевания, при которых наблюдается клеточно-

белковая диссоциация в ликворе. Основные 

ликвородинамические пробы. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-

7, ПК-8 

40. Симптомокомплекс поперечного поражения спинного 

мозга  

 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-1, ПК- 4, ПК-5,ПК-7, 

ПК-8 

41. Симптомы поражения лучевого и локтевого нерва. 

Симптомы поражения срединного нерва. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-3, ОПК-

6, ПК-1, ПК- 4, ПК-5 

РАЗДЕЛ 2. Психиатрия 

42. Алкоголизм и алкогольные психозы (вопросы 

этиопатогенеза, диагностики, стадии алкоголизма, 

лечение, профилактика). 

ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-4, ПК-5 

43. Шизофрения, типы течения, клинические формы. 

Вопросы диагностики и экспертизы при шизофрении. 

Особенности в различные возрастные периоды, лечение и 

реабилитация больных шизофренией. 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-4, ПК-1, ПК-4, ПК-5 

44. Псигохении. Неврозы. Реактивные состояния. 

Расстройства личности. 

 

ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-5 

45. Кокаиномания. Барбитураты, отнесенные к наркотикам. 

ЛСД и галлюциногены. 

 

ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-4, ПК-5 

46. Наркомании и токсикомании. Эпидемиология. Общая 

характеристика.  

 

ОК-1, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5 



 

47. Эпилепсия. Классификация, клиника, этиология, 

патогенез, лечение 

ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-5  

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1 

Текущий контроль успеваемости по теме 1: Произвольные движения и их расстройства. 

Центральный и периферический парез. Типы и виды нарушений чувствительности. 

Центральные и периферические механизмы боли. 

Примеры тестовых заданий 

1  ОСНОВОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) аксон 

б) дендрит 
в) ганглий 

г) нейрон 

д) нерв 

2  ДВИГАТЕЛЬНЫЙПУТЬОТВЕЧАЕТЗА: 

а) непроизвольныедвижения 

б) целенаправленныедвижения 

в) координациюдвижения 

3  СКОЛЬКО НЕЙРОНОВ ОТВЕЧАЕТ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОИЗВОЛЬНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ: 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

 Пример ситуационной задачи 

№1 В неврологическое отделение поступил пациент 30 лет с жалобами на отсутствие 

движений в ногах, боли в области поясницы. В анамнезе: автомобильная авария. При 

осмотре: рефлексы на ногах отсутствуют, мышечный тонус понижен. Боль при пальпации в 

области поясницы. 

ЗАДАНИЕ:  

1. Назовите двигательные расстройства. 

2. Определите характер нарушений движения в ногах. 

3. Характерные признаки данной патологии. 

Примеры контрольных вопросов. 

1. Корково-мышечный путь, строение, функциональное значение. 

2. Методы обследования неврологического больного. 

3. Методы исследований заболеваний в невропатологии. 

Текущий контроль успеваемости по теме 2:Черепно-мозговые нервы 1-12пары: анатомо-

физиологические данные, клинические методы исследования и симптомы поражения. 

 Примеры тестовых заданий 

1  СКОЛЬКО АНАЛИЗАТОРОВ У ЧЕЛОВЕКА: 

а) 2 

б) 4 

в) 5 

г) 1 

д) 3 



2 ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО НЕ ОТНОСИТСЯ К АНАЛИЗАТОРАМ: 

а) зрение 

б) слух 

в) осязание 

г) движение 

д) обоняние 

3 АНОСМИЯ ЭТО: 

а) отсутствие вкуса 

б) отсутствие слуха 

в) усиление обаняния 

г) усиление осязания 

д) отсутствие обаняния 

Пример ситуационной задачи 

Вызов фельшера скорой помощи на дом к мужчине 52 года. Пациент невнятно говорит, 

жалуется на затруднение глотания твёрдой пищи. Попёрхивание и гнусавый оттенок голоса. 

При осмотре: при попытке выпить воду, она выливается через нос, появляется кашель. Мягкое 

нёбо слева опущено. Артериальное давление 120/70 мм.рт.ст.пульс – 68 ударов в минуту, 

температура 36,9. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Определите неотложное состояние у пациента. 

2. Назовите пары черепно-мозговых нервов, патология которых даёт эти симптомы. 

3. Тактика ведения пациента. 

Примеры контрольных вопросов. 

1.Виды анализаторов, симптомы их поражения. 

2.Зрительные нарушения в зависимости от уровня поражения зрительного анализатора. 

3.Симптомы поражения вестибулярного аппарата. 

Примерные темы рефератов: 

1. «Патология нервной системы, ведущая к поражению лицевой мускулатуры» 

2. «Влияние различных патогенных факторов на речевую функцию человека» 

3. «Понятие о мерах, направленных на предотвращение осложнений при проведении 

зубопротезирования» 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 3:Экстрапирамидная система, координация 

движений и симптомы их поражения. Синдромы поражения ствола мозга. 

 Примеры тестовых заданий 

1 ЭКСТРАПИРАМИДНАЯ СИСТЕМА – ЭТО МОТОРНЫЕ ПУТИ, КОТОРЫЕ НЕ 

ПРОХОДЯТ ЧЕРЕЗ: 

 а) спинной мозг 

 б) ретикулярную формацию головного мозга 

 в) пирамиды продолговатого мозга  

 г) все перечисленное верно 

 д) все перечисленное не верно 

2 ЭКСТРАПИРАМИДНАЯ СИСТЕМА КОНТАКТИРУЕТ С ПИРАМИДНЫМ ПУТЕМ В: 

 а) мозжечке 

 б) коре головного мозга 

 в) ретикулярной формации головного мозга 

 г) мышцах 

 д) мотонейронах переднего рога спинного мозга 



3 ЭКСТРАПИРАМИДНАЯ СИСТЕМА ВЛИЯЕТ НА СПИННОМОЗГОВУЮ, 

ДВИГАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЯ: 

 а) координацию движений 

 б) регуляцию мышечного тонуса 

 в) автоматизм действий  

 г) все перечисленное не верно 

 д) все перечисленное верно 

Пример ситуационной задачи 

У пациента после болезни наблюдается нарушение речи (плохо произносит слова, но 

обращенную речь понимает), попёрхивание при глотании, говорит «шёпотом», (осиплость 

голоса). Было нарушение движения в левых конечностях, сейчас сила восстановилась, хотя 

«слабость» отмечается. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Какую патологию вы можете предположить у пациента? 

2. Как называется такое нарушение речи (триада симптомов)? 

3. Правила реабилитации. 

Примеры контрольных вопросов. 

1.Понятие об экстрапирамидной системе, анатомия, её функция. 2.Какие неврологические 

симптомы при патологии экстрапирамидной системы встречаются. 

3.Понятие об альтернирующих синдромах, основные клинические проявления. 

Примерные темы рефератов: 

1. «Понятие о принципах реабилитации у пациентов с экстрапирамидными нарушениями» 

2. «Нарушение координации, особенности данной патологии при поражении различных 

структур головного мозга» 

3. «Принципы реабилитации неврологического дефекта у больных, перенесших заболевания 

с поражением ствола головного мозга» 

Текущий контроль успеваемости по теме 4: Оболочки мозга, цереброспинальная 

жидкость; ликвородиагностика; менингеальный и гипертензионный синдромы. 

Поражение спинного мозга, корешков и периферических нервов. 

 Примеры тестовых заданий 

1  К ОБОЛОЧКАМ МОЗГА НЕ ОТНОСИТСЯ: 

а) паутинная 

б) мягкая 

в) сосудистая 

г) апоневроз 
д) твердая 

2  ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНАЯЖИДКОСТЬЭТО: 

а) лимфа 
б) артериальнаякровь 

в) ликвор 

г) венознаякровь 

д) всеперечисленноеневерно 

3 ЛИКВОРНАХОДИТСЯМЕЖДУ: 

а) твёрдой и мягкойоболочкой 

б) твердой и паутинной 

в) сосудистой и паутинной 

г) твердой и сосудистой 

д) твердой и апоневрозом 

 



Пример ситуационной задачи 

Поводом к вызову машины «Скорой помощи» послужили резкие, невыносимые боли в 

области нижней челюсти, иррадиирующиев затылок. В анамнезе: за последние три недели 

пациента часто беспокоила зубная боль. Жалобы на приступообразные жгучие боли в 

области нижней челюсти, сопровождающиеся слезотечением, покраснением лица и 

отделением слизи из носа. Частота приступов (со слов пациента) пять – шесть раз в сутки. 

При осмотре: во время надавливания на крылья носа начался очередной приступ, 

чувствительность на правой половине лица повышена. АД – 120/80 мм рт ст. пульс 82 удара 

в минуту. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Какое неотложное состояние развилось у пациента. 

2. Назовите провоцирующие факторы, вызывающие приступы боли 

3. Сколько длиться приступ боли? Страдает ли речь при данной патологии? 

Примеры контрольных вопросов. 

1.Оболочки мозга, строение, функция. 

2.Понятие о поражении спинного мозга. 

3.Цереброспинальная жидкость, её функция, методы исследования. 

Примерные темы рефератов: 

1. «Реабилитация больных с патологией периферической нервной системы» 

2. «Методы исследования цереброспинальной жидкости, состав ликвора в норме и при 

патологических состояниях.» 

3. «Менингиальный, гипертензионный, дислокационный синдромы, при каких 

патологических процессах в ЦНС они встречаются» 

Текущий контроль успеваемости по теме 5:Высшие мозговые функции и их расстройства. 

Синдромы поражения долей головного мозга. Вегетативная нервная система.  

Примеры тестовых заданий 

1 К ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ ОТНОСЯТСЯ: 

а) головноймозг 
б) спинноймозг 
в) симпатическаянервнаясистема 

г) парасимпатическаянервнаясистема 

д) ганглий 

2 ПЛЕКСИТ- ЭТО ПОРАЖЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА: 

а) головногомозга 
б) спинногомозга 
в) нерва 
г) сплетения 

д) спинномозговогоузла 

3 БОЛЕВОЙ СИНДРОМ ПРИ ПОРАЖЕНИИ НЕРВАЭТО: 

а) гангионит 
б) плексопатия 

в) радикулит 
г) невралгия 

д) неврит 
Пример ситуационной задачи 

 У новорожденного ребенка при обследовании выявлено уменьшение размера мозгового 

черепа, уменьшение резкое больших полушарий головного мозга, малое количество 

извилин. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Как называется данная патология 

2. Какое основное клиническое проявление аномалии 

3. Какие три формы этой аномалии вы знаете 



Примеры контрольных вопросов. 

1.Кора больших полушарий головного мозга, основные принципы строения и функции. 

2.Понятие о функциональной асимметрии полушарий мозга и высших мозговых 

(психических)функциях. 

3.Общие понятия о патологии речи. Афазия, причины возникновения. 

Примерные темы рефератов: 

1. «Функциональная асимметрия полушарий головного мозга» 

2. «Афазия и дизартрия.Алалия. Современная классификация по А.Р.Лурии» 

3. «Чтение и письмо, механизм письменной речи. Профилактика дислексии и дисграфии» 

Текущий контроль успеваемости по теме 6: Кровоснабжение головного и спинного мозга. 

Классификация нарушений мозгового кровообращения. Острые нарушения мозгового 

кровообращения. Лечение ОНМК, ХНМК. 

 Примеры тестовых заданий 

1  КОРА ГОЛОВНОГО МОЗГА СОСТОИТ ИЗ: 

а) нейронов 

б) дендритов 

в) аксонов 

г) миелина 

д) всёперечисленноеневерно 

2  ЗА ВЫСШУЮ АССОЦИАТИВНУЮ И ИНТЕГРАТИВНУЮ ФУНКЦИИ ЧЕЛОВЕКА 

ОТВЕЧАЕТ ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

а) теменнаядоляголовногомозга 

б) лобнаядоля 

в) затылочнаядоля 

г) височнаядоля 

д) всё перечисленное не верно  

3  АФЗИЯЭТО: 

а) нарушение распознования и понимания предметов 

б) нарушениедействия 

в) нарушениеречи 

г) нарушениечтения 

д) нарушениеписьма 

Пример ситуационной задачи 

 У пожилого мужчины после бани появилась слабость в левой половине туловища (рука-

нога), он плохо говорит. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Определите характер речевых нарушений. 

2. Определите характер и нарушения движения. 

3. Поражение каких структур вызывает данные нарушения и какое заболевание вы можете 

предположить. 

Примеры контрольных вопросов. 

1.Кровоснобжение головного и спинного мозга, анатомия и физиология. 

2.Общие представления о классификации и этиологии сосудистых заболеваний головного 

мозга. 

3.Транзиторная ишемическая атака, этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 



Примерные темы рефератов: 

1. Понятие о психических расстройствах, причины возникновения. 

2. Сознание, определение, этапы развития, значение, свойства и характеристики. 

3. Понятие личности, качества личности, расстройства личности. типы нервной системы по 

И.П. Павлову, характер, этапы развития. 

Текущий контроль успеваемости по теме 7: Рассеянный склероз. Острый рассеянный 

энцефаломиелит. Инфекционные заболевания нервной системы.  

 Примеры тестовых заданий 

1 КОМА ЭТО: 

а) частичное выключение сознания 

б) безучастность к окружающим  

в) полное выключение сознания 

2  СОПОР ЭТО: 

а) сумеречное состояние 

б) частичное выключение сознания 

в) дезориентировка в окружающем 

3 ОГЛУШЕНИЕ ЭТО: 

а) безучастность к окружающему 

б) сумеречное состояние 

в) галлюцинации 

Пример ситуационной задачи 

Пациент доставлен в больницу в состоянии сильного алкогольного опьянения, у него 

двигательное возбуждение, дезориентирован в окружающей среде и собственной личности 

выявлена зрительная галлюцинация. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Какая форма нарушения сознания у пациента? 

2. Что ещё характерно при этой форме? 

3. Как называется последующее нарушение памяти на события, происходящие в данный 

момент. 

Примеры контрольных вопросов. 

1.Понятие об инфекционных заболеваниях нервной системы. Понятие об эпидемии. 

2.Какие патогенные агенты вы знаете, которые могут вызвать инфекционное поражение 

нервной системы. Понятие о гематоэнцефалическом барьере. 

3.Энцефалиты: классификация, этиология, клиника, диагностика, лечение. 

Примерные темы рефератов: 

1. Интеллект, виды нарушения интеллекта. 

2. Нарушение восприятия. Психологические расстройства при нарушении восприятия. 

3. Расстройство памяти. Мышление, механизмы нарушения мышления. 

Текущий контроль успеваемости по теме 8: Вертеброгенные неврологические нарушения, 

заболевания периферической нервной системы; лицевые соматалгии и вегеталгии.  

 Примеры тестовых заданий 

1 ЭПИЛЕПСИЯ ЭТО:  

а) нарушение мозгового кровообращения 

б) пароксизмальное расстройство сознания и судороги (генерализованные и парциальные) 

в) инфекционное заболевание ЦНС 

2  НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ЭПИЛЕПСИИ ЭТО: 

а) большой судорожный припадок 

б) абсансы 

в) миоклоническая эпилепсия 

г) парциальная (фокальная) эпилепсия 

д) фебриальные припадки 



3  К ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ЭПИЛЕПСИИ ОТНОСЯТСЯ: 

а) абсансы 

б) большие эпилептические припадки 

в) миоклоническая эпилепсия 

г) парциальная (фокальная) эпилепсия 

д) неонатальные припадки 

Пример ситуационной задачи 

 Мать ребёнка 5 лет стала замечать, что у него бывают приступы, замирания, в течении 10 -30 

секунд, при этом наблюдается подёргивание мимических мышц, в период приступа ребёнок не 

реагирует на окружающую обстановку, людей, после приступа ребёнок продолжает заниматься 

тем, чем был занят до приступа, сам приступ он не помнит. 

ЗАДАНИЕ: 

1.Что можно заподозрить у ребёнка? 

2.К какой по классификации форме данная патология относится? 

3.Какое обследование нужно провести ребёнку? 

Примеры контрольных вопросов. 

1.Биомеханика позвоночника, функция межпозвоночных дисков. 

2.Классификация заболеваний периферической нервной системы. 

3.Остеохондроз позвоночника: дископатии, компрессионные и рефлекторные синдромы. 

Примерные темы рефератов: 

1.Дифференциальная диагностика болей в спине и конечностях 

2.Стоматологические причины невралгии тройничного нерва 

3.Неврит лицевого нерва, диагностика, современные методы лечения 

Текущий контроль успеваемости по теме 9: Нервно-мышечные заболевания. 

Пароксизмальные расстройства сознания. 

Примеры тестовых заданий 

1  МАНИАКАЛЬНАЯ ФАЗА БИПОЛЯРНОГО АФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА 

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ТРИАДОЙ СИМПТОМОВ: 

а) эйфория, амнезия, анемия 

б) эйфория, алалия, афазия 

в) эйфория, ускорение ассоциативного процесса и повышение двигательной активности  

г) ускорение ассоциативного процесса и повышение двигательной активности, амнезия 

д) повышение двигательной активности, амнезия, эйфория 

2  ДЕПРЕССИВНАЯ ФАЗА МАНИАКАЛЬНОГО-ДЕПРЕССИВНОГО ПСИХОЗА 

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ТРИАДОЙ СИМТОМОВ:  

а) эйфория, замедление ассоциативного процесса и двигательная заторможенность 

б) понижение настроения, двигательная заторможенность, замедление ассоциативного процесса 

в) понижение настроения, эйфория, двигательная заторможенность  

3 ЭЙФОРИЯ ЭТО: 

а) нарушение памяти 

б) пониженное настроение 

в) повышенное настроение 

г) нарушение аппетита 

д) нарушение речи 

Пример ситуационной задачи 

Пациенка (23 года) поступила в психбольницу после попытки самоубийства. При осмотре: 

больная подавлена, жалуется, что не может ходить на работу (всё из рук валиться), обвиняет 

себя в том, что на работе из-за неё не выполняют план, считает себя недостойной, гадкой. 

Родители её являются кровными родственниками. Прошла курс лечения антидепрессантами. 

Выписана из больницы с положительной динамикой. Дома всё изменилось, появилась радость 

(как будто впервые поняла красоту мира), на работе пыталась работать в 2 смены, 

фонтанировала идеями, всех поучала, хотела перестроить завод, мало спала. в таком состоянии 



опять была госпитализирована. После лечения в течении 15 лет чувствовала себя хорошо. затем 

приступ опять повторился. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Какую патологию можно предположить? 

2. Триада маниакальной фаза? 

3. Триада депрессивной фазы? 

Примеры контрольных вопросов. 

1.Классификация нервно-мышечных заболеваний. 

2.Прогрессирующие мышечные дистрофии, клиника, диагностика, медико-генетические 

аспекты. 

3.Миастения,патогенез,клиника,диагностика,лечение. 

Примерные темы рефератов: 

1. Современные медико-генетические аспекты диагностики прогрессирующих мышечных 

дистрофий. 

2. Понятие о патогенезе дегенеративных заболеваний нервной системы. 

3. Неврогенные обмороки, дифференциальный диагноз с эпилептическими припадками. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2  

Текущий контроль успеваемости по теме 10: Организация работы психиатрического 

стационара и диспансера. Закон РФ «О психиатрической помощи». Методы диагностики 

в психиатрии. Экспертизы в психиатрии. 

 Примеры тестовых заданий 

1  ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В РФ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 

1) добровольно 

2) по просьбе родственников больного 

3) по требованию органов правопорядка 

4) по решению суда 

5) по требованию органов опеки и попечительства 

2 ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ И ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО 

БОЛЬНОГО В НЕДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 

1) невозможны 

2) разрешены при наличии согласия ближайших родственников 

3) допустимы при согласии органов опеки и попечительства 

4) допустимы при наличии социальной опасности больного 

5) разрешены по требованию органов правопорядка 

3 ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТСЯ В 

НЕДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 

1) при наличии сопутствующей соматической патологии 

2) по заявлению родственников 

3) в случае беспомощности больного, невозможности самостоятельно удовлетворять основные 

жизненные потребности 

4) по заявлению органов правопорядка  

5) в случае, если больной является инвалидом по психическому заболеванию  

Примеры контрольных вопросов. 

1. Предмет и задачи психиатрии. Основные этапы развития клинической психиатрии. 

2. Организация психиатрической помощи. Показания к госпитализации в психиатрический 

стационар.  

3. Понятия здоровья и нормы в психиатрии. Этиология и факторы риска возникновения 

психических заболеваний.  



Примерные темы рефератов: 

1.  Организация психиатрической помощи: исторический обзор, системы организации 

психиатрической помощи, современная мировая и отечественная психиатрическая служба.  

2. Правовые аспекты психиатрической помощи: закон о психиатрической помощи в 
России. Особенностисудебно-психиатрическойоценкилиц с 

различнымипсихическимирасстройствами. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 11: Расстройства восприятия. Нарушения 

ассоциативного процесса. Расстройства суждений и умозаключений (бредовые, 

навязчивые, сверхценные идеи). Основные бредовые синдромы. 

 Примеры тестовых заданий 

1 СТОЙКОЕ БОЛЕЗНЕННОЕ ПОНИЖЕНИЕ НАСТРОЕНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ 

1) влечением 

2) фрустрацией 

3) гипотимией 

4) лабильностью 

5) ригидностью 

2 СТОЙКОЕ БОЛЕЗНЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ НАСТРОЕНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ 

1) экстазом 

2) гипертимией 

3) дисфорией 

4) амбивалентностью 

5) гипотимией 

3 ВНЕЗАПНО ВОЗНИКАЮЩЕЕ ТОСКЛИВО-ЗЛОБНОЕ НАСТРОЕНИЕ – ЭТО  

1) раздражение 

2) экстаз 

3) дисфория 

4) депрессия 

5) апатия 

Пример ситуационной задачи 

Больной в полной тишине часто слышит голос, который приказывает ему отказываться от 

приема лекарств, не спать в постели, не смотреть на окружающих. Назвать симптом. Ответ: 

вербальные, императивные галлюцинации 

Примеры контрольных вопросов. 

1. Ощущения и их расстройства. 

2Расстройства восприятия, определение, классификация, объективные признаки.  

3. Иллюзии, определение, клиника, диагностическое значение.  

Примерные темы рефератов: 

1.Бред. Виды бреда. 

2. Мышление и его составные части. 

3. Аутистическое мышление. 

Текущий контроль успеваемости по теме 12: Двигательные расстройства 

(кататонический синдром). Нарушения интеллекта (умственная отсталость и деменция). 

Нарушения памяти и внимания (Кормаковский синдром). 

 Примеры тестовых заданий 

1 К КАЧЕСТВЕННЫМ РАССТРОЙСТВАМ ПАМЯТИ ОТНОСИТСЯ 

1) гипермнезия 

2) гипомнезия 

3) фиксационная амнезия 

4) конфабуляции 

5) прогрессирующая амнезия 



2 ПАРАМНЕЗИИ ВХОДЯТ В СТРУКТУРУ 

1) галлюцинаторного синдрома 

2) психоорганического синдрома 

3) маниакального синдрома 

4) кататонического синдрома 

5) параноидного синдрома 

3 ХАРАКТЕРНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СНИЖЕНИЯ ПАМЯТИ ПО ТИПУ 

«ОБРАТНОГО ХОДА ПАМЯТИ» НАЗЫВАЕТСЯ 

1) фиксационная амнезия 

2) гипомнезия 

3) закон Рибо 

4) Корсаковский синдром 

5) амнестический синдром 

 

Пример ситуационной задачи 

 Больная имеет начальное образование, дублировала 3—4 классы, начинала учиться в 5 классе, 

но была вынуждена оставить школу из-за плохой успеваемости. Выполняет неква-

лифицированную работу. Мышление конкретно-образного типа. Запас слов бедный. В беседе 

часто пользуется трафаретными выражениями, заученными фразами. Назвать степень 

олигофрении. 

Примеры контрольных вопросов. 

1. Память, определение. Расстройства памяти, классификация. Количественные нарушения 

мнестического процесса.  

2. Память, определение. Расстройства памяти, классификация. Качественные расстройства 

(парамнезии). 

3. Синдромы мнестических расстройств.  

Примерные темы рефератов: 

1. Методы исследования мышления. 

2. Особенности эмоционально-волевых нарушений при различных заболеваниях. 

3. История развития зарубежной психиатрии. 

Текущий контроль успеваемости по теме13: Аффективные расстройства (депрессивный и 

маниакальный синдром). Нарушения воли. Синдромы нарушения сознания.  

 Примеры тестовых заданий 

1 СТОЙКОЕ БОЛЕЗНЕННОЕ ПОНИЖЕНИЕ НАСТРОЕНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ 

1) влечением 

2) фрустрацией 

3) гипотимией 

4) лабильностью 

5) ригидностью 

2 СТОЙКОЕ БОЛЕЗНЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ НАСТРОЕНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ 

1) экстазом 

2) гипертимией 

3) дисфорией 

4) амбивалентностью 

5) гипотимией 

3 ВНЕЗАПНО ВОЗНИКАЮЩЕЕ ТОСКЛИВО-ЗЛОБНОЕ НАСТРОЕНИЕ – ЭТО  

1) раздражение 

2) экстаз 

3) дисфория 

4) депрессия 

5) апатия 



Пример ситуационной задачи 

 Больной Н., 35 лет, слесарь. В течение нескольких месяцев не работает, постоянно обращается 

за помощью к разным врачам. Жалуется на слабость, отсутствие аппетита, бессонницу. 

Отмечает у себя массу неприятных ощущений во всем теле: не хватает дыхания, сердце «словно 

облили чем-то горячим» и оно вот-вот разорвется. Чувствуется какой-то жар, в голове 

«перчит», голова, словно забита, «заклинена», кровь застывает в жилах, по всему телу 

«проходят иголки». При обследовании больного патологических изменений со стороны 

внутренних органов не выявлено. Несмотря на отрицательные данные исследований, больной 

остается тревожным, подозревает у себя какое-то серьезное заболевание. 

Что это такое? 

Примеры контрольных вопросов. 

1. Объективные признаки наличия патологии психической деятельности. 

2. Позитивная и негативная симптоматика в психиатрии. Диагностическое значение. 

3. Сознание, определение. Клинические признаки расстроенного сознания.  

Примерные темы рефератов: 

1. Особенности эмоционально-волевых нарушений при различных заболеваниях. 

2. Внимание и его нарушения. 

Текущий контроль успеваемости по теме 14: Психогении. Неврозы (неврастения, истерия, 

невроз навязчивых состояний). Реактивные психозы. Расстройства личности 

(психопатии). Психотерапия, области применения, методики. 

 Примеры тестовых заданий 

1 ПРИ ИСТЕРИЧЕСКОМ ВОЗБУЖДЕНИИ ДЕЙСТВИЯ БОЛЬНЫХ 

1) бессмысленны 

2) стереотипны 

3) импульсивны 

4) демонстративны 

5) осознанны 

2 КРИТЕРИЕМ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ РАССТРОЕННОГО СОЗНАНИЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

1) амбивалентность  

2) галлюцинации 

3) кататоническое возбуждение  

4) отрешенность от окружающего мира 

5) разорванность мышления 

3 КРИТЕРИЕМ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ РАССТРОЕННОГО СОЗНАНИЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

1) дезориентировка 

2) резонерство 

3) каталепсия 

4) псевдогаллюцинации 

5) эхосимптомы 

Пример ситуационной задачи 

Медицинская сестра сообщает о больном, что он сидит, плотно зажмурив глаза и закрыв уши 

руками. В ответ на вопрос больной сообщил, что видит во дворе больницы бегущую на него 

толпу людей, а сверху “голос” приказывает ему выброситься из окна. Назвать симптомы.  

Примеры контрольных вопросов. 

1. Неврозы: определение, условия возникновения, типы внутриличностного конфликта.  

2.Классификация неврозов, закономерности течения, прогноз. Дифференциальная диагностика. 

Общие принципы и методы лечения неврозов.  

3. Неврозы: определение, условия возникновения, классификация.  



Примерные темы рефератов: 

1.  Психические нарушения при психосоматических заболеваниях. 

2. Психические расстройства у больных с тяжелыми соматическими заболеваниями.  

Текущий контроль успеваемости по теме 15: Аффективные расстройства (Биполярное 

аффективное расстройство, циклотимия, эндогенная депрессия, соматизированная 

депрессия). 

 Примеры тестовых заданий 

1 ПСИХОПРОДУКТИВНЫЕ СИМПТОМЫ 

1) не поддаются обратному развитию 

2) могут только усиливаться 

3) указывают на активное течение болезненного процесса 

4) указывают на степень инвалидизации 

5) специфичны для того или иного заболевания 

2 НЕГАТИВНЫЕ СИМПТОМЫ 

1) динамичные образования, могут быть выражены значительно, а затем полностью 

редуцироваться 

2) мало специфичны для того или иного заболевания 

3) указывают на активное течение болезненного процесса 

4) указывают на степень инвалидизации 

5) указывают на острое начало заболевания 

3 КРИТЕРИЕМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПСИХОГЕННОГО РАССТРОЙСТВА ЯВЛЯЕТСЯ 

1) начало заболевания на фоне соматической болезни 

2) отражение содержания психотравмирующей ситуации в болезненных переживаниях 

3) наличие структурных нарушений мышления 

4) наличие психопатии или акцентуации характера в преморбиде 

5) высокая эффективность психотерапевтического лечения 

Пример ситуационной задачи 

 Мальчику 6 лет. Год назад перенес массивную психическую травму: пароход, на котором он 

ехал с матерью и отцом, охватил пожар. С тех пор при любом напоминании ситуации пожара у 

ребенка возникает приступ страха, длящийся 10—15 мин. При этом мальчик весь дрожит, 

плачет, отмечается тахикардия, одышка. Приступы вызывают: появление изображения 

парохода на телеэкране, предложение прокатиться на катере, вид большого костра и т. п. 

Поставить диагноз, определить реабилитационную тактику. Ответ: обсессивно-фобический 

невроз, с паническими атаками. Проведение психотерапии. 

Примеры контрольных вопросов. 

1. Биполярное аффективное расстройство (маниакально - депрессивный психоз. Определение, 

основные закономерности течения, прогноз. Клиника маниакального приступа. Лечение. 

2. Биполярное аффективное расстройство (маниакально - депрессивный психоз): определение, 

закономерности течения, прогноз. Заболевания, с которыми приходится проводить 

дифференциальную диагностику. Циклотимия. Шизоаффективное расстройство.  

Примерные темы рефератов: 

1. Методы обследования психически больных. Клиническое обследование. Оценка 

психического состояния. 

2. Психологическое обследование в психиатрии. Психодиагностика. 

Текущий контроль успеваемости по теме 16: Шизофрения, типы течения, клинические 

формы. Вопросы диагностики и экспертизы при шизофрении. Особенности в различные 

возрастные периоды, лечение и реабилитация больных шизофренией. 

 Примеры тестовых заданий 



1 ИЗ НАРУШЕНИЙ СОЗНАНИЯ ДЛЯ ШИЗОФРЕНИИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРЕН 

1) делирий 

2) онейроид 

3) аменция 

4) сумеречное помрачение сознания 

5) оглушение 

2 ИЗ НАРУШЕНИЙ СОЗНАНИЯ ДЛЯ ТЯЖЕЛОГО ОРГАНИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) делирий 

2) онейроид 

3) аменция 

4) сумеречное помрачение сознания 

5) обнубиляция 

3 . ДЛЯ ШИЗОФРЕНИИ ХАРАКТЕРНА 

1) сензитивность 

2) слабодушие 

3) лабильность эмоций 

4) эксплозивность 

5) апатия 

Пример ситуационной задачи 

Больной Р., 24 года, инвалид I группы. В течение многих лет почти непрерывно находится в 

психиатрической больнице. В отделении совершенно пассивен, большую часть времени ничем 

не занят, сидит на стуле, глядя в одну точку. Выражение лица тупое, безразличное. Иногда, по 

приглашению больных, садится играть в шахматы. Играет без интереса, всегда проигрывает, 

встает и уходит. Крайне неряшлив, не следит за своей внешностью, умывается и причесывается 

только по настоянию персонала больницы. На свидание с матерью ходит неохотно. Не 

поздоровавшись с ней, сразу же лезет в сумку, достает принесенные продукты и, слегка кивнув 

головой, уходит в свою палату. В один из дней был взят на лекцию по психиатрии. Вошел с 

видом полного безразличия, сел, даже не взглянув на аудиторию. На вопросы отвечал неохотно, 

смотрел при этом в сторону. Отрывок из беседы: Профессор: «Почему Вы находитесь в 

больнице?» Больной: «Не знаю, я здоров, лечение ещё не закончено». Профессор: «Какое же 

лечение, если Вы здоровы?» Больной молчит, на вопросы не отвечает. Профессор: «Я слышал, 

что несколько лет назад, Вы прыгнули из окна и сломали себе ногу. Зачем Вы это сделали?» 

Больной: «Так…встряхнуться захотелось». Профессор: «Вы уже много лет находитесь в ПБ. 

Вам не хотелось бы вернуться домой, заняться чем-нибудь?» 

Больной: «Нет, не хочу. Я здесь останусь». Квалифицировать состояние, заболевание. 

Примеры контрольных вопросов. 

1. Шизофрения, типы течения, клинические формы. Вопросы диагностики и экспертизы при 

шизофрении. Особенности в различные возрастные периоды, лечение и реабилитация больных 

шизофренией. 

2. Шизофрения: определение, продуктивные и негативные симптомы, основные 

закономерности течения. Понятие катехизиса (диссоциации психической деятельности). 

Прогноз. 

Примерные темы рефератов: 

1. Психология и психопатология эмоций. 

2.Историявзглядов на шизофрению. 

 



Текущий контроль успеваемости по теме 17: Органические психические расстройства 

вследствие ЧМТ, сосудистых, соматических и инфекционных заболеваний, опухолей. 

Примеры тестовых заданий 

1 ДЛЯ СОСУДИСТЫХ ПОРАЖЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА ХАРАКТЕРНО 

1) сензитивность 

2) слабодушие 

3) лабильность эмоций 

4) эксплозивность 

5) апатия 

2 ДЛЯ ЭПИЛЕПСИИ ХАРАКТЕРНА 

1) сензитивность 

2) слабодушие 

3) лабильность эмоций 

4) эксплозивность 

5) апатия 

3 ДЛЯ ПСИХОПАТИИ ХАРАКТЕРНА 

1) сензитивность 

2) слабодушие 

3) лабильность эмоций 

4) эксплозивность 

5) апатия 

Пример ситуационной задачи 

Пациентка 75 лет. Две недели назад упала в ванной комнате и сломала бедро, была 

помещена в ортопедическую клинику, где ей произвели операцию остеосинтеза. В больнице 

после операции появились спутанность сознания и беспокойство, бродила ночью по палатам 

отделения, беспокоя других пациентов. Не 

помнила, что с ней произошло, и почему она оказалась в больнице. В течение дня беспокойна, 

бесцельно бродит по палатам. Не может читать, смотреть телевизор, не узнает родственников, 

отталкивает медсестер. Ведет разговоры с воображаемыми людьми, устремив взгляд в одну 

точку на потолке. Раздражительна и легко озлобляется, бросает пищу на пол, отказывается от 

приема назначенных медикаментов. Между приступами возбуждения успокаивается, засыпает 

на полчаса. В ночное время не может уснуть, становится суетливой. Бродит по палатам, 

пытается взобраться на чужие кровати, будит больных. Несколько раз порывалась уйти из 

больницы в ночной рубашке, но была остановлена и возвращена в палату. До операции больная 

вела себя нормально, и ее дети не замечали каких-либо отклонений со стороны памяти и 

внимания. Состояние при осмотре: пациентка выглядит недоуменной и невнимательной. Она 

полностью дезориентирована и недоступна для контакта, что-то бормочет и не обращает 

внимания на присутствие врача. Признаков депрессии или тревоги нет. Не представляется 

возможным проведение каких-либо тестов по проверке интеллекта. Определить синдром и 

заболевание. 

Примеры контрольных вопросов. 

1. Классификация психических расстройств. Понятие эндогенных, экзогенных, психогенных 

психических расстройств. Основные варианты течения психических заболеваний, прогноза.  

2. Типичные проявления различных органических заболеваний головного мозга. Психические 

нарушения при сосудистых заболеваниях головного мозга: церебральный атеросклероз, 

гипертоническая болезнь.  

Примерные темы рефератов: 

1. Истерическая конверсия. 

2. Психосоматические заболевания. 

3. Сон и его нарушения. 



Текущий контроль успеваемости по теме 18: Атрофические психические расстройства. 

Расстройства психики при эпилепсии, вопросы лечения, реабилитации, экспертизы. 

Примеры тестовых заданий 

1 ДЛЯ СОСУДИСТЫХ ПОРАЖЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА ХАРАКТЕРНО 

1) сензитивность 

2) слабодушие 

3) лабильность эмоций 

4) эксплозивность 

5) апатия 

2 ДЛЯ ЭПИЛЕПСИИ ХАРАКТЕРНА 

1) сензитивность 

2) слабодушие 

3) лабильность эмоций 

4) эксплозивность 

5) апатия 

3 ДЛЯ ПСИХОПАТИИ ХАРАКТЕРНА 

1) сензитивность 

2) слабодушие 

3) лабильность эмоций 

4) эксплозивность 

5) апатия 

Пример ситуационной задачи 

У солдата второго года службы ночью, по словам дежурного, наблюдался какой-то 

приступ. Был направлен на экспертизу в госпиталь, где ночью наблюдался еще один судо-

рожный припадок с непроизвольным мочеиспусканием и прикусыванием языка. На ЭЭГ—

единичные комплексы “пик-медленная волна”. Поставить диагноз.  

Примеры контрольных вопросов. 

1. Большой судорожный припадок. Клиническая картина. Заболевания, при которых он 

встречается. Отличия от истерического припадка. 

2. Эпилептическая болезнь. Основные проявления. Пароксизмальные явления, классификация, 

клиника. Течение и прогноз эпилепсии. Заболевания, с которыми следует дифференцировать 

эпилептическую болезнь.  

Примерные темы рефератов: 

1. Эпилепсия. Тактика при приступах эпилепсии. 

2. Агрессивное и суицидальное поведение больных.  

Текущий контроль успеваемости по теме 19: Алкоголизм и алкогольные психозы 

(вопросы этиопатогенеза, диагностики, стадии алкоголизма, лечение, профилактика). 

 Примеры тестовых заданий 

1 ПЕРВАЯ СТАДИЯ АЛКОГОЛИЗМА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ  

1) повышением толерантности к алкоголю 

2) утратой качественного контроля 

3) признаками алкогольной деградации 

4) максимальной толерантностью 

5) абстинентным синдромом 

2 ТРЕТЬЯ СТАДИЯ АЛКОГОЛИЗМА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ  

1) снижением толерантности к алкоголю 

2) утратой количественного контроля 

3) признаками алкогольной деградации 

4) максимальной толерантностью 

5) абстинентным синдромом 



3 ТИПИЧНЫМ СОМАТОНЕВРОЛОГИЧЕСКИМ ОСЛОЖНЕНИЕМ АЛКОГОЛИЗМА 

ЯВЛЯЕТСЯ 

1) сирингомиелия 

2) полинейропатия 

3) болезнь Паркинсона 

4) рассеянный склероз 

5) хорея Гентингтона 

Пример ситуационной задачи 

Больной К., 37 лет. Отец алкоголик, замерз пьяный. Мать умерла от рака. Рос и 

развивался нормально. Окончил 8 классов и техникум. Учился посредственно, много времени 

проводил на улице. По характеру вспыльчив, обидчив. Со спиртным познакомился в 12 лет, в 

компании отца. Учась в техникуме, часто употреблял спиртное. Через год утратил рвотный 

рефлекс. С 24 лет опохмеляется. В последние 5 лет — запои по 20–25 дней с перерывами по 2–3 

дня. Абстиненция с каждым годом протекала все тяжелее. Из-за частых пьянок совершал 

прогулы, получал выговоры, часто менял места работы, выполняя все менее 

квалифицированную работу. В семье стал невыносим, конфликтовал, избивал жену и детей, 

продавал вещи. Две недели не выходил на работу, пил. За 3 дня до госпитализации нарушился 

сон. Вечером услышал мужской голос: «пьяница», «свинья», «подлец», «разорил семью», 

появилась тревога. Назавтра услышал, что за окном двое мужчин говорят о нем, называют по 

имени, приглашают выпить, бранят. Позже «голоса» разделились: одни обвиняли, угрожали 

расправой, другие пытались защитить. Бегал по улице, просил помочь ему, прятался у соседей. 

Бригадой «скорой помощи» доставлен в психиатрическую больницу. При поступлении 

тревожен, подозрителен. Ориентирован полностью. Испытывает страх. Просил, чтобы его 

спасли, не дали убить. «Голоса» принимает за реальные, объясняет их тем, что «сговорились», 

«завистники мстят ему», пытаются навредить. Постоянно слышит мужские голоса, 

раздающиеся из соседней комнаты, из-за стены; реже женские, которые тоже бранят, 

«обзывают пропойцей, развратником». В ходе беседы постоянно прислушивается, замолкает, 

начинает отвечать «голосам» требует «прекратить безобразия». Определить синдром и 

заболевание. 

Примеры контрольных вопросов. 

1. Клиника острой алкогольной интоксикации (формы; степени простого алкогольного 

опьянения).  

2. Алкогольная кома. Купирование алкогольной интоксикации (вытрезвление). 

3. Алкогольная зависимость (алкоголизм): определение, основные синдромы. 

Течение и прогноз. Соматические и неврологические осложнения алкоголизма. 

Примерные темы рефератов: 

1. Медико-социальные проблемы алкоголизма. 

2. Экспертиза алкогольного и наркотического опьянения. 

3. Табакокурение. 

Текущий контроль успеваемости по теме 20: Наркомании и токсикомании. 

Эпидемиология. Общая характеристика. Употребление препаратов опийной группы, 

конопли. Кокаиномания. Барбитураты, отнесенные к наркотикам. ЛСД и 

галлюциногены. 

 Примеры тестовых заданий 

1 ВАЖНЕЙШИМ МЕТОДОМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ НАРКОМАНИЙ И АЛКОГОЛИЗМА 

ЯВЛЯЕТСЯ  

1) лабораторное определение ПАВ в крови и моче 

2) лабораторное определение активности разрушающих ПАВ ферментов 

3) лабораторное определение основных медиаторов ЦНС 

4) ЭЭГ и другие электрофизиологические методы 

5) клинический метод – беседа и осмотр больного 



2 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ СВЯЗАН С  

1) усилением выработки норадреналина в коре 

2) усилением дофаминового влияния на мезолимбическую систему 

3) активизацией ГАМКергических процессов в ретикулярной формации 

4) подавлением активности гипаталамо-гипофизарной системы 

3 СТЕРЖНЕВЫМ РАССТРОЙСТВОМ ПРИ БОЛЕЗНЯХ ЗАВИСИМОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) эйфория в сочетании с измененным состоянием сознания 

2) изменение толерантности к ПАВ 

3) синдром патологического влечения к ПАВ 

4) нарушение самосознания 

5) отсутствие критики 

Пример ситуационной задачи 

Больной Щ., 19 лет. Направлен в психиатрическую больницу с подозрением на 

наркоманию. Рано потерял родителей, с 5 лет воспитывался в детдоме. С 7 лет учился в школе, 

любил литературу и географию. Мечтал стать известным путешественником, фантазировал. 

Рассказывал ребятам, что отец у него знаменитый геолог. Однажды жестоко избил мальчика, 

который усомнился в праведности его рассказа. Боясь наказания, убежал, возращен милицией. 

В последующие годы побеги повторялись, учился плохо. После окончания восьмилетки 

поступил в ПТУ и получил специальность слесаря. До призыва в армию работал по 

специальности. В деле призывника имеются сведения об употреблении наркотиков, но больной 

категорически отрицает это. Указал, что только однажды ему сделали инъекцию морфия при 

аппендэктомии. Упорно доказывал, что на призывном пункте ошиблись, возмущался. 

Физическое состояние: худ, бледен. Кожа сухая, с землистым 

оттенком. В области обоих предплечий, особенного левого, следы нагноений, звездчатые 

рубцы, инфильтраты. Пульс 64 удара в минуту, удовлетворительного наполнения, ритмичный. 

АД 100/60.Живот мягкий. Запоры. Неврологически без патологии. Через 14часов появились 

зевота, слезливость, тремор рук, гусиная кожа, озноб, расширение зрачков. Не спал, отмечалась 

тошнота, жаловался на давление и ломоту в суставах, мышцах. Утром раздражителен, груб, 

требует оказать помощь. Заявляет, что простудился (озноб, ломоту в теле, жар). Упорно 

отрицает употребление наркотиков. Лжив, неискренен. Выпрашивал у больных 

транквилизаторы. Вечером пригрозил персоналу, что убежит из отделения. 

Дезинтоксикационная терапия и диазепам быстро улучшили состояние больного. О какой 

токсикомании (наркомании) следует подумать? Назовите критерии диагностики наркомании. 

Укажите объективные признаки токсикомании. Обоснуйте свой ответ. 

Примеры контрольных вопросов. 

1. Немедицинское употребление психоактивных веществ. Социальное, юридическое, 

клиническое значение.  

2. Психические расстройства, вызванные злоупотреблением психоактивных веществ 

(наркомании и токсикомании), классификация, основные синдромы, прогноз. Принципы 

профилактики и терапии. 

3. Наркомании (определение, основные критерии диагноза, вещества, относимые к 

наркотикам).  



2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

компетенции 

1  Классификация рефлексов, рефлекторная дуга. 

 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5 

 

2  Симптомы поражения периферического двигательного 

нейрона, симптомы поражения центрального 

двигательного нейрона. 

 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-1, ПК- 4, ПК-

5,ПК-7, ПК-8 

 

3  Основные патологические стопные рефлексы. 

 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-6, ПК-1, ПК- 4,  

4  Пирамидный путь, синдромы поражения пирамидного 

пути на разных уровнях. 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5 

5  Проводящий путь болевой и температурной 

чувствительности, проводящий путь глубокой 

чувствительности. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-

7, ПК-8 

6  Клиническая классификация видов чувствительности, 

клинические виды чувствительных расстройств, типы 

расстройств чувствительности. 

 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-1, ПК- 4, ПК-5,ПК-7, 

ПК-8 

7  Обонятельный нерв. Симптомы поражения обонятельного 

пути. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-3, ОПК-

6, ПК-1, ПК- 4, ПК-5 

8  Зрительный путь. Чем проявляются симптомы 

раздражения корковых отделов зрительного анализатора 

 

ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-4, ПК-5 

9  Симптомы поражения глазодвигательного нерва. 

 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-4, ПК-1, ПК-4, ПК-5 

10  Симптомы поражения блокового нерва. ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-5 

11  Симптомы поражения отводящего нерва. 

 

ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-4, ПК-5 

12  Симптомы поражения гассерова узла. 

 

ОК-1, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5 

13  Паралич Белла. Симптомы при поражении лицевого нерва 

в мостомозжечковом углу. 

 

ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-5 

14  Симптомы при поражении лицевого нерва ниже 

отхождения n.petrosusmajor. 

 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-

1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8 

15  При поражении каких структур возникает центральный 

паралич лицевого нерва. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-7, ПК-8 



 

16  Симптомы бульбарного паралича. Симптомы 

псевдобульбарного паралича. 

 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-

4, ПК-5 

17  Какие двигательные функции страдают при поражении 

добавочного нерва. 

 

ОК-1, ОК-4, ОПК-2, ОПК-

4, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, 

ПК-5,ПК-8 

18  Мозжечковая атаксия. Сенситивная атаксия. Лобная 

атаксия. Вестибулярная атаксия. 

ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

4, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, 

ПК-5 

19  Пробы для выявления статической и динамической 

атаксии. 

 

 

ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-5 

20  Гипокинетически-гипертонический синдром. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-4, ПК-5, ПК-7 

21  Виды гиперкинезов. ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-7, ПК-1, ПК-

4, ПК-5 

22  В чем клиническое отличие торсионной дистонии от 

атетоза. 

ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5 

23  Основные группы препаратов, используемых для лечения 

паркинсонизма. 

 

 

ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-

9,ПК-1, ПК-4, ПК-5 

24  Какие структуры относят к центрам симпатического 

отдела вегетативной нервной системы. 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-

5 

25  Какие структуры относят к парасимпатическим 

вегетативным центрам. 

ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-4, ПК-5 

26  Какие типы нарушения мочеиспускания возникают при 

поперечном поражении спинного мозга на уровне Тhх — 

ТИхп. 

ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

4, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, 

ПК-5 

27  Какие типы нарушения мочеиспускания возникают при 

поперечном поражении спинного мозга на уровне SII - 

SIV. 

 

ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-4, ПК-5, ПК-8 

28  Кровоснабжение головного и спинного мозга.  ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-

9,ПК-1, ПК-4, ПК-5 

29  Классификация нарушений мозгового кровообращения. 

ОНМК.  

ОК-1, ОК-4, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5 

30  Лечение ОНМК. ХНМК. ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

4, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, 

ПК-5 



 

31  Рассеянный склероз.  ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-7, ПК-8 

32  Острый рассеянный энцефаломиелит. Инфекционные 

заболевания нервной системы. 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-

4, ПК-5 

33  Вертеброгенные неврологические нарушения, 

заболевания периферической нервной системы; 

экстрапирамидные расстройства. 

ОК-1, ОК-4, ОПК-2, ОПК-

4, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, 

ПК-5,ПК-8 

34  Нервно - мышечные заболевания. Пароксизмальные 

расстройства сознания. 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5 

 

35  Ликвородиагностика. 

 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5 

 

36  Клиникагипертензионногосиндрома ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-1, ПК- 4, ПК-

5,ПК-7, ПК-8 

 

37  Менингеальный синдром. 

 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-6, ПК-1, ПК- 4,  

38  Заболевания, при которых наблюдается белково-

клеточная диссоциация в ликворе. 

 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5 

39  Заболевания, при которых наблюдается клеточно-

белковая диссоциация в ликворе. Основные 

ликвородинамические пробы. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-

7, ПК-8 

40  Симптомокомплекс поперечного поражения спинного 

мозга  

 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-1, ПК- 4, ПК-5,ПК-7, 

ПК-8 

41  Симптомы поражения лучевого и локтевого нерва. 

Симптомы поражения срединного нерва. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-3, ОПК-

6, ПК-1, ПК- 4, ПК-5 

42  Алкоголизм и алкогольные психозы (вопросы 

этиопатогенеза, диагностики, стадии алкоголизма, 

лечение, профилактика). 

ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-4, ПК-5 

43  Шизофрения, типы течения, клинические формы. 

Вопросы диагностики и экспертизы при шизофрении. 

Особенности в различные возрастные периоды, лечение и 

реабилитация больных шизофренией. 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-4, ПК-1, ПК-4, ПК-5 

44  Псигохении. Неврозы. Реактивные состояния. 

Расстройства личности. 

 

ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-5 

45  Кокаиномания. Барбитураты, отнесенные к наркотикам. 

ЛСД и галлюциногены. 

 

ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-4, ПК-5 

46  Наркомании и токсикомании. Эпидемиология. Общая 

характеристика.  

 

ОК-1, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5 



47  Эпилепсия. Классификация, клиника, этиология, 

патогенез, лечение 

ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-5  

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

БИЛЕТ № 0 

1. Классификация рефлексов, рефлекторная дуга. 

2. Вертеброгенные неврологические нарушения. 

3. Методы диагностики в психиатрии. Экспертизы в психиатрии. 



Б1.Б.28 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

РАЗРАБОТЧИКИ: доц. Гусова Б.А., ст. препод. Купко Е.Н. 

РЕЦЕНЗЕНТ: заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности и медицины 

катастроф Ставропольского государственного медицинского университета, к.м.н., доцент 

Калоев А.Д. 

 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

- способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-4) 

- готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5) 

- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-7) 

- готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-3); 

- готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и 

их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-6); 

- способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-7); 

- готовность к обеспечению организации ухода за больными (ОПК-8); 

- готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9) 

- способность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

- способность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-2); 

- готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-8); 

- способность к применению основных принципов управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-9) 



 

1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Вопросы для текущего контроля 

успеваемости студента 

Проверяемые компетенции 

1.  Безопасность жизнедеятельности. Общая 

характеристика чрезвычайных ситуаций 

ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 

ПК-9 

2.  Задачи, основы организации и 

функционирования РСЧС 
ОК-1 ОК-4 ОК-5 ПК-9 

3.  
Задачи, организационная структура и основы 

деятельности ВСМК и ФМСГО 

ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-3 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 

ПК-1 ПК-2 ПК-8 ПК-9 

4.  Защита населения в чрезвычайных ситуациях, 

средства коллективной и индивидуальной 

защиты 

ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-3 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 

ПК-1 ПК-2 ПК-8 ПК-9 

5.  Безопасность жизнедеятельности медицинских 

работников. Подготовка ЛПУ и персонала к 

работе в условиях ЧС 

ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-3 ОПК-6 ОПК-9 ПК-1 ПК-2 ПК-8 

ПК-9 

6.  Медико-тактическая характеристика ЧС 

природного характера. Безопасность 

жизнедеятельности и медико-санитарное 

обеспечение при стихийных бедствиях 

ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-3 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 

ПК-1 ПК-2 ПК-8 ПК-9 

7.  Безопасность жизнедеятельности и медико-

санитарное обеспечение при чрезвычайных 

ситуациях пожароопасного характера и при 

транспортных происшествиях 

ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-3 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 

ПК-1 ПК-2 ПК-8 ПК-9 

8.  Медико-тактическая характеристика ЧС 

техногенного характера. Безопасность 

жизнедеятельности и медико-санитарное 

обеспечение при техногенных катастрофах 

ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-3 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 

ПК-1 ПК-2 ПК-8 ПК-9 

9.  
Медико-тактическая характеристика и 

поражающие факторы новейших видов оружия 

ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-3 ОПК-6 ОПК-7 ПК-1 ПК-2 ПК-8 

ПК-9 

10.  Безопасность жизнедеятельности и медико-

санитарное обеспечение при ЧС социального 

характера. Медико-психологическая помощь 

населению, медицинскому персоналу и 

спасателям в ЧС 

ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОПК-9 ПК-1 ПК-2 

ПК-8 ПК-9 

 

РАЗДЕЛ 2. ОКАЗАНИЕ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

№ Вопросы для текущего контроля 

успеваемости студента 
Проверяемые компетенции 

1.  Неотложная помощь больным и пострадавшим в 

ЧС. Кровотечения, кровопотеря, способы 

остановки. Раны, раневая инфекция. Асептика и 

антисептика 

ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-3 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ПК-1 

ПК-8 ПК-9 

2.  Механические повреждения. Компрессионная 

травма. Десмургия. Транспортная 

иммобилизация 

ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-3 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ПК-1 

ПК-8 ПК-9 



 

3.  
Терминальные состояния. Сердечно-легочная 

реанимация 

ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-3 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ПК-1 

ПК-8 ПК-9 

4.  Термические поражения. Острая хирургическая 

инфекция. Острые хирургические заболевания 

органов брюшной полости 

ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-3 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 

ПК-1 ПК-2 ПК-8 ПК-9 

5.  Неотложная помощь при острых 

терапевтических заболеваниях и острых 

отравлениях 

ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-3 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 

ПК-1 ПК-2 ПК-8 ПК-9 

6.  
Политравма. Шок, противошоковые 

мероприятия 

ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-3 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ПК-1 

ПК-8 ПК-9 

7.  
Общий и специальный уход. Лечебные 

процедуры 

ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-3 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ПК-1 

ПК-8 ПК-9 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Безопасность жизнедеятельности. Общая 

характеристика чрезвычайных ситуаций 

БИЛЕТ №0 

1. Дайте определение ЧС. 
2. Как классифицируются ЧС по масштабам? 

3. Что такое медико-санитарные последствия ЧС? 

Примеры тестовых заданий 

1 ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ (ЧС) – ЭТО: 

а) неприятность в жизни конкретного человека;  

б) большое событие государственного масштаба; 

в) обстановка на определенной территории (акватории) или объекте, сложившаяся в результате 

аварии, катастрофы, стихийного или иного бедствия, применения современных средств 

поражения, которые влекут за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, 

материальные потери; 

г) обстановка на определенной территории (акватории) или объекте, сложившаяся в результате 

неожиданного изменения погодных условий.  

2  ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА: 

а) метеорологические; 

б) аварии;  

в) тектонические и теллурические;    

г) подводные.  

3  В КЛАССИФИКАЦИИ ЧС ПО МАСШТАБАМ ПОРАЖЕНИЯ ПРИСУТСТВУЮТ: 

а) локальные; 

б) местные;  

в) трансграничные;    

г) межрегиональные.  

 



Текущий контроль успеваемости по теме: Задачи, основы организации и 

функционирования РСЧС 

Билет №0 

1. Определение, задачи и принципы организации РСЧС. 
2. Управление РСЧС, принципы взаимодействия в ходе ликвидации ЧС. 
3. Основные силы РСЧС. 
Примеры тестовых заданий 

1 ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМОЙ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС ОСУЩЕСТВЛЯЕТ: 

а) президент РФ; 

б) председатель правительства РФ; 

в) министр МЧС; 

г) министр обороны; 

д) министр МВД. 

2 К ЗАДАЧАМ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМОЙ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 

ЛИКВИДАЦИИ ЧС ОТНОСЯТСЯ: 

а) подготовка населения к действиям при ЧС; 

б) проведение оборонных мероприятий; 

в) ликвидация последствий ЧС; 

г) проведение мероприятий по защите населения, экономики и окружающей среды при ЧС 

мирного и военного времени. 

3  РЕЖИМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМОЙ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС: 

а) режим повышенной готовности; 

б) режим стабилизации обстановки; 

в) режим повседневной деятельности; 

г) чрезвычайный режим. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Задачи, организационная структура и основы 

деятельности ВСМК и ФМСГО 

Билет №0 

1. Нормативно-правовые и принципы деятельности ВСМК. 

2. Федеральный уровень организации службы медицины катастроф. Органы управления, 
учреждения и формирования, их состав, задачи и взаимодействие в ходе ликвидации ЧС. 

3. Муниципальный уровень организации службы медицины катастроф. Органы управления, 

учреждения и формирования, их состав, задачи и взаимодействие в ходе ликвидации ЧС.  

Примеры тестовых заданий 

1  РУКОВОДСТВО ВСЕРОССИЙСКОЙ СЛУЖБОЙ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ? 

а) председатель правительства РФ; 

б) министр МЧС; 

в) председатель государственной комиссии по ликвидации последствий ЧС; 

г) министр здравоохранения РФ. 

2 НАЗНАЧЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ? 

а) оказание медицинской помощи пострадавшим при природных и техногенных катастрофах; 

б) оказание медицинской помощи поражённым в военное время; 

в) проведение спасательных работ в очагах поражения; 

г) разбор завалов и восстановление разрушенных зданий. 



3  ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЛУЖБОЙ 

МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ? 

а) медицинская разведка, оказание медицинской помощи, эвакуация поражённых, подготовка и 

ввод в район ЧС медицинских формирований, пополнение медицинского имущества и средств 

защиты; 

б) строительство защитных сооружений, рассредоточение и эвакуация населения; 

в) обеспечение пострадавших продовольствием, средствами личной гигиены; 

г) создание системы экстренной связи и наблюдение за внешней средой. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Защита населения в чрезвычайных ситуациях, 

средства коллективной и индивидуальной защиты 

Билет №0 

1. Основные принципы и режимы защиты населения в ЧС. 
2. Коллективные средства защиты населения, их характеристика. Правила поведения в 
защитных сооружениях. 

3. Принцип устройства, правила подбора, использования и хранения противогазов ГП-7. 

Примеры тестовых заданий 

1  К КОЛЛЕКТИВНЫМ СРЕДСТВАМ ЗАЩИТЫ ОТНОСЯТСЯ: 

а) убежища и проворадиационные укрытия; 

б) противогазы и респираторы;  

в) респираторы и ватно-марлевые повязки;  

г) медицинские средства индивидуальной защиты;  

д) средства защиты кожи. 

2 ПРОТИВОРАДИАЦИОННОЕ УКРЫТИЕ ЗАЩИЩАЕТ: 

а) от поражающего действия ионизирующего излучения;  

б) от бактериального заражения; 

в) от отравляющих веществ; 

г) частично от ударной волны; 

д) от светового излучения. 

3  ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ: 

а) рассредоточение и эвакуация;  

б) укрытие в защитных сооружениях; 

в) обучение населения способам защиты;  

г) обеспечение средствами индивидуальной защиты; 

д) создание резервов материальных и финансовых средств. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Безопасность жизнедеятельности медицинских 

работников. Подготовка ЛПУ и персонала к работе в условиях ЧС 

Билет №0 

1. Общие и специальные требования, предъявляемые к строительству учреждений 

здравоохранения. 

2. Задачи ЛПУ в режиме повышенной готовности по укреплению устойчивости работы ЛПУ. 
3. С какой целью проводится эвакуация ЛПУ? 

Примеры тестовых заданий 

1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РАБОТЫ ЛПУ ВКЛЮЧАЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ СОБЛЮДАЮТСЯ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ: 

а) сейсмичность и др. природные факторы; 

б) близость АЭС,  

в) близость химически-аварийно опасных и пожароопасных объектов;  

г) все ответы верны   



2  УСТОЙЧИВОСТЬ РАБОТЫ ЛПУ В ЧС ЗАВИСИТ ОТ:  

а) надежности системы энергоснабжения и теплоснабжения; 

б) наличия запасов питьевой и технической воды; 

в) обеспеченности защитными сооружениями; 

г) наличия системы внутренней связи;  

д) все ответы верны.   

3 СИСТЕМА ЭКСТРЕННОЙ ЭВАКУАЦИИ БОЛЬНЫХ ВКЛЮЧАЕТ: 

а) использование трапов; 

б) запасных лестниц;  

в) сеток под окнами 

г) использование грузовых лифтов. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Медико-тактическая характеристика ЧС 

природного характера. Безопасность жизнедеятельности и медико-санитарное 

обеспечение при стихийных бедствиях 

Билет №0 

1. Что называют «стихийными» бедствиями? Назовите основные поражающие факторы 
природных катастроф и виды поражений. 

2. Цунами, причины их возникновения? Правила поведения при угрозе возникновения цунами. 
3. Перечислите силы и средства, привлекаемые для ликвидации последствий природных 
катастроф. 

Примеры тестовых заданий 

1 ВИДЫ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ: 

а) тектонические; 

б) вулканические; 

в) обвальные; 

г) топологические; 

д) моретрясения. 

2  В СЛУЧАЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА ВЫСОКОМ ЭТАЖЕ ЗДАНИЯ 

НЕОБХОДИМО: 

а) быстро покинуть здание, воспользовавшись скоростным лифтом; 

б) выпрыгнуть в окно; 

в) спуститься по лестнице, двигаясь вдоль стен и защитив голову подручными средствами; 

г) не покидать здание до окончания землетрясения; 

д) выйти на балкон и ждать прибытия спасателей. 

3  СКОПЛЕНИЕ ЛЬДА В РУСЛЕ РЕКИ В ВЕСЕННЕЕ ВРЕМЯ, СТЕСНЯЮЩЕЕ ТЕЧЕНИЕ 

И ВЫЗЫВАЮЩЕЕ ПОДЪЁМ УРОВНЯ ВОДЫ НАЗЫВАЕТСЯ: 

а) зажор; 

б) затор; 

в) цунами; 

г) сель; 

д) ледоход. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Безопасность жизнедеятельности и медико-

санитарное обеспечение при чрезвычайных ситуациях пожароопасного характера и при 

транспортных происшествиях 

Билет №0 

1. Что такое пожар? Какие факторы способствуют распространению пожара? 

2. Пожар в квартире. Действия при пожаре в квартире. Средства эвакуации. 
3. Средства пожаротушения. Правила использования. 



Примеры тестовых заданий 

1  ПОСТРАДАВШИЙ ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ НАХОДИТСЯ НА 

ДОРОЖНОМ ПОЛОТНЕ. НЕОБХОДИМО: 

а) немедленно удалить пострадавшего в безопасное место 

б) оказать медицинскую помощь пострадавшему и после удалить с дорожного полотна 

в) дождаться работников ГАИ и после этого удалить пострадавшего с дорожного полотна 

г) записать номер автомобиля пострадавшего и ждать приезда ГАИ 

2 КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖГУТ НАКЛАДЫВАЮТ ЛЕТОМ НА СРОК: 

а) не более 30 минут 

б) не более 60 минут 

в) не более 120 минут 

г) не более 180 минут 

3 ПРИ ИММОБИЛИЗАЦИИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ НЕОБХОДИМО УСТРАНИТЬ ДВИЖЕНИЯ В: 

а) плечевом суставе 

б) локтевом суставе 

в) лучезапястном суставе 

г) локтевом и лучезапястном суставе  

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Медико-тактическая характеристика ЧС 

техногенного характера. Безопасность жизнедеятельности и медико-санитарное 

обеспечение при техногенных катастрофах 

Билет №0 

1. Аварии на атомных энергетических установках. Классификация, поражающие факторы. 
Правила безопасности.  

2. Особенности организации и оказания медицинской помощи пострадавшим при 

радиационных катастрофах. 

3. Характеристика очага химического поражения? Классификация очагов. Аварийно-опасные 

химические объекты.  

Примеры тестовых заданий 

1  РАДИАЦИОННАЯ АВАРИЯ, ПОСЛЕДСТВИЯ КОТОРОЙ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ 

ЗДАНИЯМИ И ТЕРРИТОРИЕЙ АЭС НАЗЫВАЕТСЯ: 

а) местная авария; 

б) трансграничная авария; 

в) общая авария; 

г) региональная авария; 

д) территориальная авария. 

2  АЛЬФА ИЗЛУЧЕНИЕ ЭТО: 

а) поток тяжёлых положительно заряженных частиц, представляющих из себя ядра гелия; 

б) поток электронов; 

в) поток нейтральных, не несущих на себе заряда частиц; 

г) электромагнитные волны; 

д) поток позитронов. 

3  КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ ОТНОСЯТСЯ К 

ГРУППЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ: 

а) альфа излучение; 

б) бэтта излучение; 

в) гамма излучение; 

г) нейтронное излучение; 

д) рентгеновское излучение. 

 



Текущий контроль успеваемости по теме: Медико-тактическая характеристика и 

поражающие факторы новейших видов оружия 

Билет №0 

1. Новые виды оружия, основанные на использовании различных физических принципов. 
2. Лучевое оружие, его виды. Особенности поражающих факторов. 
3. Радиочастотное оружие, его виды. Особенности поражающих факторов. 

Примеры тестовых заданий 

1 К ОБЫЧНОМУ ОРУЖИЮ ОТНОСЯТСЯ: 

а) огнестрельное 

б) химическое 

в) холодное 

г) биологическое 

д) реактивное 

2 ЧТО ОТНОСЯТ К ОРУЖИЮ НЕ ЛЕТАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

а) геофизическое оружие 

б) лазерное оружие 

в) химическое оружие 

г) биологическое оружие 

д) инфразвуковое оружие 

3 К СОВРЕМЕННЫМ ВИДАМ ОРУЖИЯ, ОСНОВАННЫХ НА НОВЫХ ФИЗИЧЕСКИХ 

ПРИНЦИПАХ, ОТНОСИТСЯ ОРУЖИЕ 

а) метательное; 

б) фугасное; 

в) инфразвуковое; 

г) зажигательное. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Безопасность жизнедеятельности и медико-

санитарное обеспечение при ЧС социального характера. Медико-психологическая 

помощь населению, медицинскому персоналу и спасателям в ЧС 

Билет №0 

1. Действия граждан при перестрелке на улице. 
2. Психотравмирующие факторы чрезвычайных ситуаций. Острая реакция на стресс.  
3. Экстренная психологическая помощь при острой реакции на стресс. 
Примеры тестовых заданий 

1  ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ НА ПСИХИКУ ЧЕЛОВЕКА ПАТОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ ПРИ ЧС 

МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ: 

а) факторы политической обстановки в соседних странах; 

б) шоковые факторы, связанные с угрозой жизни и здоровью; 

в) ситуационные факторы длительного действия; 

г) факторы внутренних условий. 

2  ЛЮДЕЙ, ОКАЗАВШИХСЯ В ЗОНЕ ЧС МОЖНО УСЛОВНО РАЗДЕЛИТЬ НА 

СЛЕДУЮЩИЕ ГРУППЫ: 

а) зрители; 

б) жертвы; 

в) очевидцы; 

г) наблюдатели; 

д) соучастники. 

3  ПСИХОГЕННЫЙ СТУПОР ПРОЯВЛЯЕТСЯ: 

а) резко выраженной двигательной заторможенностью; 

б) резко выраженной умственной недостаточностью; 

в) выраженной речевой активностью; 

г) психомоторным возбуждением. 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 

Текущий контроль успеваемости по теме: Неотложная помощь больным и пострадавшим 

в ЧС. Кровотечения, кровопотеря, способы остановки. Раны, раневая инфекция. 

Асептика и антисептика 

Билет №0 

1 Понятие о первой помощи, ее роли и объеме. 

2 Алгоритм действий при первом контакте с пострадавшим. 

3 Кровотечения, виды кровотечений. 

Примеры тестовых заданий 

1 НАЗВАТЬ МЕРОПРИЯТИЕ ВТОРОГО ЭТАПА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

а- тушение одежды  

б- остановка кровотечения  

в- выключение электрорубильника  

г- транспортировка в больницу  

2 ОСНОВНОЙ СПОСОБ ОСТАНОВКИ УМЕРЕННОГО НОСОВОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ 

а- тампонада  

б- пальцевое прижатие сонной артерии  

в- жгут на сонную артерию  

г-все верно  

3 ВОЗМОЖНЫЙ СПОСОБ ТРАНСПОРТИРОВКИ БОЛЬНОГО С КРОВОТЕЧЕНИЕМ В 

БРЮШНУЮ ПОЛОСТЬ 

а- в позе лягушки 

б- в позе лотоса  

в- лежа + холод на живот 

г- лежа + тепло на живот 

Пример ситуационной задачи 

В очаге ядерного поражения оказалось 19 пораженных с травмами различной локализации. 

Перечислите мероприятия первой помощи пораженным, которые могут быть выполнены. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Механические повреждения. Компрессионная 

травма. Десмургия. Транспортная иммобилизация 

Билет №0 

1.Классификация повреждений конечностей.  

2.Первая доврачебная помощь при компрессионной травме. 

3.Классификация повязок.  

Пример тестовых заданий 

1 ПРИ ПОПАДАНИИ ИНОРОДНОГО ТЕЛА В ОДИН ГЛАЗ ПОВЯЗКА НАКЛАДЫВАЕТСЯ 

НА: 

а - один глаз  

б - оба глаза 

в - голову «Чепец» 

г- все верно  

д- все неверно 

2  ПРИ КАКИХ ПЕРЕЛОМАХ ВЫШЕ УГРОЗА ТРАВМАТИЧЕСКОГО ШОКА  

а – открытых компрессионных  

б- зарытых трещинных  

в- закрытых вколоченных 

 г- закрытых полных без смещения отломков  

д- все названные переломы равнозначны 



3 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ РЕБЕР ВКЛЮЧАЕТ: 

а -тугое бинтование на вдохе 

б -тугое бинтование на выдохе 

в- транспортировка сидя 

г- применение индивидуального перевязочного пакета. 

д -транспортировка лежа  

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Терминальные состояния. Сердечно-легочная 

реанимация 

Билет №0 

1. Терминальные состояния, стадии терминальных состояний. 

2. Признаки биологической смерти. 

3. Техника искусственного дыхания, тройной прием Сафара. 

Пример тестовых заданий 

1  БЕЗУСЛОВНЫЕ ПРИЗНАКИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ: 

а) трупное окоченение  

б) трупные пятна  

в) симптом «кошачьего глаза»  

г) трупное высыхание (склер, слизистых)  

д) все верно 

2 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕРМИНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ ВКЛЮЧАЕТ 

ПРОВЕДЕНИЕ:  

а) непрямого массажа сердца  

б) искусственного дыхания в) удаление инородных тел из верхних дыхательных путей г) 

сердечно-лёгочной реанимации  д) все верно  

3 ИСТИННЫЕ УТОПЛЕНИЯ ПРОИСХОДЯТ В РЕЗУЛЬТАТЕ: 

а) попадания воды в легкие и дыхательные пути;  

б) рефлекторной остановки сердца 

в) спазма бронхов 

г) расширения бронхов 

д) паралича голосовых связок 

Примет ситуационной задачи 

После извлечения пострадавшего из петли отмечаются: широкие зрачки без реакции на свет, 

отсутствие пульсации на сонных артериях, дыхательных движений грудной клетки и 

выраженный цианоз лица. Определить стадию умирания. В чем заключается неотложная 

помощь? 

Текущий контроль успеваемости по теме: Термические поражения. Острая 

хирургическая инфекция. Острые хирургические заболевания органов брюшной полости 

Билет №0 

1.Виды ожогов. Способы определения площади и глубины термических поражений. 

2.Первая медицинская помощь при ожогах.  

3.Основные клинические признаки при замерзании и отморожении, первая медицинская 

помощь. 

Пример тестовых заданий 

1 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГАХ  

а- наложение асептической повязки 

б- нанесение различных мазей  

в- растирание спиртом 

г- вскрытие пузырей 



2 ТЕРМИЧЕСКИЙ ОЖОГ 1 СТЕПЕНИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НАЛИЧИЕМ: 

а- гиперемии 

б- изъязвлений 

в- обугливания 

г- пузырей 

3 МЕРА ПРОФИЛАКТИКИ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ИНФЕКЦИИ 

а- санация носителей среди персонала 

б- назначение антибиотиков всему персоналу 

в- изоляция носителей стафилококка среди персонала в боксы 

г- все верно  

Пример ситуационной задачи 

У пострадавшего в области спины имеются ожоговые раны с пузырями, наполненными 

серозной жидкостью, и участками слущенного эпидермиса. Ваш диагноз, в чем заключается 

первая помощь? 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Неотложная помощь при острых 

терапевтических заболеваниях и острых отравлениях 

Билет №0 

1.Острое нарушение мозгового кровообращения – инсульт, первая помощь. 

2. Состояние гипогликемии и гипергликемии на фоне сахарного диабета: симптомы комы, 

первая помощь. 

3.Причины и признаки острых отравлений.  

Пример тестовых заданий 

1  ПРИ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОМ ПРИПАДКЕ НЕОБХОДИМО:  

а - ввести наркотики; 

б - удерживать голову пациента с целью предотвращения травматизации  

в –наложить жгуты на конечности 

г – начать непрямой массаж сердца 

2 ПРИ УГРОЗЕ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

НЕОБХОДИМО: 

а- ввести наркотики 

б- нанести прекардиальный удар 

в- дать кусочек сахара 

г- ввести 10 единиц инсулина 

3  НАЗВАТЬ ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ: 

а- ускорение всасывания токсина в желудке  

б- форсирование диуреза 

в- предотвращение рвотного рефлекса  

г- замедление перистальтики кишечника 

Пример ситуационной задачи 

Через несколько часов после употребления в пищу грибов у всех членов семьи появились боли 

в животе, слюнотечение, рвота, головная боль, жидкий стул, повысилась температура тела, у 

детей – возбуждение, бред. Опишите алгоритм оказания первой помощи. Необходимо ли 

стационарное лечение? 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Политравма. Шок, противошоковые 

мероприятия 

Билет №0 

1.Классификация и степени тяжести политравмы. 

2.Особенности политравмы при чрезвычайных ситуациях; синдром взаимного отягощения. 

3.Признаки травматического шока; фазы травматического шока.  



Пример тестовых заданий 

1  ХАРАКТЕРНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОИСШЕСТВИЯХ 

а– переломы только длинных трубчатых костей 

б- ушибы коленей 

в- повреждения кистей рук 

г- множественные поражения различных частей тела 

д- все неверно 

2  ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОКАЗЫВАТЬ 

ПОМОЩЬ НЕОБХОДИМО: 

а- выключить зажигание 

б- поднять крышку капота и осмотреть мотор во избежание пожара 

в- осмотреть багажник автомобиля 

г- открыть все двери автомобиля 

3  ДЛЯ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ В АВТОМОБИЛЬНОЙ АПТЕЧКЕ ИМЕЕТСЯ 

а- шприц-тюбик с промедолом  

б- анальгин в таблетках 

в- гипотермический пакет 

г- пузырь со льдом 

Пример ситуационной задачи 

При резком и неожиданном торможении движущегося автомобиля произошло выпадение 

пассажира из кабины. Какие повреждения возможны у пострадавшего? Ваши действия. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Общий и специальный уход. Лечебные 

процедуры 

Билет №0 

1. Создание охранительного режима для больных.  
2. Гигиенические мероприятия по уходу за больными. 
3. Рекомендуемые средства для ухода за пострадавшими и больными. 
Пример тестовых заданий 

1 ОХРАНИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ – ЭТО: 

а- организация работы в больнице, которая обеспечивала бы максимальный душевный покой 

больного; 

б- четкое выполнение распорядка дня; 

в- строгое выполнение назначений врача; 

г- строгий постельный режим; 

2  ТЕКУЩАЯ УБОРКА В ПАЛАТАХ ПРОИЗВОДИТСЯ: 

а- в любое свободное время; 

б- в часы бодрствования больных; 

в- в часы сна больных; 

г- в ночное время; 

3 ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ У БОЛЬНОГО НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ: 

а- по усмотрению лечащего врача; 

б- не реже одного раза в 14 – 15 дней; 

в- в случае загрязнения выделениями больного – немедленно; 

г- 3 раза в день; 

2.  



2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

компетенции 

1.  Определение, классификация, поражающие факторы ЧС. 

Фазы ЧС, их характеристика. Что такое медико-

санитарные последствия ЧС, определение общих и 

санитарных потерь.  

ОК-1 ОПК-1 ОПК-2  

ПК-9 

2.  Определение РСЧС, задачи и режимы функционирования 

РСЧС. Организационная структура РСЧС. Назначение, 

виды и принципы создания нештатных аварийно-

спасательных формирований РСЧС. 

ОК-1,ОК-4,ОК-5,ПК-8, 

ПК-9 

3.  Органы управления гражданской обороной на объектах 

экономики, их состав и задачи. Службы и формирования 

гражданской обороны на объектах экономики, их состав и 

задачи. 

ОК-1,ОК-4,ОК-5,ОПК-

1,ПК-9 

4.  ВСМК и ФМСГО. Предназначение, задачи и уровни 

организации. Нормативно-правовые основы и принципы 

деятельности 

ОК-1,ОК-4,ОК-5,ПК-9 

5.  Федеральный уровень организации службы медицины 

катастроф. Органы управления, учреждения и 

формирования, их состав, задачи и взаимодействие в ходе 

ликвидации ЧС. 

ОК-1,ОК-4,ОК-5,ОПК-

1,ПК-9 

6.  Региональный и территориальный уровень организации 

службы медицины катастроф. Органы управления, 

учреждения и формирования, их состав, задачи и 

взаимодействие в ходе ликвидации ЧС. 

ОК-1,ОК-4,ОК-5,ПК-9 

7.  Местный уровень организации службы медицины 

катастроф. Органы управления, учреждения и 

формирования, их состав, задачи и взаимодействие в ходе 

ликвидации ЧС.  

ОК-1,ОК-4,ОК-5,ПК-9 

8.  Федеральный уровень организации ФМСГО. Органы 

управления, учреждения и формирования, их состав, 

задачи и взаимодействие в ходе ликвидации ЧС. 

ОК-1,ОК-4,ОК-5,ОПК-

1,ПК-9 

9.  Основные принципы и режимы защиты населения в ЧС. 

Эвакомероприятия: эвакуация и рассредоточение 

населения. Организация медицинского обеспечения 

населения при проведении эвакомероприятий. 

ОК-1,ОК-4,ОК-5,ОК-

7,ОПК-3,ПК-8, 

10.  Коллективные средства защиты населения, их 

характеристика. Правила поведения в защитных 

сооружениях. 

ОК-1,ОК-4,ОК-5,ОК-

7,ПК-8, 

11.  Средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожных покровов, виды, характеристика. Принцип 

устройства, правила подбора, использования и хранения 

противогазов ГП-7. Организация и порядок накопления, 

хранения и выдачи СИЗ. 

ОК-1,ОК-4,ОК-5,ОК-

7,ПК-8, 



 

12.  Медицинская защита населения. Табельные медицинские 

средства индивидуальной защиты. АИ - характеристика, 

состав, способ применения, срок хранения? ИПП – виды, 

свойства, назначение, порядок использования. 

Организация и порядок накопления, хранения и выдачи 

МСИЗ. 

ОК-1,ОК-4,ОК-5,ОК-

7,ОПК-6, 

13.  Первая и доврачебная помощь как вид медицинской 
помощи. Мероприятия первой помощи. Мероприятия 

доврачебной помощи. 

ОК-1,ОК-4,ОК-5,ОК-

7,ОПК-3,ОПК-7, 

14.  Безопасность жизнедеятельности медицинских 

работников в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Подготовка лечебных учреждений к работе в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Основы организации 

медицинского снабжения ЛПУ в условиях ЧС 

ОК-1,ОК-4,ОК-5,ОПК-

3,ПК-2,ПК-8,ПК-9 

15.  Наводнения. Причины возникновения, классификация, 
поражающие факторы, меры безопасности и правила 

поведения при наводнении. Порядок организации и 

оказания медицинской помощи пострадавшим при 

наводнении. 

ОК-1,ОК-4,ОК-5,ОПК-

6,ПК-2, 

16.  Что такое пожар, поражающие факторы пожаров. 

Пожароопасные объекты Классы пожароопасности. 

Пожар в квартире. Действия при пожаре в квартире. 

Средства эвакуации. Средства пожаротушения. Правила 

использования. 

ОК-1,ОК-4,ОК-5,ОПК-

7,ПК-2,ПК-8, 

17.  Аварии на транспорте, поражающие факто, меры 

безопасности и правила поведения при аварии. Порядок 

оказания медицинской помощи пострадавшим. Понятие о 

трассовой медицине. 

ОК-1,ОК-4,ОК-5,ОПК-

3,ОПК-6,ПК-8, 

18.  Аварии на атомных энергетических установках. 

Классификация, поражающие факторы. Характеристика 

очага ядерного поражения. Правила безопасности. 

Порядок оказания медицинской помощи пострадавшим.  

ОК-1,ОК-4,ОК-5,ОПК-

6,ОПК-7,ПК-2, 

19.  Ядерное оружие, классификация. Поражающие факторы 
ядерного оружия. Характеристика очага ядерного 

поражения. Зоны разрушений. Зоны радиоактивного 

загрязнения. Порядок оказания медицинской помощи 

пострадавшим. 

ОК-1,ОК-4,ОК-5,ОПК-

6,ОПК-7,ПК-2, 

20.  Аварии на химически-опасных предприятиях. 

Классификация, поражающие факторы. Характеристика 

очага химического поражения. Правила безопасности. 

Порядок оказания медицинской помощи пострадавшим. 

ОК-1,ОК-4,ОК-5,ОПК-

6,ОПК-7, 

21.  Медико-тактическая характеристика и поражающие 

факторы новейших видов оружия. 
ОК-1,ОК-4,ОК-5,ОПК-7, 

22.  Безопасность жизнедеятельности и медико-санитарное 

обеспечение при ЧС социального характера. 

ОК-1,ОК-4,ОК-5,ОПК-

2,ПК-1,ПК-2, 

23.  Медико-психологическая помощь населению, 

медицинскому персоналу и спасателям в ЧС. 

ОК-1,ОК-4,ОК-5,ОПК-

1,ОПК-3,ОПК-6,ПК-1, 



 

24.  Неотложная помощь больным и пострадавшим в ЧС. 

Кровотечения, кровопотеря, способы остановки. Раны, 

раневая инфекция. Асептика и антисептика. 

ОК-1,ОК-4,ОК-5,ОПК-

2,ОПК-3, 

25.  Механические повреждения. Компрессионная травма. 

Десмургия. Транспортная иммобилизация. 
ОК-1,ОК-4,ОК-5,ОПК-7, 

26.  Основные признаки повреждения костей, суставов и 
связочного аппарата, принципы оказания первой помощи. 

Транспортная иммобилизация. 

ОК-1,ОК-4,ОК-5, ОК-7, 

ОПК-7,ПК-1, 

27.  Правила и техника выполнения наружного массажа 
сердца, искусственной вентиляции легких. Причины 

развития острой дыхательной недостаточности. Способы 

устранения непроходимости дыхательных путей, 

вызванной инородным телом (у взрослых и детей). 

ОК-1,ОК-4,ОК-5, ОК-7, 

ОПК-3,ПК-1, 

28.  Утопления, виды и особенности утоплений, алгоритм 
оказания неотложной помощи. Электротравма, 

особенности системного и местного поражения, алгоритм 

оказания неотложной помощи. 

ОК-1,ОК-4,ОК-5, ОК-7, 

ОПК-3,ОПК-6,ОПК-7,ПК-

1, 

29.  Перегревание и переохлаждение организма, отморожения, 
алгоритм оказания неотложной помощи. Ожоги, правила 

определения площади ожоговой поверхности, ожоговый 

шок. Алгоритм оказания неотложной помощи при 

термических поражениях. 

ОК-1,ОК-4,ОК-5, ОК-7, 

ОПК-3,ОПК-6,ПК-1, 

30.  Острые хирургические заболевания органов брюшной 
полости. Синдром «острого живота», основные ранние 

симптомы часто встречающихся острых хирургических 

заболеваний, первая помощь. Острая хирургическая 

инфекция. Основные виды местных гнойных 

заболеваний. неотложная помощь и профилактика острой 

хирургической инфекции. 

ОК-1,ОК-4,ОК-5, ОК-7, 

ОПК-6,ОПК-7,ПК-1, 

31.  Клинические проявления и первая помощь при обмороке, 
приступе стенокардии и инфаркте миокарда, 

гипертоническом кризе и пр. 

ОК-1,ОК-4,ОК-5, ОК-7, 

ОПК-3,ОПК-6,ПК-1, 

32.  Признаки и неотложная помощь при отравлениях 

спиртами, хлором, аммиаком, бытовыми химическими 

веществами, угарным газом, наркотическими веществами 

и лекарственными препаратами, грибами, при укусе 

ядовитыми насекомыми и животными. 

ОК-1,ОК-4,ОК-5, ОК-7, 

ОПК-6,ОПК-7,ПК-1, 

33.  Понятие о комбинированной и сочетанной травме. 

Дорожно-транспортное происшествие как фактор механо-

термической комбинированной и сочетанной травмы 

ОК-1,ОК-4,ОК-5, ОК-7, 

ОПК-7,ПК-1, 

34.  Общий и специальный уход за больными/пострадавшими: 
пожилого и детского возраста; находящимися в тяжелом 

состоянии; в период подготовки к операции и в 

послеоперационном периоде. 

ОК-1,ОК-4,ОК-5,ОПК-

1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-

6,ОПК-7,ОПК-8,ОПК-

9,ПК-9 



 

35.  Средства для общего и специального ухода за 

пострадавшими и больными. Наблюдение за 

пострадавшими и больными. Особенности ухода за 

больными/пострадавшими хирургического и 

терапевтического профиля. Правила постановки 

инъекций, компрессов и других медицинских 

манипуляций и процедур 

ОК-1,ОК-4,ОК-5,ОПК-

2,ОПК-3,ОПК-6,ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-9 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

 

ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «30.05.01 МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

БИЛЕТ № 0  

1. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам? 

2. Принцип устройства, правила подбора, использования и хранения противогазов ГП-7. 

3. Основные клинические признаки при замерзании и отморожении, первая медицинская 

помощь. 

4. Создание охранительного режима для больных.  



Б1.Б.29 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПЕДИАТРИЯ» 

РАЗРАБОТЧИКИ: И.о. заведующего кафедрой терапевтических дисциплин, д.м.н., 

Агапитов Л.И., к.м.н., ст. преподаватель кафедры терапевтических дисциплин 

Бобровский И.Н., преподаватель кафедры терапевтических дисциплин Осипян К.П., 

преподаватель кафедры терапевтических дисциплин Черепнина И.В. 

РЕЦЕНЗЕНТ: Калашникова Светлана Александровна, заведующая кафедрой 

морфологии ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, доктор 

медицинских наук. 

 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-4); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

- готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-3); 

- готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-4); 

- готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5); 

- готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и 

их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-6); 

- способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-7); 

- готовностью к обеспечению организации ухода за больными (ОПК-8); 

- готовностью к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9); 

- способностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

- готовностью к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4); 



- готовностью к оценке результатов лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

- готовностью к обучению на индивидуальном и популяционном уровнях основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний (ПК-7); 

- готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-8). 

 

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. Введение в педиатрию, онтогенез. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемые  

компетенции 

1 Роль российских ученых - М.В. Ломоносова, 

И.И. Бецкого, М. Амбодика в становлении 

отечественной педиатрии. 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

2 Развитие педиатрии в 20 веке (А.Ф. Тур, 

В.И. Молчанов, Ю.Ф. Домбровская). 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

3 Основные этапы развития педиатрии в России. ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

4 Документы и законодательные акты, регулирующие 

взаимоотношения в области медицины в РФ. 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

5 Актуальные проблемы неонатологии. Младенческая 

смертность, ее виды, причины младенческой 

смертности. Мероприятия по снижению 

младенческой смертности. 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

6  Основные принципы охраны здоровья в РФ. 

Приоритет в охране здоровья детей 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

7 Информированное согласие и правила его взятия. 

Врачебная тайна. Правила ее хранения. Права 

пациента. 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

8 Периоды детского возраста и их характеристики. ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

9 Наследственность. Виды наследования. ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

10 Роль наследственности в развитии ребенка в норме и 

патологии. 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

11 Влияние внешней среды на развитие ребенка в норме 

и патологии.  

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

12 Медико-генетическое консультирование. Скрининг-

диагностика. 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

13 Значение здоровья матери и течения беременности на 

развитие плода и ребенка. 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

14 Дородовая профилактика заболеваний периода 

новорожденности и раннего возраста. 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

15  Акселерация. Понятие гармоничной акселерации. 

Причины возникновения акселерации. Отрицательные 

стороны акселерация у детей. 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 



РАЗДЕЛ 2. Общая педиатрия.  

16 Детские лечебно-профилактические учреждения. ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

17 Сопровождающие документы, необходимые для 

госпитализации ребенка. Организация и принципы 

работы детской больницы и детской поликлиники. 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

18 Закономерности нарастания массы и роста детей ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

19 Массо-ростовые показатели у детей разного возраста. ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

20 Анатомо-физиологические особенности органов и 

систем в различные возрастные периоды. АФО 

ротовой полости у детей раннего возраста. 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

21 Влияние возрастных морфологических и 

физиологических особенностей организма ребенка на 

формирование и проявление патологии детей. 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

22 Дистрофии у детей ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-8 

23 Виды вскармливания. Преимущества грудного 

вскармливания. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, 

ПК-8 

24 Виды и сроки введения прикорма ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, 

ПК-8 

25 Суточная потребность в основных питательных 

ингредиентах и калориях. Способы расчета объема 

питания грудных детей. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, 

ПК-8 

РАЗДЕЛ 3. Частная педиатрия.  

26 Рахит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, профилактика.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, 

ПК-8 

27 Рахит. Лечение и профилактика. ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, 

ПК-8 

28 Аномалии конституции у детей. ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-8 

29 Аллергические заболевания у детей. Крапивница, отек 

Квинке, аллергический дерматит 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-8 

30 Острые заболевания верхних дыхательных путей ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-8 

31 Заболевания нижних дыхательных путей. 

Клинические, лабораторные и рентгенологические 

критерии острого бронхита и острой пневмонии 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-8 

32 Нарушение носового дыхания ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-8 

33 Круп у детей. Клиническая картина и лечение. ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-8 

34 Обструктивный синдром. Бронхиальная астма. ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-8 



35 Дыхательная недостаточность у детей. ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-8 

36 Патология сердечно-сосудистой системы у детей. 

Жизнеугрожаемые нарушения ритма и проводимости 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-8 

37 Ревматизм у детей. Клинические проявления и 

варианты течения 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-8 

38 Врожденные пороки сердца. Нарушение 

гемодинамики.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-8 

39 Эндокардит, миокардит, перикардит. 

Кардиомиопатии.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-8 

40 

 

Дефицитные анемии. Этиология, клиника, 

лабораторная диагностика. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-8 

41 Принципы лечения и профилактики анемии у детей  ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-8 

42 Геморрагические болезни у детей. Основные 

клинические проявления гемофилии, 

геморрагического васкулита, тромбоцитопенической 

пурпуры, острого лейкоза.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-

1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8 

43 Неотложная терапия кровотечений  ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-

1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8 

44 Острые и хронические гастриты, дуоденит, язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки у 

детей. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-

1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8 

45 Заболевания гепатобилиарной системы. Острый и 

хронический холецистит, панкреатит. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение и 

профилактика. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-

1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8 

46 Острый и хронический гломерулонефрит. Клиника, 

диагностика, принципы лечения, профилактика.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-

1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8 

47 Острая и хроническая почечная недостаточность у 

детей 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 



ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-

1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8 

48 Инфекции мочевыводящих путей у детей. Этиология, 

диагностика, принципы лечения. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-

1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8 

49 Особенности течения острого и хронического 

пиелонефрита у детей раннего и старшего возраста. 

Этиология, клиника, диагностика, принципы лечения, 

профилактика, диспансеризация. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-

1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8 

50 Патология щитовидной железы у детей. Клинические 

проявления врожденного гипотиреоза, диффузного 

токсического зоба. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-

1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8 

51 Сахарный диабет. Специфические изменения 

слизистой оболочки и осложнения при сахарном 

диабете. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-

1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8 

Раздел 4. Неотложная педиатрия. 

52 Неотложные состояния у детей. Гипертермический 

синдром, судорожный синдром, анафилактический 

шок. Неотложные мероприятия. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-

1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8 

53 Острая дыхательная и сердечно-сосудистая 

недостаточности. 

Синкопальные состояния у детей.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-

1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1 «ВВЕДЕНИЕ В ПЕДИАТРИЮ. ОНТОГЕНЕЗ». 

Текущий контроль успеваемости по теме 1: «Введение в педиатрию. Периоды детского 

возраста». 

Примеры тестовых заданий 

1  КОГДА В РОССИИ ПРОИЗОШЛО ВЫДЕЛЕНИЕ «ПЕДИАТРИИ» В 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ДИСЦИПЛИНУ? 

1. В 18 веке 

2. В 19 Веке+ 

3. В 20 Веке 

2   



3 ОТКРЫТИЕ ПЕРВОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ В РОССИИ СОСТОЯЛОСЬ: 

1) в Москве в 1844 году 

2) в Петербурге в 1834 году+ 

3) в Москве в 1842 году 

4) в Петербурге в 1806 году, 

5) в Петербурге в 1844 году. 

4 ТРИАДУ ГРЕГГА (РОЖДЕННЫЕ КАТАРАКТА, ГЛУХОТА, ПОРОКИ СЕРДЦА) 

ВЫЗЫВАЕТ ПЕРЕНЕСЕННАЯ БЕРЕМЕННОЙ ИНФЕКЦИЯ 

1) Корь 

2) Ветрянная оспа 

3) Грипп 

4) Краснуха+ 

Примеры контрольных вопросов  

1.Каких известных отечественных педиатров 20 века Вы знаете? 

2. Какое влияние оказывает внешняя среда на развитие ребенка в норме и патологии?  

3. Какие массо-ростовые показатели у ребенка 4 лет. 

Примерные темы рефератов: 

1. Характеристика неонатального периода 

2. Митохондриальные заболевания 

3. Особенности пубертатного периода 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 «ОБЩАЯ ПЕДИАТРИЯ». 

Текущий контроль успеваемости по теме 2: «Знакомство с организацией и принципами 

работы детской больницы. Анатомо-физиологические особенности детского возраста». 

Примеры тестовых заданий 

1 ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ УБЫЛЬ МАССЫ ТЕЛА К 3-5-МУ ДНЮ СОСТАВЛЯЕТ  

1) 1-2% 

2) 3-6% + 

3) 6-8% 

4) 10% 

2  КАКОЙ РОСТ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ РЕБЕНОК В 1 ГОД 

1) 65-67 см 

2) 67-61 см 

3) 72-74 см 

4) 75-77 см + 

3  КАКОЙ ВЕС ДОЛЖЕН ИМЕТЬ РЕБЕНОК В 1 ГОД 

1) 9,5 кг 

2) 9,5-10 кг 

3) 10-11 кг + 

4) 12 кг 

Примеры контрольных вопросов  

1. Как осуществляется транспортировка тяжелобольного в отделение? 

2. Перечислите основные помещения лечебного отделения детской больницы. 

3. Что такое индивидуальный (мельцеровский) бокс? 

Примерные темы рефератов: 

1. Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы у детей разного 

возраста 

2.Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения у детей разного возраста 

3. Анатомо-физиологические особенности органов дыхания у детей разного возраста 



Текущий контроль успеваемости по теме 3: «Вскармливание». 

Примеры тестовых заданий  

1 В ГРУДНОМ МОЛОКЕ ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ КАЗЕИНА К 

СЫВОРОТОЧНЫМ БЕЛКАМ СОСТАВЛЯЕТ  

1) 20:80+ 

2) 40:60 

3)50:50 

4)70:30 

2 С КАКОГО ВОЗРАСТА ВВОДИТСЯ ПРИКОРМ: 

1) с 3 месяцев 

2) с 4,5-6 месяцев+ 

3) с 1года 

3 ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ПЕРВОГО ПРИКЛАДЫВАНИЯ К ГРУДИ ЗДОРОВОГО 

НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА: 

1) через 12 часов после рождения  

2) через 6 часов после рождения 

3) в первые 30 минут после рождения + 

4) через 9 часов после рождения 

5) через 24 часа после рождения 

Примеры контрольных вопросов  

1. Какие виды вскармливания вы знаете? 

2. В чем преимущества грудного вскармливания? 

3. Назовите основные характеристики молозива. 

Примерные темы рефератов: 

1. Сравнение грудного и коровьего молока 

2. Основные ингредиенты грудного молока 

3. Молочные смеси. Виды. Алгоритм выбора 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 4: «Рахит». 

Примеры тестовых заданий  

1 РАХИТ – ЭТО… 

1) заболевание костей у детей до 2 лет; 

2) обменное заболевание, характрезующееся снижением фосфора, кадьция и витамина D в 

крови у детей в период интенсивного роста; 

3)полиэтиологическое обменное заболевание, обусловленное несоответствием между 

потребностями растущего организма в фосфорно-кальцевых солях и недостаточностью систем, 

обеспечивающих их доставку в организм ребенка, приводящее к нарушению минерализации 

костей;+ 

2 ВИТАМИН, КОТОРЫЙ ОБРАЗУЕТСЯ В КОЖЕ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ УФ 

ИЗЛУЧЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ: 

1) эргокальциферол; 

2) холекальциферол;+ 

3) рибофлавин. 

3 ВИТАМИН D СТАНОВИТСЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМ ПОСЛЕ ТОГО, КАК 

ПРОЙДЕТ ДВА ЭТАПА ФЕРМЕНТАТИВНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПУТЕМ 

ГИДРОКСИЛИРОВАНИЙ: 

1) в легких и печени; 

2) в головном мозге и почках; 

3) в печени и почках;+ 

4) в костях и печени. 

 



Примеры контрольных вопросов  

1. Какие эндогенные причины лежат в основе формирования рахита? 

2. Какие экзогенные факторы приводят к развитию рахита? 

3. Расскажите об основных звеньях патогенеза Рахита. 

Примерные темы рефератов: 

1. Первые признаки рахита 

2. Лечение и профилактика рахита 

Текущий контроль успеваемости по теме 5: «Патология дыхательной системы». 

Примеры тестовых заданий  

1  ХАРАКТЕР КАШЛЯ ПРИ ЛАРИНГОТРАХЕИТЕ: 

1)приступообразный без реприз 

2)продуктивный, влажный 

3) сухой, навязчивый 

4) грубый, “лающий”+ 

5) приступообразный с репризами 

2 ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ОСТРОМ СТРЕПТОКОККОВОМ ТОНЗИЛЛИТЕ 

/АНГИНЕ/: 

1) менингит, энцефалит 

2) ревматизм, гломерулонерит, паратонзиллярный абсцесс + 

3) пневмония, бронхит 

4) пиелонефрит 

 5) пиодермии 

3  ОСНОВНЫМИ СИМПТОМАМИ ПНЕВМОНИИ В ПЕРВЫЕ ДНИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЯВЛЯЮТСЯ: 

 1) экспираторная одышка 

 2) ринит 

3)коробочный оттенок перкуторного звука 

 4) сухие хрипы 

5) признаки инфекционной интоксикации, локальное ослабление дыхания + 

Примеры контрольных вопросов  

1. Этиология острых респираторных заболеваний у детей. 

2. Круп в детском возрасте, неотложная терапия. 

3. Клиника и диагностика пневмонии в детском возрасте. 

Примерные темы рефератов: 

1. Заболевания верхних дыхательных путей у детей 

2. Антибактериальная терапия респираторных заболеваний детского возраста 

Ситуационная задача 

Мальчик 2 лет, поступил в стационар с жалобами матери на ухудшение состояния 

ребенка, вялость, отказ от еды, повышение температуры тела до 38,8оС, влажный 

кашель. 

Из анамнеза известно, что ребенок заболел 7 дней назад, когда появились 

заложенность и слизистое отделяемое из носа, редкий кашель. Участковым педиатром 

диагностирована ОРВИ. Было назначено симптоматическое лечение, 

десенсибилизирующая терапия. На фоне проводимых мероприятий состояние ребенка 

улучшилось. Однако на 6-й день от начала заболевания у мальчика повысилась 

температура тела до 38,8оС, появились вялость, отказ от еды, беспокойный сон, 

усилился кашель. Мать повторно вызвала участкового врача. 

При осмотре дома отмечались бледность, периоральный цианоз, возникающий при 

плаче, раздувание крыльев носа, одышка до 50 дых. в 1 мин. с участием 

вспомогательной мускулатуры. Перкуторно: над легкими определялся коробочный 

оттенок перкуторного звука, в межлопаточной области справа — участок притупления, 

там же выслушивались мелкопузырчатые хрипы и крепитация на высоте вдоха. Над 



остальными участками легких выслушивалось жесткое дыхание. ЧСС — 140 уд. в 1 

мин. Ребенок госпитализирован. 

Общий анализ крови:HGB – 122 г/л, RBC –4,2, НТС – 49%, MCV – 79 fl, PLT - 265 

п/я – 4%, с/я – 52%, э – 1%, л – 36%, м – 7%, СОЭ – 17 мм/час. WBC – 17 

Общий анализ мочи:COLOR Yellow, CLA Clear ,р.Н. – 6,0, У.В. = 1010,PRO – NEG, 

BNL - NEG, YRO - NORM, KET – NEG, GLU – NEG, WBC – 2-1-3 в п/зр, RBC – NEG. 

Биохимический анализ крови: общий белок 69 г/л, мочевина – 5,1 ммоль/л, калий – 

4,8 ммоль/л, натрий – 135 ммоль/л, АлАТ – 23 Ед/л (норма – до 40), АсАТ – 19 Ед/л 

(норма – до 40), СРБ – +++ 

Кислотно-основное состояние крови: рО2 – 68 мм рт.ст. (норма 80 – 100 ), рСО2 – 

65мм рт. ст. (норма 36-40), рН – 7,31, ВЕ = -2,3 ммоль/л (норма = ±2,3), АВ – 17 

ммоль/л (норма 16-23), ВВ – 39 ммоль/л (норма 37-47), SB – 19 ммоль/л (норма 17-23). 

Рентгенограмма грудной клетки: выявляется очаговые инфильтративные тени в 

правом легком. Усиление сосудистого рисунка легких. 

ЗАДАНИЕ: 

1 Сформулируйте предварительный диагноз. 

2 Какие исследования необходимо провести для подтверждения этиологии заболевания? 

3 Перечислите факторы, предрасполагающие к развитию данного заболевания у 

детей раннего возраста. 

4 Каковы наиболее вероятные этиологические факторы в развитии болезни у данного 

ребенка? 

5 Являются ли изменения в гемограмме обязательным признаком данного заболевания? 

6 Каким специалистам необходимо показать данного ребенка? 

7 Проведите дифференциальный диагноз с другими заболеваниями. 

8 Чем определяется рациональный выбор антибиотика при назначении его больному? 

9 В каких случаях показана смена антибактериальной терапии? 

10 Какие показатели являются критерием отмены антибактериальной терапии? 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 6: «Патология дыхательной системы». 

Примеры тестовых заданий  

1 ВЫРАЖЕННЫЙ ОБЩИЙ ЦИАНОЗ НАБЛЮДАЕТСЯ: 

 А.при атрезии трехстворчатого клапана 

 Б.при коарктации аорты 

 В.при открытом артериальном протоке 

 Г.при дефекте межжелудочковой перегородки 

2  ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ: 

 А.при открытом артериальном протоке 

 Б.при дефекте межпредсердной перегородки 

 В.при изолированном стенозе легочной артерии 

 Г.при дефекте межжелудочковой перегородки 

3  ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИЗНАКОВ В ОСНОВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 

ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ВХОДИТ: 

 А. полиартралгии 

 Б.хорея 

 В.лихорадка 

 Г.увеличенная СОЭ 

 

Примеры контрольных вопросов  

1. Гемодинамика при септальных пороках сердца. Осложнения. 

2. Гемодинамика при пороках сердца с цианозом. 

3. Ревматическая лихорадка у детей. Этиология, клиническая картина. 



Примерные темы рефератов: 

1. Приступы Морганьи-Адамса-Стокса 

2. Вазовагальные синкопальные состояния 

3. Пролапс митрального клапана 

Ситуационная задача 

Женя К., 2 года. Впервые на приеме у педиатра (семья беженцев, приехали из зоны военных 

действий). Жалобы на появление приступов одышки и усиление цианоза при физической и 

эмоциональной нагрузке. 

При осмотре: обращает на себя внимание диффузный цианоз «чернильного оттенка». Ребенок 

физически развит по возрасту. Интеллект не страдает. Правильного телосложения. Помимо 

диффузного цианоза кожных покровов и видимых слизистых, отмечается изменение формы 

ногтей в виде «часовых стекол» и концевых фаланг в виде «барабанных палочек». Дыхание 

везикулярное. Влажного кашля нет и практически никогда не было. Область сердца визуально 

не изменена. Границы относительной сердечной тупости перкуторно – не расширены. Тоны 

громкие. Выслушивается интенсивный систолический шум вдоль левого края грудины. Печень 

и селезенка не увеличены. 

Данные амбулаторного обследования: 

1. ЭКГ: признаки увеличения правого желудочка. 

Задание: 

1. Сформулируйте и обоснуйте предполагаемый диагноз. 

2. Составьте план обследования. Какие результаты наиболее вероятны при данном 

патологическом состоянии? 

3. Каким образом следует купировать приступы одышки и цианоза: стандартные методы 

терапии, основные препараты и их дозировка, способы введения? 

4. Ошибочное назначение какого препарата может, напротив, спровоцировать приступ одышки 

и цианоза 

Текущий контроль успеваемости по теме 7: «Патология системы крови у детей». 

Примеры тестовых заданий  

1 ЖДА(ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ) ЭТО: 

1.дефицит железа в организме в результате недостаточного его поступления с пищей; 

2. дефицит Hb в крови; 

3. снижение содержания Hb из-за дефицита железа в организме в результате нарушения его 

поступления, усвоения или патологических потерь;+ 

4. патологическое состояние,характеризующееся снижением содержания Hb из-за нарушения 

усвоения Fe (железа) из пищи. 

2 ПРИ ЖДА ЦП 

1. снижен + 

2. повышен 

3. Не меняется 

3 ПРИ ЖДА СЫВОРОТОЧНОЕ ЖЕЛЕЗО (СЖ): 

1.снижается;+ 

2. повышается. 

Примеры контрольных вопросов  

1. Причины железодефицитной анемии у детей 

2. Клиника анемического синдрома 

3. Осложнения при лечении солями железа 

Примерные темы рефератов: 

1. Дифференциальный диагноз ЖДА с гемолитической анемией 

2. Дифференциальный диагноз ЖДА с гипопластической анемией 

3. Дифференциальный диагноз ЖДА с геморрагической анемией 

 



Ситуационная задача 

Девочка З., 1 год, поступила в клинику с жалобами матери на быструю утомляемость ребенка, 

выпадение волос, снижение аппетита, бледность кожи, извращение вкуса (ест землю), 

неустойчивый стул.  

Из анамнеза известно, что при диспансеризации у девочки выявлено снижение гемоглобина до 

76 и цветового показателя до 0,53. Мать госпитализировала ребенка лишь в настоящее время, 

спустя 2 недели после рекомендации педиатра.  

Анамнез жизни: ребенок от первой беременности, протекавшей с анемией во второй половине 

(коррекция анемии не проводилась), угрозой прерывания в 3 триместре. Масса тела при 

рождении 3500 гр., длина 52 см. С 2-х недельного возраста ребенок находится на 

искусственном вскармливании смесью «Агу» (мать – студентка дневного отделения учебного 

заведения). С 4-х месячного возраста девочку отправили к бабушке в деревню, где она 

вскармливалась козьим молоком, соками, овощами с собственного огорода. Мясо практически 

не получала, так как отказывалась от еды, если в ее состав входило мясо (со слов бабушки). 

Часто ела землю. Врачами за это время не наблюдалась, ничем не болела, профилактические 

прививки не сделаны.  

При поступлении в стационар состояние ребенка расценено как тяжелое. Девочка вялая, почти 

безразлична к окружающему. Сознание ясное, на осмотр реагирует вяло. Кожа и видимые 

слизистые очень бледные с желтоватым оттенком. Ушные раковины на просвет желтовато-

зеленой окраски. В углах рта «заеды». В легких пуэрильное дыхание с жестковатым оттенком. 

Тоны сердца ритмичные, приглушены, на верхушке и над областью крупных сосудов 

выслушивается систолический шум мягкого тембра. Живот мягкий, безболезненный во всех 

отделах при пальпации. Печень +3см ниже ребеного края. Селезенка пальпируется у края 

подреберья, мягко-эластической консистенции. Моча светлая, стул 1-2 раза в день. Зрение и 

слух не нарушены. Склеры светлые. Менингеальной, общемозговой и очаговой симптоматики 

не отмечается. Психо-физическое развитие соответствует возрасту 9-10 месяцев.  

Часто болела простудными заболеваниями (более 6 раз в год).  

Общий анализ крови: HGB – 60 г/л, RBC – – 56 fl, MCH – 20 pg, MCHC – 

274 g/l, RDW – 19%, Ретик. – 3,9%, WBC – –2%, С – 20%, Э – 4%, Л – 64%, М – 

10%, СОЭ – 18 мм/ч.  

Биохимический анализ крови: общий белок – 68 г/л, мочевина – 3,2 ммоль/л, билирубин 

общий – 20,0 мкмоль/л, сывороточное железо (СЖ) – 4,1 мкмоль/л (норма 10,6-33,6 мкмоль/л), 

железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) – 103 мкмоль/л (норма 40,6-62,5), 

сывороточный ферритин (СФ) – 18 нг/мл.  

Анализ кала на скрытую кровь (троекратно): отрицательно.  

Задание:  
1. Сформулируйте заключительный диагноз.  

2. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести для уточнения диагноза, 

какие изменения Вы ожидаете получить?  

3. Какие причины способствовали развитию заболевания у данного ребенка?  

4. Составьте план лечения больной?  

5. Показано ли переливание крови и/или ее отдельных компонентов при данном заболевании?  

6. Каким препаратам в настоящее время отдается предпочтение при терапии подобных 

состояний?  

7. В каком отделе/отделах кишечника наиболее интенсивно всасывается железо?  



Текущий контроль успеваемости по теме 8: «Патология гемостаза у детей». 

Примеры тестовых заданий  

1 ИДИОПАТИЧЕСКАЯ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКАЯ ПУРПУРА ОБУСЛОВЛЕНА 

КОЛИЧЕСТВЕННОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ТРОМБОЦИТОВ, 

ВЫЗВАННОЙ ИММУНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ. ОНА ВОЗНИКАЕТ В ЛЮБОМ 

ВОЗРАСТЕ, НО ЧАЩЕ: 

1. в грудном возрасте 

2. в подростковом 

3. в дошкольном и школьном возрасте + 

2 МАССИВНЫЕ, ГЛУБОКИЕ, БОЛЕЗНЕННЫЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ В КРУПНЫЕ 

СУСТАВЫ, МЫШЦЫ, В ПОДКОЖНУЮ И ЗАБРЮШИННУЮ КЛЕТЧАТКУ; 

СПОНТАННЫЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЕ ИЛИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ 

КРОВОТЕЧЕНИЯ, В Т.Ч. ИЗ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ, ВОЗНИКАЮТ НЕ СРАЗУ, А 

ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ. ЭТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ТИПА КРОВОТОЧИВОСТИ: 

1. смешанного; 

2. петехиальнопятнистого; 

3. васкулитнопурпурного; 

4. гематомного;+ 

5. ангиоматозного. 

3 ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ВАСКУЛИТ - ЭТО: 

1. болезнь Верльгофа 

2. болезнь Виллебранда 

3. болезнь Шенлейн-Геноха + 

Примеры контрольных вопросов  

1. Письменно охарактеризуйте 3 звена гемостаза: сосудистый, тромбоцитарный, плазменный 

2. Нарисуйте схему наследования гемофилии 

3.Типы кровоточивости 

Примерные темы рефератов: 

1. Гемофилия у детей, клиническая картина, методы терапии  

2. Лечение геморрагий у детей 

3. Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Верльгофа) 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 9: «Патология желудочно-кишечного тракта». 

Примеры тестовых заданий  

1  ПЕРВОЕ МЕСТО СРЕДИ БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ В ДЕТСКОМ 

ВОЗРАСТЕ ЗАНИМАЮТ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

а) пищевода 

б) желудка и двенадцатиперстной кишки+ 

в) поджелудочной железы 

г) желчевыводящей системы 

2 РВОТА "КОФЕЙНОЙ ГУЩЕЙ" У ДЕТЕЙ ВОЗНИКАЕТ ПРИ 

а) кровотечении из язвы + 

б) деформации луковицы двенадцатиперстной кишки 

в) пенетрации язвы 

г) перфорации язвы 

3 НАЗОВИТЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПЕРФОРАЦИИ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА:  

а) Алая кровь в стуле. 

б) Жидкий стул. 

в) Кинжальная боль в подложечной области. + 

г) Доскообразное напряжение мышц передней брюшной стенки.+ 



 

Примеры контрольных вопросов  

1. Острые и хронические гастриты. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение и 

профилактика. 

2. Дискинезии желчевыводящих путей. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение и 

профилактика. 

3. Острые и хронические холецистит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение и 

профилактика. 

Примерные темы рефератов: 

1. Лечение язвенной болезни желудка у детей 

2. Панкреатит у детей 

Текущий контроль успеваемости по теме 10: «Патология органов мочевыделения». 

Примеры тестовых заданий  

1 УМЕНЬШЕНИЕ СУТОЧНОГО ОБЪЕМА МОЧИ У РЕБЕНКА — ЭТО: 

а) олигурия + 

б) анурия 

в) полиурия 

г) поллакиурия 

2 РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ ОТЕКИ, АСЦИТ В СОЧЕТАНИИ С 

МАССИВНОЙ ПРОТЕИНУРИЕЙ У ДЕТЕЙ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ: 

а) дизурическом синдроме 

б) нефротическом синдроме + 

в) гипертоническом синдроме 

г) абдоминальном синдроме 

3 ПОЯВЛЕНИЕ У ДЕТЕЙ ОДНОВРЕМЕННО С ГЕМАТУРИЕЙ ГИПЕРТЕНЗИИ, ОТЕКОВ 

ХАРАКТЕРНО ДЛЯ: 

а) гломерулонефрита + 

б) цистита 

в) пиелонефрита 

г) нефроптоза 

Примеры контрольных вопросов  

1. Клиника, диагностика острого гломерулонефрита у детей 

2. принципы лечения, профилактики, диспансеризации острого гломерулонефрита 

3. Особенности течения острого и хронического пиелонефрита у детей раннего и старшего 

возраста. 

Примерные темы рефератов: 

1. Острая почечная недостаточность у детей 

2. Хроническая почечная недостаточность у детей 

Текущий контроль успеваемости по теме 11: «Заболевания желез внутренней секреции». 

Примеры тестовых заданий  

1  ВАЖНЕЙШИЙ ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР САХАРНОГО ДИАБЕТА У ДЕТЕЙ: 

а) переохлаждение 

б) перегревание 

в) избыточный прием белков 

г) наследственная отягощенность+ 

2 КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ САХАРНОГО ДИАБЕТА У ДЕТЕЙ: 

а) полифагия, полидипсия, полиурия+ 

б) лихорадка, кашель с мокротой 

в) боль в пояснице, отеки 

г) тахикардия, тремор, зкзофтальм 



3 ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ У ДЕТЕЙ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ МОЧИ НАБЛЮДАЮТСЯ: 

а) высокая относительная плотность, гематурия 

б) высокая относительная плотность, глюкозурия+ 

в) низкая относительная плотность, бактериурия 

г) низкая относительная плотность, лейкоцитурия 

г) нефроптоза 

Примеры контрольных вопросов  

1. Врожденный гипотиреоз, клиника и диагностика  
2. Клинические проявления диффузного токсического зоба, 
3.  Клинические проявления сахарного диабета у детей.  

Примерные темы рефератов: 

1. Аутоиммунный тиреоидит у детей 

2. Специфические изменения слизистой оболочки и осложнения в полости рта при сахарном 

диабете. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 4 «НЕОТЛОЖНАЯ ПЕДИАТРИЯ». 

Текущий контроль успеваемости по теме 12: «Неотложные состояния в педиатрии». 

Примеры тестовых заданий 

1  КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ НЕ РЕКОМЕНДУЮТ В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТЕРМИИ У ДЕТЕЙ 

А) Метамизол натрия (Анальгин)+ 

Б) Ибупрофен 

В) Нимесулид 

Г) Парацетамол 

2  ЧЕМ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРОВОЦИРУЕТСЯ РАЗВИТИЕ СИНДРОМА РЕЯ: 

A) Салицилатами.+ 

Б) Антибиотиками. 

B) Цитостатиками. 

Г) Аммиаком. 

3 ЧТО ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ПОД ТЕРМИНОМ «СИНКОПАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ»? 

A) Обморок.+ 

Б) Коллапс. 

B) Шок. 

Г) Судорожный синдром. 

Д) Асфиксия. 

Примеры контрольных вопросов  

1. Гипертермический синдром. Этиология, клиника, лечение.  
2. Судорожный синдром. Этиология, клиника, лечение. 
3. Коматозные состояния. Этиология, клиника, лечение. 

Примерные темы рефератов: 

1.Острая дыхательная недостаточность. Этиология, клиника, лечение. 

2. Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Этиология, клиника, лечение 

 



2.  ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые  

компетенции 

1 Роль российских ученых - М.В. Ломоносова, 

И.И. Бецкого, М. Амбодика в становлении 

отечественной педиатрии. 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

2 Развитие педиатрии в 20 веке (А.Ф. Тур, 

В.И. Молчанов, Ю.Ф. Домбровская). 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

3 Основные этапы развития педиатрии в России. ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

4 Документы и законодательные акты, регулирующие 

взаимоотношения в области медицины в РФ. 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

5 Актуальные проблемы неонатологии. Младенческая 

смертность, ее виды, причины младенческой 

смертности. Мероприятия по снижению 

младенческой смертности. 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

6  Основные принципы охраны здоровья в РФ. 

Приоритет в охране здоровья детей 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

7 Информированное согласие и правила его взятия. 

Врачебная тайна. Правила ее хранения. Права 

пациента. 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

8 Периоды детского возраста и их характеристики. ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

9 Наследственность. Виды наследования. ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

10 Роль наследственности в развитии ребенка в норме и 

патологии. 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

11 Влияние внешней среды на развитие ребенка в норме 

и патологии.  

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

12 Медико-генетическое консультирование. Скрининг-

диагностика. 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

13 Значение здоровья матери и течения беременности на 

развитие плода и ребенка. 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

14 Дородовая профилактика заболеваний периода 

новорожденности и раннего возраста. 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

15  Акселерация. Понятие гармоничной акселерации. 

Причины возникновения акселерации. Отрицательные 

стороны акселерация у детей. 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

16 Детские лечебно-профилактические учреждения. ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

17 Сопровождающие документы, необходимые для 

госпитализации ребенка. Организация и принципы 

работы детской больницы и детской поликлиники. 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

18 Закономерности нарастания массы и роста детей ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

19 Массо-ростовые показатели у детей разного возраста. ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

20 Анатомо-физиологические особенности органов и 

систем в различные возрастные периоды. АФО 

ротовой полости у детей раннего возраста. 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 



21 Влияние возрастных морфологических и 

физиологических особенностей организма ребенка на 

формирование и проявление патологии детей. 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 

22 Дистрофии у детей ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-8 

23 Виды вскармливания. Преимущества грудного 

вскармливания. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ПК-8 

24 Виды и сроки введения прикорма ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ПК-8 

25 Суточная потребность в основных питательных 

ингредиентах и калориях. Способы расчета объема 

питания грудных детей. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ПК-8 

26 Рахит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, профилактика.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ПК-8 

27 Рахит. Лечение и профилактика. ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ПК-8 

28 Аномалии конституции у детей. ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-8 

29 Аллергические заболевания у детей. Крапивница, отек 

Квинке, аллергический дерматит 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-

5, ПК-8 

30 Острые заболевания верхних дыхательных путей ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-

5, ПК-8 

31 Заболевания нижних дыхательных путей. 

Клинические, лабораторные и рентгенологические 

критерии острого бронхита и острой пневмонии 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-

5, ПК-8 

32 Нарушение носового дыхания ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-

5, ПК-8 

33 Круп у детей. Клиническая картина и лечение. ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-

5, ПК-8 

34 Обструктивный синдром. Бронхиальная астма. ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-

5, ПК-8 

35 Дыхательная недостаточность у детей. ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-

5, ПК-8 

36 Патология сердечно-сосудистой системы у детей. 

Жизнеугрожаемые нарушения ритма и проводимости 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-

5, ПК-8 

37 Ревматизм у детей. Клинические проявления и 

варианты течения 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-

5, ПК-8 

38 Врожденные пороки сердца. Нарушение 

гемодинамики.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-

5, ПК-8 

39 Эндокардит, миокардит, перикардит. 

Кардиомиопатии.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-



5, ПК-8 

40 

 

Дефицитные анемии. Этиология, клиника, 

лабораторная диагностика. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-

5, ПК-8 

41 Принципы лечения и профилактики анемии у детей  ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-

5, ПК-8 

42 Геморрагические болезни у детей. Основные 

клинические проявления гемофилии, 

геморрагического васкулита, тромбоцитопенической 

пурпуры, острого лейкоза.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8 

43 Неотложная терапия кровотечений  ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8 

44 Острые и хронические гастриты, дуоденит, язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки у 

детей. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8 

45 Заболевания гепатобилиарной системы. Острый и 

хронический холецистит, панкреатит. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение и 

профилактика. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8 

46 Острый и хронический гломерулонефрит. Клиника, 

диагностика, принципы лечения, профилактика.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8 

47 Острая и хроническая почечная недостаточность у 

детей 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8 

48 Инфекции мочевыводящих путей у детей. Этиология, 

диагностика, принципы лечения. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8 

49 Особенности течения острого и хронического 

пиелонефрита у детей раннего и старшего возраста. 

Этиология, клиника, диагностика, принципы лечения, 

профилактика, диспансеризация. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8 

50 Патология щитовидной железы у детей. Клинические 

проявления врожденного гипотиреоза, диффузного 

токсического зоба. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8 

51 Сахарный диабет. Специфические изменения 

слизистой оболочки и осложнения при сахарном 

диабете. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8 

52 Неотложные состояния у детей. Гипертермический 

синдром, судорожный синдром, анафилактический 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 



шок. Неотложные мероприятия. ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8 

53 Острая дыхательная и сердечно-сосудистая 

недостаточности. 

Синкопальные состояния у детей.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПЕДИАТРИЯ» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ К ЗАЧЕТУ 

1. ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ПЕРВОГО ПРИКЛАДЫВАНИЯ К ГРУДИ ЗДОРОВОГО 

НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА: 

1. через 12 часов после рождения  

2. через 6 часов после рождения 

3. в первые 30 минут после рождения + 

4. через 9 часов после рождения 

5. через 24 часа после рождения 

2. НОЧНЫЕ КОРМЛЕНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА ГРУДЬЮ МАТЕРИ: 

1. не рекомендуются  

2. рекомендуются + 

3. способствуют установлению длительной лактации+ 

4. уменьшают лактацию, т.к. нарушается сон матери 

3. ОТЛИЧИЯ СОСТАВА МОЛОЗИВА ПО СРАВНЕНИЮ СО ЗРЕЛЫМ ЖЕНСКИМ 

МОЛОКОМ:  

1. белка меньше  

2. белка больше + 

3. углеводов больше  

4. жира меньше + 

5. энергетическая ценность меньше  

6. концентрация JgA больше + 

7. энергетическая ценность больше+ 



Б1.Б.30 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ» 

РАЗРАБОТЧИКИ: заведующий кафедрой биологии и физиологии, док. мед. наук М.В. 

Черников; доцент кафедры биологии и физиологии канд. мед. наук Е.Ф. Кульбеков. 

РЕЦЕНЗЕНТ: доцент кафедры морфологии, канд. мед. наук Ю.А. Огурцов 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

общекультурные: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

 

общепрофессиональные:  

- готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-3); 

- готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5); 

- готовностью к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9); 

 

профессиональны: 

- медицинская деятельность: 

- способностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

- готовностью к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4); 

- готовностью к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

- способностью к применению системного анализа в изучении биологических систем (ПК-

6); 

- готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-8); 

- научно-производственная и проектная деятельность:  

- готовностью к организации и осуществлению прикладных и практических проектов и 

иных мероприятий по изучению биохимических и физиологических процессов и 

явлений, происходящих в клетке человека (ПК-11); 

- способностью к организации и проведению научных исследований, включая выбор цели 



и формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку, 

анализ данных и публичное их представление с учетом требований информационной 

безопасности (ПК-13). 

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

Раздел 1. Введение в молекулярную и клеточную биологию. 

 

Занятие 1. Молекулярная биология клетки и клеточная биология. 

Понятия, определения, предмет и задачи молекулярной биологии 

клетки. 

 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

Раздел 2. Молекулярная биология гена. 

 

Занятие 2. Фундаментальные молекулярные механизмы 

воспроизводства генома. 

 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8,  

Раздел 3. Реализация генотипа в фенотип. 

 

Занятие 3. Последовательность молекулярных событий при 

реализации генотипа: транскрипция, созревание РНК, трансляция, 

созревание и модификация белков. 

 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

Занятие 4. Мутационный процесс с точки зрения молекулярной 

биологии. Рекомбинация в модификации генома. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8,  

Занятие 5. Контрольная работа по темам 1-4. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

Раздел 4. Молекулярная биоэнергетика Реализация генотипа в 

фенотип. 

 

Занятие 6. Молекулярные механизмы клеточной энергетики. 

Молекулярные механизмы фотофосфорилирования и фотосинтеза. 

 

 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

Раздел 5. Молекулярные механизмы внутриклеточного 

транспорта. 

 

Занятие 7. Внутриклеточный транспорт веществ и частиц. 

Молекулярный транспорт.  

 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

Раздел 6. Цитоскелет. 

 

Занятие 8. Структурная организация и функции цитоскелета. 

Молекулярные механизмы регуляции формы, объёма и движения 

клетки. 

 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11, 



ПК-13 

Раздел 7. Молекулярные механизмы воспроизводства клетки. 

 

Занятие 9. Воспроизводство клетки. Молекулярные механизмы 

пролиферации. Регуляция клеточного деления. 

 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

Раздел 8. Молекулярные механизмы межклеточной сигнализации 

и интеграции. 

 

Занятие 10. Интеграция клетки в многоклеточный организм. 

Механизмы межклеточной коммуникации. 

 

 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

Раздел 9. Молекулярная биология рака. 

 

Занятие 11. Молекулярная биология рака. 

 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

Занятие 12. Контрольная работа по темам 6-11. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

Раздел 10. Молекулярная клиническая диагностика. 

 

Занятие 13. Молекулярная клиническая диагностика. 

 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

Раздел 11. Биотехнология. 

 

Занятие 14. Биообъекты: способы их создания и совершенствования 

 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

Занятие 15. Экологические аспекты биотехнологии. Создание и 

применение антибиотиков в медицинской практике. Лекарственные 

препараты, получаемые биотехнологическими методами. 

Биотехнология лекарственных средств на основе культур растительных 

клеток и тканей. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

Занятие 16. Контрольная работа по темам 11-15. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-13 

 



Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1 «ВВЕДЕНИЕ В МОЛЕКУЛЯРНУЮ И КЛЕТОЧНУЮ 

БИОЛОГИЮ».  

Текущий контроль успеваемости по теме 1. Молекулярная биология клетки и клеточная 

биология. Понятия, определения, предмет и задачи молекулярной биологии клетки. 

Образцы типовых тестовых заданий. 

1 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОГМА МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ СЕЙЧАС ВЫГЛЯДИТ ТАК: 

а- ДНК→РНК→БЕЛОК б- РНК→БЕЛОК↔ДНК в- ДНК↔РНК→БЕЛОК г- все верно д- все 

неверно 

2 ВОЗНИКНОВЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ КАК СФОРМИРОВАВШЕЙСЯ 

НАУКИ, ПРИУРОЧЕННОЙ К РАСКРЫТИЮ СТРУКТУРЫ ДНК ПРИНЯТО ОТНОСИТЬ К 

а- 1861 году б- 1953 году в- 1996 году г- 2002 году д- 2012 году 

3 НАПРАВЛЕНИЕ БИОЛОГИИ, КОТОРОЕ ОБОЗНАЧАЕТСЯ КАК «РЕДУКЦИОНИЗМ» - 

ЭТО 

а- стремление свести сложные жизненные функции к явлениям, протекающим на уровне 

молекул б- признание невозможности свести жизненные функции к явлениям, протекающим на 

уровне молекул в- переход количества в качество г- все верно д- все неверно 

Образец ситуационной задачи 

Какие примеры осуществленного вмешательствах в генетическую основу живых существ в 

начале 21 века вы можете привести? 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 «МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ ГЕНА». 

Текущий контроль успеваемости по теме 2. Фундаментальные молекулярные механизмы 

воспроизводства генома.  

Образцы типовых тестовых заданий. 

1 ФРАГМЕНТЫ ОКАЗАКИ НАХОДЯТСЯ НА 

а- РНК б- лидирующей цепи ДНК в- отстающей цепи ДНК 

2 ЕСЛИ НА МОЛЕКУЛЕ ДНК 50 РЕПЛИКАТИВНЫХ ГЛАЗКОВ, ТО РЕПЛИКАТИВНЫХ 

ВИЛОК 

а- 2 б- 50 в- 100 г- 150 д-все неверно 

3 SSB-БЕЛКИ ДНК-РЕПЛИЦИРУЮЩЕГО КОМПЛЕКСА 

а- ликвидируют РНК-затравку б- определяют точку прикрепления ДНК-

реплицирующего комплекса в- стабилизируют одноцепочечную ДНК г- все верно д- все 

неверно 

Образец ситуационной задачи. 

Почему на одной из цепей ДНК репликация идет не последовательно, а прерывисто с 

образованием фрагментов, требующих дополнительного «сшивания»? 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 3 «РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕНОТИПА В ФЕНОТИП». 

Текущий контроль успеваемости по теме 3. Последовательность молекулярных событий 

при реализации генотипа: транскрипция, созревание РНК, трансляция, созревание и 

модификация белков. 

Образцы типовых тестовых заданий. 

1 УЧАСТОК ДНК, С КОТОРЫМ СВЯЗЫВАЕТСЯ РНК-ПОЛИМЕРАЗА, НАЗЫВАЕТСЯ: 

а- промотор б- терминатор в- транскриптон г- интрон д- все неверно 



2 УЧАСТОК НА БОЛЬШОЙ СУБЧАСТИЦЕ РИБОСОМЫ, ГДЕ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ 

СТРОЯЩИЙСЯ ПЕПТИД, НАЗЫВАЕТСЯ: 

а- аминоацильный б- пептидильный в- инициирующий. г- элонгирующий д- все неверно 

3 АМИНОАЦИЛ-Т-РНК-СИНТЕТАЗА: 

а- связывает аминоацил-т-РНК с рибосомой; б- активирует аминокислоту с помощью АТФ; в- 

связывает аминоациладенилат с т-РНК; г- образует пептидные связи между аминокислотами; д- 

переносит аминоацил-т-РНК в рибосомы. 

Образец ситуационной задачи. 

Почему «вырожденность» генетического кода не рассматривается как плохое явление? 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 4. Мутационный процесс с точки зрения 

молекулярной биологии. Рекомбинация в модификации генома. 

Образцы типовых тестовых заданий. 

1 ЧАСТОТА РЕКОМБИНАЦИЙ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ 

СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ОБЫЧНО 

а- снижается б- повышается в- не изменяется г- исчезает д-все неверно 

2 ИНВЕРСИЯ ДВУХ СОСЕДНИХ НУКЛЕОТИДОВ В ДНК 

а- всегда приводит к замене только 1 аминокислоты при синтезе белка б- не может приводить к 

образованию стоп-кодона в- ведет к "сдвигу рамки" триплетного кода и сборке бесполезного 

белка г- может приводить к замене 2 аминокислот д- все неверно 

3 ВСТАВКА ОДНОГО НУКЛЕОТИДА В ДНК, КАК ПРАВИЛО 

а- приводит к замене 1 аминокислоты при синтезе белка б- не приводит к нарушению 

последовательности аминокислот в- ведет к "сдвигу рамки" триплетного кода и сборке 

бесполезного белка г- все верно д- все неверно 

Образец ситуационной задачи. 

Объясните логическую связь между мутациями и нормальным мейотическим делением. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 5. Контрольная работа по темам 1-4. 

Образец билета. 

Билет № N 

1. Нуклеосома - это  

2. Свойства генетического кода. 

3. Состав мономеров РНК  

4. Основные химические связи, участвующие в формировании взаимодействия 

между нуклеотидами в цепи ДНК. 

5. Фрагменты Оказаки находятся на ... 

6. Главная функция фермента «геликаза». 

7. Роль SSB-белков ДНК-реплицирующего комплекса 

8. Ферменты репликации, сшивающие фрагменты Оказаки - 

9. Теломераза - это 

10. В каких тканях в норме выше теломеразная активность? 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 4 «МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЭНЕРГЕТИКА РЕАЛИЗАЦИЯ 

ГЕНОТИПА В ФЕНОТИП». 

Текущий контроль успеваемости по теме 6. Молекулярные механизмы клеточной 

энергетики. Молекулярные механизмы фотофосфорилирования и фотосинтеза. 

Образцы типовых тестовых заданий. 

1 ФОТОФОСФОРИЛИИРОВАНИЕ - 

а- разложение АТФ на фосфат и АДФ б- выделение кислорода при фотосинтезе в-

процесс синтеза АТФ из АДФ за счёт энергии света г- все верно д-все неверно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A2%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%94%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82


2 ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ ФОСФОРИЛИРОВАНИЕ - 

а- разложение АТФ на фосфат и АДФ б- выделение кислорода при фотосинтезе в-

процесс синтеза АТФ из АДФ за счёт энергии света г- все верно д-все неверно 

3 ГЛИКОЛИЗ - 

а- разложение АТФ на фосфат и АДФ б- выделение кислорода при фотосинтезе в-

процесс синтеза АТФ из АДФ за счёт энергии света г- все верно д-все неверно 

Образец ситуационной задачи. 

Что является источником энергии для хемотрофов? 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 5 «МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО 

ТРАНСПОРТА». 

Текущий контроль успеваемости по теме 7. Внутриклеточный транспорт веществ и 

частиц. Молекулярный транспорт. 

Образцы типовых тестовых заданий. 

1 НАЗВАТЬ ВИД ВЕЗИКУЛЯРНОГО ТРАНСПОРТА 

а- диффузия б- осмос в- пиноцитоз г- все верно д-все неверно 

2 ГЛЮКОЗНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ ДЛЯ КЛЕТОК МЫШЦ 

а- ГЛЮТ-1 б- ГЛЮТ-2 в- 4 ГЛЮТ-3 г- ГЛЮТ-4 д- все неверно 

3 ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП ЭКЗОЦИТОЗА 

а- транспортировка везикулы от места синтеза и формирования до места доставки б- 

слияние мембраны везикулы с мембраной клетки в- осмос г- все верно д-все неверно 

Образец ситуационной задачи. 

Каким образом молекулы преодолевают электрохимический градиент живой клетки? 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 6 «ЦИТОСКЕЛЕТ». 

Текущий контроль успеваемости по теме 8. Структурная организация и функции 

цитоскелета. Молекулярные механизмы регуляции формы, объёма и движения клетки. 

Образцы типовых тестовых заданий. 

1 НАЗВАТЬ ОДНУ ИЗ ГЛАВНЫХ ФУНКЦИЙ ЦИТОСКЕЛЕТА 

а- служит в качестве «рельсов» для транспорта органелл б- служит в качестве «матрицы» для 

РНК в- является сигнальным органоидом г- все верно д-все неверно 

2 ПРИМЕР МИКРОФИЛАМЕНТОВ 

а- микротрубочки б- промежуточные филаменты в- актин г- все верно д-все неверно 

3 БЕЛКИ MREB, PARM И MAMK.ЯВЛЯЮТСЯ  

а- аналогом микротрубочек у прокариот б- актиноподобными компонентами цитоскелета 

бактерий в- факторами ингибирующими транспорт веществ г- все верно д-все неверно 

Образец ситуационной задачи. 

Почему белки кинезин и динеин называют молекулярными моторами? 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 7 «МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

КЛЕТКИ». 

Текущий контроль успеваемости по теме 9. Воспроизводство клетки. Молекулярные 

механизмы пролиферации. Регуляция клеточного деления.  

Образцы типовых тестовых заданий. 

1 У КАКИХ ЖИВОТНЫХ БЫЛ ВПЕРВЫЕ ОТКРЫТ MPF (ФАКТОРА СТИМУЛЯЦИИ 

МИТОЗА)? 

а- шпорцевой лягушки б-.кишечной палочки в- человека г- все верно д-все неверно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A2%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%94%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A2%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%94%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8


2 ОСНОВНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ МИТОЗА 

а- циклинкиназы б- Polo-подобные киназы в- Аurora- подобные киназы г- все верно д-все 

неверно 

3 ПРИМЕР ЭНДОМИТОЗА У ЧЕЛОВЕКА  

а- мегакариоциты б- эритробласты в- стволовые кроветворные клетки г- лимфоциты В д- все 

неверно 

Образец ситуационной задачи. 

Какова логическая связь между профазой I мейоза и бесплодием мулов? 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 8 «МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ МЕЖКЛЕТОЧНОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ». 

Текущий контроль успеваемости по теме 10. Интеграция клетки в многоклеточный 

организм. Механизмы межклеточной коммуникации. 

Образцы типовых тестовых заданий. 

1 СЕМЕЙСТВО РЕЦЕПТОРОВ НА ПОВЕРХНОСТИ КЛЕТКИ 

а- рецепторы, ассоциированные с ионными каналами (ионотропные рецепторы) б- 

рецепторы, ассоциированные с мембран-связанными G-белками в- рецепторы, 

ассоциированные с ферментами г- все верно д-все неверно 

2 СИСТЕМА ВТОРИЧНЫХ ПОСРЕДНИКОВ 

а- рецепторы, ассоциированные с ионными каналами (ионотропные рецепторы) б- 

рецепторы, ассоциированные с мембран-связанными G-белками в- рецепторы, 

ассоциированные с ферментами г- аденилатциклаза д-все неверно 

3 ЭНДОГЕННЫЕ ИЛИ ЭКЗОГЕННЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА С СИГНАЛЬНЫМИ 

СВОЙСТВАМИ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ФУНКЦИИ РЕЦЕПТОРА ПРИ СВЯЗЫВАНИИ С 

НИМ 

а- агонисты б- антагонисты в- полные антагонисты г неполные антагонисты д- все 

неверно 

Образец ситуационной задачи. 

Почему одно и тоже вещество может действовать на разные клетки как стимулятор и как 

ингибитор? 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 9 «МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ РАКА» 

Текущий контроль успеваемости по теме 11. Молекулярная биология рака. 

Образцы типовых тестовых заданий. 

1 ОСОБЫЕ БЕЛКИ, КОТОРЫЕ ОБНАРУЖИВАЮТСЯ В КРОВИ ИЛИ МОЧЕ БОЛЬНЫХ 

РАКОМ  

а- протоонкогены б- онкогены в- онкомаркеры г- все верно д-все неверно  

2 АПОПТОЗ И ЕГО РОЛЬ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА 

а- это механизм некротизация тканей б- запрограммированная цивилизованная гибель клетки в- 

вид онкогена г- все верно д-все неверно 

3 АКТИВАЦИЯ ГЕНОВ-СУПРЕССОРОВ ПРИВОДИТ К 

а- ускорению роста опухолей б- затруднению канцерогенеза в- опухолевой интоксикации г- все 

верно д-все неверно 

Образец ситуационной задачи. 

Почему контроль над апоптозом интересует онкологов? 

 



Текущий контроль успеваемости по теме 12. Контрольная работа по темам 6-11. 

Образец билета. 

Билет № N 

1. Окислительное фосфорилирование - 
2. Назвать виды везикулярного транспорта 
3. Завершающий этап экзоцитоза 
4. Каким образом молекулы преодолевают электрохимический градиент живой клетки? 

5. Пример микрофиламентов - 
6. Почему белки кинезин и динеин называют молекулярными моторами? 

7. Основные регуляторы митоза- 
8. Семейство рецепторов на поверхности клетки 

9. Что такое протоонкогены? 

10. Почему контроль над апоптозом интересует онкологов? 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 10 «МОЛЕКУЛЯРНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА». 

Текущий контроль успеваемости по теме 13. Молекулярная клиническая диагностика. 

Образцы типовых тестовых заданий. 

1 МЕТОД ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ГИБРИДИЗАЦИИ (FISH) ЧАЩЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ 

а- профосмотров б- служит для подтверждения или опровержения готового диагноза в- 

запрещен г- бесполезен д- все неверно 

2 МЕТОД МИКРОЧИПИРОВАНИЯ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ 

а- диагностики опухолей б- для профилактики возникновения опухолей в- изучения 

генетической предрасположенности г- все верно д-все неверно 

3 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР ПРЕПАРАТОВ С УЧЕТОМ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ КАЖДОГО (ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ) 

а- одна из целей молекулярной клинической диагностики б- далекая перспектива будущей 

медицины в- противоречит центральной догме молекулярной биологии г- все верно д-все 

неверно 

Образец ситуационной задачи. 

Роль амплификации ДНК с использованием ПЦР в революционном изменении клинической 

диагностики? 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 11 «БИОТЕХНОЛОГИЯ». 

Текущий контроль успеваемости по теме 14. Биообъекты: способы их создания и 

совершенствования. 

Образцы типовых тестовых заданий. 

1 БИОТЕХНОЛОГИИ РЕШАЮТ ПРОБЛЕМЫ  

а- нехватки пресной или очищенной воды б- загрязнение окружающей среды различными 

химическими веществами в- дефицит энергетического ресурса г- все верно д-все неверно  

2 ЭТАП РАБОТЫ ГЕННОГО ИНЖЕНЕРА 

а- проектирование строительства лабораторий для биохимического анализа б- введение гена в 

вектор для переноса в организм в- экономический расчет и финансирование строительства 

лабораторий для биохимического анализа г- все верно д-все неверно 

3 НОКАУТ ГЕНА - ЭТО  

а- техника разрушения одного или большего количества генов, что позволяет исследовать 

последствия подобной мутации б- элиминация из популяции или отравление животного – 

мутанта в- замещение мутантного гена на нормальный белок г- все верно д-все неверно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)


Образец ситуационной задачи. 

Зачем ребёнку в результате вмешательства генетиков наследовать генотип от одного отца и 

двух матерей? 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 15. Экологические аспекты биотехнологии. 

Создание и применение антибиотиков в медицинской практике. Лекарственные 

препараты, получаемые биотехнологическими методами. Биотехнология лекарственных 

средств на основе культур растительных клеток и тканей. 

Образцы типовых тестовых заданий. 

1 ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ С 

ПОМОЩЬЮ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

а- выработка энергии б- переработка мусора в- получение ГМО г- все верно д-все неверно 

2 ФАРМАКОГЕНОМИКА – 

а- преобразование генома человека с помощью фармации б- отрасль фармацевтики и 

фармакологии, которая исследует влияние генетической вариации каждого человека в его 

ответе на лекарственное средство в- запрещенная наука г- лженаука с позиций современной 

молекулярной биологии д- все неверно 

3 РАЗДЕЛ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ НАУКИ, ИЗУЧАЮЩИЙ ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 

КОНКРЕТНОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ И ИХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ 

ДЕЙСТВИЕМ – 

а- фармакогеномика б-биофармация в- генная инженерия для лекарственных растений г- 

волновая генетика д-все неверно 

Образец ситуационной задачи. 

Почему репродуктивное клонирование (создание человеческих клонов) запрещено законом 

многих стран с высокоразвитыми биотехнологиями? 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 16. Контрольная работа по темам 11-15. 

Образец билета. 

Билет № N 

1. Показания для метода флуоресцентной гибридизации (FISH) - 

2. Принцип метода микрочипирования нуклеиновых кислот 

3. Возможен ли индивидуальный подбор препаратов с учетом генетических 

особенностей каждого (персонализированная терапия) 

4. Роль амплификации ДНК с использованием ПЦР в революционном изменении 

клинической диагностики? 

5. Главные этапы (5) работы генного инженера 

6. Что такое нокаут гена?  

7. Пример решения проблемы загрязнения окружающей среды с помощью 

биотехнологического подхода? 

8. Чем занимается «Фармакогеномика» 

9. Как называется раздел фармацевтической науки, изучающий взаимосвязь между 

физико-химическими свойствами лекарственных средств в конкретной лекарственной формы и 

их фармакологическим действием – 

10. Почему репродуктивное клонирование (создание человеческих клонов) 

запрещено законом многих стран с высокоразвитыми биотехнологиями? 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pharmaceutics
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации 

студента 

 

Проверяемые компетенции 

1.  Ультраструктурная организация хромосом. Гетеро- 

и эухроматин. Особенности морфологии и 

функционального строения хромосом. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

2.  Поток информации в клетке. Строение и функции 

нуклеиновых кислот. Биосинтез белка. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

3.  Альтернативный сплайсинг и его информационные 

последствия. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

4.  Амино-ацил-т-РНК-синтетазы. Значение в 

процессах биосинтеза белка. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

5.  Аппарат Гольджи и различные виды 

внутриклеточных везикул. Энергозависимость 

везикулярного транспорта. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

6.  Биоэнергетика растительных клеток. 

Молекулярные механизмы фотофосфорилирования 

и фотосинтеза. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

7.  Внутриклеточная регуляция функциональной 

активности цитоскелета. Молекулярные 

механизмы регуляции формы, объёма и движения 

клетки. Взаимодействие цитоскелета с 

плазматической мембраной и внеклеточным 

матриксом. Роль цитоскелета во внутриклеточном 

транспорте. Взаимосвязь функций цитоскелета с 

экспрессией генов. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

8.  Внутриклеточный транспорт веществ и частиц. 

Молекулярный транспорт. Система везикулярного 

внутриклеточного транспорта.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

9.  Внутриклеточный транспорт веществ и частиц. 

Молекулярный транспорт.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

10.  Возможные пути гибели клетки. Некроз и апоптоз 

(запрограммированная гибель). Энергозависимость 

апоптоза. Причины, вызывающие апоптоз. 

Апоптоз как защитный механизм.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

11.  Воспроизводство клетки. Молекулярные 

механизмы пролиферации. Клеточный цикл и его 

регуляция.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

12.  Воспроизводство клетки. Молекулярные 

механизмы пролиферации. Клеточный цикл. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

13.  Воспроизводство определенного сочетания генов 

как цель существования клетки. Стремление 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 



живых систем к устойчивому воспроизводству 

определенного сочетания генов в изменяющихся 

условиях внешней среды. 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

14.  Генетический код и его основные свойства. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

15.  Генетический код. Альтернативные варианты 

генетического кода. Минорные основания. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

16.  Геномика, протеомика и метаболономика. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

17.  Гипотеза эгоистичности гена (Докинз). Гены и 

геном. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

18.  Гомеостаз клетки. Экспрессия генов и адаптация.  ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

19.  Значение явления апоптоза для практической 

медицины. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

20.  Инженерная энзимология: использование 

ферментов и ферментных систем в 

биотехнологических целях. Источники и 

применение ферментов в биотехнологии. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

21.  Интеграция клетки в многоклеточный организм. 

Баланс между самостоятельностью отдельной 

клетки и контролем её развития и 

функционирования со стороны организма. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

22.  Интеграция клетки в многоклеточный организм. 

Баланс между самостоятельностью отдельной 

клетки и контролем её развития и 

функционирования со стороны организма. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

23.  Клеточно-генетические теории онкогенеза. 

Концепция онкогенов. Теория аутокринной 

регуляции. Комплементация онкогенов. 

Иммортализация и опухолевая промоция. \ 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

24.  Межклеточная кооперация и опухолевая 

трансформация. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

25.  Мейоз: цитологическая и цитогенетическая 

характеристика.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

26.  Метилирование ДНК. Биологические последствия. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

27.  Методы исследования в молекулярной биологии. 

Использование для решения задач молекулярной 

биологии достижений физико-химического 

анализа, аналитической биохимии, структурной 

биологии, математического моделирования и 

расчетной биологии. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 



28.  Методы традиционной биотехнологии. 

Сельскохозяйственная и экологическая 

биотехнология. Значение экологической 

биотехнологии для практического 

здравоохранения. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

29.  Механизмы межклеточной коммуникации. 

Молекулярная рецепция. Многостадийность 

систем передачи сигнала внутрь клеток и 

множественность точек регуляции.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

30.  Механизмы регуляции клеточного цикла как 

мишени лечебного воздействия. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

31.  Митохондрия как единая надмолекулярная 

машина. Молекулярные механизмы регуляции 

потребления и образования энергии в клетке. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

32.  Митохондрия как единая надмолекулярная 

машина. Особая роль митохондрий в энергетике 

животных клеток. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

33.  Молекулярная биология рака. Понятие о 

трансформированной и опухолевой клетках.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

34.  Молекулярная биология рака. Причины 

канцерогенеза. Молекулярные механизмы 

опухолевой трансформации. Клеточно-

генетические теории онкогенеза. Концепция 

онкогенов. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

35.  Молекулярная диагностика наследственных 

заболеваний. Проект «Геном человека». Методы 

идентификации геномных повреждений при 

наследственных патологиях.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

36.  Молекулярная клиническая диагностика. 

Генотипирование и фенотипирование интактных 

клеток и клеточных экстрактов. Гибридизация 

нуклеиновых кислот. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

37.  Молекулярная структура ДНК от цепи 

нуклеотидов до хромосом. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

38.  Молекулярные маркеры опухолей. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

39.  Молекулярные механизмы клеточной энергетики. 

Энергетический обмен как результат 

согласованной работы макромолекулярных машин 

системы окислительного фосфорилирования и 

общего пути катаболизма.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

40.  Молекулярные механизмы регуляции потребления 

и образования энергии в клетке. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

41.  Молекулярные основы и факторы среды в 

формировании внутривидовых отличий. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 



 

42.  Молекулярные основы метастазирования 

опухолевых клеток. Возможности стимуляции 

дифференцировки опухолевых клеток и реверсии 

опухолевого фенотипа. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

43.  Мутационный процесс с точки зрения 

молекулярной биологии. Рекомбинация в 

модификации генома. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

44.  Мутационный процесс с точки зрения 

молекулярной биологии. Случайная и 

целенаправленная изменчивость.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

45.  Направленная модификация генетической 

информации клетки. Рекомбинация в модификации 

генома. Модификация генома инвазией 

чужеродной наследственной информацией. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

46.  Опухолевые супрессоры. Теория нарушения 

регуляции клеточного цикла и апоптоза. 

Концепция канцерогенного профиля. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

47.  Основные принципы структурной и 

функциональной организации клетки на 

молекулярном уровне  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

48.  Основы генетической инженерии. Молекулярно-

биологические принципы технологии 

рекомбинантных ДНК. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

49.  Основы генетической инженерии. Молекулярно-

биологические принципы технологии 

рекомбинантных ДНК. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

50.  Основы клеточной инженерии. Технология 

получения и культивирования линий животных и 

растительных клеток. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

51.  Особенности живых систем и уровни их 

организации. Особенности применения системного 

подхода к пониманию принципов 

функционирования живых систем.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

52.  Полимеразная цепная реакция в диагностике 

заболеваний. Две основных составляющих ПЦР-

анализа – амплификация и детекция. Методы 

обнаружения продуктов амплификации. ПЦР в 

реальном времени и ПЦР in situ в интактных 

клетках. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

53.  Понятие о биотехнологии. Предмет и задачи 

биотехнологии. Разделы биотехнологии. 

Практическое использование биотехнологических 

методов и подходов в деятельности человека.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

54.  Последовательность молекулярных событий при 

реализации генотипа: транскрипция, созревание 

РНК, трансляция, созревание белков.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

55.  Последовательность молекулярных событий при 

реализации генотипа: транскрипция. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 



 

56.  Последовательность молекулярных событий при 

реализации генотипа: транскрипция. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

57.  Последовательность молекулярных событий при 

реализации генотипа: трансляция. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

58.  Поток информации в клетке. Строение и функции 

нуклеиновых кислот. Биосинтез белка. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

59.  Предмет и задачи молекулярной биологии. 

История развития молекулярной биологии.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

60.  Препаративные и промышленные методы 

получения ферментных препаратов. 

Иммобилизованные ферменты и клетки. 

Ферментные и клеточные сенсоры. Применение 

методов инженерной энзимологии в медицинской 

биохимии, экспериментальной, лабораторной и 

клинической медицине. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

61.  Применение методов геномики, протеомики и 

биоинформатики в разработке новых 

лекарственных препаратов. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

62.  Принципы биотехнологического производства 

веществ-метаболитов. Классификация продуктов 

микробиологических производств. Традиционная 

микробиологическая биотехнология. Значение 

биотехнологической микробиологии для 

практической медицины. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

63.  Принципы генной терапии. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

64.  Прионовые и конформационные болезни. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

65.  Причины канцерогенеза. Молекулярные 

механизмы опухолевой трансформации.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

66.  Причины повреждения структуры ДНК внешними 

факторами. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

67.  Причины, вызывающие апоптоз. Апоптоз как 

защитный механизм. Молекулярные механизмы 

индукции, развития, регуляции и отмены апоптоза.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

68.  Проблема концевой недорепликации ДНК и 

старение. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

69.  Процессинг. Основные молекулярные и 

информационные преобразования пре-м-РНК. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 



 

70.  Реализация генотипа в фенотип. Типы клеток 

человеческого организма. Молекулярные 

механизмы формирования фенотипических 

различий у клеток с одинаковым генотипом. 

Дифференцировка клеток. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

71.  Регуляция активности генов. Механизмы индукции 

и терминации биосинтеза белка у прокариот. 

Гипотеза Жакоба-Моно. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

72.  Регуляция времени жизни клетки. Возможные пути 

гибели клетки. Некроз и апоптоз 

(запрограммированная гибель). Энергозависимость 

апоптоза. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

73.  Регуляция клеточного деления. Пролиферация 

эукариотических клеток и теломерные отделы 

хромосом. Теломеры, телосома и теломераза.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

74.  Репарация как комплекс мер по устранению 

случайных повреждений генома. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

75.  Репликация ДНК. Основные ферменты и их роль. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

76.  Репликация ДНК: принцип комплементарности 

азотистых оснований. Доказательства 

полуконсервативного характера репликации ДНК. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

77.  Ретротранспозоны. Подвижные (мобильные) 

элементы генома как основной элемент системы 

целенаправленной изменчивости. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

78.  Роль аксонального транспорта в 

функционировании нервной системы человека. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

79.  Роль шероховатого эндоплазматического 

ретикулума в процессинге белков.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

80.  Сайт-специфический мутагенез. Использование 

технологии клонирования ДНК в генетической 

инженерии. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

81.  Селекция и направленное получение организмов- 

суперпродуцентов целевых продуктов. 

Биотехнологическая переработка минерального 

сырья. Энергетическая биотехнология. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

82.  Случайная и целенаправленная изменчивость. 

Причины повреждения структуры ДНК внешними 

факторами.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

83.  Соматическая рекомбинация как механизм 

реализации функционального полиморфизма В-

лимфоцитов. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

84.  Соотношение между геномом и генотипом. 

Хромосомные и внехромосомные гены. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 



 

85.  Сортинг и посттрансляционная модификация 

белков. Молекулярные шапероны.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

86.  Строение и функции нуклеиновых кислот. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

87.  Строение и функции цитоплазматических 

мембран. Виды транспорта веществ через 

мембраны клеток. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

88.  Строение клетки с точки зрения молекулярной 

биологии. Основные принципы структурной и 

функциональной организации клетки на 

молекулярном уровне. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

89.  Структурная организация и функции цитоскелета. 

Трабекулярная сеть клетки. Белки – основные 

компоненты цитоскелета. Архитектура 

цитоскелета в разных типах клеток. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

90.  Теломераза и старение. Эффект Хейфлика. 

Регуляция клеточного цикла. Редокс-гомеостаз и 

клеточный цикл. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

91.  Тканевая теория онкогенеза. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

92.  Трансгенные и гибридные клетки и организмы. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

93.  Генетическая инженерия и медицина. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

94.  Трансгенные клеточные линии. Получение 

биологически активных веществ в культурах 

клеток. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

95.  Фармакобиотехнология. Значение клеточной 

инженерии для экспериментальной и клинической 

медицины 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

96.  Ферменты генетической инженерии. Источники и 

специфичность рестриктаз. Векторы для переноса 

измененного генетического материала. 

Искусственное изменение структуры генов и 

геномов. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

97. 1 Фундаментальные молекулярные механизмы 

воспроизводства генома. Репликация как механизм 

редупликации хромосомных наследуемых 

элементов. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 
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Минздрава России, к.ф.н., доцент Терехов А.Ю. 

  

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

- готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5); 

- способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-7); 

- готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9); 

- способность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4); 

- готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

- способность к применению системного анализа в изучении биологических систем (ПК-

6). 



 

1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. Предмет и задачи биохимии. Белки. Ферменты. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1 

Введение в биологическую химию. Количественное 

определение белков в растворе.  

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; 

ОПК-9; ПК-1; ПК-4; 

ПК-5. 

2 
 Структурная организация и физико-химические свойства 

белков.  

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-

6. 

3 
Взаимодействие белка с лигандом. Связь структуры и 

функций белков.  

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-

6. 

4 
Ферменты. Биологическая роль. Механизм и особенности 

ферментативного катализа. Кофакторы и коферменты.  

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-

6. 

5 Кинетика ферментативных реакций. Принципы 

определения активности ферментов. Медицинская 

энзимология (энзимодиагностика, энзимотерапия, 

ферменты в биотехнологии).  

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; 

ОПК-9; ПК-4; ПК-5. 

6 Регуляция активности ферментов как молекулярная основа 

регуляции метаболизма. Регуляция внутриклеточного 

метаболизма внешними сигналами. Ингибирование 

активности ферментов.  

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-

6. 

РАЗДЕЛ 2. Энергетический обмен. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемые 

компетенции 

1 Энергетический обмен: пути образования АТФ.  ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-6. 

2 Общий путь катаболизма.  ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-6. 

3 Структура, классификация и биологическая роль 

углеводов. Обмен гликогена.  

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-6. 

4  Метаболизм глюкозы. Анаэробное и аэробное 

окисление глюкозы. Глюконеогенез.  

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-6. 

5 Пентозофосфатный путь. Регуляция обмена 

углеводов.  

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-6. 

 



РАЗДЕЛ 3. Химия и обмен липидов. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемые 

компетенции 

1  Химия липидов. Переваривание и всасывание 

липидов. Липопротеины.  

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-6. 

2 Обмен липидов. Метаболизм жирных кислот.  ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-6. 

3 Обмен липидов. Метаболизм кетоновых тел и 

холестерина.  

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-6. 

4 
Биологические мембраны.  

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-6. 

 

РАЗДЕЛ 4. Обмен аминокислот, простых и сложных белков. Обезвреживание токсичных 

метаболитов и ксенобиотиков. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемые 

компетенции 

1 Специфические пути обмена аминокислот. 

Наследственные нарушения обмена глицина. 

Особенности обмена серусодержащих аминокислот.  

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-

6. 

2 Переваривание белков. Общие пути обмена аминокислот; 

дезаминирование и декарбоксилирование аминокислот; 

биогенные амины; обезвреживание аммиака.  

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-

6. 

3 Обмен гема и железа.  ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-

6. 

4 Метаболиты, ксенобиотики и механизмы их 

обезвреживания.  

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-

6. 

 

РАЗДЕЛ 5. Обмен нуклеотидов. Матричный биосинтез. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемые 

компетенции 

1 Биосинтез и распад пуриновых и пиримидиновых 

оснований. Структура и функции нуклеиновых кислот.  

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7;  

ПК-6. 

2 Нуклеопротеиды. Биосинтез ДНК (репликация) и 

репарация.  

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7;  

ПК-6. 

3 Гены и геном. Транскрипция. Посттранскрипционная 

модификация РНК (процессинг). Регуляция экспрессии 

генов.  

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7;  

ПК-6. 

 

РАЗДЕЛ 6. Основные системы межклеточной коммуникации. Гормоны. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемые 

компетенции 

1  Системы межклеточной коммуникации, механизмы 

передачи гормональных сигналов.  

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7;  

ПК-6. 

2  Гормоны. Механизм действия. Метаболизм.  ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7;  

ПК-6. 

 



РАЗДЕЛ 7. Биохимическая интеграция организма. Гормоны. Биохимия крови. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемые 

компетенции 

1 Биохимия крови.  ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7;  

ПК-1; ПК-6. 

2 Биохимия межклеточного матрикса и соединительной 

ткани.  

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-

6. 

3 Биохимия мышц. Биохимия нервной ткани.  ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-

6. 

 

РАЗДЕЛ 8. Биохимия питания. Витамины. 

№  Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемые 

компетенции 

1 Биохимия питания. Роль макро и микроэлементов в 

питании человека. 
ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-

1; ПК-4; ПК-5. 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1: «ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ БИОХИМИИ. БЕЛКИ. ФЕРМЕНТЫ». 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Ведение в биологическую химию. 

Количественное определение белков в растворе». 

Образцяы контрольных вопросов. 

1. Биохимия и ее связь с медициной. 

2. Методы, используемые в биологической химии.  

3. Методы выделения и очистки белков.  

Текущий контроль успеваемости по теме: «Структурная организация и физико-

химические свойства белков». 

Образцы контрольных вопросов. 

1. Уровни структурной организации белка: первичная, вторичная, третичная и четвертичная 
структура белка.  

2. Химические связи возникающие в белковых молекулах. 
3. Формы белков как результат третичной структурной организации. Глобулярные и 
фибриллярные белки. 

 Текущий контроль успеваемости по теме: «Взаимодействие белка с лигандом. Связь 

структуры и функций белков». 

Образцы контрольных вопросов. 

1. Классификация белков по: форме молекул, химическому строению, функциям 

2. Взаимодействие белков с лигандами как основа их функционирования. Понятие об 
активном центре белка. Особенности формирования активного центра.  

3. Доменная организация белков. Понятие о доменах.  
 



Текущий контроль успеваемости по теме: «Ферменты. Биологическая роль. Механизм и 

особенности ферментативного катализа. Кофакторы и коферменты». 

Образцы контрольных вопросов. 

1. Структурная организация и функции ферментов. 

2. Ферменты - протеиды. 

3. Ферменты - протеины. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Кинетика ферментативных реакций. 

Принципы определения активности ферментов. Медицинская энзимология 

(энзимодиагностика, энзимотерапия, ферменты в биотехнологии)». 

Образцы контрольных вопросов. 

1.  Кинетика ферментативных реакций. Зависимость скорости ферментативных реакций от 

температуры, рН среды, концентраций фермента и субстрата. (Уравнение Михаэлиса - Ментен. 

Константа Михаэлиса, физический смысл. Специфичность действия ферментов. 

2.  Различия ферментатичного состава органов и тканей. Органо-специфические ферменты.  

3.  Определение ферментов в плазме крови в диагностических целях. Происхождение 

ферментов плазмы крови. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Регуляция активности ферментов как 

молекулярная основа регуляции метаболизма. Регуляция внутриклеточного метаболизма 

внешними сигналами. Ингибирование активности ферментов». 

Образцы контрольных вопросов. 

1.  Регуляция активности кофермента, влиянием концентрации продукта и условий среды 

на скорость протекания ферментативных реакций. 

2.  Аллостерическая регуляция активности ферментов. Строение аллостерических 

ферментов, понятие об аллостерическом центре. Регуляция по принципу обратной связи. 

3.  Ассоциация и диссоциация регуляторных белков как способ регуляции ферментативной 

активности на примере протеинкиназы А, ацетил-КоА карбоксилазы. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2: «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН». 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Энергетический обмен: пути образования 

АТФ». 

Образцы контрольных вопросов. 

1.   Эндергонические и экзергонические реакции в клетке; макроэргические 

соединения. 

2.  Биологическое окисление; дегидрирование субстратов и восстановление кислорода как 

источник энергии для синтеза АТФ. 

3.  Окислительное, субстратное и фотофосфорилирование - реакции образования АТФ. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Общий путь катаболизма». 

Образцы контрольных вопросов. 

1.  Понятие о специфических путях катаболизма углеводов, жиров, белков - основных 

питательных веществах. Образование пирувата из углеводов и большинства аминокислот. 

Образование ацетил - KoA из жирных кислот и некоторых аминокислот. 

2.  Общий путь катаболизма: окисление пирувата и ацетил-KoA до конечных продуктов 

распада - общая характеристика, биологическое значение. 

3.  Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты: биологическое 

значение, последовательность ферментных реакций, характеристика пируватдегидрогеназного 

ферментного комплекса, механизмы регуляции. 

 



Текущий контроль успеваемости по теме: «Структура, классификация и биологическая 

роль углеводов. Обмен гликогена». 

Образцы контрольных вопросов. 

1.  Особенности химического состава и строения углеводов, классификация углеводов. 

2.  Биологические функции углеводов и их химическая структура. 

3.  Переваривание углеводов.  

Текущий контроль успеваемости по теме: «Метаболизм глюкозы. Анаэробное и аэробное 

окисление глюкозы. Глюконеогенез». 

Образцы контрольных вопросов. 

1. Источники и суточная норма потребления углеводов. Значение клетчатки и пектиновых 
веществ.  

2. Биологическая роль углеводов.  
3. Переваривание и всасывание углеводов в желудочно-кишечном тракте. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Пентозофосфатный путь. Регуляция обмена 

углеводов». 

Образцы контрольных вопросов. 

1.  Пентозофосфатный путь окисления глюкозы, сущность реакций. 

2.  Химизм процесса, значение отдельных его стадий. Регуляция. 

3.  Биологическая роль образующихся в ПФП пентоз и восстановленных форм НАДФ
+
. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 3: ХИМИЯ И ОБМЕН ЛИПИДОВ. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Химия липидов. Переваривание и всасывание 

липидов. Липопротеины». 

Образцы контрольных вопросов. 

1.  Строение и функции липидов. 

2.  Переваривание и всасывание липидов. 

3.  Желчные кислоты, их структура. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Обмен липидов. Метаболизм жирных кислот». 

Образцы контрольных вопросов. 

1.  Катаболизм жирных кислот. 

2.  Особенности синтеза триацилглицеринов в жировой ткани и печени. 

3.  Особенности синтеза ВЖК. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Обмен липидов. Метаболизм кетоновых тел и 

холестерина». 

Образцы контрольных вопросов. 

1. Кетоновые тела. Строение и биороль. Синтез ацетоацетата и β-гидроксибутирата в 

митохондриях печени. 

2. Использование кетоновых тел внепеченочными тканями в качестве источника энергии. 

Энергетическая ценность ацетоацетата и β-гидроксибутирата. 

3. Биохимический механизм развития кетонемии и кетонурии. Образование ацетона. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Биологические мембраны». 

Образцы контрольных вопросов. 

1.  Строение, общие свойства и биороль мембран. 

2.  Механизмы переноса веществ через мембраны. 

3.  Функции мембран. 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 4. «ОБМЕН АМИНОКИСЛОТ, ПРОСТЫХ И СЛОЖНЫХ БЕЛКОВ. 

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ТОКСИЧНЫХ МЕТАБОЛИТОВ И КСЕНОБИОТИКОВ». 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Специфические пути обмена аминокислот. 

Наследственные нарушения обмена глицина. Особенности обмена серусодержащих 

аминокислот». 

Образцы контрольных вопросов. 

1.  Источники и пути использования аминокислот в клетке. 

2.  Обмен серина и глицина. Образование и использование одноуглеродных фрагментов. 

3.  Роль фолиевой кислоты в обмене аминокислот. Недостаточность фолиевой кислоты. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Переваривание белков. Общие пути обмена 

аминокислот; дезаминирование и декарбоксилирование аминокислот; биогенные амины; 

обезвреживание аммиака». 

Образцы контрольных вопросов. 

1. Роль белков в питании человека. Азотистый баланс и его виды. 
2. Заменимые и незаменимые аминокислоты. Норма потребления белка, коэффициент 

изнашивания, физиологический белковый минимум. 

3. Ферменты, переваривающие белки в желудке (оптимум рН-действия, специфичность 

действия, результат действия). Механизм образования соляной кислоты и её 

физиологическая роль. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Обмен гема и железа». 

Образцы контрольных вопросов. 

1.  Общая схема синтеза гема, место протекания процесса. 

2.  Регуляция синтеза гема: 

- аллостерическая регуляция АЛК-синтазы и АЛК-дегидратазы (концентрацией гема, 

концентрацией пиридоксальфосфата и его лекарственными аналогами, солями Pb
2+

); 

- регуляция на уровне трансляции ферментов АЛК-синтазы и АЛК-дегидратазы 

(концентрацией железа, стероидами, барбитуратами, эстрогенами, сульфаниламидами); 

- нарушения синтеза гема. Порфирии: причины, симптомы, лечение. 

3.  Катаболизм гемоглобина. Схема распада гема. «Прямой» и «непрямой» билирубин.  

Текущий контроль успеваемости по теме: «Метаболиты, ксенобиотики и механизмы их 

обезвреживания». 

Образцы контрольных вопросов. 

1.  Токсические формы кислорода: супероксидный анион, пероксид водорода, 

гидроксильный радикал, пероксинитрит. Место и причины образования активных форм 

кислорода (АФК), причины токсичности. Физиологическая роль АФК. 

2.  Роль токсических форм кислорода в ПОЛ, окисление белков и нуклеиновых кислот 

(примеры). 

3.  Обезвреживание токсичных форм кислорода. Ферментная антиоксидантная система 

(каталаза, супероксиддисмутаза, глутатионпероксидаза, глутатионредуктаза). Схемы 

процессов, биороль, место протекания. 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 5: «ОБМЕН НУКЛЕОТИДОВ. МАТРИЧНЫЙ БИОСИНТЕЗ». 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Биосинтез и распад пуриновых и 

пиримидиновых оснований. Структура и функции нуклеиновых кислот». 

Образцы контрольных вопросов. 

1.  Структура и биологическая роль в передаче наследственной информации. 

2.  Пищеварение нуклеиновых кислот в желудочно-кишечном тракте. 

3.  Биосинтез пуриновых нуклеотидов. Синтез АМФ и ГМФ из ИМФ. Образование АТФ и 

ГТФ. «Запасные» пути синтеза пуриновых нуклеотидов. Регуляция. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Нуклеопротеиды. Биосинтез ДНК 

(репликация) и репарация». 

Образцы контрольных вопросов. 

1. Третичная структура ДНК. Уровни структурной организации хроматина (нить нуклеосом, 

нуклеосомное волокно, соленоид, петли, мини-диски, хромосома). Роль гистоновых и 

негистоновых белков в компактизации ДНК. Организация хроматина: эухроматин и 

гетерохроматин. Ковалентная модификация гистонов и ее роль в регуляции структуры и 

активности хроматина. 

2. Матричные биосинтезы. Репликация. Определение. Принципы репликации 

ДНК(комплементарность, антипараллельность, полуконсервативность, униполярность, 

двунаправленность, согласованность репликации и клеточного деления), особенности 

протекания. Стадии репликации. 

3. Репликации у прокариот. Инициация. Белки и ферменты, принимающие участие в 

формировании репликативной вилки: ДНК-хеликаза, ДНК-топоизомераза, SSB- белки, ДНК-

праймаза. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Гены и геном. Транскрипция. 

Посттранскрипционная модификация РНК (процессинг). Регуляция экспрессии генов». 

Образцы контрольных вопросов. 

1. Ген как функциональная единица ДНК. Организация генома человека. Особенности 

организации генома эукариот с точки зрения регуляции транскрипции (энхансеры, 

сайленсоры, цис-элементы). Структура гена эукариот. Мозаичность структурных генов 

эукариот (экзоны и интроны). Три типа эукариотических генов. Особенности организации 

генома прокариот. Структура оперона. 

2. Транскрипция. Определение. Принципы транскрипции (комплементарность, 

антипараллельность, униполярность, беззатравочность, ассимитричность). Этапы 

транскрипции. Транскрипция у прокариот. Характеристика компонентов системы синтеза 

РНК: субстраты, матрица (кодирующие и некодирующие цепи ДНК, энергетические 

затраты, ферменты). Структура ДНК-зависимой РНК-полимеразы: роль субединиц (а2 ВВ'δ). 

Особенности структуры промоторной зоны (бокс Прибнова). Инициация процесса. 

3. Элонгация, терминация транскрипции (p-независимая, p-зависимая терминация). 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 6: «ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ МЕЖКЛЕТОЧНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ. ГОРМОНЫ». 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Системы межклеточной коммуникации, 

механизмы передачи гормональных сигналов». 

Образцы контрольных вопросов. 

1. Основные системы межклеточной коммуникации: эндокринная, паракринная, 

аутокринная. 



2. Роль гормонов в системе регуляции метаболизма. Нервная и гуморальная регуляция как 

единая система регуляции обмена веществ в ответ на изменение условий существования 

организма человека. Гормоны – первичные посредники в передаче информации.  

3. Регуляция синтеза и секреции гормонов по принципу обратной связи. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Гормоны. Механизм действия. Метаболизм». 

Образцы контрольных вопросов. 

1.  Синтез и секреция пептидных гормонов на примере инсулина и проопиомеланокортина 

(ПОМК). 

2.  Регуляция энергетического метаболизма. Роль инсулина и контринсулярных гормонов в 

обеспечении гомеостаза. 

3.  Роль инсулина и глюкагона в регуляции энергетического метаболизма при нормальном 

питании и при голодании. Изменение гормонального статуса и метаболизма при сахарном 

диабете. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 7: «БИОХИМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ОРГАНИЗМА. ГОРМОНЫ. 

БИОХИМИЯ КРОВИ». 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Биохимия крови». 

Образцы контрольных вопросов. 

1.  Особенности развития, строения и метаболизма эритроцитов (повторить гликолиз и 

пентозофосфатный путь распада глюкозы). 

2.  Образование и обезвреживание активных форм кислорода в эритроцитах. 

3. Транспорт кислорода и диоксида углерода: влияние парциального давления кислорода; 

кооперативный эффект; аллостерическая регуляция сродства гемоглобина к кислороду 

(эффект Бора, влияние 2,3-дифосфоглицерата); пути транспорта диоксида углерода, 

механизм транспорта, карбоангидраза.  

Текущий контроль успеваемости по теме: «Биохимия межклеточного матрикса и 

соединительной ткани». 

Образцы контрольных вопросов. 

1. Соединительная ткань и межклеточный матрикс: основные компоненты и функции. 

2. Особенности аминокислотного состава и структуры коллагена. Этапы синтеза и 

созревания коллагена. 

3. Полиморфизм коллагена. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Биохимия мышц. Биохимия нервной ткани». 

Образцы контрольных вопросов. 

1. Важнейшие белки миофибрилл: миозин, актин, актомиозин, тропомиозин, тропонин – 

особенности строения и выполняемые функции. Саркоплазматические белки (миоглобин). 

Экстрактивные вещества мышц.  

2. Молекулярная структура миофибрилл (саркомер-функциональная единица, А- и I- 

диски, М- и Z-пластинки), состав толстых и тонких филаментов, особенности 

гладкомышечных клеток.  

3. Биохимические механизмы мышечного сокращения и расслабления: модель скользящих 

нитей Хью Хаксли; механизм сокращения и расслабления поперечно - полосатой 

мускулатуры; механизм сокращения и расслабления гладкой мускулатуры; особенности 

сокращения миокарда.  



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 8: «БИОХИМИЯ ПИТАНИЯ. ВИТАМИНЫ». 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Биохимия питания. Роль макро и 

микроэлементов в питании человека». 

Образцы контрольных вопросов. 

1. Основные компоненты пищи человека (белки, жиры, углеводы, витамины, макро- и 

микроэлементы, вода пищевые волокна). Суточная потребность в них. 

2. Роль воды в организме. Пути образования и выведения воды из организма. 

3. Основные макроэлементы (Na, K, Ca, Mg, Cl, P ). Биороль регуляция обмена. 

2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Предмет и задачи биологической химии. Место биохимии среди 

других биологических дисциплин. Значение биохимии в 

подготовке врача и для медицины. Обмен веществ и энергии, 

структурная организация, гомеостаз и самовоспроизведение как 

важнейшие признаки живой материи. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

2 Аминокислоты, входящие в состав белков, их строение 

классификация и свойства. Пептиды. Биологическая роль 

аминокислот и пептидов. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

3 Первичная структура белков. Пептидная связь, ее 

характеристика. Зависимость биологических свойств белков от 

первичной структуры. Нарушение первичной структуры и 

функции гемоглобина А. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

4 Вторичная структура белка. Типы химических связей, 

участвующих в формировании вторичной структуры. Основные 

типы вторичной структуры (α-спираль, β- складчатая структура). 

Супервторичные структуры. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

5 Третичная структура белка. Типы химических связей, 

участвующих в формировании третичной структуры. Доменная 

структура и ее роль в функционировании белков. Роль 

шаперонов (белки теплового шока) в формировании третичной 

структуры белков in vivo. Глобулярные и фибриллярные белки. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

6 Взаимодействие белков с лигандами как основа их 

функционирования. Понятие об активном центре белка. 

Особенности формирования активного центра. Специфичность 

связывания белка с лигандом. Принцип комплементарности. Две 

гипотезы соответствия структур активного центра и лиганда 

(гипотеза «ключ – замок» и гипотеза индуцированного 

соответствия). Обратимость связывания и сродство активного 

центра к лиганду. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

7 Четвертичная структура белков. Взаимодействие между 

субъединицами, стабилизирующими четвертичную структуру 

белка. Гомоолигомеры и гетероолигомеры. Строение 

гемоглобина. Кооперативные изменения конформации 

гемоглобина при взаимодействии с О2 Регуляция 

функционирования гемоглобина аллостерическими лигандами. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 



 

8 Физико-химические свойства белков: ионизация, гидратация и 

растворимость, изоэлектрическое состояние. Зависимость 

физико-химических свойств от первичной и пространственной 

структуры белка. 

 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-1; 

ПК-6. 

9 Денатурация и ренатурация. Обратимая и необратимая 

денатурация. Признаки денатурации. Денатурирующие факторы. 

Применение денатурирующих агентов в биологических 

исследованиях и медицине. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

10 Принципы классификации белков. Классификация по составу и 

биологическим функциям, примеры представителей отдельных 

классов. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

11 Иммуноглобулины, классы иммуноглобулинов, особенности 

строения и функционирования. Многообразие антиген-

связывающих участков Н- и L-цепей иммуноглобулинов. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

12 Ферменты, определение. Биологическая роль ферментов. 

Понятие апофермент, кофермент, субстрат, продукт реакции. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

13 Строение ферментов. Активный центр ферментов, состав, 

формирование, роль. Функциональные группы аминокислот, 

входящих в его состав. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

14 Особенности ферментативного катализа. Виды специфичности. 

Классификация и номенклатура ферментов. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

15 Механизм действия ферментов. Энергетические изменения в 

ходе ферментативных реакций. Формирование фермент-

субстратного комплекса. Гипотеза «ключ-замок» и гипотеза 

индуцированного соответствия. 

 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

16 Кинетика ферментативных реакций. Зависимость скорости 

ферментативных реакций от температуры, pH среды, 

концентрации фермента и субстрата. Уравнение Михаэлиса-

Ментен, Кт. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ОПК-9; 

ПК-1; ПК-4; ПК-

5. 

17 Кофакторы ферментов: ионы металлов их роль в 

ферментативном катализе. Коферменты как производные 

витаминов. Коферментные функции витаминов В6, РР и В2 на 

примере трансаминаз и дегидрогеназ. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

18 Ингибирование ферментов: обратимое и необратимое; 

конкурентное и неконкурентное. Лекарственные препараты как 

ингибиторы ферментов. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

19 Аллостерическая регуляция активности ферментов. Роль 

аллостерических ферментов в метаболизме клетки. 

Аллостерические эффекторы и ингибиторы. Особенности 

строения и функционирования аллостерических ферментов и их 

локализация в метаболических путях. Регуляция активности 

ферментов по принципу отрицательной обратной связи. 

Привести примеры. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 



 

20 Изоферменты. Происхождение и физиологическое значение 

наличия изоферментов. Изоферменты лактатдегидрогеназы, 

креатинкиназы и др. Принципы определения и медицинское 

значение изоферментов. Изофункциональные ферменты 

(рассмотреть на примерах глутатионтрансферазы, 

карбамоилфосфатсинтетазы). 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

21 Азотистые основания, входящие в структуру нуклеиновых 

кислот—пуриновые и пиримидиновые. Нуклеотиды, содержащие 

рибозу и дезоксирибозу. Структура. Номенклатура. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

22 Первичная структура нуклеиновых кислот. ДНК и РНК. Черты 

сходства и различия состава, локализации в клетке, функции. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

23 Вторичная структура ДНК (модель Уотсона и Крика). Связи, 

стабилизирующие вторичную структуру ДНК. 

Комплементарность. Правило Чаргаффа. Полярность. 

Антипараллельность. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

24 Третичная структура ДНК. Роль гистоновых и негистоновых 

белков в компактизации ДНК. Организация хроматина. 

Ковалентная модификация гистонов и ее роль в регуляции 

структуры и активности хроматина. Денатурация и ренативация 

ДНК. Гибридизация нуклеиновых кислот. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

25 Репликация. Принципы репликации ДНК. Стадии репликации: 

инициация, элонгация и терминация. Белки и ферменты, 

принимающие участие в репликации. Асимметричный синтез 

ДНК. Фрагменты Оказаки. Роль ДНК-лигазы в формировании 

непрерывной отстающей цепи. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

26 Теломерная ДНК. Синтез теломерной ДНК. Повреждения и 

репарация ДНК. Виды повреждений. Способы репарации. 

Дефекты репарационных систем и наследственные болезни. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

27 Транскрипция у прокариот. Характеристика компонентов 

системы синтеза РНК. Структура ДНК-зависимой РНК-

полимеразы. Инициация, элонгация и терминация транскрипции 

(p-независимая, р-зависимая терминация). 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

28 Особенности транскрипции у эукариот. Структура белков, 

регулирующих процесс транскрипции. Первичный транскрипт и 

его процессинг. Рибозимы как пример каталитической 

активности нуклеиновых кислот. Биороль. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

29 Регуляция транскрипции у прокариот. Теория оперона, регуляция 

по типу индукции и репрессии (примеры). 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

30 Механизмы регуляции экспрессии генов у эукариот. 

Постранскрипционная регуляция у эукариот, обеспечивающая 

разнообразие белков: альтернативный сплайсинг. 

Редактирование РНК. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

31 Биосинтез белков (трансляция). Основные компоненты белок 

синтезирующей системы: аминокислоты, т-РНК, рибосомы, 

источники энергии, белковые факторы, ферменты. Строение и 

функции рибосом. Связывающие и каталитические центры 

рибосом. Активация аминокислот. Аминоацил-т-РНК синтетазы, 

субстратная специфичность. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 



 

32 Сборка полипептидной цепи на рибосоме. Образование 

инициаторного комплекса у прокариот. Особенности стадии 

инициации у эукариот. Элонгация: образование пептидной связи 

(реакция транспептидации). Транслокация. Транслоказа 

Терминация. Роль белковых факторов на каждой из стадий 

трансляции. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

33 Регуляция биосинтеза белков на уровне трансляции. Изменение 

скорости трансляции. Процессинг первичных полипептидных 

цепей после трансляции: частичный протеолиз, образование 

ковалентных связей, присоединение простетических групп, 

ковалентная модификация аминокислотных остатков 

(гликозилирование, метилирование, фосфорилирование, 

ацетилирование). 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

34 Фолдинг белков. Ферменты. Роль шаперонов в фолдинге белка. 

Фолдинг белковой молекулы с помощью шаперониновой 

системы. Болезни, связанные с нарушением фолдинга белка. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

35 Особенности синтеза и процессинга секретируемых белков (на 

примере коллагена и инсулина). Различия в продолжительности 

жизни белков. Убиквитин- зависимая система протеолиза. 

Полиморфизм белков и происхождение разнообразия антител. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

36 Лекарственные препараты - ингибиторы матричных биосинтезов. 

Вирусы и токсины - ингибиторы матричных синтезов в 

эукариотических клетках. Интерфероны. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

37 Биохимия питания. Основные компоненты пищи человека, их 

биороль, суточная потребность в них. Незаменимые компоненты 

пищи. Белковое питание. Биологическая ценность белков. 

Азотистый баланс. Полноценность белкового питания, нормы 

белка в питании, белковая недостаточность. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5; ПК-1. 

38 Переваривание белков: протеазы ЖКТ, их активация и 

специфичность, оптимум pH и результат действия. Образование 

и роль соляной кислоты в желудке. Защита клеток от действия 

протеаз. Всасывание продуктов переваривания. Транспорт 

аминокислот в клетки кишечника. Особенности транспорта 

аминокислот в гепатоцитах. γ-глутамильный цикл. Нарушения 

переваривания белков. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

39 Основные углеводы животных, биологическая роль. Углеводы 

пищи, переваривание углеводов. Представление о строении и 

функциях углеводной части гликолипидов и гликопротеинов. 

Сиаловые кислоты. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

40 Липиды. Общая характеристика. Биологическая роль. 

Классификация липидов. Высшие жирные кислоты, особенности 

строения. Полиеновые жирные кислоты. Триацилглицеролы. 

Роль липидов в клетке. Незаменимые факторы питания. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5; ПК-1. 

41 Эйкозаноиды. Биосинтез, строение, номенклатура и 

биологические функции. Жирные кислоты предшественники 

синтеза эйкозаноидов. Ингибиторы биосинтеза эйкозаноидов как 

лекарственные препараты. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5; ПК-1. 



 

42 Переваривание липидов пищи. Всасывание продуктов 

переваривания. Роль желчных кислот. Нарушения переваривания 

и всасывания липидов.Стеаторея. Ресинтез триацилглицеролов в 

энтероцитах. Образование хиломикронов и транспорт жиров. 

Липопротеинлипаза, её роль. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

43 Липопротеины (ЛП) плазмы крови, классификация по плотности 

и электрофоретической подвижности. Особенности строения и 

липидного состава. Основные аполипопротеины, их функции. 

Функции ЛП плазмы крови. Место образования и превращения 

различных видов ЛП. Гиперлипопротеинемии. 

Дислипопротеинемии. Диагностическое значение определения 

липидного спектра плазмы крови. 

 

ОК-1; ОК-5;  

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

44 Витамины. Классификация, номенклатура. Провитамины. Гипо-, 

гипер- и авитаминозы, причины возникновения. 

Витаминзависимые и витамин-резистентные состояния. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

45 Биологические мембраны, строение, функции и общие свойства: 

жидкостность, поперечная асимметрия, избирательная 

проницаемость. Липидный состав мембран: фосфолипиды, 

гликолипиды, холестерин. Белки мембран: интегральные, 

поверхностные, «заякоренные». Роль отдельных компонентов 

мембран в формировании структуры и выполнении функций. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

46 Механизмы переноса веществ через мембраны: простая 

диффузия, пассивный симпорт и антипорт, активный транспорт, 

регулируемые каналы. Мембранные рецепторы. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

47 Катаболизм основных пищевых веществ в клетке: углеводов, 

жиров, аминокислот. Понятие о специфических и общих путях 

катаболизма. Окислительное декарбоксилирование 

пировиноградной кислоты, характеристика процесса. 

Пируватдегидрогеназный комплекс. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

48 Цикл лимонной кислоты: последовательность реакций и 

характеристика ферментов. Регуляция цикла лимонной кислоты. 

Анаболические функции цитратного цикла. Связь цикла с цепью 

переноса электронов и протонов. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

49 Строение митохондрий и структурная организация дыхательной 

цепи. НАД-зависимые и флавиновые дегидрогеназы. Комплексы 

дыхательной цепи: НАД-дегидрогеназы, убихинол-дегидрогеназа 

(цитохром С редуктаза), цитохром С оксидаза. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

50 Окислительное фосфорилирование, коэффициент P/О. 

Трансмембранный электрохимический потенциал как 

промежуточная форма энергии при окислительном 

фосфорилировании. 

ОК-1; ОПК-1;  

ОПК-5. 

51 Регуляция цепи переноса электронов (дыхательный контроль). 

Разобщение тканевого дыхания и окислительного 

фосфорилирования. Терморегуляторная функция тканевого 

дыхания. Термогенная функция энергетического обмена в бурой 

жировой ткани. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

52 Образование токсических форм кислорода (синглетный 

кислород, пероксид водорода, гидроксильный радикал, 

пероксинитрил). Место образования, схемы реакций, их 

физиологическая роль. Механизм повреждающего действия 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 



токсических форм кислорода на клетки (ПОЛ, окисление белков 

и нуклеиновых кислот). Примеры реакций. 

53 Глюкоза как важный метаболит углеводного обмена: общая 

схема источников и путей расходования глюкозы в организме. 

Поддерживание постоянного уровня глюкозы крови, 

количественное определение глюкозы крови. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

54 Аэробный распад глюкозы в клетке. Последовательность реакций 

до образования пирувата (аэробный гликолиз). Физиологическое 

значение аэробного распада. Использование глюкозы для синтеза 

жиров. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

55 Анаэробный распад глюкозы. Реакция гликолитической 

оксидоредукции; субстратное фосфорилирование. 

Распространение и физиологическое значение анаэробного 

распада глюкозы. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

56 Биосинтез глюкозы (глюконеогенез) из аминокислот, глицерина 

и молочной кислоты; регуляция глюконеогенеза. Биотин, роль в 

метаболизме. Взаимосвязь гликолиза в мышцах и 

глюконеогенеза в печени (цикл Кори). 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

57 Пентозофосфатный путь превращения глюкозы, схема. 

Окислительные реакции пентозного цикла (до образования 

рибулозо-5-фосфата). Распространение и биологическое 

значение. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

58 Гликоген, биологическое значение. Биосинтез и мобилизация 

гликогена. Регуляция синтеза и распада гликогена. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

59 Уровень глюкозы крови как гомеостатический параметр 

внутренней среды организма. Роль инсулина, глюкагона, 

адреналина, аденилатциклазной и инозитолфосфатной систем в 

регуляции уровня глюкозы. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

60 Наследственные нарушения обмена моносахаридов и 

дисахаридов: галактоземия, непереносимость фруктозы и 

дисахаридов. Гликогенозы и агликогенозы. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

61 Распад жирных кислот в клетке. Активация и перенос жирных 

кислот в митохондрии, β-окисление жирных кислот, 

энергетический эффект. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7. 

62 Биосинтез жирных кислот. Основные стадии процесса. Регуляция 

обмена жирных кислот. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7. 

63 Кетоновые тела, биосинтез и использование в качестве 

источников энергии. Причины развития кетонемии и кетонурии 

при голодании и сахарном диабете. 

 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

64 Холестерин. Пути поступления, использования и выведения из 

организма. Уровень холестерина в сыворотке крови. Биосинтез 

холестерина, его этапы. Регуляция синтеза. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

65 Роль липопротеинов низкой и высокой плотности (ЛПНП и 

ЛПВП) в обмене холестерина. Биохимические основы развития 

атеросклероза. Количественное определение общего холестерина 

в сыворотке крови. Клиническое значение определения. 

Депонирование и мобилизация жиров в жировой ткани, 

физиологическая роль этих процессов. Роль инсулина, 

адреналина и глюкагона в регуляции метаболизма жира. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

66 Общая схема источников и путей обмена аминокислот в тканях. 

Динамическое состояние белков в организме. Причины 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 



необходимости постоянного обновления белков организма, 

азотистый баланс. «Незаменимые» аминокислоты. Катаболизм 

аминокислот. Общие пути распада аминокислот. 

67 Дезаминирование аминокислот: прямое, непрямое. Виды прямого 

дезаминирования. Окислительное дезаминироавание. Оксидазы 

L-аминокислот. Глутаматдегидрогеназа. Схема реакции, 

кофактор, регуляция процесса. 

 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

68 Трансаминирование аминокислот как этап непрямого 

дезаминирования. Схема процесса, субстраты, ферменты, 

кофакторы. Роль витамина В6. Биологическое значение 

трансаминирования. Диагностическое значение определения 

трансаминаз в сыворотке крови. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

69 Основные источники аммиака в организме человека. 

Токсичность аммиака. Роль глутамина и аспарагина в 

обезвреживании аммиака. Глутаминаза почек, образование и 

выведение солей аммония. 

 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

70 Оринитиновый цикл мочевинообразования. Химизм, место 

протекания процесса. Энергетический эффект процесса, его 

регуляция. Количественное определение мочевины сыворотки 

крови, клиническое значение. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

71 Декарбоксилирование аминокислот. Биогенные амины: 

гистамин, серотонин, ГАМК, кадаверин, путресцин. Реакции их 

образования, ферменты, кофактор. Биороль биогенных аминов. 

Дезаминирование и метилирование аминов как пути их 

обезвреживания. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

72 Пути обмена безазотистого остатка аминокислот. Гликогенные и 

кетогенные кислоты. Анаплеротические реакции, биосинтез 

заменимых аминокислот (глутамата, глутамина, аспарагина, 

глицина, тирозина). 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

73 Распад нуклеиновых кислот в пищеварительном тракте и тканях. 

Нуклеазы. Распад пуриновых нуклеотидов. Нарушение обмена 

пуриновых нуклеотидов, подагра. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

74 Схема синтеза пуриновых оснований, роль ФРПФ в синтезе 

нуклеотидов. Инозиновая кислота как предшественник 

адениловой и гнуаниловой кислот. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

75 Схема биосинтеза и распада пиримидиновых нуклеотидов. 

Оротацидурия. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

76 Биосинтез дезоксирибонуклеотидов. Рибонуклеотид-

редуктазный комплекс. Биосинтез тимидиловьгх нуклеотидов, 

роль фолиевой кислоты и фолатредуктазы. Регуляция синтеза 

дезоксирибо-нуклеотидов. Противоопухолевые, антивирусные и 

антибактериальные препараты как ингибиторы синтеза 

нуклеотидов. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

77 Эндокринная, паракринная и аутокринная системы 

межклеточной коммуникации. Роль гормонов в системе 

регуляции метаболизма. Регуляция синтеза гормонов по 

принципу обратной связи. Классификация гормонов по 

химическому строению и биологическим функция. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 



78 Клетки-мишени и клеточные рецепторы гормонов. Рецепторы 

цитоплазматических мембран, рецепторы, локализованные в 

цитоплазме. Регуляция количества и активности рецепторов. 

Механизмы трансдукции сигналов рецепторами мембран, G-

белок. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

79 Циклические АМФ и ГМФ как вторичные посредники. 

Активация протеинкиназ и фосфорилирование белков, 

ответственных за проявление гормонального эффекта. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

80 Фосфатидилинозитольный цикл как механизм внутриклеточной 

коммуникации. Инозитол 1,4,5-трифосфат и диацилглицерол - 

вторичные посредники передачи сигнала. Ионы кальция как 

вторичные посредники, кальмодуллин. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

81 Передача сигналов через внутриклеточные рецепторы. 

Образование комплекса гормон-рецептор и его взаимодействие с 

ДНК, гормончувствительные элемента (HRE). Передача сигналов 

через рецепторы, сопряженные с ионными каналами. Строение 

рецептора ацетилхолина. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

82 Гормоны гипоталамуса и передней доли гипофиза, химическая 

природа и биологическая роль. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

83 Регуляция водно-солевого обмена. Строение, механизм действия 

и функции альдостерона и вазопрессина. Роль системы ренин-

ангиотензин-альдостерон. Биохимические механизмы 

возникновения почечной гипертонии, отеков. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

84 Регуляция обмена ионов кальция и фосфатов. Строение, 

биосинтез и механизм действия паратгормона, кальцитонина и 

кальцитриола. Причины и проявления рахита, гипо- и 

гиперпаратиреоидизма. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

85 Инсулин-строение, синтез и секреция. Регуляция синтеза и 

секреции инсулина. Механизм действия инсулина. Роль инсулина 

и контринсулярных гормонов (адреналина и глюкагона) в 

регуляции метаболизма. Изменение гормонального статуса и 

метаболизма при сахарном диабете. Диабетическая кома. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

86 Гормоны щитовидной железы. Синтез йодтиронинов, этапы. 

Регуляция синтеза и секреции йодтиронинов и их влияние на 

метаболизм и функции организма. Изменение метаболизма при 

гипо- и гипертиреозе. Причины и проявления эндемического 

зоба. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

87 Гормоны коры надпочечников (кортикостероиды). Биосинтез и 

деградация кортикостероидов, их влияние на метаболизм клетки. 

Изменения метаболизма при гипо- и гиперфункции коры 

надпочечников. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

88 Гормоны мозгового слоя надпочечников. Синтез и секреция 

катехоламинов. Механизм действия и биологические функции 

катехоламинов. Патология мозгового вещества надпочечников. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

89 Роль гормонов в регуляции репродуктивной функции организма. 

Гонадотропные гормоны гипофиза, стимулирующие синтез и 

секрецию половых гормонов. Механизм действия и эффекты 

женских и мужских половых гормонов. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

90 Метаболизм эндогенных и чужеродных токсических веществ: 

реакции микросомального окисления и реакции конъюгации с 

глутатионом, глюкуроновой и серной кислотами. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 



91 Распад гема. Схема процесса, место протекания. «Прямой» и 

«непрямой» билирубин, его обезвреживание в печени. 

Билирубин- диглюкуронид, его превращения. Диагностическое 

значение определения билирубина в крови и моче. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

92 Нарушения катаболизма гема. Желтухи: гемолитическая, 

желтуха новорожденных, печеночно-клеточная, механическая, 

наследственная (нарушения синтеза УДФ-

глюкуронилтрансферазы). 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

93 Биотрансформация лекарственных веществ. Фазы 

биотрансформации - микросомальное окисление и коньюгация. 

Роль цитохрома Р450 в окислении ксенобиотиков. Схемы 

процессов окисления веществ в системе цитохрома Р450. Схемы 

реакций коньюгации с ФАФС и УДФГК. Индукция системы 

цитохрома Р450 лекарствами. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

94 Биосинтез гема. Схема процесса, химизм первых двух реакций, 

место протекания. Регуляция активности АЛК. Источники железа 

для синтеза гема, всасывание, транспорт в крови, депонирование. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

95 Белки сыворотки крови, биологическая роль основных фракций 

белков, значение их определения для диагностики заболеваний. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

96 Ферменты плазмы крови, энзимодиагностика. Количественное 

определение активности аминотрансфераз (АлАт, АсАт). 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

97 Буферные системы крови. Гемоглобиновый буфер. Нарушение 

кислотно-основного равновесия, метаболический ацидоз. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

98 Свертывающая система крови. Этапы образования фибринового 

сгустка. Внутренний и внешний пути свертывания. Витамин К в 

свертывании крови. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

99 Коллаген: особенности аминокислотного состава, первичной и 

пространственной структуры. Особенности биосинтеза и 

созревания коллагена. Роль аскорбиновой кислоты в созревании 

коллагена. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

100 Строение и функции гликозаминогликанов (гиалуройовой 

кислоты, хондроитинсульфатов, гепарина). Структура 

протеогликанов. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

101 Структурная организация межклеточного матрикса. Адгезивные 

белки межклеточного матрикса: фибронектин и ламинин, их 

строение и функции. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

102 Молекулярная структура миофибрилл. Структура и функция 

основных белков миофибрилл миозина, актина, тропомиозина, 

тропонина. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

103 Биохимические механизмы мышечного сокращения и 

расслабления. Роль ионов кальция и других ионов в регуляции 

мышечного сокращения. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

104 Саркоплазматические белки. Миоглобин, его строение и 

функции. Низкомолекулярные вещества мышц. Особенности 

энергетического обмена в мышцах; креатинфосфат. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6. 

105 Химический состав нервной ткани. Миелиновые мембраны: 

особенности состава и структуры. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

106 Энергетический обмен в нервной ткани. Значение аэробного 

распада глюкозы. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 



107 Биохимия возникновения и проведения нервного импульса. 

Молекулярные механизмы синаптической передачи. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

108 Медиаторы нервной системы: ацетилхолин, катехоламины, 

серотонин, γ-аминомасляная кислота, глицин, глутамат, 

гистамин. Физиологически активные пептиды мозга. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

109 Значение воды для жизнедеятельности организма. Распределение 

воды в тканях, понятие о внутриклеточной и внеклеточной 

жидкостях. Водный баланс, регуляция водного обмена. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

110 Минеральные вещества организма человека, их роль. Регуляция 

минерального обмена. Макро- и микроэлементы. Значение для 

жизнедеятельности организма. Региональные патологии, 

связанные с недостатком микроэлементов. 

ОК-1; ОПК-1; 

ОПК-5. 

 Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩАЯ БИОХИМИЯ»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ « МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

БИЛЕТ №0  

 1. Вторичная структура белка. Типы химических связей, участвующих в формировании 

вторичной структуры. Основные типы вторичной структуры (α-спираль, β- складчатая 

структура). Супервторичные структуры. 

2. Окислительное фосфорилирование, коэффициент P/О. Трансмембранный электрохимический 

потенциал как промежуточная форма энергии при окислительном фосфорилировании. 

3. Биосинтез дезоксирибонуклеотидов. Рибонуклеотид-редуктазный комплекс. Биосинтез 

тимидиловьгх нуклеотидов, роль фолиевой кислоты и фолатредуктазы. Регуляция синтеза 

дезоксирибо-нуклеотидов. Противоопухолевые, антивирусные и антибактериальные препараты 

как ингибиторы синтеза нуклеотидов. 

  



Б1.Б.32 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ. 

ПРИНЦИПЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БИОХИМИИ»  

РАЗРАБОТЧИКИ: преподаватель кафедры микробиологии и иммунологии с курсом 

биологической химии Куличенко Е.О. 

РЕЦЕНЗЕНТ: заведующий кафедрой патологии ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России, к.ф.н., доцент Терехов А.Ю. 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС:  

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

- готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию творческого 

потенциала (ОК-5);  

-готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1);  

- готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5); 

- способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-7);  

- готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9).  

- готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4);  

- готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и 

иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания (ПК-5);  

- способность к применению системного анализа в изучении биологических систем (ПК-6). 

1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. Аналитическая биохимия. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемыекомпете

нции 

1. Введение в аналитическую биохимию. Особенности анализа 

биологических проб. Биохимический аналитический 

эксперимент. Реактивы и реагенты. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-9; 

ПК- 4; ПК-5 

2. Растворы и буферные растворы, техника проведения реакций в 

биохимическом анализе. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-9; ПК- 4; 

ПК-5 

3. Методы разделения, очистки и концентрирования в 

биохимическом анализе. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-9; ПК-4; 

ПК-5 



4. Особенности применения аналитических методов в изучении 

биологических образцов. Классификация аналитических 

методов. Физические методы анализа. Оценка биологической 

активности образцов в экспериментальной и лабораторной 

медицине. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК- 5; ОПК-9; ПК- 4; 

ПК-5 

5. Электрофизический и электрохимический анализ 

биологических образцов. Использование селективных 

электродов и электрохимических сенсоров в биохимии и 

лабораторной медицине. Методы объёмного анализа в 

биохимическом анализе. Осадительный анализ, гравиметрия, 

манометрические и волюметрические методы анализа. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-9; ПК- 4; 

ПК-5 

6. Особенности титриметрического анализа в аналитической 

биохимии. Титрование с визуальным установлением точки 

окончания титрования в анализе и выделении биологически 

значимых молекул. Инструментальные методы установления 

точки окончания титрования. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-9; ПК- 4; 

ПК-5 

7. Спектрометрические и спектроскопические методы в 

биохимическом анализе, общая характеристика их роли в 

развитии аналитической биохимии. Масс-спектрометрия. 

Прикладное значение масс-спектрометрии и гибридных 

подходов на её основе в экспериментальной и лабораторной 

медицине. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-9; ПК- 4; 

ПК-5 

8. Применение методов атомной и молекулярной спектроскопии 

в биохимическом анализе. Абсорбционная 

(спектро)фотометрия. Инфракрасная спектроскопия. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-9; ПК-4; 

ПК-5 

9. Эмиссионные спектроскопические методы. Преимущества 

люминесцентного анализа перед фотометрическим в анализе 

биологических образцов. Флюориметрия и флюорометрия. 

Хемилюминесцентный анализ в биохимии и медицине. 

Специальные виды спектроскопии. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-9; ПК-4; 

ПК-5 

10. Методы, связанные с явлением светорассеяния. Спектроскопия 

комбинационного рассеяния (рамановская спектроскопия). 

Методы, основанные на преломлении света. Поляриметрия, 

особенности её применения к анализу биологических проб. 

Дифракционные методы. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-9; ПК-4; 

ПК-5 

11. Радиометрические методы. Значение радиоизотопных методов 

в биомедицинских исследованиях и клинической диагностике. 

Ядерная спектроскопия. Практическое использование 

спектроскопии электронного парамагнитного резонасна (ЭПР) 

и ядерного магнитного резонанса (ЯМР) в биохимическом 

анализе и экспериментальной медицине. Перспективные 

резонансные методы анализа. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-9; ПК-4; 

ПК-5 

12. Методы преданалитической модификации (дериватизации). 

Каталитические реакции в биохимии и лабораторной 

медицине. Использование ферментативных реакций в 

биохимическом анализе. Способы оценки активности 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ПК-5 



ферментов и их применение в клинической лабораторной 

диагностике. 

13. Методы концентрирования и разделения в биохимическом 

анализе. Хроматографические методы идентификации и 

разделения. Особенности и примеры применения 

хроматографии в фундаментальных и прикладных 

исследованиях и в клинической лабораторной диагностике. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-9; ПК-4; 

ПК-5 

14. Электрофоретические методы идентификации и разделения. 

Особенности электрофоретического разделения биологических 

макромолекул. Идентификация веществ после 

электрофоретического разделения. 

Иммуноэлектрофоретические методы в практике лабораторной 

медицины. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-9; ПК- 4; 

ПК-5 

15. Биохимический анализ с использованием методов 

непосредственного наблюдения. Комплексное использование 

аналитических подходов в биохимическом анализе: гибридные 

методы анализа. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-9; ПК- 4; 

ПК-5 

16. Методы решения задачи выбора оптимальных аналитических 

подходов в биохимических исследованиях и клинической 

лабораторной диагностике. Получение и подготовка 

биологических образцов. Хранение биологических проб. 

Значение современных информационных и 

телекоммуникационных технологий в деятельности врача-

биохимика. Заключительный коллоквиум. 

ОК-1; ОПК- 1; ОПК-5; 

ОПК-9; ПК-4; ПК-5; 

ПК- 6 

РАЗДЕЛ 2. Нарушение метаболизма. Биохимия специализированных тканей. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемыекомпете

нции 

1. Введение в медицинскую биохимию. Нарушение водно-

электролитного обмена. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-5; 

ОПК-7; ОПК-9; ПК- 4; 

ПК-5 

2. Кислотно-основное состояние и его нарушения.  

 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-7; ПК- 6 

3. Углеводный обмен. Нарушения углеводного обмена. Общий 

путь катаболизма. Пируватдекарбоксилазный комплекс. ЦТК. 

Дыхательная цепь. Понятие о респираторном контроле. 

Биохимия кислорода. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5,; ОПК-7; ПК- 4; 

ПК-6 

4. Нарушение липидного обмена. Транспорт липидов. 

Дислипопротеидемии. Ожирение. 

ОК-1; ОК-5 ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-9; 

ПК- 4; ПК-5 



5. Нарушения обмена и транспорта холестерина. Атеросклероз. 

Оценка риска осложнений атеросклероза. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6 

6. Метаболизм аминокислот и белков. Клиническая энзимология.  

 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-5; 

ПК-6 

7. Обмен одноуглеродных фрагментов. Синтез и распад гема. 

Патохимия обмена пуриновых нуклеотидов. Гиперурикемия. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-9; ПК- 4; 

ПК-5; ПК-6 

8. ДНК, РНК, Репликация и репарация. Биосинтез, фолдинг и 

деградация протеинов. Понятие о прионах, Строение бета 

амилоида. Амилоидоз. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-5; 

ПК-6 

9. Патохимия печени. Патохимия пигментного обмена. 

Детоксикационная функция печени. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК- 4; 

ПК-5 

10. Патохимия крови. Патохимия обмена гемоглобина. Патохимия 

анемий. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-7; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

11. Патохимия соединительной ткани. 

 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6 

12. Патохимия нервной ткани и мышц. 

 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-7; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

13. Патохимия почек. 

 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6 

14. Заключительный коллоквиум. 

 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-9; 

ПК- 1; ПК-4; ПК- 5; 

ПК-6 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Введение в аналитическую биохимию. 

Особенности анализа биологических проб. Биохимический аналитический эксперимент. 

Реактивы и реагенты». 



Образцы тестовых заданий: 

1 ЧТО ИЗУЧАЕТ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ? 

1) все аспекты жизни, в частности, структуру, функционирование, рост, происхождение, 

эволюцию и распределение живых организмов на Земле; 

2) жизнедеятельность целостного организма и его частей:систем, органов, тканей и клеток; 

3) изучает превращение одних веществ в другие, а также законы, которым эти превращения 

подчиняются; 

4) химию живой природы во всех ее проявлениях от бактерий, включая вирусы до животных. 

2 ВЕСОВОЙ (ГРАФИМЕТРИЧЕСКИЙ) АНЛАЛИЗ: 

1) основан на точном измерении объемов реагирующих между собой веществ в эквивалентных 

(равных) количествах; 

2) основан на выделении вещества в результате определенных реакций, высушивания и точного 

взвешивания его на аналитических или торсионных весах; 

3) основан на электрохимических свойствах растворов; 

4) основан на явлениях светопоглощения, светопропускания и светопреломления. 

3 ОБЪЕМНЫЙ (ТИТРОМЕТРИЧЕСКИЙ) АНАЛИЗ: 

1) основан на точном измерении объемов реагирующих между собой веществ в эквивалентных 

(равных) количествах; 

2) основан на выделении вещества в результате определенных реакций, высушивания и точного 

взвешивания его на аналитических или торсионных весах; 

3) основан на электрохимических свойствах растворов; 

4) основан на явлениях светопоглощения, светопропускания и светопреломления. 

4 ЭЛЕКТРООБЪЕМНЫЙ (ЭЛЕККТРОАНАЛИТИЧЕСКИЙ) МЕТОД: 

1) основан на точном измерении объемов реагирующих между собой веществ в эквивалентных 

(равных) количествах; 

2) основан на выделении вещества в результате определенных реакций, высушивания и точного 

взвешивания его на аналитических или торсионных весах; 

3) основан на электрохимических свойствах растворов; 

4) основан на явлениях светопоглощения, светопропускания и светопреломления. 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Материально-техническое оснащение различных типов клинико-диагностических 

лабораторий (КДЛ). Лабораторная мебель. Снабжение химическими реактивами. Лабораторное 

стекло и химическая посуда. 

2. Организация рабочих мест и техника безопасности в КДЛ. Инструктивные 

документы по технике безопасности в КДЛ. 

3. Источники вне- и внутрилабораторных погрешностей. Классификация ошибок. 

Стандартизация преаналитической фазы лабораторного исследования. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Растворы и буферные растворы, техника 

проведения реакций в биохимическом анализе». 

Образцы тестовых заданий: 

1 ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНТАМИНАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРИВЕННОЙ ТЕРАПИИ КРОВЬ ДЛЯ АНАЛИЗА СЛЕДУЕТ БРАТЬ: 

1) из другой руки; 

2) в месте вливания; 

3) проксмальнее от места вливания. 

2 ТОЧНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТА ИЗМЕРЕНИЙ ОТРАЖАЕТ: 

1) близость друг к другу (разброс) результатов независимых измерений; 

2) близость измерения с истинным значением измеряемой величины. 



3 ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕТОДА ЭТО: 

1) показатель частоты получения положительных результатов у пациентов, имеющих данное 

заболевание; 

2) показатель частоты получения положительных результатов у пациентов, не имеющих данное 

заболевание; 

3) показатель частоты получения отрицательных результатов у лиц, страдающих данной 

болезнью; 

4) показатель частоты получения отрицательных результатов у лиц, не страдающих данной 

болезнью. 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Растворы в лабораторной практике. Истинные и коллоидные растворы, их 

особенности. Способы идентификации коллоидных растворов. 

2. Способы выражения концентраций веществ в растворах, перевод различных единиц 

выражения концентрации друг в друга. Методы расчета разведения растворов. 

3. Растворители, используемые в биохимическом анализе. Водные и неводные 

растворы, сравнение их применимости в биохимическом анализе. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Методы разделения, очистки и 

концентрирования в биохимическом анализе». 

Образцы тестовых заданий: 

1 МАСКИРОВАНИЕ ОСНОВАНО НА: 

1) торможении или полном подавлении химической реакции в присутствии веществ, способных 

изменить ее направление или скорость; 

 2) процессе распределения компонентов между двумя фазам, которые затем отделяют друг от 

друга; 

3) процессе, в результате которого повышается отношение концентрации или количества 

микрокомпонентов концентрации или количеству макрокомпонента. 

2 РАЗДЕЛЕНИЕ ОСНОВАНО НА: 

1) торможении или полном подавлении химической реакции в присутствии веществ, способных 

изменить ее направление или скорость;  

2) процессе распределения компонентов между двумя фазам, которые затем отделяют друг от 

друга; 

3) процессе, в результате которого повышается отношение концентрации или количества 

микрокомпонентов концентрации или количеству макрокомпонента. 

3 КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ ОСНОВАНО НА: 

1) торможении или полном подавлении химической реакции в присутствии веществ, способных 

изменить ее направление или скорость; 

 2) процессе распределения компонентов между двумя фазам, которые затем отделяют друг от 

друга; 

3) процессе, в результате которого повышается отношение концентрации или количества 

микрокомпонентов концентрации или количеству макрокомпонента. 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Методы разделения и очистки и методы анализа. Общие принципы классификации. 

2 Использование методов разделения и очистки в биохимическом анализе 

непосредственно и для подготовки реагентов и анализируемых образцов (проб). 

3 Методы экстракционного разделения компонентов биологических проб. Техника 

проведения экстракции в водную фазу и органическими растворителями. 

Высушивание органических растворов. 

  



Текущий контроль успеваемости по теме «Особенности применения аналитических 

методов в изучении биологических образцов. Классификация аналитических методов. 

Физические методы анализа. Оценка биологической активности образцов в 

экспериментальной и лабораторной медицине». 

Образцы тестовых заданий: 

1 ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ: 

1 аттестации контрольных материалов; 

2 контроля использования методов исследования разными лабораториями; 

3 реализации системы мер, призванных оценить метод; 

4 объективной оценки результатов лабораторных исследований разных лабораторий. 

2 БИОЛОГИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ, ВЗЯТЫМ У ПАЦИЕНТА С ЦЕЛЬЮ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА, ЯВЛЯЕТСЯ: 

1 контрольная сыворотка; 

2 аналит; 

3 образец; 

4 проба. 

3 ЧАСТЬЮ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В НЕМ КОМПОНЕНТОВ, ЯВЛЯЕТСЯ 

1 контрольная сыворотка; 

2 образец; 

3 аналит; 

4 проба. 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Классификация аналитических методов, применяемых в биохимическом анализе. 

Физические, химические, физико-химические и биологические методы анализа. 

2 Прямые и косвенные аналитические методы. Проблема калибровки. Понятие о 

референтных методах анализа. Прослеживаемость результатов измерений. 

3 Термические методы анализа. Термогравиметрия. Термический анализ 

(дериватография). Калориметрия. Методы калориметрических измерений. 

Низкотемпературная калориметрия биологических макромолекул. Сканирующая 

микрокалориметрия. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Использование селективных электродов и 

электрохимических сенсоров в биохимии и лабораторной медицине. Методы объёмного 

анализа в биохимическом анализе. Осадительный анализ, гравиметрия, манометрические 

и волюметрические методы анализа. Электрофизический и электрохимический анализ 

биологических образцов». 

Образцы тестовых заданий: 

1. ЭЛЕКТРОФОРЕЗ БЕЛКОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ НА АЦЕТАТ- ЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ 

ПЛЕНКЕ ПРОВОДИТСЯ В _________ СРЕДЕ: 

1) щелочной; 

2) сильнокислой; 

3) слабокислой; 

4) нейтральной. 

2. ПРИ ЭЛЕКТРОФОРЕЗЕ ЛИПОПРОТЕИНОВ НАИБОЛЕЕ ПОДВИЖНОЙ ФРАКЦИЕЙ 

ЯВЛЯЕТСЯ: 

1) ЛПНП; 

2) ЛПВП; 

3) ЛПОНП; 

4) хиломикроны. 



3. ПРИ ЭЛЕКТРОФОРЕЗЕ БЕЛКОВЫХ ФРАКЦИЙ НАИБОЛЕЕ ПОДВИЖНОЙ ФРАКЦИЕЙ 

ЯВЛЯЮТСЯ: 

1 гамма-глобулины; 

2 бета-глобулины; 

3 альфа1-глобулины; 

4 альбумины. 

Образцы контрольных вопросов: 

Электрофизические методы анализа. Определение проводимости биологических образцов. 

Метод оценки СВЧ-проводимости биологических проб: теоретические и технические основы 

метода, эффект Холла в биологических системах, оценка подвижности зарядов в биологических 

пробах, анализ фотобиологических процессов. 

Электрофизические исследования целых клеток и образцов тканей. Регистрация 

биоэлектрических потенциалов в аналитической биохимии. 

Теоретические основы и классификация электрохимических методов анализа. Особенности их 

применения в биохимическом анализе. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Особенности титриметрического анализа в 

аналитической биохимии. Титрование с визуальным установлением точки окончания 

титрования в анализе и выделении биологически значимых молекул. Инструментальные 

методы установления точки окончания титрования». 

Образцы тестовых заданий: 

1 ТИТРИМЕТРИЯ - … МЕТОД АНАЛИЗА:  

1 химический; 

2 физико-химический; 

3 физический; 

4 химико-физический. 

2 ТИТРИМЕТРИЯ - … МЕТОД АНАЛИЗА. 

1 объёмный; 

2 весовой; 

3 гравиметрический; 

4 концентрационный. 

3 ТИТРИМЕТРИЯ ОСНОВАНА НА ТОЧНОМ ИЗМЕРЕНИИ: 

1 массы анализируемого объекта и стандартного образца; 

2 массы анализируемого объекта; 

3 объёмов растворов известной и неизвестной концентрации; 

4 объёма раствора неизвестной концентрации. 

 Образцы контрольных вопросов: 

1 Титриметрические методы анализа в аналитической биохимии. Особенности 

требований к установлению точки эквивалентности в биохимическом анализе. 

2 Классификация титриметрических методов. Визуальное и инструментальное 

установление точки окончания титрования. 

3 Особенности использования кислотно-основного титрования в биохимическом 

анализе. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Спектрометрические и спектроскопические 

методы в биохимическом анализе, общая характеристика их роли в развитии 

аналитической биохимии. Масс-спектрометрия. Прикладное значение масс-

спектрометрии и гибридных подходов на её основе в экспериментальной и лабораторной 

медицине». 



Образцы тестовых заданий: 

1 ГРАНИЦЕЙ ПЕРЕХОДА МЕЖДУ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ДИАПАЗОНОМ И 

ВИДИМОЙ ЧАСТЬЮ СПЕКТРА ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТОТА (НМ): 

1 400; 

2 300; 

3 600; 

4 260. 

2 ПРИ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ИОНИЗИРОВАННЫЕ ЧАСТИЦЫ 

ИЗУЧАЕМОГО СОЕДИНЕНИЯ СОРТИРУЮТСЯ ПО: 

1 соотношению массы иона к его заряду; 

2 величине заряда и знаку заряда ионов; 

3 степени диссоциации соединения на ионы; 

4 соотношению заряда иона к его массе. 

3 ДЛИНЫ ВОЛН ВИДИМОГО СВЕТА СООТВЕТСТВУЕТ ДИАПАЗОНУ (НМ): 

1 400-850; 

2 200-400; 

3 380-780; 

4 260-780. 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Масс-спектрометрия: общие принципы метода, устройство измерительных приборов. 

2 Типы масс-анализаторов, их классификация, принципы работы. 

3 Достоинства и недостатки основных типов масс-анализаторов, используемых в 

биологических исследованиях: время-пролетный, квадрупольный, ионная ловушка 

циклотрон. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Применение методов атомной и молекулярной 

спектроскопии в биохимическом анализе. Абсорбционная (спектро)фотометрия. 

Инфракрасная спектроскопия». 

Образцы тестовых заданий: 

1 ФОТОМЕТРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ _______ МЕТОДОМ: 

1 химическим; 

2 физико-химическим; 

3 биологическим; 

4 физическим. 

2 2. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ ФОТОМЕТРОВ СОСТАВЛЯЕТ: 

1  6 месяцев; 

2  1 год; 

3  3 года; 

4  5 лет. 

3 3. СПОНТАННОЕ ИСПУСКАНИЕ СВЕТА АТОМАМИ (АТОМНАЯ ЭМИССИЯ) ЛЕЖИТ 

В ОСНОВЕ МЕТОДА: 

1  люминесценции; 

2 фотолюминесценции; 

3  хемилюминесценции; 

4  фотометрии пламени. 



Образцы контрольных вопросов: 

1 Оптическая спектроскопия. Принципы и теоретические основы взаимодействия 

вещества с электромагнитным излучением. Атомные и молекулярные спектры. 

Электронные, колебательные и вращательные спектры молекул. 

2 Методы атомной спектроскопии, их классификация и основные принципы. Атомно-

абсорбционная спектроскопия, её практическое применение в биохимическом 

анализе. 

3 Способы минерализации биологических проб для элементного анализа методами 

атомной спектроскопии. Атомный спектральный анализ неминерализованных 

биологических образцов. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Эмиссионные спектроскопические методы. 

Преимущества люминесцентного анализа перед фотометрическим в анализе 

биологических образцов. Флюориметрия и флюорометрия. Хемилюминесцентный анализ 

в биохимии и медицине. Специальные виды спектроскопии». 

Образцы тестовых заданий: 

1 ТРЕБОВАНИЕМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К ФЛУОРЕСЦЕНТНЫМ МЕТКАМ, ЯВЛЯЕТСЯ: 

1) демонстрация изменяющейся во времени флуоресценции; 

2) химическая стабильность; 

3) демонстрация нарастающей со временем флуоресценции; 

4) яркость. 

2  СПОНТАННОЕ ИСПУСКАНИЕ СВЕТА АТОМАМИ (АТОМНАЯ ЭМИССИЯ) ЛЕЖИТ В 

ОСНОВЕ МЕТОДА: 

1) люминесценции; 

2) фотолюминесценции; 

3) хемилюминесценции; 

4) фотометрии пламени. 

3 СПЕКТРАЛЬНЫЕ (ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ) ПОМЕХИ В ЭМИССИОННОЙ 

ФОТОМЕТРИИ ПЛАМЕНИ ОБУСЛОВЛЕНЫ: 

1  эффективностью работы распылителя; 

2  образованием соединений с компонентами пламени; 

3  недостаточной монохроматизацией излучения; 

4  ионизацией. 

 Образцы контрольных вопросов: 

1 Теоретические основы излучения веществом квантов электромагнитного излучения. 

Спонтанное и индуцированное излучение. Люминесценция: физические основы 

явления, классификация, механизмы. Флюоресценция и фосфоресценция. 

2 Атомная эмиссионная спектроскопия. Эмиссионный спектральный анализ и его 

использование для определения элементного состава и изучения поведения ионов 

металлов в биологических пробах. 

3 Атомно-флюоресцентная спектроскопия, её использование для определения 

ультрамалых абсолютных количеств элементов в биологических пробах. Варианты 

атомно-эмиссионной спектроскопии: пламенная фотометрия, эмиссионная 

спектроскопия с возбуждением в электрическом разряде (электроискровая) и в 

индуктивно-связанной плазме (ICP), рентгенолюминесцентный анализ 



Текущий контроль успеваемости по теме «Методы, связанные с явлением светорассеяния. 

Спектроскопия комбинационного рассеяния (рамановская спектроскопия). Методы, 

основанные на преломлении света. Поляриметрия, особенности её применения к анализу 

биологических проб. Дифракционные методы». 

Образцы тестовых заданий: 

1  РЕФРАКТОМЕТРИЯ ОСНОВАНА НА ИЗМЕРЕНИИ: 

1  вращения луча поляризованного света; 

2  рассеяния света; 

3  поглощения света; 

4  угла преломления света на границе раздела фаз. 

2 ИНТЕНСИВНОСТЬ РАССЕЯННОГО ВОДНОЙ СИСТЕМОЙ СВЕТА МОЖНО 

ИЗМЕРИТЬ С ПОМОЩЬЮ: 

1 пикнометра; 

2 нефелометра; 

3 флуориметра; 

4 денситометра. 

3  ДЛИНА ВОЛНЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТРАЖАТЕЛЬНОЙ ДИФРАКЦИОННОЙ 

РЕШЕТКИ ЗАВИСИТ ОТ: 

1 расстояния между линиями и угла между падающим и отраженным светом; 

2 материала решетки; 

3 толщины решетки. 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Явление комбинационного (рамановского) рассеянии света (КРС). Спектроскопия 

комбинационного рассеяния (рамановская спектроскопия). Спонтанное, резонансное 

и гигантское комбинационное рассеяние. Интерпретация спектров КРС. 

2 Преимущества рамановской спектроскопии для идентификации веществ и анализа 

конформационных изменений. Спектроскопия КРС в анализе биополимеров и 

исследовании их взаимодействий между собой. 

3 Явление усиления КРС за счет поверхностного плазмонного резонанса (SERS). 

Использование металлических наночастиц и наноразмерных пленок для реализации 

SERS. Изучение взаимодействие лигандов с биологическими полимерами методами 

SERS. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Радиометрические методы. Значение 

радиоизотопных методов в биомедицинских исследованиях и клинической диагностике. 

Ядерная спектроскопия. Практическое использование спектроскопии электронного 

парамагнитного резонасна (ЭПР) и ядерного магнитного резонанса (ЯМР) в 

биохимическом анализе и экспериментальной медицине. Перспективные резонансные 

методы анализа». 

Образцы тестовых заданий: 

1 ПО СПОСОБУ РЕГИСТРАЦИИ РАДИОАКТИВНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

РАДИОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДЕЛЯТСЯ НА: 

1 ионизационные; 

2 молекулярные; 

3 поляриметрические; 

4 импульсные. 



2 ИОНИЗАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РЕГИСТРАЦИИ РАДИОАКТИВНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

ОСНОВАНЫ НА: 

1 определении концентрации вещества по интенсивности окраски раствора; 

2 определении концентрации вещества по интенсивности флуоресценции; 

3 измерении общего ионизационного эффекта излучения; 

4 счёте числа частиц α- или β- излучения или квантов γ-излучения. 

3 ИМПУЛЬСНЫЕ МЕТОДЫ РЕГИСТРАЦИИ РАДИОАКТИВНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

ОСНОВАНЫ НА: 

1 определении концентрации вещества по интенсивности окраски раствора; 

2 определении концентрации вещества по интенсивности флуоресценции; 

3 измерении общего ионизационного эффекта излучения; 

4 счёте числа частиц α- или β- излучения или квантов γ-излучения. 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Радиометрия и радиометрические методы анализа: определения, общие принципы, 

понятие о радиоактивных изотопах, виды ионизирующих излучений. 

2 Методы измерения и регистрации радиоактивности. Авторадиография. Дозиметрия 

ионизирующих излучений. Сцитилляционные методы. 

3 Использование изотопных методов в биохимическом анализе и в клинической 

диагностике. Радиоактивные метки в биохимическом анализе и медицине. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Методы преданалитической модификации 

(дериватизации). Каталитические реакции в биохимии и лабораторной медицине. 

Использование ферментативных реакций в биохимическом анализе. Способы оценки 

активности ферментов и их применение в клинической лабораторной диагностике». 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Методы преданалитической модификации (дериватизации).  

2 Каталитические реакции в биохимии и лабораторной медицине.  

3 Использование ферментативных реакций в биохимическом анализе.  

Текущий контроль успеваемости по теме «Методы концентрирования и разделения в 

биохимическом анализе. Хроматографические методы идентификации и разделения. 

Особенности и примеры применения хроматографии в фундаментальных и прикладных 

исследованиях и в клинической лабораторной диагностике». 

Образцы тестовых заданий: 

1 ПРИ ИЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ФОКУСИРОВАНИИ: 

1 биологическая активность выделенных белков может быть исследована; 

2 биологическая активность выделенных белков не может быть исследована; 

3 разделение белков основано только на заряде молекул; 

4 разделение белков основано только на размере молекул. 

2 ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМ ПРИНЦИПОМ ХРОМАТОГРАФИИ ЯВЛЯЕТСЯ: 

1 коэффициент распределения; 

2 коэффициент отражения; 

3 коэффициент пропускания; 

4 коэффициент поглощения. 

3 3. МЕТОД ХРОМАТОГРАФИИ ИЗОБРЕЛ: 

1 М.С. Цвет; 

2 Д.И. Менделеев; 

3 А.М. Бутлеров; 

4 В.В. Марковников. 



Образцы контрольных вопросов: 

1 Методы концентрирования и разделения биологически важных молекул в ходе 

проведения биохимического анализа. Определение, классификация, основные 

понятия, обоснование необходимости использования. 

2 Общая теория электрофореза. Особенности электрофоретического разделения 

биологических макромолекул. 

3 Классификация электрофоретических методов разделения и анализа веществ. 

Электрофорез с подвижной границей. Зональный электрофорез. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Электрофоретические методы идентификации 

и разделения. Особенности электрофоретического разделения биологических 

макромолекул. Идентификация веществ после электрофоретического разделения. 

Иммуноэлектрофоретические методы в практике лабораторной медицины». 

Образцы тестовых заданий: 

4 ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ: 

1 аттестации контрольных материалов; 

2 контроля использования методов исследования разными лабораториями; 

3 реализации системы мер, призванных оценить метод; 

4 объективной оценки результатов лабораторных исследований разных лабораторий. 

5 БИОЛОГИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ, ВЗЯТЫМ У ПАЦИЕНТА С ЦЕЛЬЮ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА, ЯВЛЯЕТСЯ: 

1 контрольная сыворотка; 

2 аналит; 

3 образец; 

4 проба. 

6 ЧАСТЬЮ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В НЕМ КОМПОНЕНТОВ, ЯВЛЯЕТСЯ 

1 контрольная сыворотка; 

2 образец; 

3 аналит; 

4 проба. 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Электрофоретические методы идентификации и разделения.  

2 Особенности электрофоретического разделения биологических макромолекул. 

3  Идентификация веществ после электрофоретического разделения.  

 Текущий контроль успеваемости по теме «Биохимический анализ с 

использованием методов непосредственного наблюдения. Комплексное использование 

аналитических подходов в биохимическом анализе: гибридные методы анализа». 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Биохимический анализ с использованием методов непосредственного наблюдения. 

2  Комплексное использование аналитических подходов в биохимическом анализе. 

3 Получение и подготовка биологических образцов.  



Текущий контроль успеваемости по теме «Методы решения задачи выбора оптимальных 

аналитических подходов в биохимических исследованиях и клинической лабораторной 

диагностике. Получение и подготовка биологических образцов. Хранение биологических 

проб. Значение современных информационных и телекоммуникационных технологий в 

деятельности врача-биохимика. Заключительный коллоквиум». 

1  НАИБОЛЬШУЮ ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ 

ИМЕЕТ КОМПЛЕКСНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ: 

1 АСТ, АЛТ, альфа-амилазы; 

2 альфа-амилазы, липазы, трипсина; 

3 трипсина и его ингибиторов; 

4 альфа-амилазы крови и мочи. 

2 КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ТРОМБОЦИТАРНОГО ГЕМОСТАЗА 

ЯВЛЯЕТСЯ: 

1 тромбиновое время; 

2 концентрация фибриногена; 

3 содержание тромбоцитов; 

4 адгезивно-агрегацианная активность тромбоцитов. 

3 МАРКЕРОМ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОТРАЖАЮЩИМ 

АНТИАТЕРОГЕННУЮ АКТИВНОСТЬ ЛПВП, ЯВЛЯЕТСЯ: 

1 аполипопротеин В; 

2 холестерин ЛПВП; 

3 аполипопротеин А1; 

4 общий холестерин. 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Методы решения задачи выбора оптимальных аналитических подходов в 

биохимических исследованиях и клинической лабораторной диагностике.  

2 Получение и подготовка биологических образцов. 

3  Хранение биологических проб.  

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Введение в медицинскую биохимию. 

Нарушение водно-электролитного обмена». 

Образцы тестовых заданий: 

1 ЧТО ИЗУЧАЕТ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ? 

1  все аспекты жизни, в частности, структуру, функционирование, рост, происхождение, 

эволюцию и распределение живых организмов на Земле; 

2  жизнедеятельность целостного организма и его частей:систем, органов, тканей и 

клеток; 

3  изучает превращение одних веществ в другие, а также законы, которым эти 

превращения подчиняются; 

4  химию живой природы во всех ее проявлениях от бактерий, включая вирусы до 

животных. 

2 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВОДЫ В ОРГАНИЗМЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ: 

1 осмотическим давлением; 

2 онкотическим давлением; 

3 уровнем холестерина в крови; 

4 проницаемостью стенки сосудов. 

3   



4 ОСМОЛЯЛЬНОСТЬ ПЛАЗМЫ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ: 

1 140- 180 МЛОСМ/КГ; 

2 275- 295 МЛОСМ/КГ; 

3 350- 385 МЛОСМ/КГ; 

4 550- 600 МЛОСМ/КГ; 

5 600- 650 МЛОСМ/КГ  

Образцы контрольных вопросов: 

1 Роль воды и минеральных веществ. 

2 Осмоляльность, причины её нарушения, формулы для расчета. 

3 Регуляция обмена воды и минеральных солей. Нарушения водно-минерального 

обмена (гипо- и гипернариемия, гипер и гипокалиемия). Полиурия, олигоурия и 

анурия. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Кислотно-основное состояние и его 

нарушения». 

Образцы тестовых заданий: 

1 ПОД КИСЛОТАМИ ПОНИМАЮТ: 

1 соединения, способные отдавать ионы водорода в растворе; 

2 соединения, способные при диссоциации присоединять ионы водорода; 

3 соединения, диссоциирующие в крови с образованием гидроксильной группы; 

4 соединения, способные присоединять гидроксильные группы. 

2 МЕЖДУ РСО2 И КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ИОНОВ ВОДОРОДА ВКРОВИ СУЩЕСТВУЕТ 

СЛЕДУЮЩАЯ ЗАВИСИМОСТЬ: 

1 зависимость отсутствует; 

2 прямо пропорциональная зависимость; 

3 обратно пропорциональная зависимость; 

4 логарифмическая зависимость. 

3 ЧТО ОТРАЖАЕТ ПОКАЗАТЕЛЬ РН? 

1 концентрацию свободных ионов водорода; 

2 концентрацию гидроксильных групп; 

3 отношение концентрации Н+ к концентрации гидроксильных групп; 

4 напряжение ионов водорода. 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Какие буферные системы в крови наиболее мощные? 

2 Как происходит коррекция нарушений КОС при участии легких? 

3 Что является причиной развития вторичного метаболического ацидоза? 

Текущий контроль успеваемости по теме «Углеводный обмен. Нарушения углеводного 

обмена. Общий путь катаболизма. Пируватдекарбоксилазный комплекс. ЦТК. 

Дыхательная цепь. Понятие о респираторном контроле. Биохимия кислорода». 

Образцы тестовых заданий: 

1  РАСЩЕПЛЕНИЕ УГЛЕВОДОВ В КИШЕЧНИКЕ НАРУШАЕТСЯ ПРИ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ: 

1 пепсина; 

2 лактазы; 

3 α-амилазы поджелудочной железы; 

4 фосфорилазы; 

5 сахаразы. 



2 ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ ДЕФЕКТ ГЛЮКОЗО-6-ФОСФАТАЗЫ 

ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ГЛИКОГЕНОЗА 

1 III типа (болезнь Кори); 

2 I типа (болезнь Гирке); 

3 II типа (болезнь Помпе). 

3 ПРИЧИНОЙ ГЛИКОГЕНОЗА III ТИПА – БОЛЕЗНИ ПОМПЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВРОЖДЕННАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ФЕРМЕНТА 

1 фосфорилазы печени; 

2 фосфорилазы мышц; 

3 кислой альфа-гликозидазы; 

4 глюкозо-6-фосфотазы печени; 

5 гликогенветвящего фермента. 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Нарушения процессов переваривания углеводов в ЖКТ и всасывание продуктов 

переваривания. 

2 Нарушения обмена галактозы и фруктозы. 

3 Гликогеновые болезни: причины, диагностика. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Нарушение липидного обмена. Транспорт 

липидов. Дислипопротеидемии. Ожирение». 

Образцы тестовых заданий: 

1 ОСТЕОНЕКРОЗ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ: 

1 болезни Нимана-Пика; 

2 болезни Гоше; 

3 болезни Тея-Сакса. 

2 ДЕФИЦИТ ФЕРМЕНТА ГЕКСОЗОАМИНИДАЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ: 

1 болезни Нимана-Пика; 

2 болезни Гоше; 

3 болезни Тея-Сакса. 

3 В ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ВОВЛЕКАЕТСЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА ПРИ 

БОЛЕЗНИ БОЛЕЗНИ ГОШЕ: 

1 1 типа; 

2 2 типа; 

3 3 типа. 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Нарушения процессов переваривания и всасывания жиров. Причины. 

2 Последствия. 

3 Дислипопротеидемии (ДЛП): определение понятия, виды, классификация, этиология, 

патогенез. 

4 Основные принципы профилактики и коррекции ДЛП. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Нарушения обмена и транспорта холестерина. 

Атеросклероз. Оценка риска осложнений атеросклероза». 

Образцы тестовых заданий: 

1 В ОСНОВЕ СЕМЕЙНОЙ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ ЛЕЖИТ: 

1 дефицит рецепторов ЛПНП; 

2 избыток рецепторов ЛПНП; 

3 повышение в крови ЛПВП; 

4 снижение в крови ЛПОНП и ЛПНП. 



2 ИЗ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИЗНАКОВ НАИБОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 

ДИАГНОСТИКИ СЕМЕЙНОЙ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ ИМЕЕТ: 

1 липоидная дуга роговицы;  

2 увеличение печени и селезенки; 

3 ксантоматоз ладоней; 

4 ксантоматозахилловых сухожилий. 

3 САМЫМИ БОГАТЫМИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ХОЛЕСТЕРИНА ЯВЛЯЮТСЯ 

ЛИПОПРОТЕИДЫ: 

1 очень высокой плотности; 

2 очень низкой плотности; 

3 низкой плотности; 

4 высокой плотности; 

5 хиломикроны. 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Баланс ХС в организме в различные возрастные периоды. Механизмы поступления и 

удаления ХС из клетки и организма. Понятие о холестериновом гомеостазе. 

2 Характеристика рецептор-опосредованного и нерецепторного взаимодействия ЛПНП 

с клеткой. Структура и функции апо-В,Е-рецептора для ЛПНП. 

3 Взаимодействие ЛПВП с клеткой: механизмы обратного транспорта ХС из клетки. 

ЛХАТ-ловушка. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Метаболизм аминокислот и белков. 

Клиническая энзимология». 

Образцы тестовых заданий: 

1 РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНИ ХАРТНУПА ОБУСЛОВЛЕНО: 

нарушением внутриклеточного метаболизма триптофана; 

нарушением внутриклеточного метаболизма гистидина; 

дефектом фермента оксидазы гомогентизиновой кислоты; 

дефектом фермента тирозингидроксилаза. 

2 РАЗВИТИЕ АМИНОАЦИДУРИИ МОЖЕТ БЫТЬ ОБУСЛОВЛЕНО: 

1 повышением концентрации аминокислот в крови выше максимальных возможностей 

почечной реабсорбции; 

2 недостатком белка в пищевом рационе; 

3 нарушением процессов дезаминирования, трансаминирования или 

декарбоксилирования аминокислот в печени; 

4 нарушением процессов переваривания белков в ЖКТ. 

3  ПРИЧИНОЙ АЛКУПТОНУРИ ЯВЛЯЕТСЯ ВРОЖДЕННАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

ФЕРМЕНТА: 

1 фенилаланингидроксилазы; 

2 гистидазы; 

3 уроканиназы; 

4 диоксигеназы гомогентизиновой кислоты. 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Нарушения трансмембранного транспорта аминокислот. 

2 Нарушения обмена фенилаланина: классическая и вариантная фенилкетонурия. 

3 Нарушения обмена тирозина. 



Текущий контроль успеваемости по теме «Обмен одноуглеродных фрагментов. Синтез и 

распад гема. Патохимия обмена пуриновых нуклеотидов. Гиперурикемия». 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Биологическая роль одноуглеродных групп. 

2 В чем заключается биологическая функция метионина. 

3 Метилироване чужеродных и лекарственных соединений. 

Текущий контроль успеваемости по теме «ДНК, РНК, Репликация и репарация. 

Биосинтез, фолдинг и деградация протеинов. Понятие о прионах, Строение бета 

амилоида. Амилоидоз». 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Строение нуклеотидов, входящих в состав ДНК и РНК. 

2 Характеристика строения ДНК, первичная, вторичная и третичная структура. 

Комплементарность. Полуконсервативное строение ДНК. 

3 Характеристика строение РНК. Основные типы РНК: транспортная, рибосомальная, 

матричная. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Патохимия печени. Патохимия пигментного 

обмена. Детоксикационная функция печени». 

Образцы тестовых заданий: 

1 ДЛЯ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ ХАРАКТЕРНО: 

1 повышение содержания прямого билирубина в крови; 

2 повышение содержания непрямого билирубина в крови; 

3 появление прямого билирубина в моче; 

4 появление непрямого билирубина в моче; 

5 уменьшение (содержания) стеркобилина в моче и в кале; 

6 увеличение (содержания) стеркобилина в моче и в кале; 

7 холемия. 

2 ПРИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ: 

1 происходит усиленный распад гемоглобина; 

2 в крови увеличено содержание прямого билирубина; 

3 в моче появляется билирубин; 

4 в крови резко увеличен непрямой билирубин; 

5 в моче отсутствует билирубин; 

6 кал обесцвечен. 

3 ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ ХАРАКТЕРНО: 

1 повышение содержания коньюгированного (прямого) билирубина в крови; 

2 повышение содержания неконьюгированного билирубина в крови; 

3 появление прямого билирубина в моче; 

4 уменьшение или исчезновение стеркобилина в кале и в моче; 

5 увеличение стеркобилина в кале и в моче; 

6 холемия. 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Распад гема, обезвреживание билирубина, выведение продуктов обезвреживания из 

организма. 

2 Нарушения процессов обезвреживания билирубина, виды желтух. Этиология, 

патогенез и основные проявления надпечёночной, печёночной, подпечёночной 

желтух. 

3 Врожденные нарушения обмена билирубина. 



Текущий контроль успеваемости по теме «Патохимия крови. Патохимия обмена 

гемоглобина. Патохимия анемий». 

Образцы тестовых заданий: 

1 ВАЗОКОНСТРИКЦИЮ ВЫЗЫВАЕТ: 

1 тромбоксан A2; 

2 простациклин (простагландин I2); 

3 оксид азота, NO; 

4 эндотелиальный фактор релаксации. 

2 ВАЗОДИЛАТАТОР, ПРОДУЦИРУЕМЫЙ ИНТАКТНЫМ ЭНДОТЕЛИЕМ: 

1  простациклин (простагландин I2); 

2  тромбоксан A2; 

3  простагландин H2; 

4  простагландин G2. 

3 ИНТАКТНЫЙ ЭНДОТЕЛИЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ: 

1 мощную антикоагулянтную поверхность; 

2 мощную прокоагулянтную поверхность; 

3 не оказывает влияния на коагуляцию. 

 Образцы контрольных вопросов: 

1 Нормальный гемостаз. Роль сосудистого эндотелия. 

2 Свертывание крови. Пути активации свертывания крови: внешний, внутренний и 

общий пути. 

3 Регуляция системы свертывания крови. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Патохимия соединительной ткани». 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Значение межклеточного матрикса и соединительной ткани для жизнедеятельности 

организма.  

2. Особенности аминокислотного состава, структуры, биосинтеза и созревания 

коллагена. Роль аскорбиновой кислоты в гидроксилировании пролина и лизина. Проявления 

недостаточности витамина С.  

3. Полиморфизм коллагена: фибриллообразующие, ассоциированные с фибриллами, 

«заякоренные», микрофибриллярные типы коллагена.  

Текущий контроль успеваемости по теме «Патохимия нервной ткани и мышц». 

Образцы тестовых заданий: 

1  СООТНОШЕНИЕ БЕЛКИ/ЛИПИДЫ В МИЕЛИНЕ СОСТАВЛЯЕТ В ПРОЦЕНТАХ: 

1 50:50; 

2 70:30; 

3 30:70. 

2  ДОМИНИРУЮЩИЙ ФОСФОГЛИЦЕРИД В НЕРВНОЙ ТКАНИ: 

1  фосфатидилхолин; 

2  фосфатидилэтаноламин; 
3  фосфатидилинозитол; 

4  фосфатидилсерин. 

3  ОСНОВНАЯ МАССА БЕЛКОВ В НЕРВНОЙ ТКАНИ (85-90%) ЭТО: 

1  нейроальбумины; 

2  нейроглобулины; 

3  гистоны; 

4  нейросклеропротеины. 



Образцы контрольных вопросов: 

1 Строение и состав мышечной ткани; поперечно – полосатая скелетная мышца. 

2 Основные миофибриллярные белки: миозин, актин, тропонин; их функции. 

3 Механизм мышечного сокращения. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Патохимия почек». 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Ренин-ангиотензиновая система. 

2. Физиологические и патологические компоненты мочи.  

3. Протеинурия и методы ее обнаружения.  

Текущий контроль успеваемости по теме «Заключительный коллоквиум». 

Образцы тестовых заданий: 

1 АНАЛИТОМ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫМ В ДИАГНОСТИКЕ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХЛОРИДА ЖЕЛЕЗА, ЯВЛЯЕТСЯ: 

1 фенилпируват; 

2 фенол; 

3 фениллактат; 

4 фенилаланин. 

 

2 ЕСЛИ У БОЛЬНОГО ОХРОНОЗ, МОЧА НА ВОЗДУХЕ ТЕМНЕЕТ, А РЕАКЦИЯ 

БЕНЕДИКТА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ, ТО В ЭТОМ СЛУЧАЕ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНА: 

1 алкаптонурия; 

2 фенилкетонурия; 

3 цистинурия; 

4 оратацидурия. 

3 ГИПЕРАММОНИЕМИЯ 2 ТИПА СОПРОВОЖДАЕТСЯ: 

1 оратацидурией; 

2 гиперурикемией; 

3 алкаптонурией; 

4 цитруллинемией. 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Белки крови. Отдельные белковые фракции, разделение методом электрофореза, 

характеристика отдельных белков. Небелковые компоненты крови. 

2. Конституитивные и индикативные ферменты плазмы крови, диагностическое 

значение их определения. 

3. Дыхательная функция крови: механизм переноса кислорода и углекислого газа. 

Буферные системы крови, понятие о щелочном резерве, ацидозе и алкалозе. Особенности 

метаболизма эритроцита. 

2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ  

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1  Предмет и задачи клинической биохимии, связь с другими 

дисциплинами. Клиническая лабораторная диагностика как 

комплексная научно-практическая дисциплина. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-9 

2  Методы клинической биохимии, классификация, основные 

принципы и аппаратура (фотометрический анализ, атомно-

абсорбционная спектрофотометрия, атомно-эмиссионная 

фотометрия, флюориметрия, применение ионселективных 

электродов).  

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-9 



3  Методы клинической биохимии. Электрофорез и хроматография, 

принципы и применение. Автоматизированные методы 

исследования.  

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-9 

4  Методы клинической биохимии. Иммуноферментный анализ 

(ИФА) и радиоиммунный анализ (РИА). Молекулярно-генетические 

методы. Применение биочипов.  

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-9 

5  Клинико-диагностическая лаборатория, основные направления 

работы, требования к кадрам, помещению, мебели. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-

9; ПК- 4; ПК-5; ПК- 6 

6  Объекты клинико-лабораторного исследования. Условия взятия, 

хранения и транспортировки биоматериала. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-

9; ПК- 4; ПК-5; ПК- 6 

7  Этапы клинико-лабораторного исследования. Источники ошибок. ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-

9; ПК- 4; ПК-5; ПК- 6 

8  Факторы, влияющие на результаты лабораторных исследований. 

Вариабельность результатов (аналитическая и биологическая). 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-9; ПК- 4; 

ПК-5; ПК-6 

9  Контроль качества клинико-биохимических исследований. ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-9; ПК- 4; 

ПК-5; ПК-6 

10  Понятие нормы (референсных значений) лабораторного показателя, 

серой зоны, диагностически значимого уровня. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-9; ПК- 4; 

ПК-5; ПК-6 

11  Диагностическая значимость лабораторных тестов. Специфичность, 

чувствительность и прогностическое значение результатов 

исследований. Характеристическая кривая. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-9; ПК- 4; 

ПК-5; ПК-6 

12  Интерпретация результатов: последовательность, уровни. Влияние 

результатов лабораторных исследований на принятие клинического 

решения. Анализ динамики клинико-биохимических показателей. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-9; ПК- 4; ПК-5; 

ПК-6 

13  Общий анализ крови. Основные показатели. Методы определения 

концентрации гемоглобина. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-9; ПК- 4; ПК-5; 

ПК-6 

14  Химический состав плазмы крови. Белки плазмы крови: 

физиологическая роль, основные фракции. Методы исследования 

белкового состава плазмы крови. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-9; ПК- 4; ПК-5; 

ПК-6 

15  Клинико-диагностическое значение определения белков плазмы. 

Гипо-, гиперпротеинемия, диспротеинемия. Специфические белки 

плазмы: белки «острой фазы», иммуноглобулины. 

Парапротеинемия. Миоглобинемия. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-9; ПК- 4; ПК-5; 

ПК-6 

16  Общие принципы энзимодиагностики. Ферменты плазмы крови: 

секреторные, экскреторные, индикаторные. Субклеточная 

локализация ферментов. Органная специфичность в распределении 

ферментов. Изоферменты. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-

9; ПК- 5; ПК-6 

17  Факторы, влияющие на активность ферментов в плазме крови. 

Механизмы гиперферментемии. Методы определения активности 

ферментов. Ферменты, имеющие клинико-диагностическое 

значение. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-

9; ПК- 5; ПК-6 

18  Лабораторное обследование больного анемией. Анемии, 

обусловленные сниженным образованием эритроцитов.  

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-9; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 



 

19  В12-фолиеводефицитные анемии, биохимические аспекты 

этиопатогенеза, лабораторная диагностика. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-9; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

20  Железодефицитная анемия. Обмен железа в организме. Всасывание, 

транспорт и депонирование железа. Абсолютный и относительный 

дефицит железа. Лабораторная диагностика. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-9; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

21  Обмен железа. Всасывание, транспорт и депонирование железа. 

Первичный и вторичный гемохроматозы. Нарушения обмена 

железа при гепатитах и при хронических воспалительных 

процессах. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-9; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

22  Анемии, связанные с нарушением синтеза гема. Этиопатогенез. 

Лабораторная диагностика.  

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-9; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

23  Гемолитические анемии, классификация, молекулярные основы 

этиопатогенеза. Лабораторная диагностика. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-9; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

24  Распределение и роль воды в организме. Водные пространства. 

Расчет водного баланса. Распределение натрия и калия в клетке и 

внеклеточном пространстве. Регуляция водного-электролитного 

обмена.  

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-

9; ПК- 4; ПК-5 

25  Методы оценки водно-электролитного баланса. Нарушения водного 

баланса и баланса натрия. Виды, причины, клинические 

проявления. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-

9; ПК- 4; ПК-5 

26  Нарушения баланса калия, причины, клинические проявления. ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-

9; ПК- 4; ПК-5 

27  Кислотно-основное состояние (КОС), понятие. Буферные системы 

крови и тканей, механизм их действия. Физиологические системы 

регуляции КОС (почечная, легочная, желудочно-кишечная, 

печеночная, костная). Общие принципы оценки кислотно-

основного состояния организма. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-7; ОПК-9; ПК- 6 

28  Показатели кислотно-основного состояния (КОС) организма, их 

диагностическое значение. Нарушения КОС. Формы нарушений 

(ацидозы, алкалозы). Виды нарушений (респираторные, 

метаболические) и их причины. Общие принципы интерпретации 

показателей КОС. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-7; ОПК-9; ПК- 6 

29  Основные пути обмена липидов. Липопротеины как транспортная 

форма липидов. Классификация липопротеинов. Особенности 

состава и функции отдельных классов липопротеинов. 

Апопротеины. Первичные и вторичные дислипротеинемии. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-

9; ПК-1; ПК-4; ПК-5 

30  Основные показатели липидного спектра сыворотки крови. Гипо- и 

гиперхолестеринемия, причины. Гипертриглицеридемия, основные 

причины. Сокращенное и развернутое исследование липидного 

спектра.  

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-

9; ПК-1; ПК-4; ПК-5 

31  Липиды и атеросклероз. Современные теории атерогенеза. «Новые» 

маркеры атерогенеза и их диагностическое значение. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-

9; ПК-1; ПК-4; ПК-5 

32   Мочевая кислота как конечный продукт пуринового катаболизма у 

человека. Методы определения мочевой кислоты. Гиперурикемия и 

подагра, этиопатогенез. Принципы диагностики подагры.  

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-9; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6 



33  Общий анализ мочи. Исследование физических свойств мочи, 

интерпретация данных. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-9; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6 

34  Химическое исследование мочи, интерпретация данных. 

Патологические компоненты мочи. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-9; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6 

35  Протеинурия, основные виды и причины протеинурий, 

диагностическое значение. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-9; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6 

36  Микроскопическое исследование мочевого осадка, интерпретация 

данных. Проба Нечипоренко. Проба Аддиса-Каковского. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-9; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6 

37  Азотовыделительная функция почек. Образование аммиака, 

мочевины, креатина и креатинина. Остаточный азот. Методы 

определения мочевины и креатинина крови. Причины гипо- и 

гиперазотемии.  

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-9; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6 

38  Методы исследования функции почек. Понятие о клиренсе. Проба 

Реберга-Тареева. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-9; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6 

39  Исследование функции почечных канальцев. Специфические тесты 

определения канальцевой дисфункции.  

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-9; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6 

40  Лабораторная диагностика основных клинических синдромов в 

нефрологии. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-9; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6 

41  Острая и хроническая почечная недостаточность. Классификация. 

Лабораторная диагностика. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-9; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6 

42  Схема метаболизма аминокислот и белков. Методы оценки 

состояния белкового обмена. Нарушения обмена белков и 

аминокислот. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-

9; ПК- 5; ПК-6 

43  Функции печени. Участие печени в белковом, углеводном, 

липидном, минеральном обменах. Методы исследования функции 

печени. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-

9; ПК-6 

44  Биохимия и физиология желчеобразования и желчевыделения. 

Химический состав желчи. Синтез и функции желчных кислот. 

Причины холелитиаза.  

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-

9; ПК-6 

45  Метаболизм билирубина. Методы определения билирубина. 

Механизмы возникновения желтух. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-

9; ПК-6 

46  Желтухи. Лабораторные основы дифференциальной диагностики. 

Функциональные гипербилирубинемии. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-

9; ПК-6 

47  Основные синдромы поражения печени и их лабораторная 

диагностика.  

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-

9; ПК-6 

48  Основные пути метаболизма углеводов. Нарушения углеводного 

обмена. Регуляция уровня глюкозы в крови. Причины 

гипогликемии. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-7; ОПК-9; ПК- 4; 

ПК-6 



 

49  Синтез и секреция инсулина. Современные взгляды на механизм 

действия инсулина. Инсулинорезистентность. Лабораторная 

диагностика инсулинорезистентности. Понятие о метаболическом 

Х-синдроме. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-7; ОПК-9; ПК- 4; 

ПК-6 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

 

ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ. ПРИНЦИПЫ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БИОХИМИИ» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 30.05.01 «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

ВАРИАНТ № 0 

1 Предмет и задачи клинической биохимии, связь с другими дисциплинами. 

Клиническая лабораторная диагностика как комплексная научно-практическая 

дисциплина. 

2 В12-фолиеводефицитные анемии, биохимические аспекты этиопатогенеза, 

лабораторная диагностика. 

3 Синтез и секреция инсулина. Современные взгляды на механизм действия инсулина. 

Инсулинорезистентность. Лабораторная диагностика инсулинорезистентности. 

Понятие о метаболическом Х-синдроме. 



Б1.Б.33 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПАТОХИМИЯ, ДИАГНОСТИКА. 

БИОХИМИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО РОСТА» 

РАЗРАБОТЧИКИ: преподаватель кафедры биологической химии Е.О. Куличенко. 

РЕЦЕНЗЕНТ: заведующий кафедрой патологии ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России, к.ф.н., доцент Терехов А.Ю. 

 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС:  

-  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

-  готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5);  

-  готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1);  

-  готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5);  

-  способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-7);  

-  готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4);  

-  готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5);  

-  способность к применению системного анализа в изучении биологических систем (ПК-

6). 

1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. Молекулярные механизмы болезней. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1. Молекулярная патология при гипертонической болезни и 

нарушениях мозгового кровообращения. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК- 4; 

ПК- 5; ПК-6 

2. Биомаркеры ОКС. Инфаркт миокарда. Молекулярная биология 

ремоделирования и сердечной недостаточности. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-7; ПК-6 

3. Молекулярная патология при заболеваниях ЖКТ. 

 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ПК- 4; ПК-5; 

ПК-6 



4. Биохимия мочи. Молекулярная патология почки. 

 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-6 

5. Биохимия газообмена. Дыхательная недостаточность. 

Биохимия мокроты и плевральных выпотов. Молекулярная 

патология бронхиальной астмы и ХОБЛ. 

 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-7; ПК- 4; ПК-5; 

ПК-6 

6. Молекулярная патология при ревматических болезнях. 

 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

7. Системный воспалительный ответ. Молекулярные основы 

мультиорганной недостаточности при сепсисе. Бактериальные, 

вирусные и паразитарные инфекции. 

 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6 

8. Введение в гематологию. Молекулярная патология эритрона. 

Лейкопоэз и его нарушения. 

 

ОК-1; ОК-5; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

9. Молекулярная патология гемостаза. Гипокоагуляция и 

тромбофилии. 

 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6 

10. Молекулярная патология оси гипоталамус-гипофиз-

щитовидная железа и надпочечники. 

 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6 

11. Сахарный диабет, как метаболическое заболевание. 

 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6 

12. Половые гормоны. Гормональное обеспечение беременности и 

сексуальных функций. 

 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6 

13. Современные онкомаркеры и онкопоиск. 

 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6 

14. Врожденная патология. Заключительный коллоквиум. 

 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Молекулярная патология при гипертонической 

болезни и нарушениях мозгового кровообращения». 

Образцы типовых тестовых заданий: 

1 ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ ГОМОЦИСТЕИНА В КРОВИ ЯВЛЯЕТСЯ МАРКЕРОМ 

РИСКА РАЗВИТИЯ: 

1 анемии; 

2 злокачественных новообразований; 

3 сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений; 

4 вторичного иммунодефицита. 

2 ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ АД СНИЖАЮТ ДО: 

1 нормальных цифр; 

2 не снижают; 

3 снижают на 20-25% от исходного уровня; 

4 снижают на 50% от исходного уровня. 

3 ОСЛОЖНЕНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ: 

1 обморок, коллапс; 

2 ревматизм, порок сердца; 

3 инсульт, инфаркт миокарда; 

4 пневмония, плеврит. 

Образцы контрольных вопросов:  

1 Этиология и патогенез гипертонической болезни (ГБ). 

2 Охарактеризуйте, как в клинических условиях это заболевание разделяется по степени 

выраженности симптомов. 

3 Опишите клинические симптомы 1,2,3 стадии ГБ. 

Пример ситуационной задачи: 

Стационар поступил больной с выраженными проявлениями атеросклероза. Как изменится при 

этом коэффициент атерогенности? В какой фракции липопротеинов крови больше всего 

содержится холестерина? 

Текущий контроль успеваемости по теме «Биомаркеры ОКС. Инфаркт миокарда. 

Молекулярная биология ремоделирования и сердечной недостаточности». 

Образцы типовых тестовых заданий: 

1 МАРКЕРОМ ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА ВЫСТУПАЕТ: 

1 креатинкиназа ММ; 

2 креатинкиназа ВВ; 

3 креатинфосфат; 

4 креатинкиназа МВ. 

2 ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ПЕРВЫМ ПОВЫШАЕТСЯ В ПЛАЗМЕ УРОВЕНЬ 

ФЕРМЕНТА: 

1 АСТ; 

2 ЛДГ2; 

3 МВ-КФК; 

4 ЛДГ1. 

3 ПОКАЗАТЕЛЬ D (A-А) РО2 ОТРАЖАЕТ: 

1 парциальное давление кислорода в смешанной венозной крови; 

2 объем крови, шунтирующейся в легких; 

3 парциальное давление кислорода в артериальной крови; 

4 альвеоло-артериальную разницу по кислороду. 



Образцы контрольных вопросов: 

1 Назовите первичное обоснование диагноза инфаркта миокарда по рекомендациям 

ВОЗ. 

2 Новые высокоспецифичные тесты для диагностирования инфаркта миокарда в ранние 

сроки. 

3 Какие механизмы поступления в кровь органоспецифических и неспецифических 

белков-маркеров гибели миоцитов. 

Пример ситуационной задачи: 

Мужчина в возрасте 20 лет обратился в поликлинику с просьбой об обследовании. Он 

сообщил, что его отец умер в возрасте 40 лет от инфаркта миокарда, несмотря на то, что 

соблюдал диету с низким содержанием холестерина. Перед этим он продолжительное время 

страдал ишемической болезнью сердца. Мать отца также умерла в возрасте 38 лет от инсульта. 

При обследовании пациента: уровень холестерина в сыворотке плазмы – 12 ммоль/л. 

Концентрация ЛПОНП и триглицеридов находились в границах нормы. Какие дополнительные 

исследования необходимо провести? 

Текущий контроль успеваемости по теме «Молекулярная патология при заболеваниях 

ЖКТ». 

Образцы типовых тестовых заданий: 

4 УВЕЛИЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ АМИЛАЗЫ В КРОВИ БОЛЕЕ ЧЕМ В 10 РАЗ 

ХАРАКТЕРНО ДЛЯ: 

1 острого панкреатита; 

2 почечной недостаточности; 

3 паротита; 

4 кишечной непроходимости. 

5 ПРИ ПАРЕНХИМАТОЗНОЙ ЖЕЛТУХЕ, ВЫЗВАННОЙ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ: 

1 в кале снижено содержание стеркобилина; 

2 гипербилирубинемия, обусловленная свободным билирубином; 

3 коэффициент де Ритиса больше 3; 

4 в моче повышено содержание уробилина. 

6 ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ: 

1 гипербилирубинемия, обусловленная свободным билирубином; 

2 в моче обнаруживаются желчные пигменты; 

3 в моче повышено содержание уробилина; 

4 в кале повышено содержание стеркобилина. 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Этапы пищеварения в желудочно-кишечном тракте. 

2 Нарушения процессов пищеварения. Роль пищи и питания в их возникновении; 

значение нейрогенных и гуморальных факторов. 

3 Недостаточность полостного и пристеночного пищеварения; нарушения всасывания и 

моторики кишечника как один из факторов возникновения энзимопатий. 

Пример ситуационной задачи: 

Пациент 25 лет, обратился к врачу с жалобами на умеренные боли в эпигастральной 

области, возникающие через 20-30 минут после приема пищи, а также на боли проходящие 

после приема пищи, без иррадиации, отрыжку кислым, изжогу, неприятный вкус во рту, плохой 

сон, запоры. Из анамнеза заболевания: считает себя больным около года, ранее за медицинской 

помощью не обращался. Самостоятельно принимает альмагель с положительным эффектом. 

Три дня назад, после погрешностей в диете, усилились боли, отрыжка, изжога, в связи с чем, 

обратился к врачу. Перенесенные заболевания: детские инфекции, ОРЗ. Профессиональный 

анамнез: работает шофером, часто не регулярный прием пищи и еда всухомятку. Вредные 

привычки: курит 8 лет по 1 пачке сигарет в день, алкоголь употребляет редко. 



Наследственность: мать здорова, у отца – язвенная болезнь желудка. Данные биопсии: выявлен 

Helicobacter pylori. 

ЗАДАНИЕ: 

1 Сформулируйте предварительный диагноз. 

2  Каков механизм появления изжоги? 

3 Назначьте дополнительное обследование. 

4 Обоснуйте уточненный диагноз. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Биохимия мочи. Молекулярная патология 

почки». 

Образцы типовых тестовых заданий: 

1 МАРКЕРОМ ГЛОМЕРУЛЯРНОЙ ФУНКЦИИ ВЫСТУПАЕТ: 

1 карнитин; 

2 креатинфосфат; 

3 креатин; 

4 креатинин. 

2 К ЭЛЕМЕНТАМ ОРГАНИЗОВАННОГО ОСАДКА МОЧИ ОТНОСЯТ: 

1 аморфные соли; 

2 кристаллы; 

3 бактерии; 

4 цилиндры. 

3 ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ БАКТЕРИЙ В МОЧЕ ОСАДОК ОКРАШИВАЮТ ПО: 

1 Граму; 

2 Цилю-Нильсену; 

3 Папаниколау; 

4 Нейссеру. 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Физико-химические свойства мочи: диурез, относительная плотность, реакция мочи, 

цвет, прозрачность, запах в норме и при патологии. 

2 Химический состав нормальной мочи - качественный и количественный: 

органические и неорганические вещества мочи. 

3 Патологические компоненты мочи: белок в моче - протеинурия (альбуминурия), 

причины и факторы, вызывающие протеинурию, диагностическое значение 

определения белка в моче. 

Пример ситуационной задачи: 

Несколько лыжников совершили большой переход в условиях холодной погоды. У 

некоторых лыжников при исследовании в моче обнаружен белок. Почему появился белок у 

здоровых спортсменов? 

Текущий контроль успеваемости по теме «Биохимия газообмена. Дыхательная 

недостаточность. Биохимия мокроты и плевральных выпотов. Молекулярная патология 

бронхиальной астмы и ХОБЛ». 

Образцы типовых тестовых заданий: 

1 ЕСЛИ РН КРОВИ - 7,05, РСО2 - 3,5 КПА, БИКАРБОНАТ - 7 ММОЛЬ/Л, ТО ДАННЫЕ 

НАРУШЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮТ: 

1 метаболическому ацидозу; 

2 метаболическому алкалозу; 

3 респираторному ацидозу; 

4 респираторному алкалозу. 



2 ЕСЛИ РН КРОВИ - 7,24, РСО2 - 8 КПА, БИКАРБОНАТ - 25 ММОЛЬ/Л, ТО ДАННЫЕ 

НАРУШЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮТ 

1 метаболическому ацидозу; 

2 метаболическому алкалозу; 

3 респираторному алкалозу; 

4 респираторному ацидозу. 

3 ЕСЛИ РН КРОВИ - 7,56, РСО2 - 7,2 КПА, БИКАРБОНАТ - 45 ММОЛЬ/Л, ТО ДАННЫЕ 

НАРУШЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮТ 

1 респираторному ацидозу; 

2 метаболическому алкалозу; 

3 респираторному алкалозу; 

4 метаболическому ацидозу. 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Физико-химические свойства мочи: диурез, относительная плотность, реакция мочи, 

цвет, прозрачность, запах в норме и при патологии. 

2 Химический состав нормальной мочи - качественный и количественный: 

органические и неорганические вещества мочи. 

3 Патологические компоненты мочи: белок в моче - протеинурия (альбуминурия), 

причины и факторы, вызывающие протеинурию, диагностическое значение 

определения белка в моче. 

Пример ситуационной задачи: 

Оценить состояние больного, если: 

рН крови - 7,3 

рН мочи - 5,3 

Общее содержание СО2 крови повышено 

рСО2 - 80 мм РТ.ст. 

SB – 45 мэкв/л 

ВВ – 70 мэкв/л 

Текущий контроль успеваемости по теме «Молекулярная патология при ревматических 

болезнях». 

Образцы типовых тестовых заданий: 

1 СТЕПЕНЬ ТКАНЕВОЙ ДЕСТРУКЦИИ ПРИ РЕВМАТИЗМЕ ОТРАЖАЮТ: 

1 лейкоцитоз; 

2 повышение титра антистрептолизина-О, антистрептогиалуронидазы, 

антистрептокиназы; 

3 ДНК и кислые гидролазы сыворотки крови; 

4 ускорение СОЭ. 

2  ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕВМАТИЗМА СВЯЗАНО С ПЕРЕНЕСЕННОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, 

ВЫЗВАННОЙ:  

1 золотистым стафилококком ; 

2  синегнойной палочкой; 

3 бета-гемолитическим стрептококком; 

4  вирусом Коксаки . 

3  НАЧАЛЬНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ РЕВМАТИЗМА ЯВЛЯЮТСЯ 

ВСЕ, КРОМЕ:  

1 субфебрильная температура; 

2 симметричность поражения крупных суставов ; 

3 летучесть суставных болей; 

4 кашель с выделением мокроты. 



Образцы контрольных вопросов: 

1 Охарактеризуйте виды ревматизма. 

2 Перечислите фазы и степень активности ревматизма. 

3 Опишите общеклинические методы исследования ревматических заболеваний. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Системный воспалительный ответ. 

Молекулярные основы мультиорганной недостаточности при сепсисе. Бактериальные, 

вирусные и паразитарные инфекции». 

Образцы типовых тестовых заданий: 

1 ПАРАЗИТАРНАЯ ИНВАЗИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕМ В КРОВИ 

СОДЕРЖАНИЯ: 

1 нейтрофилов; 

2 натуральных киллеров; 

3 эозинофилов; 

4 Т-лимфоцитов. 

2 ПРОДУКТИВНЫМ ВОСПАЛЕНИЕМ НАЗЫВАЕТСЯ ВИД ВОСПАЛЕНИЯ, ПРИ 

КОТОРОМ ПРЕОБЛАДАЮТ: 

1 процессы размножения; 

2 продукты распада клеток пораженных тканей; 

3 эритроциты; 

4 некробиотические процессы. 

3  ВОСПАЛЕНИЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК АДАПТИВНАЯ РЕАКЦИЯ ОРГАНИЗМА, 

ПОТОМУ ЧТО: 

1 отграничивается место повреждения, препятствуя распространению флогогенного 

фактора и продуктов альтерации в организме; 

2 инактивирует флогогенный агент и продукты альтерации тканей; 

3 препятствует аллергизации организма; 

4 мобилизует специфические и неспецифические факторы защиты организма; 

5 способствует восстановлению или замещению поврежденных тканевых структур. 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Дать определение основным понятиям, связанным с сепсисом. 

2 Синдром системного воспалительного ответа. Характеристика. Биохимические 

показатели при ССВО. 

3 Тяжелый сепсис. Септический шок. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Введение в гематологию. Молекулярная 

патология эритрона. Лейкопоэз и его нарушения». 

Образцы типовых тестовых заданий: 

1 СРЕДНИЙ ОБЪЕМ ЭРИТРОЦИТОВ (MCV) 80-100FL ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ: 

1 мегалоцитов; 

2 нормоцитов; 

3 микроцитов; 

4 макроцитов. 

2 СРЕДНИЙ ОБЪЕМ ЭРИТРОЦИТОВ >100FL ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ _________ АНЕМИИ: 

1 мегалобластной; 

2 железодефицитной; 

3 гемолитической; 

4 апластической. 



3 МИКРОЦИТОЗ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ АНЕМИИ: 

5 железодефицитной; 

6 В-12 дефицитной; 

7 беременных; 

8 при всех злокачественных заболеваниях. 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Предмет и задачи гематологии.  

2. Основные этапы развития гематологии в России.  

3. Основные методы гематологии.  

Пример ситуационной задачи: 

Клинику доставлен ребенок, у которого спонтанно возникла гематома сдавливающая 

бедренный нерв. Какой диагноз можно предположить? Какие лабораторные исследования 

необходимо провести для установления диагноза? Какое патогенетическое лечение можно 

назначить? 

Текущий контроль успеваемости по теме «Молекулярная патология гемостаза. 

Гипокоагуляция и тромбофилии». 

Образцы типовых тестовых заданий: 

1 СОДЕРЖАНИЕ РЕТИКУЛОЦИТОВ КРОВИ БОЛЕЕ 10% СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О 

_________ АНЕМИИ: 

1 В-12 дефицитной; 

2 гемолитической; 

3 гипопластической; 

4 железодефицитной. 

2 ГИПЕРСЕГМЕНТАЦИЯ НЕЙТРОФИЛОВ (>5 ФРАГМЕНТОВ) ХАРАКТЕРНА ДЛЯ: 

1 воспаления; 

2 гемолитической анемии; 

3 дефицита витамина В-12 и фолиевой кислоты; 

4 железодефицитной анемии. 

3 ОБНАРУЖЕНИЕ КОЛЕЦ КЕБОТА В ЭРИТРОЦИТАХ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О: 

1 свинцовой интоксикации; 

2 анемии беременных; 

3 железодефицитной анемии; 

4 гемолитической анемии. 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Гемостаз (сосудистый, тромбоцитарный, плазменный). 

2 Стадии коагуляции гемостаза. 

3 Пути активации свертывания крови. 

Пример ситуационной задачи: 

Пациент, страдающий гемофилией А, в течение длительного времени получает 

концентрат фактора VIII. Но в последнее время эффективность терапии фактором VIII 

снизилась, что сопровождается трудно купируемыми кровотечениями. Назовите возможную 

причину данных изменений. Какие другие терапевтические методы остановки кровотечения 

можно использовать? 



Текущий контроль успеваемости по теме «Молекулярная патология оси гипоталамус-

гипофиз-щитовидная железа и надпочечники». 

Образцы типовых тестовых заданий: 

1 НАЗОВИТЕ ПРОЦЕСС УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА, ЗА СЧЕТ КОТОРОГО 

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ГЛЮКОЗЫ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ ГКС: 

1 гликолиз; 

2 гликогенолиз; 

3 глюконеогенез; 

4 пентозофосфатный путь. 

2 ПРИ ВВЕДЕНИИ КАКОГО ГОРМОНА ПРОИСХОДИТ ПОВЫШЕНИЕ 

АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ: 

1 глюкагона; 

2 инсулина; 

3 адреналина; 

4 прогестерона. 

3 КАКОЙ ПРОЦЕСС ВЫЗЫВАЕТ ЗАМЕТНОЕ ПОХУДАНИЕ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОМ СТРЕССЕ: 

5 липолиз; 

6 распад белков; 

7 нарушение пищеварения; 

8 гликолиз. 

Образцы контрольных вопросов: 

1  Гормоны гипофиза и гипоталамуса. 

2  Ось гипоталамус- гипофиз - щитовидная железа. 

3  Синтез иодтиронинов. 

Пример ситуационной задачи: 

Больной жалуется на избыточную массу тела, жажду, неутолимый голод, мышечную 

слабость. При осмотре лунообразное лицо. При обследовании гипергликемия, гипертония, 

повышенная секреция АКТГ и кортизола. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Сахарный диабет, как метаболическое 

заболевание». 

Образцы типовых тестовых заданий: 

4 ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ ИСПОЛЬЗУЮТ ФЕРМЕНТ: 

1 глюкозооксидазу; 

2 глюкокиназу; 

3 глюкозо-6-фосфат дегидрогеназу; 

4 глюкозо-6-фосфатазу. 

5 ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПОЧЕЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

ИСПОЛЬЗУЮТ ТЕСТ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ: 

1 оратацидурии; 

2 микроальбуминурии; 

3 кетонурии; 

4 глюкозурии. 



6 АНАЛИТОМ, ОТРАЖАЮЩИМ УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ 

ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ АНАЛИЗУ МЕСЯЦЕВ, ЯВЛЯЕТСЯ: 

1 глюкозамин; 

2 фруктозамин; 

3 ацетоацетат; 

4 гликированный гемоглобин. 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Современная классификация сахарного диабета. 

2 Факторы риска, этиологические и патогенетические особенности диабета I и II типов. 

3 Диагностика сахарного диабета. 

Пример ситуационной задачи: 

На приеме у врача больные сахарным диабетом. Один пациент – пожилого возраста – 

страдает ожирением, у другого – молодого – вес тела существенно ниже нормы. Объясните, чем 

отличается разная направленность липидного обмена у этих больных? 

Текущий контроль успеваемости по теме «Половые гормоны. Гормональное обеспечение 

беременности и сексуальных функций». 

Образцы типовых тестовых заданий: 

1 ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД В РАЗВИТИИ ОРГАНИЗМА ПРОДОЛЖАЕТСЯ: 

1 до конца 1 месяца; 

2 до конца 2 месяца; 

3 до конца 3 месяца; 

4 до конца 4 месяца. 

2 ЗАКЛАДКА ОРГАНОВ И СИСТЕМ НАЧИНАЕТСЯ: 

1 в эмбриональном периоде; 

2 в фетальном периоде; 

3 на первом месяце беременности; 

4 на третьем месяце беременности. 

3 СКОЛЬКО СТАДИЙ РАЗЛИЧАЮТ В ФОЛЛИКУЛОГЕНЕЗЕ: 

1 2; 

2 3; 

3 4; 

4 5. 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Женские половые гормоны, строение эстрадиола и прогестерона, влияние на обмен 

веществ и функции. Последствия избытка и недостатка гормонов. 

2 Мужские половые гормоны, строение тестостерона, влияние на обмен веществ и 

функции. Гипер- и гипопродукция гормонов. 

3 Репродуктивное здоровье человека на современном этапе: структурно-

функциональная организация и нейроэндокринная регуляция.  

Пример ситуационной задачи: 

Женщина 35 лет обратилась к врачу с жалобой на отсутствие месячных в течение 3 

месяцев. Телосложение нормальное. Уровни пролактина и андрогенов в норме. Уровень ФСГ 

повышен, эстрадиола снижен. Какие дополнительные исследования нужно пройти больной? 

Текущий контроль успеваемости по теме «Современные онкомаркеры и онкопоиск». 



Образцы типовых тестовых заданий: 

1 МАРКЕРОМ ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОЙ КАРЦИНОМЫ ВЫСТУПАЕТ: 

1 простатоспецифический антиген; 

2 альфа-фетопротеин; 

3 парапротеин; 

4 карциноэмбриональный антиген. 

2 ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОНКОМАРКЕРОВ В БИОЛОГИЧЕСКОМ 

МАТЕРИАЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ: 

1 иммуноферментный анализ; 

2 иммуноэлектрофорез; 

3 полимеразно-цепная реакция; 

4 реакция агглютинации. 

3 НАИБОЛЬШЕЕ ЧИСЛО ОНКОБЕЛКОВ-ПРОТЕИНКИНАЗ – ЭТО: 

1 тирозиновые протеинкиназы; 

2 сериновые протеинкиназы; 

3 треониновые протеинкиназы; 

4 вероятность встречаемости киназ примерно одинакова. 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Дать определение онкопоиску. 

2 Охарактеризовать основные виды онкопоиска. 

3 Виды онкомаркеров. 

Пример ситуационной задачи: 

На экзамене студент, отвечая на вопрос, сказал, что у пациентов со злокачественными 

процессами первоначальная эффективность действия химиопрепаратов через некоторое время 

постепенно снижается. Прав ли студент? 

Текущий контроль успеваемости по теме «Врожденная патология. Заключительный 

коллоквиум». 

Образцы типовых тестовых заданий: 

1  ПЕРВОМУ КРИТИЧЕСКОМУ ПЕРИОДУ БЕРЕМЕННОСТИ СООТВЕТСТВУЕТ: 

1 7-14 день; 

2 15-25 день; 

3 3-6 неделя; 

4 последние недели. 

2  ВТОРОМУ КРИТИЧЕСКОМУ ПЕРИОДУ БЕРЕМЕННОСТИ СООТВЕТСТВУЕТ: 

1 7-14 день; 

2 15-25 день; 

3 3-6 неделя; 

4 последние недели. 

3  ТРЕТЬЕМУ КРИТИЧЕСКОМУ ПЕРИОДУ БЕРЕМЕННОСТИ СООТВЕТСТВУЕТ: 

1 7-14 день; 

2 15-25 день; 

3 3-6 неделя; 

4 последние недели. 



Образцы контрольных вопросов: 

1 Классификация наследственных заболеваний. 

2 Специфические симптомы наследственных болезней. 

3 Сущность клинико-генеалогического, цитогенетического, биохимического, 

молекулярно-генетического, популяционно-статистического методов диагностики 

наследственных болезней. 

Пример ситуационной задачи: 

Ребенок 10-ти месячного возраста, родители которого брюнеты, имеет светлые волосы, 

очень светлую кожу и голубые глаза. Внешне при рождении имел нормальный вид, но в 

течение последних 3 месяцев наблюдались нарушения мозгового кровообращения, отставании 

в умственном развитии. Что может быть причиной такого состояния? 

2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ  

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Молекулярные механизмы воспаления. Системный 

воспалительный ответ. Белки «острой фазы». Эндотоксикоз. 

Сепсис. Интерпретация лабораторных данных при 

воспалительных заболеваниях. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-

4; ПК-5; ПК-6 

2 Молекулярные механизмы гипоксии, ишемии и реперфузии. 

Лабораторные показатели тяжести указанных процессов. Роль 

свободнорадикальных процессов в норме и при патологии. 

Методы оценки антиоксидантного статуса. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК- 

4; ПК- 5; ПК-6 

3 Ишемическая болезнь сердца. Классификация. Особенности 

патогенеза отдельных нозологических форм. Значение 

лабораторных исследований в диагностике ИБС. 

Биохимические маркеры инфаркта миокарда. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК; 7; ПК- 4; ПК-

5; ПК-6 

4 Артериальные гипертензии. Классификация. Значение 

лабораторных исследований при дифференциально-

диагностическом поиске при синдроме артериальной 

гипертензии. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК- 

4; ПК- 5; ПК-6 

5 Применение лабораторных показателей для прогноза и риска 

осложнений при сердечно-сосудистых болезнях. Целевые 

уровни холестерина при ИБС и гипертонической болезни. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК- 

4; ПК- 5; ПК-6 

6 Сердечная недостаточность. Классификация. Специфические 

маркеры сердечной недостаточности. Значение 

гипергомоцистеинемии. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 1; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК- 

4; ПК- 5; ПК-6 

7 Ревматические болезни. Понятие. Классификация. Основные 

нозологические единицы. Строение, химический состав 

соединительной ткани. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

8 Лабораторные исследования при ревматических болезнях: 

общеклинические, биохимические, иммунологические. 

Маркеры отдельных ревматических болезней. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

9 Микрокристаллические артропатии. Анализ синовиальной 

жидкости. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-5; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

10 Лабораторная диагностика заболеваний органов дыхания. 

Лабораторные исследования мокроты и плеврального выпота. 

Дифференцирование транссудата и экссудата. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-7; ПК- 4; ПК-5; 

ПК-6 

11 Исследование желудочной секреции. Основные компоненты ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 



желудочного сока. рН метрия желудка, двенадцатиперстной 

кишки и пищевода. Показания, преимущества по сравнению с 

желудочным зондированием. 

ОПК-7; ПК- 4; ПК-5; 

ПК-6 

12 Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. 

Современные представления об этиопатогенезе. Методы 

выявления Helicobacter pylori. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-7; ПК- 4; ПК-5; 

ПК-6 

13 Острые и хронические панкреатиты. Лабораторная 

диагностика. Методы выявления панкреатической 

недостаточности. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-7; ПК- 4; ПК-5; 

ПК-6 

14 Основные синдромы заболеваний кишечника. Роль 

лабораторных методов в диагностике нарушений 

переваривания и всасывания. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-7; ПК- 4; ПК-5; 

ПК-6 

15 Общий клинический анализ кала. Макроскопическое, 

химическое, микроскопическое исследование кала, 

интерпретация результатов. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-7; ПК- 4; ПК-5; 

ПК-6 

16 Система свертывания крови, её основные звенья 

(компоненты). Основные механизмы гемостаза. Сосудисто-

тромбоцитарный гемостаз, его этапы. Структура и функции 

рецепторов тромбоцитов. Методы оценки состояния 

сосудистого и тромбоцитарного звеньев гемостаза. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-7; ПК- 4; ПК-5; 

ПК-6 

17 Коагуляционный гемостаз. Внутренний и внутренний пути 

каскадного механизма активации плазменных факторов 

коагуляции. Этапы коагуляционного гемостаза. Механизм 

превращения фибриногена в фибрин. Роль витамина К в 

синтезе плазменных факторов. Методы исследования 

коагуляционного гемостаза. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-7; ПК- 4; ПК-5; 

ПК-6 

18 Противосвертывающая система крови, биологическое 

значение, основные компоненты. Методы оценки состояния 

противосвертывающей системы. Наследственные и 

приобретенные нарушения противосвертывающей системы. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-7; ПК- 4; ПК-5; 

ПК-6 

19 Фибринолитическая система, биологическое значение, 

основные компоненты. Активаторы фибринолиза. Продукты 

деградации фибрина и их биологическое действие. Методы 

лабораторной оценки состояния системы фибринолиза. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-7; ПК- 4; ПК-5; 

ПК-6 

20 Особенности забора крови для коагулологических 

исследований. Скрининговые тесты, их перечень, 

диагностическая значимость. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-7; ПК- 4; ПК-5; 

ПК-6 

21 Протромбиновый тест, принцип, применение, способы 

выражения результатов. Понятие о международном 

нормализованном отношении (МНО). 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-7; ПК- 4; ПК-5; 

ПК-6 

22 Активированное частичное тромбопластиновое время 

(АЧТВ), принцип определения, диагностическое значение. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-7; ПК- 4; ПК-5; 

ПК-6 

23 Тромбиновое время, принцип определения, диагностическое 

значение. Методы определения концентрации фибриногена, 

их принципы, преимущества и недостатки. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-7; ПК- 4; ПК-5; 

ПК-6 

24 Нарушения системы гемостаза. Классификация. Патология 

тромбоцитарного звена гемостаза. Тромбоцитопении. 

Тромбоцитопатии. Патология сосудистого звена гемостаза. 

Ангиопатии. Васкулиты. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-7; ПК- 4; ПК-5; 

ПК-6 



 

25 Патология плазменного звена гемостаза. Гемофилии, 

лабораторная диагностика. Вторичные коагулопатии. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-7; ПК- 4; ПК-5; 

ПК-6 

26 Лабораторный мониторинг при терапии антиагрегантами, 

антикоагулянтами прямого и непрямого действия. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-7; ПК- 4; ПК-5; 

ПК-6 

27 Диссеминированное внутрисосудистое свертывание. 

Этиология. Патогенез. Лабораторная диагностика. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-7; ПК- 4; ПК-5; 

ПК-6 

28 Сахарный диабет. Классификация. Особенности 

этиопатогенеза. Принципы лабораторной диагностики. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-7; ПК- 4; ПК-5; 

ПК-6 

29 Осложнения сахарного диабета. Патохимия поздних 

осложнений сахарного диабета. Ранняя диагностика 

диабетической нефропатии. Прогнозирование развития 

осложнений диабета. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-7; ПК- 4; ПК-5; 

ПК-6 

30 Лабораторный мониторинг при лечении сахарного диабета. 

Гликемический профиль, суточная глюкозурия, уровень 

фруктозамина, гликозилированного гемоглобина и 

фибриногена. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-7; ПК- 4; ПК-5; 

ПК-6 

31 Тест толерантности к глюкозе. Показания, противопоказания, 

техника выполнения. Интерпретация результатов. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-7; ПК- 4; ПК-5; 

ПК-6 

32 Острые осложнения сахарного диабета. Лабораторная 

диагностика. Кетоновые тела, причины и механизм их 

образования. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-7; ПК- 4; ПК-5; 

ПК-6 

33 Гипоталамус и гипофиз. Гормоны гипофиза. Оценка 

состояния гипоталамо-гипофизарной системы. 

Гипопитуитаризм. Несахарный диабет. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-7; ПК- 4; ПК-5; 

ПК-6 

34 Гормоны щитовидной железы. Синтез, секреция, механизм 

действия, метаболические эффекты. Лабораторные методы 

исследования функции щитовидной железы. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-7; ПК- 4; ПК-5; 

ПК-6 

35 Лабораторная диагностика гипо- и гипертиреоза. Скрининг 

заболеваний щитовидной железы. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-7; ПК- 4; ПК-5; 

ПК-6 

36 Гормоны коры надпочечников, их биосинтез. Методы оценки 

функции коры надпочечников. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-7; ПК- 4; ПК-5; 

ПК-6 

37 Заболевания коры надпочечников. Гипо- и гиперкортицизм. 

Болезнь Аддисона. Синдром Иценко-Кушинга. Синдром 

Конна. Лабораторная диагностика. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-7; ПК- 4; ПК-5; 

ПК-6 

38 Заболевания мозгового слоя надпочечников. Гормоны 

мозгового слоя надпочечников. Лабораторная диагностика 

феохромоцитомы. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-7; ПК- 4; ПК-5; 

ПК-6 

39 Гомеостаз кальция и фосфата. Кальций плазмы. Гормоны, 

регулирующие обмен кальция и фосфора, их органы-мишени, 

эффекты. Лабораторная оценка фосфорно-кальциевого 

обмена. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-7; ПК- 4; ПК-5; 

ПК-6 



 

40 Остеопороз, остеомаляция, рахит. Этиопатогенез. 

Диагностика. Маркеры остеосинтеза и резорбции костной 

ткани. 

ОК-1; ОК-5; ОПК- 5; 

ОПК-7; ПК- 4; ПК-5; 

ПК-6 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПАТОХИМИЯ, ДИАГНОСТИКА. БИОХИМИЯ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО РОСТА»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 30.05.01 «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

БИЛЕТ № 0  

1 Молекулярные механизмы воспаления. Системный воспалительный ответ. Белки 

«острой фазы». Эндотоксикоз. Сепсис. Интерпретация лабораторных данных при 

воспалительных заболеваниях. 

2 Система свертывания крови, её основные звенья (компоненты). Основные механизмы 

гемостаза. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз, его этапы. Структура и функции 

рецепторов тромбоцитов. Методы оценки состояния сосудистого и тромбоцитарного 

звеньев гемостаза. 

3 Заболевания коры надпочечников. Гипо- и гиперкортицизм. Болезнь Аддисона. 

Синдром Иценко-Кушинга. Синдром Конна. Лабораторная диагностика. 



Б1.Б.34 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ 

ИММУНОЛОГИЯ» 

РАЗРАБОТЧИКИ:заведующая кафедрой микробиологии и иммунологии с курсом 

биологической химии, доцент, к.б.н. Лужнова С. А. 

РЕЦЕНЗЕНТ заведующая кафедрой морфологии ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России , профессор, д.м.н. С.А. Калашникова 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС:  

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

- готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

- готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико- 

биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способность и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способность и готовностью анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-3); 

- готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-4);  

- готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий, и методов при решении профессиональных задач (ОПК-

5); 

- готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ, и 

их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-6); 

- способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-7); 

- способность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4); 

- готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

- способность к применению системного анализа в изучении биологических систем (ПК-

6); 

- готовность к организации и осуществлению прикладных и практических проектов и 

иных мероприятий по изучению биохимических и физиологических процессов и 

явлений, происходящих в клетке человека (ПК-11); 

- способность к организации и проведению научных исследований, включая выбор цели и 



формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку, 

анализ данных и публичное их представление с учетом требований информационной 

безопасности (ПК-13). 

1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. Общая иммунология.  

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Структурно-функциональная организация иммунной системы. ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-7;  

ПК-6 

2 Факторы неспецифической резистентности - гуморальные и 

клеточные. Фагоцитоз. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-11 

3 Система комплемента. Белковый состав. Определение со-

держания комплемента. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-11 

4 Антигены. Определение и характеристика вещества как 

антигена. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7; 

ПК-6 

5 Т - лимфоциты. Маркёры и рецепторы. Методы определения. ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7; 

ПК-6 

6 В-лимфоцит. Определение, характеристика, маркеры и 

рецепторы, распределение в организме. Методы 

идентификации В-клеток и их продуктов. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-11 

7 Антигенпредставляющие клетки. Маркеры и рецепторы клеток 

иммунной системы, методы выявления. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7; 

ПК-6 

8 Иммуноглобулины классов А, М, G, Е, D. Строение, динамика 

образования, структура. Механизмы иммунного ответа, 

регуляция иммунного ответа. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7; 

ПК-6 

9 Серологические методы: реакции агглютинации: пластинчатая, 

объёмная, коагглютинация, непрямая гемагглютинация, 

латексагглютинации. Реакция преципитации. Кольцевая 

преципитация, в агаровом геле. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-2, ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-11 

10 Серологические методы: реакции нейтрализации, реакция 

связывания (РСК), хроматография. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-2, ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-11 

11 Серологические методы: иммуноферментный, 

иммунофлюоресцентный, иммунохимический методы. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-2, ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-11 

12 Молекулярно генетические методы исследования. 

Полимеразная цепная реакция, методы гибридизации ДНК. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК -2, ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-11 



13 Трансплантационная иммунология. Генетические законы 

трансплантации. Возрастная иммунология. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7; 

ПК-6 

14 Противоинфекционный и противоопухолевый иммунитет. ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-5; ОПК-7; 

ПК-6 

15 Иммунная биотехнология. Экспериментальные модели в 

иммунологии 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-2, ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; 

ПК-4; ПК-5; ОПК-6; ПК-6; 

ПК-11 

 

РАЗДЕЛ 2. Клиническая иммунология.  

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Оценка иммунной системы человека. Методы исследования 

иммунного статуса и принципы его клинической 

интерпретации. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-3;ОПК-

4;ОПК-5; ОПК-7;ПК-1; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-

11; ПК-13 

2 Методы дифференциальной диагностики основных 

иммунопатологических синдромов. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-3;ОПК-

4;ОПК-5; ОПК-7;ПК-1; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-

11; ПК-13 

3 Врождённые иммунодифицитные состояния. Методы 

диагностики иммунодефицитных состояний. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-3;ОПК-

4;ОПК-5; ОПК-7;ПК-1; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-

11; ПК-13 

4 Приобретённые иммунодифицитные состяния. Роль 

экологических, социальных и инфекционных факторов в 

развитии иммунодефицитного состояния. Методы диагностики 

иммунодефицитных состояний. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-2, ОПК-

3;ОПК-4;ОПК-5; ОПК-

7;ПК-1; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-11; ПК-13 

5 Иммуннограмма в клинической практике. Клинические 

характеристики изменения отдельных показателей 

иммунограммы. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-2, ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5;  

ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-

11; ПК-13 

6 Иммунобиологические препараты. Иммунопрофилактика. ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-

4;ОПК-5; ОПК-7;ПК-1; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-

11; ПК-13 

7 Аллергены. Характеристика и классификация. Пищевая и 

лекарственная аллергия. Клинические варианты, диагностика и 

лечение. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-3;ОПК-

4;ОПК-5; ОПК-7;ПК-1; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-

11; ПК-13 



8 Атопический дерматит, аллергический ринит, бронхиальная 

астма, этиология, патогенез, классификация, диагностика, 

лечение и профилактика. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5;  

ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-

11; ПК-13 

9 Крапивница, отек Квинке, ангионевротический отёк, 

анафилаксия - этиология, патогенез, классификация, 

диагностика, лечение и профилактика Аллергенспецифическая 

иммунотерапия. 

ОК-1;ОК-5; 

ОПК-1;ОПК-3;ОПК-

4;ОПК-5;  

ОПК-6;ОПК-7;ПК-1; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-

11; ПК-13 

10 Тесты in vivo и in vitro для диагностики IgE и Т- связанных 

реакций гиперчувствительности немедленного и замедленного 

типа. 

ОК-1;ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-2,  

ОПК-3;ОПК-4;ОПК-5;  

ОПК-6; ОПК-7;ПК-1; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-

11; ПК-13 

11 Специфическая иммунотерапия для создания активного 

иммунитета. Лечебные вакцины. Вакцины будущего. Побочное 

действие вакцин. Противопоказания к вакцинации. 

ОК-1;ОК-5; 

ОПК-1;ОПК-3;ОПК-

4;ОПК-5;  

ОПК-6;ОПК-7;ПК-1; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-

11; ПК-13 

12 Специфическая иммунотерапия для создания пассивного 

иммунитета. Иммуноглобулины. 

ОК-1;ОК-5; 

ОПК-1;ОПК-3;ОПК-4; 

ОПК-5;  

ОПК-6;ОПК-7;ПК-1; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-

11; ПК-13 

13 Неспецифическая иммунотерапия. Иммунорегуляторные 

пептиды. Препараты цитокинов. Интерфероны. Эубиотики. 

ОК-1;ОК-5; 

ОПК-1;ОПК-3;ОПК-

4;ОПК-5;  

ОПК-6;ОПК-7;ПК-1; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-

11; ПК-13 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1: «ОБЩАЯ ИММУНОЛОГИЯ». 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Структурно-функциональная организация 

иммунной системы».  



Примеры тестовых заданий. 

1 ИММУНОЛОГИЯ – ЭТО СПОСОБ СПОСОБ: 

1 защиты организма от респираторных инфекций; 

2 от потери крови при травмах; 

3 от переохлаждения; 

4 от субстанций, несущих признаки чужеродности. 

2 ИММУННАЯ СИСТЕМА СОСТОИТ ИЗ: 

1 лимфоидных клеток и органов; 

2 гепатоцитов; 

3 органов кроветворения и сосудов; 

4 нервных клеток. 

3 В ТИМУСЕ ДИФФЕРЕНЦИРУЮТСЯ: 

1 В-лифоциты; 

2 моноциты; 

3 эозинофилы; 

4 Т-лимфоциты. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Факторы неспецифической резистентности - 

гуморальные и клеточные. Фагоцитоз». 

Примеры тестовых заданий. 

1 ВЫБЕРИТЕ ГРУППЫ КЛЕТОК, КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ К КЛЕТОЧНЫМ ФАКТОРАМ 

ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ 

1 нейтрофилы; 

2 естественные киллеры; 

3 В-лимфоциты; 

4 Т- лимфоциты; 

5 тучные клетки 

2 ФАГОЦИТОЗ - ЭТО 

1 поглощение твердых частиц клетками фагоцитами 

2 синтез и секреция иммуноглобулинов 

3 поглощение клетками фагоцитами жидкого материала 

4 активный процесс выхода из кровеносных сосудов в ткани фагоцитирующих клеток 

5 развитие клеточного иммунного ответа 

3 КЛЕТКАМИ-ПРЕДШЕСТВЕННИКАМИ МАКРОФАГОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 

1 нейтрофилы 

2 моноциты 

3 тучные клетки 

4 эозинофилы 

5 плазматические клетки 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Система комплемента. Белковый состав. 

Определение содержания комплемента». 

Примеры контрольных вопросов. 

1 К каким факторам защиты относится система комплимента? 

2 Сколько белков входит в систему комплимента, на какие группы и по какому 

принципу они делятся? 

3 Наличие какого фактора необходимо для запуска процесса активации комплимента по 

классическому пути?  

 



Текущий контроль успеваемости по теме: «Антигены. Определение и характеристика 

вещества как антигена». 

Примеры тестовых заданий. 

1 ИММУНОГЕННОСТЬ АНТИГЕНА НЕ ЗАВИСИТ ОТ: 

1 молекулярной массы; 

2 вида антигена; 

3 дозы антигена; 

4 способа проникновения в организм; 

5 применения адъювантов. 

2 К БАКТЕРИАЛЬНЫМ АНТИГЕНАМ ОТНОСЯТСЯ: 

1 оболочечные антигены; 

2 К-ядерные антигены; 

3 ядерные антигены; 

4 О-антигены. 

3 К АУТОАНТИГЕНАМ ОТНОСЯТСЯ: 

1 белок миелин серого вещества головного мозга; 

2 любой антиген, попавший в организм; 

3 белок тиреоглобулин; 

4 любой протеин, принадлежащий организму; 

5 реструктуризированные вещества организма.  

Текущий контроль успеваемости по теме: «Т - лимфоциты. Маркёры и рецепторы. 

Методы определения». 

Примеры контрольных вопросов. 

1 Дайте характеристику Т-хелперам. 

2 Как называется процесс миграции Т-лимфоцитов? 

3  Дайте характеристику Т-супрессорам. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «В-лимфоцит. Определение, характеристика, 

маркеры и рецепторы, распределение в организме. Методы идентификации В-клеток и их 

продуктов». 

Примеры контрольных вопросов. 

1 Где образуются В-лимфоциты? 

2 Опишите фазы дифференцировки В-лимфоцитов. 

3 Дайте характеристику плазматическим клеткам. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Антигенпредставляющие клетки. Маркеры и 

рецепторы клеток иммунной системы, методы выявления». 

Промеры контрольных вопросов. 

1 Назовите профессиональные антигенпрезентирующие клетки? 

2 Какую роль в презентации антигенов играют HLAI и HLAII? 

3 Какие клетки играют главную роль в развитии иммунного воспаления I типа? 



Текущий контроль успеваемости по теме: «Иммуноглобулины классов А, М, G, Е, D. 

Строение, динамика образования, структура. Механизмы иммунного ответа, регуляция 

иммунного ответа». 

Примеры тестовых заданий. 

1 СКОЛЬКО КЛАССОВ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ ВЫ ЗНАЕТЕ: 

1 4; 

2 3; 

3 10; 

4 2. 

2 В РЕАКЦИЯХ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА УЧАСТВУЮТ ИММУНОГЛОБУЛИНЫ: 

1 IgG; 

2 IgA; 

3 IgE; 

4 IgD; 

5 IgM. 

3 СЕКРЕТОРНЫЙ ИММУНОГЛОБУЛИН А СИНТЕЗИРУЮТ: 

1 макрофаги; 

2 дендритные клетки; 

3 В-лимфоциты; 

4 пматические клетки; 

5 Т-лимфоциты. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Серологические методы: реакции 

агглютинации: пластинчатая, объёмная, коагглютинация, непрямая гемагглютинация, 

латексагглютинации. Реакция преципитации. Кольцевая преципитация в агаровом геле». 

Примеры контрольных вопросов. 

1 Дайте определение преципитату. 

2 Поясните отличия между прямой и непрямой гемагглютинацией. 

3 С какой целью применяют кольцевую преципитацию в агаровом геле. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Серологические методы: реакции 

нейтрализации, реакция связывания (РСК), хроматография». 

Примеры контрольных вопросов. 

1 С какой целью применяют реакцию нейтрализации? 

2 К каким иммунологическим факторам относится комплимент? 

3 Для диагностики каких состояний применяют РСК? 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Серологические методы: иммуноферментный, 

иммунофлюоресцентный, иммунохимический методы». 

Примеры тестовых заданий. 

1 ПРИНЦИП ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА СПЕЦИФИЧЕСКИХ IGE ИЛИ IGG 

АНТИТЕЛ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ:  

1 в определении специфических IgE или IgG антител с помощью анти-IgE или анти-IgG 

антител, меченных ферментной меткой;  

2 в определении общего IgE или IgG с помощью антител к IgE или IgG, меченных 

ферментной меткой;  

3  верно а) и б);  

4  в определении специфических IgE или IgG антител.  



2 ИММУНОФЕРМЕНТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ АНТИТЕЛ ПО 

СРАВНЕНИЮ С РАДИОИММУННЫМ:  

1  не имеет преимуществ;  

2  не требует специального радиологического оборудования;  

3  имеет меньшую стоимость;  

4  является более простым с выполнении с помощью радиоактивно-меченных анти-IgE 

или анти-IgG антител.  

3 ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА Т-ЗАВИСИМЫХ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

ОСНОВАНА НА ФЕНОМЕНЕ:  

1  гистаминолиберации после воздействия специфического антигенного стимула;  

2 клеточной пролиферации после воздействия пецифического антигенного стимула;  

3  продукции лимфокинов активированными специфическим антигеном лимфоцитами;  

4  верно б) и в).  

Текущий контроль успеваемости по теме: «Молекулярно- генетические методы 

исследования. Полимеразная цепная реакция, методы гибридизации ДНК». 

Примеры контрольных вопросов. 

1 Области клинической медицины, где применяют молекулярно-генетические 

исследования? 

2 Дайте определение праймеру. 

3 Назовите этапы ПЦР. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Трансплантационная иммунология. 

Генетические законы трансплантации. Возрастная иммунология». 

Примеры контрольных вопросов. 

1 Каким образом осуществляется генетический контроль иммунного ответа? 

2 Какие типы HLA вам известны, на каких клетках они экспрессируются? 

3 Какова роль HLA в нарушении межклеточных взаимодействиях, приводящих к 

возникновению патологических состояний? 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Противоинфекционный и противоопухолевый 

иммунитет». 

Примеры контрольных вопросов. 

1 Перечислите стадии инфекционного иммунитета. 

2 Какая связь существует между механизмами иммунитета и факторами патогенности 

бактерий. 

3 Главная эффекторная клетка в противогельминтном иммунитете? 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Иммунная биотехнология. 

Экспериментальные модели в иммунологии». 

Примеры контрольных вопросов. 

1 С какой целью используют в качестве моделей лабораторных животных? 

2 С какой целью проводят тимэктамию новорожденных животных? Какую иммунную 

недостаточность при этом создают? 

3 Назовите модель, с помощью которой можно изучать патогенез В-клеточной 

недостаточности? 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2: «КЛИНИЧЕСКАЯ ИММУНОЛОГИЯ». 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Оценка иммунной системы человека. Методы 

исследования иммунного статуса и принципы его клинической интерпретации.». 

1 РЕАКЦИЕЙ ФЛОКУЛЛЯЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ: 

1 специфическое склеивание и осаждение корпускулярных антигенов под действием 

антител в присутствии электролита; 

2 появление опалесценции или хлопьевидной массы при реакции токсин-антитоксин; 

3 реакция с использованием эритроцитарных диагностикумов.  

2 К РЕАКЦИЯМ ПРЕЦИПИТАЦИИ ОТНОСЯТСЯ: 

1 непрямая реакция Кумбса; 

2 реакция флоккуляции; 

3 иммуноферментный анализ; 

4 реакция Видаля; 

5 реакция по Асколи. 

3 ИММУНОБЛОТТИНГ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ: 

1 высокочувствительный метод диагностики инфекционных заболеваний; 

2 метод, основанный на сочетании электрофореза и ИФА; 

3 метод, основанный на сочетании двойной иммунодиффузии и РИФ; 

4 метод, основанный на сочетании электрофореза и РИА; 

5 диагностический метод при ВИЧ-инфекции. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Методы дифференциальной диагностики ос-

новных иммунопатологических синдромов.». 

Примеры тестовых заданий. 

1 РЕАКЦИЯ ИММУНОФЛЮОРИСЦЕНЦИИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ: 

1 высокочувствительный метод диагностики инфекционных заболеваний; основанный 

на выявлении антигенов с помощью соответствующих им антител, конъюгированных 

с ферметом; 

2 высокочувствительный метод диагностики инфекционных заболеваний, основанный 

на выявлении антигенов с помощью соответствующих им антител, конъюгированных 

с флюорохромом; 

3 количественное определение антигенов или антител, меченных радионуклеидом. 

2 РАДИОИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ: 

1 высокочувствительный метод диагностики инфекционных заболеваний; основанный 

на выявлении антигенов с помощью соответствующих им антител, конъюгированных 

с ферметом; 

2 высокочувствительный метод диагностики инфекционных заболеваний, основанный 

на выявлении антигенов с помощью соответствующих им антител, конъюгированных 

с флюорохромом; 

3 количественное определение антигенов или антител, меченных радионуклеидом. 

3 ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ: 

1 высокочувствительный метод диагностики инфекционных заболеваний, основанный 

на выявлении антигенов с помощью соответствующих им антител, конъюгированных 

с ферментом; 

2 высокочувствительный метод диагностики инфекционных заболеваний, основанный 

на выявлении антигенов с помощью соответствующих им антител, конъюгированных 

с флюорохромом; 

3 количественное определение антигенов или антител, меченных радионуклеидом. 

 



Текущий контроль успеваемости по теме: «Врождённые иммунодифицитные состояния. 

Методы диагностики иммунодефицитных состояний.» 

Примеры тестовых заданий. 

1 КАК ПРОЯВЛЯЮТСЯ ИММУНОДЕФИЦИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ?  

1 нарушение способности организма к нормальному иммунному ответу на разные 

антигены;  

2 избирательное нарушение способности организма к иммунному ответу только на 

определенный антиген.  

2 КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ ИММУНОДЕФИЦИТОВ?  

1 оппортунистические инфекции;  

2 аллергические заболевания;  

3 гормональные заболевания. 

3 КАКИЕ ИММУНОДЕФИЦИТЫ ОБУСЛОВЛЕНЫ ВРОЖДЕННЫМИ ПЕРВИЧНЫМИ 

ДЕФЕКТАМИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА?  

1 нарушение пролиферации и дифференцировки иммунокомпетентных клеток;  

2 гормональные дефекты;  

3 метаболические дефекты;  

4 нарушения иммунорегуляции.  

Текущий контроль успеваемости по теме: «Приобретённые иммунодифицитныесостяния. 

Роль экологических, социальных и инфекционных факторов в развитии 

иммунодефицитного состояния. Методы диагностики иммунодефицитных состояний». 

Примеры тестовых заданий. 

1  ВТОРИЧНЫМИ ИММУНОДЕФИЦИТАМИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

а) наследственные заболевания, вызванные наличием дефектных генов; 

б) нарушение иммунного статуса в результате соматических и других болезней и под 

воздействием факторов внешней среды; 

в) реализация состояния сенсибилизации в клиническую форму аллергического заболевания. 

2  ДЛЯ ВТОРИЧНЫХ ИММУНОДЕФИЦИТОВ СПРАВЕДЛИВЫ СЛЕДУЮЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ: 

а) развиваются на фоне ранее нормально функционирующей иммунной системы; 

б) являются зоной риска развития хронических инфекционных заболеваний; 

в) характеризуются устойчивым снижением показателей резистентности. 

3  ОСОБЕННОСТЯМИ ВТОРИЧНЫХ ИММУНОДЕФИЦИТОВ ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 

НАРУШЕНИЯ: 

а) нарушения в иммунной системе носят устойчивый характер; 

б) нарушения в иммунной системе носят и количественный и качественный характер; 

в) нарушения в иммунной системе носят только качественный характер. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Иммуннограмма в клинической практике. 

Клинические характеристики изменения отдельных показателей иммунограммы». 

Примеры тестовых заданий. 

1 ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕСТЫ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПО СРАВНЕНИЮ С 

ТЕСТАМИ IN VIVO ОБЛАДАЮТ СЛЕДУЮЩИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ:  

1 могут выполняться в случаях, когда невозможна постановка тестов in vivo;  

2 могут выполняться с нелимитированным числом аллергенов;  

3 дают лучшую количественную оценку сенсибилизации;  

4 лишены риска аллергических реакций;  

5 верно все перечисленное.  



2 СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА НЕМЕДЛЕННЫХ 

АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ОСНОВАНА: 

1 на определении специфических IgE или IgG антител;  

2 на определении медиаторов немедленной аллергии (гистамин) в ответ на 

специфический антигенный стимул;  

3 на сочетании а) и б);  

4 на определении сенсибилизированных Т-лимфоцитов.  

3 ПОКАЗАНИЯМИ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ТЕСТОВ ЯВЛЯЮТСЯ:  

1 состояния, при которых невозможна постановка кожных тестов;  

2 отсутствие необходимых аллергенов для кожного тестирования;  

3 расхождение данных анамнеза и тесто in vivo;  

4 научные цели;  

5 все перечисленные показания.  

Текущий контроль успеваемости по теме: «Иммунобиологические препараты. 

Иммунопрофилактика.». 

Примеры тестовых заданий. 

1 В СОСТАВ ЖИВЫХ ВАКЦИН ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ: 

1 аттенуированные штаммы возбудителя; 

2 инактивированные культуры возбудителей; 

3 химические компоненты возбудителей; 

4 анатоксины возбудителей. 

2 В СОСТАВ УБИТЫХ ВАКЦИН ВХОДЯТ: 

1 аттенуированные штаммы возбудителей; 

2 инактивированные культуры возбудителей; 

3 химические компоненты возбудителей, обладающие иммуногенностью. 

3 В СОСТАВ ХИМИЧЕСКИХ ВАКЦИН ВХОДЯТ: 

1 аттенуированные штаммы возбудителей; 

2 инактивированные культуры возбудителей; 

3 химические компоненты возбудителей, обладающие иммуногенностью; 

4 антитела к идиотипу иммуноглобулина, специфического в отношении 

соответствующего антигена. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Аллергены. Характеристика и 

классификация. Пищевая и лекарственная аллергия. Клинические варианты, 

диагностика и лечение». 

Примеры тестовых заданий. 

1 КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИ ПЫЛЬЦЕВОЙ АЛЛЕРГИИ:  

1 усиливаются в дождливую погоду;  

2 усиливаются в сухую жаркую ветреную погоду;  

3 усиливаются в холодное время года;  

4 не зависят от погодных условий.  

2 ПРИ БЫТОВОЙ АЛЛЕРГИИ УСИЛЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВОЗМОЖНО:  

1 в период пыления растений;  

2 при употреблении в пищу цитрусовых;  

3 во время ремонта в квартире;  

4 при контакте с животными.  

3 БОЛЬНЫМ ЭПИДЕРМАЛЬНОЙ АЛЛЕРГИЕЙ НЕЛЬЗЯ ВВОДИТЬ:  

1 антирабический γ-глобулин;  

2 противостолбнячную сыворотку;  

3 живую гриппозную вакцину;  

4 столбнячный анатоксин.  



Текущий контроль успеваемости по теме: «Атопический дерматит, аллергический ринит, 

бронхиальная астма, этиология, патогенез, классификация, диагностика, лечение и 

профилактика». 

Примеры тестовых заданиий. 

1 КОЖНЫЕ ПРОБЫ С НЕИНФЕКЦИОННЫМИ АЛЛЕРГЕНАМИ ПРОВОДЯТ: 

1 в период обострения аллергического заболевания;  

2 в период стойкой ремиссии;  

3 в период стихающего обострения;  

4 в любое время.  

2 КОЖНЫЕ ПРОБЫ СЧИТАЮТСЯ ДОСТОВЕРНЫМИ, ЕСЛИ:  

1 тест-контроль, гистамин и аллергены дали положительную реакцию;  

2 тест-контроль, гистамин и аллергены дали отрицательную реакцию;  

3 тест-контроль и гистамин дали отрицательную реакцию;  

4 тест-контроль дал отрицательную, а гистамин – положительную реакцию. 

3 КОЖНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ МОЖНО ПРОВОДИТЬ:  

1 на фоне приема астемизола;  

2 через 3 дня после отмены астемизола;  

3 через 7 дней после отмены астемизола;  

4 через 6 недель после отмены астемизола. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Крапивница, отек Квинке, 

ангионевротический отёк, анафилаксия - этиология, патогенез, классификация, 

диагностика, лечение и профилактика Аллергенспецифическая иммунотерапия». 

Примеры тестовых заданий. 

1 ОСНОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА СТИВЕНСА-ДЖОНСОНА:  

1 Лихорадка  

2 Наличие буллезных элементов  

3 Гипертензия  

4 Поражение слизистых.  

2 2. ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ АЛЛЕРГИИ ХАРАКТЕРНО ВСЕ, КРОМЕ:  

1 Геморрагической сыпи 

2 Лихорадки 

3 Гнойничковой сыпи 

4 Буллезных элементов 

5 Эритродермии.  

3 К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОЖНЫХ ТЕСТОВ С 

ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ОТНОСИТСЯ:  

1 Тяжелое течение бронхиальной астмы 

2 Вегето-сосудистая дистония 

3 Декомпенсированные заболевания внутренних органов 

4 Длительный профессиональный контакт с лекарствами 

5 Дисбактериоз кишечника 

6 Психические заболевания 

 

http://zodorov.ru/literatura-po-teme-tablichki-s-lekarstvennimi-rasteniyami-plak.html
http://zodorov.ru/literatura-po-teme-tablichki-s-lekarstvennimi-rasteniyami-plak.html
http://zodorov.ru/v-s-korovkin-lekarstvennie-porajeniya-legkih.html


Текущий контроль успеваемости по теме: «Тесты in vivo и in vitro для диагностики IgE и 

Т- связанных реакций гиперчувствительности немедленного и замедленного типа.». 

Примеры тестовых заданий. 

1 УКАЖИТЕ МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

АЛЛЕРГИИ: 

1 определение специфических IgE; 

2 реакция Пауля-Буннеля; 

3 тест Кумбса; 

4 иммуноблотинг; 

5 тест активации базофилов. 

2 ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ «IN VIVO» МОГУТ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ: 

1 спирометрия; 

2 Prick-тесты; 

3 Pach-тест; 

4 провакационные тесты; 

5 нефелометрия. 

3 3. РАДИОАЛЛЕРГЕНОСОРБЕНТНЫЙ ТЕСТ ОСНОВАН НА СПОСОБНОСТИ 

РЕАГИНОВ:  

1 пассивно сенсибилизировать кожу человека;  

2 взаимодействовать с анти-IgЕ сывороткой, меченой изотопами;  

3 пассивно сенсибилизировать базофилы человека;  

4 пассивно сенсибилизировать тучные клетки крыс. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Специфическая иммунотерапия для создания 

активного иммунитета. Лечебные вакцины. Вакцины будущего. Побочное действие 

вакцин. Противопоказания к вакцинации». 

Тестовые задания. 

1 ВАКЦИНАМИ НАЗЫВАЮТСЯ: 

1 препараты, которые используются для создания приобретенного искусственного 

активного иммунитета; 

2 препараты, которые содержат антитела против антигенов возбудителя; 

3 препараты, которые содержат убитых возбудителей. 

2 ПО СПОСОБУ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВАКЦИНЫ КЛАССИФИЦИРУЮТ НА СЛЕДУЮЩИЕ 

ГРУППЫ: 

1 живые; 

2 моновакцины; 

3 убитые; 

4 химические. 

3 ПО КОЛИЧЕСТВУ КОМПОНЕНТОВ ВАКЦИНЫ КЛАССИФИЦИРУЮТ НА 

СЛЕДУЮЩИЕ ГРУППЫ: 

1 аттенуированные; 

2 моновакцины; 

3 поливакцины; 

4 субклеточные. 

http://zodorov.ru/ekzamenacionnie-voprosi-internam-etika-i-deontologiya-v-kdl.html


Текущий контроль успеваемости по теме: «Специфическая иммунотерапия для создания 

пассивного иммунитета. Иммуноглобулины». 

Примеры тестовых заданий. 

1 ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ: 

1 лекарственные препараты, обладающие способностью воздействовать на иммунную 

систему; 

2 химические препараты, которые применяют для этиотропного лечения и 

профилактики инфекционных заболеваний; 

3 препараты из химических соединений биологического происхождения, которые в 

низких концентрациях оказывают избирательное повреждающее или губительное 

действие на микроорганизмы и опухоли. 

2 СЫВОРОТКИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ: 

1 иммунобиологические препараты для создания активной специфической 

невосприимчивости макроорганизма; 

2 иммунобиологические препараты для создания пассивной специфической 

невосприимчивости макроорганизма; 

3 иммунобиологические препараты для создания неспецифической невосприимчивости 

макроорганизма. 

3 В СОСТАВ АНТИИДИОТИПИЧЕСКИХ ВАКЦИН ВХОДЯТ: 

1 аттенуированные штаммы возбудителей; 

2 убитые культуры возбудителей; 

3 химческие компоненты возбудителей, обладающие иммуногенностью; 

4 антитела к идиотипу иммуноглобулина, специфического в отношении 

соответствующего антигена. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Неспецифическая иммунотерапия. 

Иммунорегуляторные пептиды. Препараты цитокинов. Интерфероны. Эубиотики». 

Примеры тестовых заданий. 

4 ИНТЕРФЕРОНЫ ЯВЛЯЮТСЯ: 

1 полеотропными лимфокинами; 

2 поликлональными активаторами; 

3 стимуляторами В-лимфоцитов. 

5 ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ РАЗДЕЛЯЮТ НА СЛЕДУЮЩИЕ КЛАССЫ: 

1 эндогенные иммуномодуляторы; 

2 экзогенные иммуномодуляторы; 

3 синтетические препараты. 

6 ВЫБЕРИТЕ ВЕРНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1 подавляющее большинство иммуномодуляторов редко используется на практике; 

2 иммуномодуляторы могут быть токсичны; 

3 иммуномодуляторы всегда высокоэффективны; 

4 иммуномодуляторы недостаточно изучены; 

5 иммуномодуляторы не имеют побочных эффектов. 



 

2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации 

студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1. Место иммунологии в современной медицине. Роль 

иммунологии в подготовке врачей-лаборантов.. 

Предмет и задачи иммунологии. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-6 

2. История иммунологии. Задачи и перспективы 

развития современной иммунологии.  

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; 

ПК-6 

3. Исторические этапы взаимодействия человека с 

инфекцией. 

Понятие об иммунной системе. Органы и клетки 

иммунной системы. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ПК-6 

4. Основные этапы развития иммунологии. Работы 

отечественных ученых. Нобелевские лауреаты в 

области иммунологии. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ПК-6 

 

5. Врожденные (неспецифические) факторы защиты. 

Классификация, виды. Толл-рецепторы. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-6 

6. Секреторный иммуноглобулин А, биологическая 

роль. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-2;ПК-6 

7. Особенности врожденного иммунитета в норме и 

патологии. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-6 

8. Антигены: виды, свойства. Понятие о патоген-

ассоциированных молекулах (ПАТТЕРН). 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1;  

ОПК-2; ПК-6 

9. Фагоцитарная система. Клетки фагоцитарной 

системы 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-11 

10. Стадии фагоцитоза, биологическое значение. ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-11 

11. Роль И.И. Мечникова в формировании учения об 

иммунитете. Неспецифические факторы зашиты 

организма. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1;  

ПК-6 

12. Комплемент, его структура, функции, пути 

активации, роль в иммунитете.  

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-11 

13. Система комплемента. Компоненты система 

комплемента и их функции. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-11 

14. С-реактивный белок и другие белки острой фазы. 

Происхождение, иммунобиологическая активность. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-11 

15. Интерфероны, природа. Медицинское применение. ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ПК-6 

16. Видовой (наследственный) иммунитет. ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6 

17. Понятие об иммунитете. Виды иммунитета. ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6 

18. Структура и функции иммунной системы. 

Кооперация иммунокомпетентных клеток. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6 



19. Иммунокомнетентные клетки. Т- и В-лимфоциты, 

макрофаги их кооперация.  

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6 

20. Иммунокомпетентные клетки, и их роль в 

иммунном ответе. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6 

21. Т-клеточная система иммунитета: происхождение, 

дифференцировка Т-лимфоцитов в тимусе. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6 

22. Система В-лимфоцитов человека происхождение, 

дифференцировка В-лимфоцитов в костном мозге; 

миграция, круговорот и распределение В-

лимфоцитов в организме. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-11 

23. Иммуноглобулины, структура и функции. ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-11 

24. Классы иммуноглобулинов, их характеристика. ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-11 

25. Антигены: определение, основные свойства, 

отличия от аллергенов. Гаптены. Антигены 

бактериальной клетки. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-11 

26. Антителообразование: первичный и вторичный 

ответ. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-11 

27. Иммунологическая память. Иммунологическая 

толерантность. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-11 

28. Главный комплекс гистосовместимости человека, 

значение в иммунном ответе. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6 

29. Особенности противовирусного, 

противогрибкового, противоопухолевого, 

трансплантационного иммунитета. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-11 

30. Понятие об аллергии, типы аллергических реакций. ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-4 

31. Иммунный ответ и его стадии. ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-4 

32. Эндоцитоз антигенов, процессинг экзогенных и 

эндогенных антигенов и их и представление. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-4 

33. Распознавание антигена наивными Т- и В-

клетками. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-4 

34. Активация лимфоцитарного клона. ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-4 

35. Клональная экспансия и дифференцировка 

лимфоцитов. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-11 

36. Цитокиновая регуляция. Парадигма Тх1/Тх2 в 

современной иммунологии. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6 

37. Генетическая регуляция разнообразия 

специфичностей эффекторов и силы иммунного 

ответа. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-4  

38. Образование иммунных комплексов и фагоцитоз. ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-1; ПК-4; ПК-5; 



ПК-6; ПК-11 

39. Активация комплемента по классическому пути. ОК-1; ОК-5; 

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-11 

40. Значение реакций преципитации и агглютинации 

для диагностики. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-1; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-11 

41. Патологические реакции с участием антител (II, Ш 

типы гиперчувствительности). 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-1; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

42. Образование цитотоксических CD8+Т-лимфоцитов. 

Апоптоз и цитотоксические реакции. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6 

43. Образование CD4+ Т-эффекторов. Иммунное 

воспаление (ГЗТ), его физиологические и 

патологические аспекты (IV тип 

гиперчувствительности). 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-6 

44. Аллергены. Особенности атопического иммунного 

ответа на аллергены. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-1; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

45. Роль IgE, тучных клеток, базофилов и эозинофилов. ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-1; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-11; ПК-13 

46. Ранняя и поздняя фазы атопической 

гиперчувствительности. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-1; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

47. Атопические болезни. Специфическое 

аллергологическое обследование. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-1; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-11 

48. Аллергодиагностика in vitro (определение IgЕ 

радиоиммунным методом и ИФА). 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-2, 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-11 

49. Механизмы поддержания иммунологической 

толерантности к собственным антигенам. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-1; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-11 

50. Механизмы срыва толерантности. ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-1; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-11 

51. Аутоиммунные расстройства и их диагностика. ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-1; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-11 



 

52. Первичные иммунодефициты, принципы 

диагностики и лечения. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-1; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-11; ПК-13 

53. Классификация иммунодефицитов. ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-7; 

ПК-6; ПК-13  

54. Молекулярные аномалии, лежащие в основе 

первичных иммунодефицитов. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-7; 

ПК-6 

55. Диагностика и лечение первичных 

иммунодефицитов.  

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-7; 

ПК-6; ПК-13 

56. Вторичные иммунодефициты. Роль индуцирующих 

факторов. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-1; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

57. Иммунный статус человека, методы оценки. ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-2, 

ПК-6; ПК-13 

58. Механизмы противоопухолевого иммунитета. ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ПК-6; 

ПК-13 

59. Ускользание опухолевых клеток из-под контроля 

иммунной системы. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-1; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

60. Изменения в иммунной системе опухоленосителей 

на разных стадиях опухолевого роста. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-7; ПК-1; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

61. Иммунодиагностика и принципы иммунотерапии. ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-2, 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-4; 

ПК-5;  

ПК-6; ПК-11; ПК-13 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

 

ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ИММУНОЛОГИЯ»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

БИЛЕТ № 0  

1 Иммунный статус человека, методы оценки. 

2 Атопические болезни. Специфическое аллергологическое обследование. 

3 Фагоцитарная система. Клетки фагоцитарной системы. 



Б1.Б.35 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ 

ГЕНЕТИКА» 

РАЗРАБОТЧИКИ: заведующий кафедрой биологии и физиологии, д. м. н М.В. Черников, 

доцент кафедры биологии и физиологии, к. фарм. н М.А. Оганова, доцент кафедры 

биологии и физиологии к.фарм. н Г.С. Гутенева, преподаватель кафедры биологии и 

физиологии Артемьев Е.А. 

РЕЦЕНЗЕНТ: доцент, зав. кафедрой патологии, к. фарм. н Терехов А.Ю. 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС:  

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию творческого 

потенциала (ОК-5); 

готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

 готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5); 

способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-7); 

готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания состояния 

или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4); 

готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и 

иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания (ПК-5); 

способность к применению системного анализа в изучении биологических систем (ПК-6); 

готовность к организации и осуществлению прикладных и практических проектов и иных 

мероприятий по изучению биохимических и физиологических процессов и явлений, 

происходящих в клетке человека (ПК-11); 

способность к организации и проведению научных исследований, включая выбор цели и 

формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку, анализ 

данных и публичное их представление с учетом требований информационной безопасности 

(ПК-13). 

1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. ЦИТОГЕНЕТИКА (5 

семестр) 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые компетенции 

1 Молекулярные основы наследственности. Строение 

нуклеиновых кислот. Репликация ДНК. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-6, ПК-11, ПК-13 

2 
Молекулярные основы наследственности. Биосинтез белка. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-6, ПК-11, ПК-13 

3 
Строение и молекулярная организация хромосом 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-6, ПК-11, ПК-13 



4 Цитогенетика. Фазы митоза и мейоза. Морфология 

хромосом в ходе митоза и мейоза 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5 

ПК-6, ПК-11, ПК-13 

5 
Регуляция активности генов у прокариот 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-6, ПК-11, ПК-13 

6 
Регуляция активности генов у эукариот 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-6, ПК-11, ПК-13 

7 
Регуляция действия генов в онтогенезе. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-6, ПК-11, ПК-13 

8 
Контроль практических навыков по темам 1-7. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5 

ПК-6, ПК-11, ПК-13 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1 

Текущий контроль успеваемости по теме 1 "Молекулярные основы наследственности. 

Строение нуклеиновых кислот. Репликация ДНК" 

Примеры тестовых заданий 

1. В СОСТАВ Т-ПЕТЛИ Т-РНК ВХОДИТ 

1) псевдоуридил 

2) дигидроуридил 

3)Антикодон 

Г последовательность ССА 

2. УСТАНОВИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕПЛИКАЦИИ ДНК 

1) завершение синтеза двух дочерних цепей ДНК 

2) исключение праймеров 

3) синтез новых цепей  

4) образование репликативной вилки 

3. ДНК-ПОЛИМЕРАЗА АЛЬФА ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

1) синтез лидирующей цепи 

2) синтез отстающей цепи 

3) синтез праймеров 

4) удаление праймеров 

Пример контрольных вопросов 

Распределить в правильной последовательности этапы репликации ДНК 

Этап Порядок этапа (поставить номер) 

Формирование праймеров  

Метилирование ДНК  

Сшивание фрагментов Оказаки  

Элонгация лидирующей цепи  

Элонгация отстающей цепи  

Денатурация ДНК в ориджинах  

Удаление праймеров  

Связывание SSB белков с ДНК  

Образование репликационных вилок  

 



Текущий контроль успеваемости по теме 2 "Молекулярные основы наследственности. 

Биосинтез белка" 

Примеры тестовых заданий 

1. ПЕРВЫМ ТРОЙНЫМ КОМПЛЕКСОМ ТРАНСЛЯЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) метионил-тРНК + ИФ-2 + ГТФ 

2) мРНК + малая субъединица + ИФ-3 

3) метионил-тРНК + ИФ-3 + большая субьединица рибосомы 

4) мРНК + метионил-тРНК + ИФ-3 

2. ПЕПТИДИЛТРАНСФЕРАЗА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

1) сшивку нуклеотидов в ходе транскрипции 

2) сшивку нуклеотидов в ходе трансляции 

3) перенос метионина с метионил т-РНУ на 2-ю аминоацил т-РНК в ходе трансляции 

4) перемещение м-РНК по рибосоме 

3. ТРАНСЛОКАЗА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

1) сшивку нуклеотидов в ходе транскрипции 

2) сшивку нуклеотидов в ходе трансляции 

3) перенос метионина с метионил т-РНУ на 2-ю аминоацил т-РНК в ходе трансляции 

4) перемещение м-РНК по рибосоме 

Пример контрольных вопросов 

Распределить в правильной последовательности этапы трансляции 

Этап Порядок этапа 

(поставить номер) 

Формирование комплекса – мРНК + малая субъединица + ИФ-3  

Связывание инициирующей метионил-тРНК с первым кодоном 

АУГ  

 

Присоединение аминоацил-тРНК к кодону мРНК   

Гидролитическое отщепление полипептида от конечной тРНК.  

Присоединение белковых факторов терминации  

Фермент пептидилтрансфераза осуществляет перенос метионина с 

метионил-тРНК на аминоацил-тРНК  
 

Объединение тройных комплексов с большой субъединицей 

рибосомы 
 

Отделение от Р-центра рибосомы от пустой, тРНК.  

Присоединение белковых факторов элонгации  

Формирование комплекса – метионил-тРНК + ИФ-2 + ГТФ  

Диссоциация рибосомы  

Фермент транслоказа перемещает мРНК относительно рибосомы   

Текущий контроль успеваемости по теме 3 "Строение и молекулярная организация 

хромосом" 

Примеры тестовых заданий 

1. НУКЛЕОСОМА - ЭТО 

1) последовательность нуклеотидов ДНК 

2) комплекс ДНК и гистонов 

3) суперспиральная нить 

4) петельно-доменный уровень 

2. ВЫСШИМ УРОВНЕМ УПАКОВКИ ДНК ЯВЛЯЕТСЯ 

1) хромонема 

2) хромомера 

3) соленоид 

4) хроматида 



3. УЧАСТОК ХРОМОСОМЫ ДЛЯ СВЯЗЫВАНИЯ НИТИ ВЕРЕТЕНА ДЕЛЕНИЯ - ЭТО 

1) теломера 

2) спутник 

3) короткое плечо 

4) кинетохор 

Пример контрольных вопросов 

Дать название уроню упаковки ДНК и порядку этапов упаковки по картинке.  

 

Текущий контроль успеваемости по теме 4 "Цитогенетика. Фазы митоза и мейоза. 

Морфология хромосом в ходе митоза и мейоза" 

Примеры тестовых заданий 

1 ПЕРЕХОД КЛЕТКИ ИЗ G1 В S ПЕРИОД ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

1) циклин Е 

2) циклин В 

3) циклин D 

4) циклин А 

2 Конъюгация хромосом происходит в период 

1) лептонемы 

2) зигонемы 

3) пахинемы 

4) диплонемы 

3 Переход клетки из S в G2 период обеспечивает 

1) циклин Е 

2) циклин В 

3) циклин D 

4) циклин А 



Пример контрольных вопросов 

Вписать в пустые квадраты название факторов, обеспечивающих переход из одного этапа 

клеточного цикла в другой (циклин и соответствующая циклинзависимая киназа). 

 
 

Текущий контроль успеваемости по теме 5 "Регуляция активности генов у прокариот" 

Примеры тестовых заданий 

1. ИНДУКТОР ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ 

1 связан с геном-оператором 

2 связан со структурными генами 

3 связан с белком-репрессором  

4 связан с геном-регулятором  

2. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ СТРУКТУРОЙ ГЕНОМА ПРОКАРИОТ И 

ФУНКЦИЕЙ 

1. Индуктор 

2. Цистрон 

3. Ген-регулятор 

4. Промотор 

5. Ген-оператор 

 

А) является участком связывания РНК-

полимеразы 

Б) несет информацию о структуре белка-

репрессора 

В) связывается с белком-репрессором при 

транскрипции 

В) является комплексом структурных генов 

Г) связан с белком-репрессором при 

неактивном состоянии гена 

3. БЕЛОК-РЕПРЕССОР ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ 

1) связан с геном-оператором 

2) связан со структурными генами 

3) связан с индуктором 

4) связан с геном-регулятором  



Пример контрольных вопросов 

Назвать процесс, изображенный на рисунке. Обозначить все структурные компоненты. 

 
 

Текущий контроль успеваемости по теме 6 "Регуляция активности генов у эукариот" 

Примеры тестовых заданий 

1. ЭНХАНСЕРЫ 

1) снижают скорость транскрипции 

2) повышают скорость транскрипции 

3) относится к цис-регуляторным элементам 

4) находятся вблизи регулируемых участков 

2 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПЛАЙСИНГ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕРОМ 

1) соматической рекомбинации генов 

2) амплификации генов 

3) посттранскрипционной регуляции активности генов 

4) посттрансляционной регуляции активности генов 

3. САЙЛЕНСЕРЫ 

1) снижают скорость транскрипции 

2) повышают скорость транскрипции 

3) относится к цис-регуляторным элементам 

4) находятся вблизи регулируемых участков 

Текущий контроль успеваемости по теме 7 "Регуляция действия генов в онтогенезе" 

Пример контрольных вопросов 

Дайте определение следующим понятиям 

Термин Определение 

Клонирование  

Детерминация  

Имагинальные диски  

Морфогенез  

 

Эмбриональная индукция  

 



Текущий контроль успеваемости по теме 8 "Контроль практических навыков по темам 1-

7" 

Примеры контрольных вопросов 

Метилирование ДНК. Теломерная ДНК. 

Аттениюация транскрипции. 

Принцип негативного и позитивного контроля активности генов на примере лактозного и 

триптофанового оперонов. 

Механизмы, обеспечивающие эмбриогенез. Детерминация.  

Дифференциальные окраски хромосом. 

6. Охарактеризовать роль приведенных ниже веществ в регуляции клеточного цикла. 

Вещества ОПРЕДЕЛЕНИЕ, РОЛЬ В КЛЕТОЧНОМ ЦИКЛЕ 

КОМПЛЕКС  

СYC D+ CDK4,6 

 

КОМПЛЕКС 

СYC E+ CDK2 

 

БЕЛОК RB  

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ (5 семестр) 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

 

Проверяемые компетенции 

9 Закономерности наследования. Правила наследования  

Г. Менделя. Аутосомно-доминантное и аутосомно-

рецессивное наследование. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5 

ПК-6, ПК-11, ПК-13 

10 Генетический анализ при взаимодействии генов.  

Неаллельные взаимодействия генов. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5 

ПК-6, ПК-11, ПК-13 

11 Общие закономерности наследования, сцепленного с 

половыми хромосомами. Y-хромосома и мужской тип 

развития. Х-хромосома и дозовая компенсация. 

Генетически обусловленные патологии полового 

развития. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5 

ПК-6, ПК-11, ПК-13 

12 Сцепленное наследование. Т. Морган. Сцепленное 

наследование. Генетический эффект кроссинговера. 

Цитологические доказательства кроссинговера. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5 

ПК-6, ПК-11, ПК-13 

13 
Развитие представлений о гене. Аллелизм. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5 

ПК-6, ПК-11, ПК-13 

14 
Контроль практических навыков темам 9-13. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-6, ПК-11, ПК-13 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 

Текущий контроль успеваемости по теме 9 "Закономерности наследования. Правила 

наследования Г. Менделя. Аутосомно-доминантное и аутосомно-рецессивное 

наследование" 



Примеры ситуационной задачи 

Какой вид наследования приведен на картинке. Дать ему подробную характеристику.  

 
 

Текущий контроль успеваемости по теме 10 " Генетический анализ при 

взаимодействии генов. Неаллельные взаимодействия генов." 

Пример ситуационной задачи 

Задача 1 

У душистого горошка окраска цветов проявляется только при наличии двух доминантных 

генов Аи В. Если в генотипе имеется только один доминантный ген, то окраска не развивается. 

Какое потомство F1 и F2 получится от скрещивания растений с генотипами ААbb и ааВВ? 

Текущий контроль успеваемости по теме 11 " Общие закономерности наследования, 

сцепленного с половыми хромосомами. Y-хромосома и мужской тип развития. Х-

хромосома и дозовая компенсация. Генетически обусловленные патологии полового 

развития" 

Примеры ситуационной задачи 

Какой вид наследования приведен на картинке. Дать ему подробную характеристику.  

 

  
Текущий контроль успеваемости по теме 12 " Сцепленное наследование. Т. Морган. 

Сцепленное наследование. Генетический эффект кроссинговера. Цитологические 

доказательства кроссинговера" 

Примеры ситуационной задачи 

Гены А, В и С находятся в одной группе сцепления. Между генами А и В кроссионговер 

происходит с частотой 7,4%, между генами В и С - с частотой 2,9%. 

А) Определить взаиморасположение генов А, С и С, если расстояние между генами Аи С 

равняется 10,3% кроссинговера. 

Б) Как изменится взаиморасположение генов А, В и С, если частота кроссинговера между 

генами А и С составит 4,5%. 

Текущий контроль успеваемости по теме 13 " Развитие представлений о гене. Аллелизм" 



Примеры контрольных вопросов 

1. Дайте определение понятию "Рекон" 

2. Дайте определение понятию "Мутон" 

3. Опишите концепцию "Один ген – один фермент" 

Текущий контроль успеваемости по теме 14  

" Контроль практических навыков темам 9-13." 

Примеры контрольных вопросов  

1. Какой вид наследования приведен на картинке. Дать ему подробную характеристику.  

 
2. Дать определение и привести примеры комплементарного действия генов.  

3. Инактивация Х хромосомы. Гиптеза М.Ф. Лайон 

4. Какой вид наследования приведен на картинке. Дать ему подробную характеристику.  

 

  
5. Сегрегационный анализ путем полной или усеченной регистрации. 

РАЗДЕЛ 3. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. ЦИТОГЕНЕТИКА. 

(5 семестр) 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемые компетенции 

15 Изменчивость. Характеристика мутационной 

изменчивости. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5 

ПК-6, ПК-11, ПК-13 

16 
Генные мутации 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5 

ПК-6, ПК-11, ПК-13 

17 
Хромосомные мутации 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5 

ПК-6, ПК-11, ПК-13 

18 Мутационный процесс и эволюция. Молекулярные 

механизмы репарации ДНК 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5 

ПК-6, ПК-11, ПК-13 

19 
Заболевания, связанные с нарушением репарации ДНК. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5 

ПК-6, ПК-11, ПК-13 

20 Контроль практических навыков по темам  

15-19. Итоговое занятие 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-5 

ПК-6, ПК-11, ПК-13 



Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО  

РАЗДЕЛУ 3 

Текущий контроль успеваемости по теме 15 " Изменчивость. Характеристика 

мутационной изменчивости" 

Примеры тестовых заданий 

1. МУТАЦИЯ, ПРИВОДЯЩАЯ К ЗАМЕНИ АМИНОКИСЛОТЫ В БЕЛКЕ НАЗЫВАЕТСЯ 

1) нонсенс-мутация 

2) миссенс-мутация 

3) сайлент-мутация 

2. ПРИМЕРОМ ЧИСЛЕННЫХ ХРОМОСОМНЫХ МУТАЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) синдром кошачьего крика 

2) синдром Дауна 

3) фенилкетонутрия 

3. ПРИМЕРОМ СТРУКТУРНЫХ ХРОМОСОМНЫХ МУТАЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) синдром кошачьего крика 

2) синдром Дауна 

3) синдром Клайндфельтера 

Текущий контроль успеваемости по теме 16 "Генные мутации" 

Пример ситуационной задачи 

1. Расшифруйте запись генной мутации: [23-24insAT ; 59G→А].  

2. Расшифруйте запись генной мутации: H1069Q + W917X 

3. В одной хромосоме ген имеет мутацию, приведшую к утрате в белке 21-й по счету 

аминокислоты триптофана. В гомологичной хромосоме в таком же гене заменен 714-й 

нуклеотид (гуанин на цитозин). Запишите мутации. 

Текущий контроль успеваемости по теме 17 "Хромосомные мутации" 

Примеры контрольных вопросов 

1. Дайте определение робертсоновской транслокации. Приведите пример. 

2. Дайте определение микроделеции. Приведите пример. 

3. Обьясните различия между парацентрической и перицентрической инверсиями. 

Текущий контроль успеваемости по теме 18 " Мутационный процесс и эволюция. 

Молекулярные механизмы репарации ДНК 

Примеры тестовых заданий 

1. К ФЕРМЕНТАМ РЕПАРАЦИИ ДНК ОТНОСЯТ 

1) пептидилтрасферазу 

2) О6-метилгуанил трасфераза 

3) транслокация 

4) лигаза 

2. К ФЕРМЕНТАМ РЕПАРАЦИИ ДНК ОТНОСЯТ 

А) пептидилтрасферазу 

Б) лигаза 

В) транслокация 

Г) фотолиаза 



3. О6-МЕТИЛГУАНИЛ ТРАСФЕРАЗА РАСПОЗНАЕТ 

1) алкилирующие поврежедения 

2) исправляет ошибки репликации 

3) обеспечивает пострепликативную репарацию 

4) не является ферментом репарации 

Текущий контроль успеваемости по теме 19 " Заболевания, связанные с нарушением 

репарации ДНК" 

Примеры контрольных вопросов 

1. Перечислите не менее трех заболеваний, связанных с нарушением репарации ДНК 

2. Перечислите основные симптомы Анемии Фанкони. 

3. Назовите генетические механизмы, лежащие в основе формирования прогерии. 

Текущий контроль успеваемости по теме 20 " Контроль практических навыков по темам 

15-19. Итоговое занятие" 

Примеры контрольных вопросов 

1. Расшифруйте запись генной мутации: H1069Q + 4121–4122insG. 

2. Перечислите численные хромосомные мутации и приведете примеры заболевания, которые 

связаны с данным видом мутации (не менее 3). Расшифруйте запись: 46, ХУ, 5 р- 

3. Напишите типы повреждений ДНК. 

 
 

РАЗДЕЛ 4. Методы диагностики наследственных заболеваний (6 семестр) 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемые компетенции 

1 

Диагностика наследственных заболеваний 

ОК-1, ОК-5, ОПК-7,ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7,ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-11,ПК-13 

2 Семионтика наследственных заболеваний. Признаки 

дисморфогенеза (дисморфогенез кожи, мышц, черепа, 

ушных раковин) 

ОК-1, ОК-5, ОПК-7,ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7,ПК-4, ПК-5 

ПК-6, ПК-11,ПК-13 

3 Признаки дисморфогеназа (дисморфогенез области 

лица, глаз, носа, фильтра, челюстей, губ, зубов, шеи, 

грудной клетки, туловища и конечностей, ногтей, 

мочеполовой системы) 

ОК-1, ОК-5, ОПК-7, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-7,ПК-4, 

ПК-5,ПК-6, ПК-11,ПК-13 

4 

Молекулярно-генетические методы 

ОК-1, ОК-5, ОПК-7,ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7,ПК-4, ПК-5 

ПК-6, ПК-11,ПК-13 



5 
Методы анатомирования генома.  

Стратегии идентификации генов 

ОК-1, ОК-5, ОПК-7,ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7,ПК-4, ПК-5 

ПК-6, ПК-11,ПК-13 

6 

Геном человека 

ОК-1, ОК-5, ОПК-7,ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7,ПК-4, ПК-5 

ПК-6, ПК-11,ПК-13 

7 

Контроль практических умений по темам 1-6 

ОК-1, ОК-5, ОПК-7,ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7,ПК-4, ПК-5 

ПК-6, ПК-11,ПК-13 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 4 

Текущий контроль успеваемости по теме 1" Диагностика наследственных заболеваний " 

Примеры контрольных вопросов 

1 Дать определение функциональной геномики 

2 Дать определение протеомики 

3 Перечислить этапы постановки диагноза у больных с наследственными 

заболеваниями 

4 Назвать основные базы данных для дифференциального диагноза наследственных 

заболеваний 

5 Охарактеризовать и привести примеры параклинических исследований в целях 

диагностики наследственных заболеваний. 

Текущий контроль успеваемости по теме 2" Семионтика наследственных заболеваний. 

Признаки дисморфогенеза (дисморфогенез кожи, мышц, черепа, ушных раковин)" 

Примеры контрольных вопросов 

1. Дать определение понятию "синдром", "микропризнак". 

2. Дать определение первичной и вторичной плейотропии. 

3. Дать определение следующим признакам дисморфогенеза: гипертрихоз, гипотрофия мышц, 

«мыс вдовы», долихоцефалия, гирсутизм 

Текущий контроль успеваемости по теме 3" Признаки дисморфогеназа (дисморфогенез 

области лица, глаз, носа, фильтра, челюстей, губ, зубов, шеи, грудной клетки, туловища и 

конечностей, ногтей, мочеполовой системы)" 

Примеры контрольных вопросов 

1 Дать определение следующим признакам дисморфогенеза: микротия, эпикант, блефарофимоз, 

макрогения, клинодактилия. 

2. По приведенным фотографиями описать возможные признаки дисморфогенеза. 



Синдром Аарскога

 

Синдром Крузона

 

Текущий контроль успеваемости по теме 4" Молекулярно-генетические методы" 

Примеры тестовых заданий 

1 ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК ИЗ КЛЕТОК НЕОБХОДИМО:  

1) Лизировать ядра;  

2) Разрушить клеточную оболочку;  

3) Очистить ДНК от белков;  

4) Окрасить ядра красителем. 

2. ЭЛЕКТРОФОРЕЗ ЯВЛЯЕТСЯ МЕТОДОМ:  

1) Определения последовательности нуклеотидов  

2) Разделения фрагментов ДНК по размеру под действием электрического тока 

3) Определения количества бактериальных или вирусных частиц 

4) Определения активности ферментов 

5) Исследования кариотипа 

4. ПЦР используют для: 

1) Изучения хромосмных мутаций 

2) Исследования хромосомного бэндинга 

3) Определения генных мутаций 

4) Определения активности ферментов 

5) Неонатального скрининга 

Текущий контроль успеваемости по теме 5 "Методы анатомирования генома. Стратегии 

идентификации генов " 

Примеры контрольных вопросов 

1. Дайте определение и характеристику физическому картированию. 

2. Описать последовательность этапов гибридизации in situ (FISH) 

3. Дать определение и характеристку функциональному картированию. 

Текущий контроль успеваемости по теме 6" Геном человека" 

Примеры контрольных вопросов 

1 Дать определение понятию усеченные гены. 

2. Дать определение понятию псевдогены 

3 Дать определение понятию промотор, экзон. 

4. Дать определение понятию интрон 0 типа. 

 



Текущий контроль успеваемости по теме 7 "Контроль практических умений по темам 1-

6" 

Примеры контрольных вопросов 

1. Дать определение следующим терминам: 1. Крипторхизм, 2. Экзофтальм, 3. Гидроцефалия  

2. Назовите 3 циклически повторяющихся реакции при ПЦР и реактивы и оборудование, 

необходимое для проведения данной реакции. 

3. Назовите методы, используемые для прямой ДНК диагностики 

4. Перечислите основные этапы основные этапы fish-анализа и области его применения 

5. Опишите структуру ядерного гена эукариот и структурные компоненты единицы 

транскрипции. 

РАЗДЕЛ 5. Моногенные заболевания. Наследственные нарушения обмена. 

Неканоническое наследование. Геномный импринтинг. Митохондриальные болезни. (6 

семестр) 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемые компетенции 

8 

Моногенные заболевания 

ОК-1, ОК-5, ОПК-7, ОПК-1, ОПК-

5, ОПК-7, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

11, ПК-13 

9 

Наследственные болезни обмена 

ОК-1, ОК-5, ОПК-7, ОПК-1, ОПК-

5, ОПК-7, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

11, ПК-13 

10 
Неменделевской наследование.  

Геномный импринтинг и болезни импринтинга 

ОК-1, ОК-5, ОПК-7, ОПК-1, ОПК-

5, ОПК-7, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

11, ПК-13 

11 

Митохондриальные заболевания 

ОК-1, ОК-5, ОПК-7, ОПК-1, ОПК-

5, ОПК-7, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

11, ПК-13 

12 

Контроль практических навыков по темам 8-11 

ОК-1, ОК-5, ОПК-7, ОПК-1, ОПК-

5, ОПК-7, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

11, ПК-13 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 5 

Текущий контроль успеваемости по теме 8 "Моногенные заболевания " 

Примеры тестовых заданий 

1 РЕЦЕССИВНОЙ, СЦЕПЛЕННОЙ С X-ХРОМОСОМОЙ, АНОМАЛИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ: 

1) Гемофилия;  

2) Прогрессивная мышечная дистрофия Дюшенна;  

3) Недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФД);  

4) Синдром Хантера 

2 ПО АУТОСОМНО-РЕЦЕССИВНОМУ ТИПУ НАСЛЕДУЕТСЯ 

1) Хондродистрофии 

2) Фенилкетонурии 

3) Нейрофиброматоза 

4) Хорея Гентингтона 

5) Синдрома Элерса–Данлоса 



3 ПО АУТОСОМНО-РЕЦЕССИВНОМУ ТИПУ НАСЛЕДУЕТСЯ 

1) Синдрома Марфана 

2) Нейрофиброматоз 

3) Хорея Гентингтона 

4) Ахондроплазия 

5) Адрено-генитальный синдром 

Текущий контроль успеваемости по теме 9 "Наследственные болезни обмена" 

Примеры тестовых заданий 

1. К НАРУШЕНИЯМ ОБМЕНА АМИНОКИСЛОТ ОТНОСЯТ 

1) сфинголипидозы 

2) ганглиозидозы 

3) фенилкетонурию 

4) адреногенитальный синдром 

2. К НАРУШЕНИЯМ ОБМЕНА УГЛЕВОДОВ ОТНОСЯТ 

1) галактоземию 

2) болезнь Тея-Сакса 

3) болезнь Гоше 

4) сидром Гурлер-Шейе 

3. МУТАЦИЯ В ГЕНЕ МЕДЬТРАНСФОРМИРУЮЩИХ АТФ-АЗ Р-ТИПА ПРОИСХОДИТ 

ПРИ 

1) галактоземии 

2) муковисцедозе 

3) сидроме Вильсона-Коновалова 

4) болезни Реклинхаузена 

Текущий контроль успеваемости по теме 10 "Неменделевской наследование. Геномный 

импринтинг и болезни импринтинга" 

Примеры тестовых заданий 

1.ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЙ ТИП НАСЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ  

1) наследственных болезней обмена веществ 

2) болезней импринтинга 

3) митохондриальных болезней 

4) всех генных заболевания 

2. К БОЛЕЗНЯМ ИМПРИНТИНГА ОТНОСЯТ 

1) болезнь Тея-Сакса 

2) синдром Ангельмана (Энжельмана) 

3) болезнь Вильсона-Коновалова 

4) болезнь Нимана-Пика 

3. ПРИ СИДРОМЕ АНГЕЛЬМАНА (ЭНЖЕЛЬМАНА) НАБЛЮДАЕТСЯ 

1) делеция в отцовской хромосоме 

2) делеция в материнской хромосоме 

3) однородительская дисомия материнской хромосомы 

4) делеция и в отцовской и в материнской хромосомах 

Текущий контроль успеваемости по теме 11 "Митохондриальные заболевания " 

Примеры тестовых заданий 

1. ОРАГНОСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ  

1) синдрме (LHON  

2) синдром MELAS 

3) синдром Кернса-Сейра (KSS) 

4) синдром Ли 



2. РВАНЫЕ КРАСНЫЕ МЫШЕЧНЫЕ ВОЛОКНА ГИСТОЛОГИЧЕСКИ 

ОБНАРУЖИВАЮТСЯ ПРИ 

1) синдрме (LHON 

2) сидроме Марфана 

3) в) синдром Кернса-Сейра (KSS) 

4) миодистрофии Дюшена 

3. ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКИЙ ТИП НАСЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ  

1) мутаций в гене глюкоцереброзидазы 

2) мутаций в гене белка дистрофина 

3) мутаций в генах НАДН-дегидрогеназы 

4) мутации в генах лизосомальной сфингомиелиназы 

Текущий контроль успеваемости по теме 12 " Контроль практических навыков по темам 

8-11" 

Пример контрольных вопросов  

1. Установите соответствие между мутацией и заболеванием, к которому оно относится 

Заболевание Мутация в гене 

1. нейрофиброматоз 1 типа 

2. болезнь Штайнерта  

3. муковисцедоз 

4. миодистрофия Дюшена-Беккера 

5. синдром Мартина-Белл 

6. фенилкетонурия 

7. галактоземия 

8. болезнь Тея-Сакса 

9. болезнь Нимана-Пика 

10. болезнь Гоше 

11. мукополисахаридоз 

12. адреногенитальный синдром 

13 болезнь Вильсона-Коновалова 

а) ген 21- гидроксилазы 

б) ген медьтранспортирующих атф-аз р-

типа 

в) ген глюкоцереброзидазы 

д) ген гесоминидазы а 

е) ломкая х хромосома 

ж) в гене трансмембранного регулятора 

проводимости 

з) ген galt (дефицит галактозо-1 

фосфатуридилтрансферазы) 

и) ген альфа -l-идуронидазы 

к) ген лизосомальной сфингомиелиназы 

л) ген ран (дефицит 

феналаланингидроксилазы) 

м) в гене белка дистрофина 

н) в гене супрессии опухолей 

о) в гене протеинкиназы мышечной 

дистрофии 

2. Для каких заболеваний характерны следующие симптомы 

Заболевание Ведущие симптомы 

1. нейрофиброматоз 1 типа 

2. болезнь Штайнерта  

3. муковисцедоз 

4. миодистрофия Дюшена-Беккера 

5. синдром Мартина-Белл 

6. фенилкетонурия 

7. галактоземия 

8. болезнь Тея-Сакса 

9. болезнь Нимана-Пика 

10. болезнь Гоше 

11. мукополисахаридоз 

12. адреногенитальный синдром 

13 болезнь Вильсона-Коновалова 

14 синдром Элерса-Данло 

1 УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ  

2 ПОРАЖЕНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО 

НЕРВА 

3 НАРУШЕНИЕ МЫШЕЧНОГО 

ТОНУСА 

4 КАТАРАКТА 

5 НАРУШЕНИЯ В ПОЛОВОЙ СФЕРЕ 

6 ПОРАЖЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 

ТКАНИ 

7 ПОРАЖЕНИЕ ПЕЧЕНИ 

8 ПОРАЖЕНИЕ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

9 ПОРАЖЕНИЕ ЛЕГКИХ 

10 ГЕПАТОСПЛЕНОМЕГАЛИЯ 

11 ПОРАЖЕНИЕ КРОВЕТВОРНОЙ 



СИСТЕМЫ 

12 ВТОРИЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

13 ПАРАЛИЧ 

14 СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ ЛИЦА 

РАЗДЕЛ 6. Хромосомные болезни (6 семестр) 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемые компетенции 

13 
Хромосомные заболевания. Микроделеционные 

синдромы. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-7, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-11, ПК-13 

14 

Цитогенетические методы 

ОК-1, ОК-5, ОПК-7, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-11, ПК-13 

15 

Врожденные пороки развития 

ОК-1, ОК-5, ОПК-7, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-11, ПК-13 

16 Контроль практических умений по темам 13-15. 

Итоговое занятие по семестру. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-7, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-11, ПК-13 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 6 

Текущий контроль успеваемости по теме 13 " Хромосомные заболевания. 

Микроделеционные синдромы" 

Примеры тестовых заданий 

1. ДЛЯ СИНДРОМА ДАУНА ХАРАКТЕРНО 

сгибательные контрактуры 

хобот 

шалевидная мошонка 

монголоидный разрез глаз 

2. МУТАЦИЯ ПРИ СИНДРОМЕ ВОЛЬФА-ХИРШХОРНА - ЭТО  

делеция 5 хромосомы 

делеция 15 хромосомы 

делеция 17 хромосомы 

делеция 4 хромосомы 

5. КОРОТКАЯ ШЕЯ С КРЫЛОВИДНЫМИ СКЛАДКАМИ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ 

синдром Клайндфельтера 

синдрома Шерешевского-Тернера 

синдрома Смита-Магениса 

синдроми Прадера-Вилли 

Текущий контроль успеваемости по теме 14 " Цитогенетические методы" 

Примеры контрольных вопросов 

1. Назвать виды дифференциальной окраски хромосом. 

2. Охарактеризовать этапы подготовки биологического материала к исследованию кариотипа. 

3. Перечислить все виды окраски хромосом и дать им краткую характеристику. 



Текущий контроль успеваемости по теме 15 "Врожденные пороки развития " 

Примеры тестовых заданий 

1. ПРИ НАРУШЕНИИ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ИЗ-ЗА ВНТУТРЕННИХ ПРИЧИН ВПР 

НАЗЫВАЕТСЯ 

деформацией 

дизрупцией 

мальформацией 

все неверно 

2. АМНИОТИЧЕСКИЕ ПЕРЕТЯЖКИ - ЭТО ПРИМЕР 

деформацией 

дизрупцией 

мальформацией 

все неверно 

9. СОЧЕТАНИЕ АНЭНЦЕФАЛИИ С ОТКРЫТОЙ СПИННО-МОЗГОВОЙ ГРЫЖЕЙ 

НАЗЫВАЕТСЯ ТЕРМИНОМ: 

рахишизис 

экстрофия 

энцефалоцеле 

краниорахишизис 

Текущий контроль успеваемости по теме 16 "Контроль практических умений по темам 

13-15. Итоговое занятие по семестру" 

Примеры контрольных вопросов 

Установите соответствие вида мутации и заболевания 

Синдром Дауна  del 17р11.2 

Синдром Патау  (15q11-q13)  

Синдром Эдвардса  Трисомия по 21 хромосоме 

Синдром Вольфа-Хиршхорна  Делеция 4 хромосомы 

Синдром Клайндфельтера  del 7q11.23 

Синдром Шерешесвского-Тернера  Делеция 5 хромосомы 

Синдром "кошачьего крика"  17р13.3 

Смита-Магениса   13q-14 

Синдром Вильямса   del 22q11.2 

Синдромы ДиДжорджи   del8q24.1 

Синдром Лангера-Гидиона   15q11-q13 

Синдром Прадера-Вилли   Трисомия по 18 хромосоме 

Синдром Ангельмана   Кариотип 47 ХХУ 

Синдром Миллера-Дикера   Кариотип 46 ХО 

Ретинобластома  Трисомия по 13хромосоме 

 

Какие патологии изображены (подписать ведущие клинические признаки) 

1     



РАЗДЕЛ 7. Генетика рака. Генетика мультифакториальных заболеваний. Генетика 

количественных признаков. Геномика. Фармакогенетика (7 семестр) 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемые компетенции 

1 

Генетика рака. Наследственные и спорадические раки 

ОК-1, ОК-5, ОПК-7, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-7, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, ПК-13 

2 
Генетика некоторых форм злокачественных 

новообразований 

ОК-1, ОК-5, ОПК-7,ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ПК-4, ПК-5 

ПК-6, ПК-11, ПК-13 

3 

Роль ВПЧ в развитии рака шейки матки 

ОК-1, ОК-5, ОПК-7, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-7, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, ПК-13 

4 

Иммуногенетика 

ОК-1, ОК-5, ОПК-7,ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ПК-4, ПК-5 

ПК-6, ПК-11, ПК-13 

5 

Генетика системы гемостаза 

ОК-1, ОК-5, ОПК-7,ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7,ПК-4, ПК-5 

ПК-6, ПК-11,ПК-13 

6 

Тератология 

ОК-1, ОК-5, ОПК-7,ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7,ПК-4, ПК-5 

ПК-6, ПК-11,ПК-13 

7 
Генетика мультифакториальных заболеваний. 

Введение в генетическую эпидемиологию. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-7,ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7,ПК-4, ПК-5 

ПК-6, ПК-11,ПК-13 

8 

Генетика количественных признаков 

ОК-1, ОК-5, ОПК-7,ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7,ПК-4, ПК-5 

ПК-6, ПК-11,ПК-13 

9 
Эпигенетическая наследственность. Принципы 

эпигенетической регуляции активности генов 

ОК-1, ОК-5, ОПК-7,ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7,ПК-4, ПК-5 

ПК-6, ПК-11,ПК-13 

10 

Геномика 

ОК-1, ОК-5, ОПК-7,ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7,ПК-4, ПК-5 

ПК-6, ПК-11,ПК-13 

11 

Фармакогенетика 

ОК-1, ОК-5, ОПК-7,ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7,ПК-4, ПК-5 

ПК-6, ПК-11,ПК-13 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 7 

Текущий контроль успеваемости по теме 1 " Генетика рака. Наследственные и 

спорадические раки" 

Примеры тестовых заданий 

1.ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ 

1) неконтролируемым ростом клеток 

2) отсутствием метастазирования 

3) сопровождением метастазирования 

4) распространением на удаленные части тела 



2. ОПУХОЛИ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ ЭТО 

1) лимфомы 

2) карциномы 

3) саркомы 

4) бластомы 

3. ПРОТООНКОГЕНЫ КОДИРУЮТ  

1) белок Р53 

2) белок р21 

3) факторы роста 

4) фактор некроза опухоли 

Текущий контроль успеваемости по теме 2 " Генетика некоторых форм злокачественных 

новообразований" 

Примеры тестовых заданий 

1. ГЕНЫ BRCA1 И BRCA2 ЭТО: 

1) гены-супрессоры 

2) высокопенетрантные гены рака молочной железы 

3) среднепенетрантные гены рака кишечника 

4) высокопенетрантные гены рака легких 

2. РАК ПЕЧЕНИ ВЫЗЫВАЮТ ДНК-СОДЕРЖАЩИЕ ВИРУСЫ 

1. Эпштейна-Барр 

2. вирус гепатита В 

3. вирус папилломы человека 

4. вирус герпеса 

3. РАК КОЖИ ВЫЗЫВАЮТ ДНК-СОДЕРЖАЩИЕ ВИРУСЫ 

1. Эпштейна-Барр 

2. вирус гепатита В 

3. вирус папилломы человека 

4. вирус герпеса 

Текущий контроль успеваемости по теме 3 " Роль ВПЧ в развитии рака шейки матки" 

Примеры тестовых заданий 

1 Рак шейки матки развивается в результате: 

1) наследственных мутаций 

2) инфицирования вируса папилломы человека  

3) инфицирования хламидиями 

4) инфицирования гонококками 

2. Инфицирование ВПЧ эпителиальных клеток отмечается: 

1) повышенной экспрессией генов Е 6 и Е11 

2) повышенной экспрессией генов Е 6 и Е7 

3) образованием метаболита 16а-ОН 

4) образованием метаболита 2-ОН 

3. ВПЧ вызвает 

1) делецию по 6 хромосоме 

2) мутацию в гене МНС 

3) соматическую рекомбинацию гена ретиноблатомы 

4) соматическую мутацию гена BRCA1 



Текущий контроль успеваемости по теме 4 " Иммуногенетика" 

Примеры тестовых заданий 

1 ГЛАВНЫЕ ГЕНЫ КОМПЛЕКСА ГИСТОСОВМЕСТИМОСТИ У ЧЕЛОВЕКА 

ОБОЗНАЧАЮТСЯ: 

1) Rh 

2) DLA 

3) HLA 

4) ABO 

2 ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕПИ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ КОДИРУЮТСЯ 

1) 22 хромосомой 

2) 14 хромосомой 

3) 2 хромосомой 

4) 6 хромосомой 

18 ПРИЧИНОЙ МНОГООБРАЗИЯ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) соматическая рекомбинация 

2) плейотопия генов иммуноглобулинов 

3) кроссинговер 

4) соматическая мутация константных цепей иммуноглобулинов 

Текущий контроль успеваемости по теме 5 " Генетика системы гемостаза " 

Примеры тестовых заданий 

1 НАСЛЕДСТВЕННАЯ ТРОМБОФИЛИЯ ОБУСЛОВЛЕНА: 

1) генетическими дефектами нарушения свойств крови 

2) строением сосудов 

3) факторами окружающей среды 

2 ФЕНОТИПИЧЕСКИ НОСИТЕЛЬСТВО ТРОМБОФИЛИИ МОЖЕТ ПРОЯВИТЬСЯ: 

1) в детском возрасте 

2) в период беременности 

3) при приеме оральных контрацептивов 

4) на протяжении жизни 

5) никогда 

3 МУТАЦИЕЙ ЛЕЙДЕНА НАЗЫВАЮТ СОСТОЯНИЕ: 

1) в гене фактора V свертывания крови гуанин заменяется на аденин 

2) в белке, кодируемом геном фактора V аргинин заменяется на глутамин 

3) в гене фактора V свертывания крови цитозин заменяется на тимин  

4) в белке, кодируемом геном фактора V лизин заменяется на аспарагин 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 6 "Тератология " 

Примеры контрольных вопросов 

1 Назвать основные инфекционные тератогены 

2. Назвать основные химические тератогены 

3. Назвать основные химические тератогены 



Текущий контроль успеваемости по теме 7 "Генетика мультифакториальных 

заболеваний. Введение в генетическую эпидемиологию" 

Примеры контрольных вопросов 

1. Патологическая и генетическая характеристика парамиотии 

2. Патологическая и генетическая характеристика пигментной ксеродермы 

3. Патологическая и генетическая характеристика целиакии  

Текущий контроль успеваемости по теме 8 " Генетика количественных признаков " 

Примеры контрольных вопросов 

1. Каковы различия между количественным и качественным признаками?  

2. Перечислите статистические параметры, используемые для характеристики уровня 

изменчивости и наследственности количественных признаков.  

3. Дайте определение понятий «наследственность», «наследование», «наследуемость».  

Текущий контроль успеваемости по теме 9 " Эпигенетическая наследственность. 

Принципы эпигенетической регуляции активности генов " 

Примеры контрольных вопросов 

1. Дайте характеристику парамутации, как эпигенетического фактора 

2. Дайте характеристику метилированию ДНК и ремоделированию хроматина, как 

эпигенетического фактора 

3. Дайте характеристику супрессии транспозонов, как эпигенетического фактора. 

Текущий контроль успеваемости по теме 10 " Геномика" 

Примеры контрольных вопросов 

1 Дать краткую характеристику цифровой ПЦР (Digital PCR)  

2 Дать краткую характеристику SNP-микрочипам Affymetrix  

3 Дать краткую характеристику методу анализа экспрессии генов с помощью микрочипов 

Текущий контроль успеваемости по теме 11 " Фармакогенетика" 

Примеры контрольных вопросов 

1. Назвать генетические факторы влияющие на I фазу биотрансформации 

2. Назвать генетические факторы влияющие на II фазу биотрансформации 

3. Назвать генетические факторы влияющие III фазу биотрансформации 

РАЗДЕЛ 8. Лечение и профилактика наследственных болезней человека. Перинатальная 

диагностика.Неонатальный скрининг (7 семестр) 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемые компетенции 

12 

Перинатальная диагностика. Неонатальный скрининг. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-7, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-7, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, ПК-13 

13 
Медико-генетическое консультирование. Этико-

деонтологические проблемы медицинской генетики 

ОК-1, ОК-5, ОПК-7,ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ПК-4, ПК-5 

ПК-6, ПК-11, ПК-13 

14 
Лечение и профилактика наследственных болезней 

человека. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-7, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-7, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11, ПК-13 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 8 

Текущий контроль успеваемости по теме 12 " Перинатальная диагностика. 

Неонатальный скрининг" 

Примеры тестовых заданий 

1 В ЗАДАЧИ НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА НА НАСЛЕДСТВЕННЫЕ БОЛЕЗНИ 

ОБМЕНА МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ВХОДЯТ: 

1) Селективный биохимический скрининг (просеивание) на НБО в семьях 

2) Организация и проведение массового скрининга на НБО 

3) Подтверждение диагноза фенилкетонурии и врожденного гипотиреоза у детей, 

выявленных при неонатальном скрининге  

4) Биохимический контроль за лечением больных фенилкетонурией 

2 НАЗОВИТЕ ОСНОВНЫЕ НЕИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ 

1) амниоцентез 

2) кордоцентез 

3) УЗИ 

4) фетоскопия 

3 ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПЕРВОГО УРОВНЯ МАССОВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН: 

1) Формирование группы риска по внутриутробной патологии плода 

2) Пренатальная диагностика хромосомных болезней 

3) Пренатальная диагностика конкретных наследственных болезней 

4) Пренатальная диагностика врожденных пороков развития 

5) Уточнение срока беременности 

Текущий контроль успеваемости по теме 13 " Медико-генетическое консультирование. 

Этико-деонтологические проблемы медицинской генетики" 

Примеры тестовых заданий 

1. ОСНОВНЫМИ ВИДАМИ ПРОФИЛАКТИКИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

ЯВЛЯЮТСЯ: 

1 медико-генетическое консультирование 

2 пренатальная диагностика;  

3 скрининг новорожденных на наследственные дефекты;  

4 периконцепционная профилактика  

2. ФУНКЦИЯМИ МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ ЯВЛЯЮТСЯ:  

1 определение прогноза потомства,  

2 уточнение диагноза,  

3 пропаганда медико-генетических знаний среди врачей и населения,  

4 лечение заболеваний 

3. ДОЧЬ БОЛЬНОГО МЫШЕЧНОЙ ДИСТРОФИЕЙ ИМЕЕТ ОДНОГО ЗДОРОВОГО 

СЫНА И ОДНУ ЗДОРОВУЮ ДОЧЬ. РИСК ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЛЯ ЕЕ ВНУКА ОТ 

ДОЧЕРИ СОСТАВЛЯЕТ: 

1 100% 

2 50% 

3 25% 

4 12,5% 

5 РИСК ДЛЯ ВНУКА ОТСУТСТВУЕТ 



Текущий контроль успеваемости по теме 14 " Лечение и профилактика наследственных 

болезней человека" 

Примеры контрольных вопросов 

1. Объяснить использование аллопуринола для лечения наследственных заболеваний 

2. Коррекцию какой наследственной патологии проводят с помощью рибофлавина. 

3. Объяснить использование фенобарбитала, как модификатора ферментативной активности. 

 

Раздел 9. Популяционная генетика (7 семетр) 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемые компетенции 

15 

Уравнение Харди-Вайнберга как основной закон 

популяционной генетики. Решение задач по 

популяционной генетике. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-7, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-7 

ПК-4, ПК-5 

ПК-6, ПК-11 

ПК-13 

16 

Контроль практических навыков по темам 1-15 

ОК-1, ОК-5, ОПК-7, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-7 

ПК-4, ПК-5 

ПК-6, ПК-11 

ПК-13 

 

Примеры заданий текущего контроля успеваемости по разделу 9 

Текущий контроль успеваемости по теме 15 " Уравнение Харди-Вайнберга как основной 

закон популяционной генетики. Решение задач по популяционной генетике" 

Пример ситуационной задачи 

1. Частота распространения фенилкетонурии среди новорожденных в популяции равна 

1:10000. Рассчитать частоту гетерозиготных носителей в данной популяции. 

Текущий контроль успеваемости по теме 16 " Контроль практических навыков по темам 

1-15" 

Примеры контрольных вопросов 

1 Охарактеризовать функцию белка и результат его мутации в развитии 

онкологических заболеваний: rb, р53. 

2 Дать характеристику врожденному иммунодефициту: хронический гранулематоз. 

3 Дать характеристику тератагенного действия вируса варицелла-зостер (varicella-

zoster) 

4 Дать патологическую и генетическую характеристику парамиотии. 

5 Расшифровка скрининга хгч 

6 Диагностика фенилкетонурии 

7 Цели, задачи и методы фармакогенетики 

8 Коррекция обмена по уровню субстрата, как способ лечения наследственных 

заболеваний. 

9 Какова вероятность повторного рождения ребенка с синдромом эдвардса у молодых 

родителей, имеющих нормальный кариотип составляет. 

10 Частота распространения альбинизма среди новорожденных в популяции равна 
1:10000. Рассчитать частоту гетерозиготных носителей в данной популяции. 



Раздел 10. Современные направления развития и принципы клинической генетики. 

Защита реферативных работ. (7 семетр) 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемые компетенции 

17 

Генетические технологии: Хромосомные технологии. 

Протеомные технологии. Биоинформатика. Защита 

реферативных работ.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-7, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-7 

ПК-4, ПК-5 

ПК-6, ПК-11 

ПК-13 

18 

Современные направления развития и принципы 

клинической генетики. Защита реферативных работ. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-7, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-7 

ПК-4, ПК-5 

ПК-6, ПК-11 

ПК-13 

19 

Итоговое занятие по семестру. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-7, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-7 

ПК-4, ПК-5 

ПК-6, ПК-11 

ПК-13 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 10 

Текущий контроль успеваемости по теме 17 " Генетические технологии: Хромосомные 

технологии. Протеомные технологии. Биоинформатика" 

Примеры тем реферативных работ  

1. Биоинформатика, как наука. 

2. Основные методы протеомики. 

3. Хромосомные технологии. 

Текущий контроль успеваемости по теме 18 "Современные направления развития и 

принципы клинической генетики . Защита реферативных работ" 

Примеры тем реферативных работ  

1 Плейотропизм как множественные фенотипические эффекты одного гена. 

2 Груз наследственной патологии человечества. Типы мутаций у человека и их 

последствия. 

3 Вариабельность (клинический полиморфизм наследственных патологий). 

 



Текущий контроль успеваемости по теме 19 "Современные направления развития и 

принципы клинической генетики . Защита реферативных работ" 

Примеры контрольных вопросов 

4 Механизмы превращения протоонкогенов в онкогены 

5 Общая оценка канцерогенности впч 

6 Гены иммуноглобулинов. Соматическая рекомбинация и соматическая мутация. 

1 Патогенез наследственной тромбофилии 

2 Основные группы тератогенных факторов 

3 Расшифровка скрининга рарр-а 

4 Критерии неонатального скрининга  

5 Секвенирование генома человека 

6 Задача медико-генетических консультаций с медицинской точки зрения 

7 Расшифровка уравнения харди-вайнберга. Характеристика идеальной популяции. 

 

2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 № Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

компетенции 

1 Структура и функции нуклеиновых кислот 

Репликация ДНК. Механизм репликации. Ферменты 

репликации. Инициация, элонгация и терминация 

репликации. 

Метилирование ДНК. Теломерная ДНК. 

Реализация генетической информации. Биосинтез белка 

(инициация элонгация и терминация транскрипции) 

Ковалентная модификация м-РНК. Сплайсинг и альтернативный 

сплайсинг. 

Генетический код. Расшифровка генетического кода.  

Биосинтез белка (инициация, элонгация и терминация 

трансляции). 

Клетка, как носитель наследственной информации.  

Хромосомы вирусов, прокариот и клеточных органелл эукариот. 

Строение и химический состав хромосом. Эухроматин и 

гетерохроматин. 

Уровни упаковки хроматина. Строение центромеры 

Дифференциальные окраски хромосом. 

 Клеточный цикл. Фазы митоза и мейоза. 

 Регуляция клеточного цикла. 

Понятия о кариотипе, гаплоидном и диплоидном наборах 

хромосом. 

 Понятие о политенных хромосомах и хромосомы типа 

«ламповых щеток». 

 Строение генов прокариот.Регуляция активности генов на 

уровне транскрипции у прокариот. 

Строение геномов прокариот. Оперонные системы регуляции 

активности генов у прокариот. 

Принцип негативного и позитивного контроля активности генов 

на примере лактозного и триптофанового оперонов. 

Аттениюация транскрипции. 

Строение генов эукариот. 

Регуляторная часть гена эукариот. Промоторы, энхансеры, 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

ПК-6, ПК-11 

ПК-13 



сайленсеры, инсуляторы. 

Посттранскрипционный уровень регуляции у эукариот. 

Интрон-экзонная организация кодирующих регионов генов 

эукариот.  

Регуляция действия гена на уровне трансляции и созревания 

белков. 

Роль клеточного ядра в развитии. Тотипотентность генома 

Механизмы, обеспечивающие эмбриогенез. Детерминация.  

Генетические основы дифференцировки. Морфогенез.  

Морфогенез: клеточные основы. Морфогены. 

 Гены, контролирующие развитие.  

2 Концепция фенотипа. Правила наследования Г. Менделя 

Особенности проявления менделевских правил наследования в 

медицинской генетике 

Аутосомно-доминантное наследование 

Аутосомно-рецессивные заболевания 

Сегрегационный анализ 

Комплементарное взаимодействие неаллельных генов. 

 Эпистатическое взаимодействие неаллельных генов. 

Полимерное взаимодействие неаллельных генов 

Действие генов-модификаторов. Плейотропия. 

Влияние внешней среды на проявление признаков 

 Наследование, сцепленное с X-хромосомой (рецессивные гены) 

Наследование, сцепленное с X-хромосомой (доминантные гены) 

Инактивация Х хромосомы 

 Наследование, сцепленное с хромосомой Y 

 Генетические механизмы определения пола 

Полное и неполное сцепление генов. Кроссинговер. 

Одиночный и множественный кроссинговер.Интерференция 

Гибридизация соматических клеток и картирование генов у 

человека и картирование генов у человека 

Цитологические доказательства кроссинговера 

Неравный кроссинговер 

Митотический (соматический) кроссинговер 

Теория гена Т. Моргана. 

Ступенчатый аллелизм. 

Центровая теория строения гена. 

Концепция "Один ген – один фермент" 

«Рекон» - единица рекомбинации 

«Мутон» - единица мутации, цис-транс-тест 

Изменчивость (определение). Понятие о фенокопиях и 

генокопиях. 

Модификационная изменчивость. 

 Комбинативная изменичивость. 

Мутационная изменчивость. Мутагенные факторы. 

Классификация мутаций.  

Генные мутации. Замещение одной пары оснований. Миссенс и 

нонсенс-мутации. Делеции и инсерции. Неравный 

кроссинговер (генная конверсия). Мутации сайта сплайсинга. 

Динамические или нестабильные мутации 

 Функциональные эффекты мутаций 

Численные хромосомные мутации (трисомии, моносомии. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5 

ПК-6, ПК-11 

ПК-13 



полиплоидии) 

 Структурные хромосомные мутации 

 Делеция. Микроделеционные синдромы 

Дупликации. Транслокации (Реципрокные транслокации, 

Робертсоновские транслокации). Инсерции и инверсии 

Изохромосомы и кольцевые хромосомы 

Мутационный процесс и эволюция. Молекулярные механизмы 

репарации ДНК. Прямая репарация. Эксцизионная 

репарация.Пострепликативная репарация.SOS репарация.  

Репарация и наследственные болезни 

3 Основные задачи клинической генетики 

Аксиомы клинической генетики. 

Геномика и клиническая медицина 

Структурную, функциональную, сравнительную, 

эволюционную, медицинскую геномику 

Диагностика наследственнх заболеваний 

Синдромологическая диагностика 

Клинико-генеалогический метод 

Параклинические исследования. 

Компьютерные программы диагностики наследственных 

болезней 

Семионтика наследственных заболеваний 

Особенности клинических проявлений наследственной 

патологии.  

Общие принципы клинической диагностики наследственных 

болезней. Классификация и этиология врожденных пороков.  

Признаки дисморфогенеза в диагностике наследственной и 

врожденной патологии 

Молекулярно-генитические методы. Выделение ДНК. 

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) 

Рестрикционный анализ. Электрофорез в полиакриламидном и 

агарозном геле 

Блоттинг по Саузерну 

Прямая ДНК-диагностика 

Мультиплексная полимеразная цепная реакция 

Аллель-специфическая амплификация 

Полиморфизм длин амплифицированных фрагментов 

ПДРФ-анализ (полиморфизм длины рестрикционных 

фрагментов) (RFLP - Restriction Fragment Length 

Polymorphism) метод 

Анализ полиморфизма длины рестрикционных фрагментов, так 

называемый ПДРФ-анализ 

Анализ одноцепочечного конформационного полиморфизма 

(SSCP) 

Метод Сэнгера (секвенирование ДНК) 

Косвенная ДНК-диагностика 

Методы анатомирования генома. Стратегии идентификации 

генов 

Карты генетического сцепления 

Физическое картирование 

Мелкомасштабные генетические карты 

Метод гибридизации in situ* 

ОК-1, ОК-5, 

ОПК-7, ОПК-

1, ОПК-5 

ПК-4, ПК-5 

ПК-6, ПК-11 

ПК-13 



Карты ДНК-копии 

Крупномасштабные физические карты 

Макрорестрикционная карта 

Заполнение пробелов на карте и поиск генов 

«Прогулка» по хромосоме 

Секвенирование 

Автоматическое секвенирование  

Геном человека - общая структура. 

Митохондриальных геном. 

Ядерные геном. 

Кодирующая ДНК ядерного генома. 

Некодирующая ДНК ядерного генома. 

Внегенная ДНК. 

4 Моногенные заболевания. Классификация генных 

болезней.Общие закономерности патогенеза 

Главные черты клинической картины клинический 

полиморфизм и его причины. Генетическая гетерогенность.  

Клиника и генетика некоторых генных болезней. 

Нейрофиброматоз (болезнь реклингхаузена). Миотоническая 

дистрофия. Синдром Марфана. Синдром Элерса-Данло. 

Фенилкетонурия. Муковисцидоз.Адреногенитальный 

синдром. Синдром умственной отсталости с ломкой х-

хромосомой. синдром Мартина-Белл.  

Наследственные болезни обмена. Классификация. 

Нарушение обмена аминокислот. Фенилкетонурия  

Нарушение обмена углеводов. Галактоземия. 

Нарушения обмена липидов. Ганглиозидозы. Болезнь Тея-Сакса 

(амавротическая идиотия), болезнь Зандхоффа. 

Сфинголипидозы. Болезнь Ниманна-Пика. Болезнь Гоше. 

Нарушения обмена гликозамингликанов. Мукополисахаридозы  

Неменделевской наследование. Геномный импринтинг и 

болезни импринтинга. 

Механизмы возникновения болезней импринтинга 

Генетика и клиника синдрома Прадера-Вилли 

Генетика и клиника синдрома Энжельмана 

Генетика и клиника синдрома Беквита-Видемана 

Митохондриальные заболевания. Классификация 

митохондриальных заболеваний. 

Клиническая картина некоторых митохондриальных 

заболеваний. Наследственная нейропатия зрительного нерва 

Лебера (LHON). Подострая некротизирующия энцефалопатия 

(синдром Лея). Синдром нейропатии, атаксии и пигментной 

дистрофии сетчатки (NARP). Синдром миоклонус-эпилепсии 

и рваных красных мышечных волокон (МЕRRF). Синдром 

митохондриальной энцефаломиопатии и инсультоподбных 

эпизодов (MELAS). Синдром Кернса-Сейра (KSS). Синдром 

Ли (болезнь Ли, подострая некротизирующая 

энцефаломиелопатия Ли)  

Хромосомные заболевания. Общая характеристика 

хромосомных заболеваний.  

Триплоидии. Тетраплоидии. 

Клиническая картина некоторых хромосомных болезней. 

ОК-1, ОК-5, 

ОПК-7, ОПК-

1, ОПК-5 

ПК-4, ПК-5 

ПК-6, ПК-11 

ПК-13 



Синдром Дауна Эдвардса. Синдром Патау Синдром 

Клайнфельтера Синдром Шерешевского-Тернера. Синдром 

Вольфа-Хиршхорна. Синдром "кошачьего крика"  

Микроделеционные синдрмы. Характеристика 

микроделеционных синдромов. 

Механизм образования интерстициальных делеций и 

дупликаций. 

Методы диагностики микроделеционных синдромов. 

Клиническая картина некоторых микроделеционных синдромов. 

Синдром Смита-Магениса. Синдром Вильямсаю. Синдромы 

ДиДжорджи и вело-кардио-фациальный. Синдром Лангера-

Гидиона. Синдром Прадера-Вилли. Синдром Ангельмана. 

Синдроме Миллера-Дикера. Ретинобластома. 

5 Цитогенетичкие методы. Получение препаратов митотических 

хромосом. Окраска препаратов. Простая окраска хромосом. 

Диффенциальная окраска хромосом. 

Молекулярно-цитогенетические методы. Метод 

флюоресцентной гибридизации in situ (FISH).  

Метод сравнительной геномной гибридизации  

Спектроскопический анализ хромосом  

Показания для проведения цитогенетических исследований  

Врожденные пороки развития. Классификация пороков 

развития.Следствия пороков. 

Примеры пороков: анэнцефалия, краниорахишизис, 

энцефалоцеле, рахишизис, гидроцефалия, расщелина губы 

и/или неба, редукционные пороки конечностей, экстрофия 

мочевого пузыря, гастрошиз, омфалоцеле экзомфалоз, грыжа 

пупочного канатика). 

Периконцепционная профилактика врожденных пороков 

развития. Показания для проведения ПП 

Последовательность и содержание этапов ПП и лечения 

Эмбриональный морфогенез (дизрафии, гетеротопии, агенезия 

(аплазия), гипоплазия, атрезия). 

ОК-1, ОК-5, 

ОПК-7, ОПК-

1, ОПК-5 

ПК-4, ПК-5 

ПК-6, ПК-11 

ПК-13 

6 Факторы среды, ассоциированные с раком (канцерогены). 

Протоонкогены и онкогены. Физиологическая роль 

протоонкогенов 

Механизмы превращения протоонкогенов в онкогены 

Гены-супрессоры опухолевого роста 

Наследственные опухолевые синдромы  

Актуальность изучения ВПЧ. Характеристика ВПЧ 

Общая оценка канцерогенности ВПЧ. Характеристика генома 

ВПЧ 

Диагностика ВПЧ и маркеры РШМ. 

ОК-1, ОК-5, 

ОПК-7, ОПК-

1, ОПК-5 

ПК-4, ПК-5 

ПК-6, ПК-11 

ПК-13 

7 Гены иммуноглобулинов. соматическая рекомбинация и 

соматическая мутация. Антиген-распознающие рецепторы  

Генетика главного комплекса гистосовместимости (MHC) 

Наследственные иммунодефициты 

Генетика системы гемостаза 

Патогенез наследственной тромбофилии 

Гены тромбоцитарных рецепторов 

Гены свертывающей системы крови 

Гены белков противосвертывающей системы крови 

ОК-1, ОК-5, 

ОПК-7, ОПК-

1, ОПК-5 

ПК-4, ПК-5 

ПК-6, ПК-11 

ПК-13 



Гены белков эндотелиальной дисфункции 

Основные группы тератогенных факторов 

Основные положения тератогенеза. Пути поступления 

тератогенов 

Инфекционные агенты. Физические тератогены. Химические 

тератогены 

8 Наиболее распространенные нозологические формы МФЗ 

Общие и частные механизмы реализации наследственной 

предрасположенности 

Факторы и принципы выявления лиц с повышенным риском 

развития болезней с наследственным предрасположением 

Экогенетические заболевания 

Генетика количественных признаков. Гаметическая интеграция 

неаллельных генов 

Методы изучения изменчивости и наследуемости 

количественных признаков 

Эпигенетика, определение, история развития. 

Метилирование ДНК и ремоделирование хроматина, 

посттранскрипционная регуляция, нактивация Х-хромосомы 

и геномный импринтинг, как осноные механизмы 

эпигенетической насследственности 

ОК-1, ОК-5, 

ОПК-7, ОПК-

1, ОПК-5 

ПК-4, ПК-5 

ПК-6, ПК-11 

ПК-13 

9 Пренатальный скрининг (дородовый) и сроки его проведения 

Обследования первого триместра - первый скрининг или 

«двойной» тест скрининг 

Расшифровка скрининга ХГЧ. Расшифровка скрининга РАРР-А 

Обследования второго триместра - второй скрининг или 

«тройной» тест скрининг. Расшифровка скрининга по уровню 

АФП. Расшифровка скрининга по уровню эстриола в 

сыворотке крови 

Ультразвуковой скрининг третьего триместра - скрининг 3 

триместра 

Критерии неонатального срининга. 

Скрининг на фенилкетонурию (ФКУ) – стандарт неонатального 

скрининга 

Заболевания, на которые выполняется неонатальный скрининг в 

рамках Национального проекта “Здоровье” (Фенилкетонурия, 

Галактоземия, Муковисцидоз. Врожденный гипотиреоз, 

Адреногенитальный синдром) 

Особенности применения молекулярно-генетических методов в 

программах неонатального скрининга. Этапы лабораторных 

исследований. Контроль качества лабораторных 

исследований 

ОК-1, ОК-5, 

ОПК-7, ОПК-

1, ОПК-5 

ПК-4, ПК-5 

ПК-6, ПК-11 

ПК-13 



10 Задачи геномики. Секвенирование генома человека 

Программы для анализа данных при секвенировании  

Номенклатура обозначения мутаций и полиморфизмов в геноме 

человека 

Фармакогенетические закономерности I фазы 

биотрансформации 

Фармакогенетические закономерности II фазы 

биотрансформации 

Транспорта лекарственных средств (III фаза биотрансформации) 

Фармакодинамика и генетический полиморфизм 

ОК-1, ОК-5, 

ОПК-7, ОПК-

1, ОПК-5 

ПК-4, ПК-5 

ПК-6, ПК-11 

ПК-13 

11  Задача медико-генетических консультаций с точки зрения 

организации здравоохранения. Задача медико-генетических 

консультаций с медицинской точки зрения. Задачи медико-

генетических консультаций с социальной точки зрения 

Лечение наследственных заболеваний.  

Симптоматическое лечение.  

Патогенетическое лечение (коррекция обмена на уровне 

субстрата, ограничение определенных веществ в пище, 

диетическое добавление, усиленное выведение субстрата 

патологической реакции, метаболическая ингибиция, 

коррекция обмена на уровне продукта гена, , коррекция 

обмена на уровне ферментов).  

Хирургическое лечение (трансплантация органов и тканей).  

Этиотропное лечение. 

ОК-1, ОК-5, 

ОПК-7, ОПК-

1, ОПК-5 

ПК-4, ПК-5 

ПК-6, ПК-11 

ПК-13 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ОБЩАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА"  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 30.05.01"МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ 

БИЛЕТ № 0 

1 Регуляция клеточного цикла. 

2 Клиника и генетика некоторых генных болезней. Нейрофиброматоз (болезнь 

Реклингхаузена). Муковисцидоз. 

3 Молекулярно-генитические методы. Выделение ДНК. Полимеразная цепная реакция 

(ПЦР) 



 

Б1.Б.36 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КЛИНИЧЕСКАЯ 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА: ЛАБОРАТОРНАЯ АНАЛИТИКА, 

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА, КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА» 

РАЗРАБОТЧИКИ: преподаватель кафедры микробиологии и иммунологии с курсом 

биологической химии С.С. Сигарева. 

РЕЦЕНЗЕНТ: заведующий кафедрой биологии и физиологии ПМФИ – филиала ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России, д.м.н. М.В. Черников. 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

-  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-  готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

-  готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

-  способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

-  способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-3); 

-  готовность к ведению медицинской документации (ОПК-4); 

-  готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5); 

-  способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-7); 

-  готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9); 

-  готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4); 

- - готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5);  

-  способность к применению системного анализа в изучении биологических систем (ПК-

6); 

-  готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-10); 

-  способность к определению новых областей исследования и проблем в сфере 

разработки биохимических и физико-химических технологий в здравоохранении (ПК-

12);  

-  способность к организации и проведению научных исследований, включая выбор цели и 

формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку, 

анализ данных и публичное их представление с учетом требований информационной 



безопасности (ПК-13). 

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1 Организация лабораторной службы 
№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемые компетенции 

1 Правовые вопросы лабораторной службы. Правила 

техники безопасности и охраны труда при работе в 

лаборатории. Вопросы этики и деонтологии в 

профессиональной деятельности врача КЛД. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ПК-12 

2 Предмет и задачи клинической лабораторной 

диагностики. Организационная структура 

лабораторной службы. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-4; 

ПК-6 , ПК-12 

3 Вопросы метрологии и стандартизации. ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-4; 

ПК-6, ПК-12, ПК-13 

4 Контроль качества лабораторных анализов. ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1,ОПК-3,  

ОПК-5, ОПК-9; 

ПК-10, ПК-12 

5 Получение и подготовка биологического материала 

для исследований. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9; ПК-10, ПК-12 

6 Коллоквиум по пройденным темам № 1,2,3,4,5 ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9; ПК-10, ПК-12 

Раздел 2. Биохимическая диагностика заболеваний печени 
№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемые компетенции 

1 Биохимические методы исследования. ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9; ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-12 

2 Лабораторная диагностика заболеваний печени. ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5 

3 Лабораторная диагностика желтух. ОК-1, ОК-5; ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5 

4 Исследование белкового состава крови. 

Электрофорез белков на пленке из ацетатцеллюлозы. 

Типы протеинограмм. 

ОК-1, ОК-5;ОПК-1, ПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5 

5 Коллоквиум по пройденным темам № 7,8,9,10 ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5 



 

Раздел 3. Биохимическая диагностика заболеваний поджелудочной железы и 

сердечно сосудистой системы. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемые 

компетенции 

1 Лабораторная диагностика заболеваний поджелудочной 

железы. 

Определение активности -амилазы, липазы, трипсина. 

Панкреатиты, диагностическое значение определения 

активности α-амилазы в крови и моче. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

2 Лабораторная диагностика сахарного диабета. 

Методы определения содержания глюкозы. Ранняя 

диагностика сахарного диабета: определение антител к 

β-клеткам поджелудочной железы, проинсулина, С-

пептида. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

3 Лабораторная оценка степени риска осложнений при 

сахарном диабете. 

Критерии компенсация сахарного диабета. Оценка 

степени сосудистого риска: HbA1C, глюкоза плазмы 

венозной крови натощак, глюкоза капиллярной крови 

перед едой, постпрандиальная гипергликемия, 

показатели липидного спектра. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

 

4 Лабораторная диагностика заболеваний сердечно-

сосудистой системы. 

Атеросклероз, стадии развития. Дифференциальная 

диагностика заболеваний сердца. Определение 

активности креатинфосфокиназы, лактатдегидрогеназы, 

экспресс-тесты на тропонин и другие маркеры 

повреждения сердечной мышцы. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

5 Коллоквиум по пройденным темам № 12,13,14,15 ОК-1, ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

Раздел 4. Биохимическая диагностика заболеваний почек. 

 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые компетенции 

1 Клинический и биохимический анализ мочи в 

диагностике заболеваний почек. 

Физиологические компоненты мочи: мочевина, 

кретинин, креатин, мочевая кислота. Методы их 

определения. Патологические компоненты мочи: 

глюкозурия, протеинурия. Определение содержания 

белка в моче сульфосалициловым методом. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

2 Лабораторная оценка водно-электролитного баланса. 

Методы определения показателей минерального 

обмена. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

3 Лабораторная оценка кислотно-щелочного баланса 

организма. 

Алкалоз и ацидоз: респираторный, метаболический, 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 



компенсированный, декомпенсированный. Клинико-

диагностическое значение изменений показателей 

КЩС.  

Коллоквиум по пройденным темам № 17,18,19 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

Раздел 5. Биохимические методы исследования при заболеваниях крови. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые компетенции 

1 Понятие о системе крови.  

Учение о кроветворении. Регуляция гемопоэза, апоптоз. 

Эритропоэз (нормобластический, мегалобластический), 

лейкопоэз, тромбоцитопоэз. Морфологические и 

функциональные характеристики эритроцитов, 

лейкоцитов, тромбоцитов. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

 

2 Методы гематологических исследований. 

Количественные методы подсчета клеток крови и 

костного мозга. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

3 Диагностика патологии белого ростка системы крови. 

Новообразования кроветворной системы: 

гемобластозы, лейкозы, миелопролиферативные и 

лимфопролиферативные заболевания. 

Парапротеинемии. Агранулоцитозы. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

4 Диагностика патологии красного ростка системы крови. 

Характеристики эритроцитов в гемоцитограмме. 

Эритроцитозы. Эритропении. Гемоглобинопатии. 

Нарушения метаболизма железа. Патогенез и виды 

анемий, их клиническая лабораторная диагностика. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

5 Физиология системы гемостаза.  

Современные представления о гемостазе. Основные 

звенья системы гемостаза. Принципы функциональной 

организации системы гемостаза. Свертывающая 

система крови: сосудисто-тромбоцитарный гемостаз и 

коагуляционный гемостаз. Противосвертывающая 

система. Фибринолитическая система. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

 

6 Методы исследования системы гемостаза.  

Методы оценки системы гемостаза.  

Тесты, характеризующие тромбоцитарную функцию, 

активность факторов коагуляции, потребления 

протромбина, фибринолиз и действие гепарина. 

Определение продуктов паракоагуляции, D-димеров. 

Определение спонтанной и индуцированной агрегации 

тромбоцитов. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

7 Заболевания, обусловленные нарушениями системы 

гемостаза.  

Диссеминированное внутрисосудистое свертывание 

(ДВС). Гемофилии. Тромбоцитопении, 

тромбоцитопатии. Геморрагический васкулит. 

Механизмы развития. Лабораторная диагностика. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

8 Коллоквиум по пройденным темам  

№ 20,21,22,23,24,25,26 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 



Раздел 6. Общеклинические и цитологические методы исследования 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые компетенции 

1 Заболевания бронхо-легочной системы. Исследование 

физических свойств мокроты. Морфологическое и 

бактериоскопическое исследование мокроты при 

неспецифических процессах, хронических инфекциях, 

аллергических заболеваниях, микозах. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

2 Заболевания органов пищеварительной системы. 

Исследование физических и химических свойств 

желудочного и кишечного содержимого. 

Микроскопическое исследование при патологии. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

3 Исследование физических и химических свойств мочи. 

Микроскопическое исследование осадка мочи. 

Особенности осадка мочи при поражении клубочков, 

канальцев и интерстициальной ткани почек. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

4 Микроскопия вагинального отделяемого для 

диагностики гормонального профиля, степени чистоты, 

дисбактериоза влагалища, патогенной флоры, вирусной 

инфекции, микозов. Клинико-диагностическое 

значение лабораторного исследования. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

5 Коллоквиум по пройденным темам  

№ 28,29,30,31 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

 

Раздел 7 Методы исследования иммунной системы 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые компетенции 

1 Определение и виды иммунитета (врожденный, 

приобретенный). Понятие об иммунной системе и 

иммунологической реактивности. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-13 

2 Иммунологические серологические методы в 

лабораторной диагностике. 

Практическое выполнение и использование в практике. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

3 Методы исследования антигенов системы крови. 

Типирование антигенов 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

4 Иммуноферментные методы в лабораторной 

диагностике. Диагностика и мониторинг инфекционных 

заболеваний. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

5 Коллоквиум по пройденным темам  

№ 33,34,35,36 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 



 

Раздел 8 Особенности иммунного статуса при различных иммунопатологических 

состояниях 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые компетенции 

1 Исследование иммунного статуса организма человека. ОК-1, ОК-5; ОПК-1,  

ОПК-3, ПК-4, ПК-10 

2 Лабораторные методы исследования иммунной 

системы при иммунодефицитных состояниях и 

аутоиммунных заболеваниях. 

ОК-1, ОК-5; ОПК-1,  

ОПК-3, ПК-4, ПК-10 

3 Молекулярно-генетические методы диагностики 

наследственных болезней.  

ОК-1, ОК-5; ОПК-1,  

ОПК-3, ПК-4, ПК-10 

4 Полимеразная цепная реакция. ОК-1, ОК-5; ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-4, ПК-10 

5 Коллоквиум по пройденным темам  

№ 38,39,40,41 

ОК-1, ОК-5; ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-4, ПК-10 

Раздел 9 Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний. Неотложные 

состояния. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые компетенции 

1 Лабораторная диагностика сифилиса. ОК-1, ОК-5; 

ОПК-2, ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5 

2 Лабораторная диагностика гонореи. ОК-1, ОК-5; 

ОПК-2, ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5 

3 Лабораторная диагностика урогенитального 

трихомониаза. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-2, ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5 

4 Лабораторная диагностика вирусных инфекций. ОК-1, ОК-5; 

ОПК-2, ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5 

5 Лабораторная диагностика неотложных состояний. ОК-1, ОК-5; 

ОПК-2, ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5 

6 Коллоквиум по пройденным темам № 43,44,45,46,47 ОК-1, ОК-5; 

ОПК-2, ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5 

Примеры типовых контрольных заданий, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в ходе 

текущего контроля успеваемости студентов. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1: «ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ». 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Правовые вопросы лабораторной службы. 

Правила техники безопасности и охраны труда при работе в лаборатории. Вопросы этики 

и деонтологии в профессиональной деятельности врача КЛД». 

Примеры тестовых заданий. 



1. Система внешней оценки качества лабораторных исследований может быть: 

А. национальной 

Б. организованной конкретной фирмой 

В. региональной 

Г. международной 

Д. любой из перечисленных 

2. Основные правила работы в КДЛ: 

A. использовать при работе защитную одежду 

Б. проводить исследование биоматериала в резиновых перчатках 

B. мыть лабораторную посуду и инструментарий после предварительной дезинфекции 

Г. при загрязнении кожи или слизистых кровью или другими биожидкостями немедленно 

обработать их 

Д. все перечисленное  

3. После каждого использования должны подвергаться дезинфекции: 

A. лабораторная посуда (капилляры, предметные стекла, пробирки, меланжеры, счетные 

камеры и т, д.) 

Б. резиновые груши, баллоны 

B. лабораторные инструменты 

Г. кюветы измерительной аппаратуры, пластиковые пробирки 

Д. все перечисленное  

Ситуационная задача 

При проведении лабораторных исследований медицинский техник случайно пролил 

биологический материал на свою защитную одежду. 

Задания: 

1 Как обезвреживается защитная одежда персонала клинико- диагностической лаборатории при 

загрязнении ее биологическим материалом? 

2 Дайте определения понятиям «дезинфекция» и «стерилизация» 

Примеры контрольных вопросов 

1. Уборка помещений в лаборатории. 

2. Стерилизация и дезинфекция инструментов. 

3. Меры безопасности в аварийных ситуациях. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Предмет и задачи клинической лабораторной 

диагностики. Организационная структура лабораторной службы». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Основные виды (типы) лабораторий ЛПУ здравоохранения: 

A. общий тип - клинико-диагностические 

Б. центральные (организационно-методические центры) областных, республиканских органов 

управления 

В. централизованные  

Г. специализированные 

Д. все перечисленные лаборатории  

2. Организационные структуры лабораторной службы: 

A. клинико-диагностические лаборатории 

Б. кафедры клинической лабораторной диагностики  

В. научно-методические центры по лабораторной диагностике 

Г. научное общество клинической лабораторной диагностики 

Д. лабораторные советы 

Е. все перечисленное  



3. Основными задачами клинико-диагностической лаборатории являются: 

A. обеспечение клинических лабораторных исследований в соответствии с профилем ЛПУ 

Б. внедрение прогрессивных форм работы, новых методов 

B. оказание консультативной помощи врачам лечебных отделений в трактовке лабораторных 

данных 

Г. повышение квалификации персонала лаборатории 

Д. проведение мероприятий по охране труда персонала, соблюдение техники безопасности  

Е. все перечисленное верно  

Ситуационная задача 

После определения групп крови медицинский техник приступил к обеззараживанию 

планшетов, в которых проводилось определение. Для этого он погрузил планшеты в 

хлорсодержащий раствор на 120 минут. 

Задания: 

1 Как Вы оцените действие медицинского техника в данной ситуации? 

2 Как Вы будете проводить обеззараживание этих планшетов? 

Примеры контрольных вопросов 

1. Основные задачи применения лабораторного обследования.  

2. Основные лабораторные методы исследования.  

3. Структура и оснащение современных лабораторий. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Вопросы метрологии и стандартизации». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Коэффициент вариации используют для оценки: 

А. воспроизводимости  

Б. чувствительности метода  

В правильности 

Г. специфичности метода 

Д. всех перечисленных характеристик 

2. Контрольная карта-это: 

A. перечень нормативных величин 

Б. графическое изображение измеряемых величин  

В. порядок манипуляций при проведении анализа  

Г. схема расчета результатов по мере их получения 

Д. все перечисленное 

3. Внелабораторные погрешности связаны с: 

A. неправильным приготовлением реактивов  

Б. нарушением условий хранения проб 

В. плохим качеством приборов 

Г. неправильной подготовкой пациента  

Д. использованием неточного метода 

Ситуационная задача 

В лаборатории необходимо провести внешний контроль качества согласно ФСВОК 

Задания: 

1 Расшифруйте аббревиатуру «ФСВОК» 

2 Дайте определение понятиям контроля качества: сходимость, воспроизводимость. 

3 Какие документы отражают участие лаборатории в проведении контроля качества. 

4 Дайте определение понятий «универсальные» и «специальные» контрольные материалы. 



Примеры контрольных вопросов 

1. Понятие о ГОСТах, ОСТах, ТР. 

2. Понятие о метрологии. 

3. Номенклатура лабораторных анализов. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Контроль качества лабораторных анализов». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Принципы проведения внутрилабораторного контроля качества: 

A. систематичность и повседневность 

Б. охват всей области изменения теста 

B. включение контроля в обычный ход работы  

Г. все перечисленное верно 

Д. ни один из перечисленных 

2. Функция референтной лаборатории состоит в: 

A. статистической обработке результатов 

Б. аттестации контрольных материалов референтным методом  

В. изготовлении контрольных материалов  

Г. выполнении рутинных анализов 

Д. выполнении всех перечисленных работ 

3. Внешний контроль качества - это: 

A. метрологический контроль 

Б. контроль использования методов исследования разными лабораториями 

B. система мер, призванных оценить метод 

Г. система объективной проверки результатов лабораторных исследований разных лабораторий  

Д. все перечисленное неверно 

Ситуационная задача 

При проведении текущего этапа внутрилабораторного контроля качества определения белка 

сыворотки крови получены следующие результаты: Хср.=66.0, S=2.5. При следующем 

измерении контрольного образца получен результат 71.3, на другой день 75.2. 

Задания: 

1 Как оценивается приемлемость полученных результатов контрольных измерений? 

2 Есть ли нарушение контрольных признаков при данных результатах контрольных 

исследований? 

3 Возможна ли в этом случае выдача результатов определения белка? 

4 Критерии контроля качества 

Примеры контрольных вопросов 

1. Диагностическая чувствительность теста. 

2. Виды клинико-диагностических лабораторий. 

3. Вопросы стандартизации лабораторных исследований. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Получение и подготовка биологического 

материала для исследований». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Венозную кровь у пациента необходимо брать: 

А. после приёма пищи 

Б. натощак 

В. после физиопроцедур 

Г. после приема лекарственных препаратов 



2. Исследование, не требующее 12-часового воздержания от приёма пищи: 

А. определение холестерола 

Б. исследование общего белка 

В. общий анализ крови 

Г. определение глюкозы 

3. Для проведения контроля правильности исследований рекомендуется использовать: 

А. водный раствор субстратов 

Б. референтную сыворотку 

В. донорскую кровь 

Г. дистиллированную воду 

Ситуационная задача 

В вашем распоряжении имеются следующие дозаторы: «10-100 μl», «100-1000 μl», «1-5 мл». 

Задания: 

1 Каким дозатором нужно воспользоваться, чтобы отобрать объем 1,5 мл и 100 мкл? 

2 Переведите 1 мл в мкл, 100 мкл в мл и л. 

Примеры контрольных вопросов 

1. Способы забора биологического материала для исследования.  

2. Виды пробирок и антикоагулянтов для гематологических исследований.  

3. Способы хранения и транспортировки биологического материала. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Коллоквиум по пройденным темам № 1,2,3,4,5 

Примеры контрольных вопросов 

1. Основные лабораторные методы исследования.  

2. Структура и оснащение современных лабораторий. 

3. Основные химические добавки, используемые при взятии крови на анализ  

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2: «БИОХИМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ПЕЧЕНИ». 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Биохимические методы исследования». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Турбидиметрия – метод измерения: 

А. флюоресценции 

Б. поглощения света 

В. отражения света 

Г. рассеивания света 

Д. светопропускания  

2. Нефелометрия - это измерение: 

А. светопропускания  

Б. светопоглощения 

В. светорассеивания  

Г. светоизлучения 

Д. вращения поляризованного луча 

3. Флюорометрия основана на: 

А. измерении угла преломления света 

Б. рассеянии света веществом 

В. измерения вторичного светового потока  

Г. измерения угла вращения света 

Д. поглощения электромагнитного излучения веществом 



Ситуационная задача 

При проведении общего анализа мочи проба на белок оказалась положительной. 

Задания: 

1 Перечислите качественные методы определения белка в моче. 

2 Что лежит в принципе определения белка в моче? 

3 Правила пользования тест-полосками. 

4 Какие количественные методы определения белка в моче Вам известны? 

Примеры контрольных вопросов 

1. Какой принцип положен в основу абсорбционной спектроскопии. 

2. Назовите метод измерения интенсивности рассеянного света. 

3. Для каких аналитических целей используют электрофорез. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Лабораторная диагностика заболеваний 

печени». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Структурно-функциональной единицей печени является: 

А. гепатоцит 

Б. печеночная долька 

В. купферовская клетка 

Г. все ответы неправильные 

Д. все ответы правильные 

2. В печени не образуется: 

А. альбумин 

Б. мочевина 

В. миоглобин 

Г. факторы гемостаза 

Д. желчные кислоты 

3. Функцией печени является: 

А. гемостатическая 

Б. гемопоэтическая 

В. экскреторная 

Г. синтетическая 

Д. все перечисленные 

Ситуационная задача 

Больной К., 45 лет поступил в клинику с жалобами на резкие боли в правой половине живота. 

При осмотре отмечается желтушность склер и кожных покровов. 

Анализ кала: цвет серовато-белый, консистенция мазеобразная, реакция кислая, стеркобилин не 

обнаружен, реакция на скрытую кровь – отрицательная. Микроскопически выявлено большое 

количество жирных кислот и мыл, нейтрального жира, небольшое количество переваренных 

мышечных волокон. 

Задания: 

1. Для какого заболевания характерна данная картина кала? 

2. Перечислите элементы жирной пищи в кале. 

3. Назовите методы дифференцирования элементов жирной пищи в кале. 

4. Как называется присутствие в кале большого количества элементов жирной пищи? 

Примеры контрольных вопросов 

1. Основные функции печени. 

2. Биохимические методы оценки функции печени. 

3. Белки плазмы, имеющие диагностическое значение при болезнях печени. 



 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Лабораторная диагностика желтух». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Наибольшая активность АлАТ обнаруживается: 

А. в легких 

Б. в печени 

В. в скелетной мускулатуре 

Г. в почках 

2. Какие пигменты придают темный цвет моче при подпеченочной желтухе? 

А. Конъюгированный билирубин 

Б. Неконъюгтрованный билирубин 

В. Уробилин 

Г. Стеркобилин 

3. Почему в клинически выpаженной стадии развития желтухи печеночно-клеточного 

типа в крови и в моче исчезает уробилиноген? 

А. Нормализуется захват и разрушение уробилиногена гепатоцитами 

Б. Ухудшается всасывание уробилиногена в кишечник 

В. Нарушается выделение билирубина в кишечник 

Ситуационная задача 

У женщины, страдающей желчнокаменной болезнью, появились боли в области печени, быстро 

развилось желтушное окрашивание склер, кожи, кал обесцветился, моча приобрела цвет 

крепкого чая. Какие нарушения пигментного обмена могут быть обнаружены, какой тип 

желтухи?  

Примеры контрольных вопросов 

1. Метаболизм билирубина. 

2. Классификация основных причин желтухи. 

3. Повышенная концентрация свободного билирубина в крови. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Исследование белкового состава крови. 
Электрофорез белков на пленке из ацетатцеллюлозы. Типы протеинограмм». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Референтным уровнем общего белка в плазме является: 

А. 25-45 г/л 

Б. 45-65 г/л 

В. 65-85 г/л 

Г. 82-95 г/л 

2. Опасным для жизни является снижение уровня общего белка в крови ниже: 

А. 40 г/л 

Б. 60 г/л 

В. 55 г/л 

Г. 50 г/л 

3. Референтным уровнем альбумина в плазме является: 

А. 15-25 г/л 

Б. 35-50 г/л 

В. 30-40 г/л 

Г. 60-80 г/л 

Ситуационная задача 

На протеинограмме приведены фракции белков плазмы крови и отмечается уменьшение 

наиболее подвижной к аноду белковой фракции 



Задания: 

1.Почему при электрофорезе белки разделились пофракциям? 

2.Как называется наиболее подвижная белковая фракция? 

3.В каких случаях уменьшается количество данных белков? 

4.Как называются белки, наименее подвижные при электрофорезе? 

5.За счет радикалов каких аминокислот возможно движение белков в электрическом поле? 

Примеры контрольных вопросов 

1. Функции белков плазмы. 

2. Электрофорез белков. 

3. Специфические белки плазмы. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Коллоквиум по пройденным темам № 

7,8,9,10». 

Примеры контрольных вопросов. 

1. Перемешивающин и термостатирующие устройства. 

2. Основные условия измерений при работе с фотометрической аппаратурой. 

3. Острая печеночная недостаточность. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 3: «БИОХИМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И СЕРДЕЧНО СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ». 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Лабораторная диагностика заболеваний 

поджелудочной железы. Определение активности -амилазы, липазы, трипсина. 

Панкреатиты, диагностическое значение определения активности α-амилазы в крови и 

моче». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Наибольшее диагностическое значение при поражениях поджелудочной железы имеет 

определение сывороточной активности: 

А. холинэстеразы 

Б. α- амилазы 

В. креатинфосфокиназы 

Г. ЛДГ 

Д. γ- глутамилтранспептидазы 

2. При панкреатите в сыворотке преимущественно повышается активность: 

А. уроканиназы 

Б. кислой фосфатазы 

В. γ- глутамилтранспептидазы 

Г. щелочной фосфатазы 

Д. α- амилазы 

3. Какие ферменты участвуют в переваривании углеводов?  

А. Амилаза  

Б. Щелочная фосфатаза 

В Трипсин  

Г. Амило-1,6-гликозидаза 

Ситуационная задача. 

Больная 76 лет поступила с жалобами на резкие, опоясывающие боли в верхней половине 

живота. Боли появились внезапно после употребления жирной пищи. Боли нестерпимые, 

беспокоит многократная рвота, не дающая облегчения, слабость, обильное потоотделение. 

Страдает много лет ЖКБ, ИБС, ГБ. Температура тела 37,2. При осмотре состояние тяжелое, 



склеры иктеричны, акроцианоз, кожа покрыта холодным потом, пульс 125 уд. в мин. 

аритмичный, АД 140/90 мл.рт.ст. Дыхание везикулярное. Язык сухой, обложен белым налетом. 

Живот при пальпации умеренно вздут, мягкий, печеночная тупость сохранена. Симптомы 

раздражения брюшины отрицательные. Амилаза мочи 840 г/л. 

При УЗИ органов брюшной полости: желчный пузырь увеличен, напряжен, стенка 1-2 мл. 

толщиной, в просвете мелкие конкременты, внепеченочные желчные протоки расширены в 

просвете мелкие конкременты. Поджелудочная железа увеличена, эхогенность снижена, 

контуры смазанные. 

Задания: 

Какой диагноз можно поставить в данном случае? 

Определите и обоснуйте лечебно-диагностическую тактику? 

Укажите необходимый объем обследования больной? 

Какие анатомические особенности БСДК могут создать трудности при устранении 

внутрипротоковой гипертензии, связанной с ущемлением камня в сосочке? 

Какие возможны осложнения ЭПТ? 

Примеры контрольных вопросов 

1. Нарушения функций поджелудочной железы и их исследование. 

2. Клинические проявления острого панкреатита. 

3. Причины повышенной активности амилазы в плазме. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Лабораторная диагностика сахарного 

диабета.Методы определения содержания глюкозы. Ранняя диагностика сахарного 

диабета: определение антител к β-клеткам поджелудочной железы, проинсулина, С-

пептида». 

Примеры тестовых заданий. 

1. При подозрении на сахарный диабет нужно определить: 

А. глюкозу в крови  

Б. гликозилированный гемоглобин 

В. все перечисленное 

Г. глюкозу в моче 

Д. триглицериды 

2. Глюкозу в крови можно определить: 

А. глюкозоксидазным методом 

Б. электрохимическим методом 

В. ортотолуидиновым методом 

Г. гексокиназным методом 

Д. всеми перечисленными методами  

3. Глюкозу в моче можно определить: 

A. поляриметрией 

Б. методом Алытаузена 

В. ортотолуидиновым методом 

Г. используя диагностические тест-полоски  

Д. всеми перечисленными методами  

Ситуационная задача. 

Больная 56 лет обратилась к участковому врачу с жалобами на слабость, быструю 

утомляемость, головные боли. В анамнезе 4 родов, все дети рождались с весом 4,5-5 кг. Тётка 

по отцовской линии больна сахарным диабетом. 

Объективно: равномерное ожирение, рост 162см, вес 95кг. Патологии со стороны внутренних 

органов нет. 



Задания: 

1.Сформулируйте предположительный диагноз  

2.Наметьте план обследования 

3.Напишите ожидаемые результаты намеченных обследований 

Примеры контрольных вопросов 

1. Этиология и патогенез сахарного диабета. 

2. Основные характеристики сахарного диабета 1-го и 2-го типов. 

3. Пероральный тест на толерантность к глюкозе. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Лабораторная оценка степени риска 

осложнений при сахарном диабете. Критерии компенсация сахарного диабета. Оценка 

степени сосудистого риска: HbA1C, глюкоза плазмы венозной крови натощак, глюкоза 

капиллярной крови перед едой, постпрандиальная гипергликемия, показатели липидного 

спектра». 

Примеры тестовых заданий. 

1. К осложнению сахарного диабета относится: 

А. Выраженная гипогликемия 

Б. Микроангиопатия 

В. Дефицит синтеза инсулина 

Г. Полиурия 

2. У пациента уровень гликемии в пределах нормы, но имеется глюкозурия. Необходимо 

исключить 

А. Манифестный сахарный диабет  

Б. Нарушение толерантности к глюкозе 

В. Несахарный диабет  

Г. Болезнь Иценко-Кушинга 

3. Для гликозилированного гемоглобина справедливо следующее:  

А. Присутствует при сахарном диабете II типа  

Б. Отсутствует при сахарном диабете I типа  

В. Присутствует в крови практически здоровых лиц  

Г Снижается в крови больных сахарным диабетом 

Ситуационная задача. 

Юноша 16 лет, в течении 13 лет страдает инсулинзависимым сахарным диабетом. Течение 

заболевания тяжелое - частые гипогликемические состояния сменяются периодами упорного 

кетоацидоза. Контроль за состоянием здоровья и адекватностью терапии затруднен в связи с 

проживанием пациента вдали от специализированных лечебных учреждений. В настоящее 

время больного беспокоит отставание в росте (рост 145 см, вес 56 кг, физическое развитие 

соответствует 11 летнему возрасту), отсутствие вторичных половых признаков. При осмотре 

обращает на себя внимание значительное увеличение печени, болезненность при пальпации. 

Клинических данных за нарушение функции щитовидной железы и надпочечников нет. 

Рентгенограмма кистей: точки окостенения соответствуют 12 летнему возрасту. 

Задания: 

1.Сформулировать предположительный диагноз 

2.Назначить обследование 

Примеры контрольных вопросов. 

1. Патогенез диабетического кетоацидоза. 

2. Клинические и метаболические проявления диабетического кетоацидоза. 

3. Некетотическая гипергликемия. 

 



Текущий контроль успеваемости по теме: «Лабораторная диагностика заболеваний 

сердечно-сосудистой системы. Атеросклероз, стадии развития. Дифференциальная 

диагностика заболеваний сердца. Определение активности креатинфосфокиназы, 

лактатдегидрогеназы, экспресс-тесты на тропонин и другие маркеры повреждения 

сердечной мышцы». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Необратимое повреждение кардиомиоцитов сопровождается повышением в сыворотке: 

А. щелочной фосфатазы 

Б. АЛТ 

В. ГГТП 

Г. гистидазы 

Д. МВ-КК 

2. ИБС чаще встречается при гиперлипопротеидемии типа:  

А. I 

Б. II 

В. IV 

Г. V 

3. Повреждение миокарда сопровождается повышением в крови активности:  

А. Липазы  

Б. АЛТ  

В. γ- глутамилтраспептидазы  

Г. α- амилазы  

Д. Сердечной изоформы креатинфосфокиназы 

Ситуационная задача. 

Пациентка 65 лет, находится на стационарном лечении в кардиологическом отделении с 

диагнозом: «ИБС; постинфарктный кардиосклероз, хроническая сердечная недостаточность 3 

степени ». 

Пациентка жалуется на слабость, одышку в покое, сердцебиение, отеки на голенях, увеличение 

живота. Болеет около 4-х лет, когда перенесла инфаркт миокарда. 

Объективно: состояние тяжелое, положение в постели вынужденное – ортопноэ. Отеки на 

стопах и голенях. Живот увеличен в объеме. В нем определяется свободная жидкость. АД – 

140/95 мм рт.ст., пульс – 92 удара в минуту, ЧДД – 24 в минуту. 

Задания: 

1. Определите проблемы пациентки. 

2. Составьте план сестринских вмешательств по приоритетной проблеме. 

3. Объясните пациентке цель и методику определения водного баланса. 

4.Продемонстрируйте алгоритм в/в капельного введения 0,9%-400мл р-ра хлорида натрия. 

Примеры контрольных вопросов. 

1. Лабораторные исследования у пациентов с сердечной недостаточностью. 

2. Наследственные заболевания, сопровождающиеся гипер- и гипотензией. 

3. Причины вторичной гипертензии. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Коллоквиум по пройденным темам № 

12,13,14,15». 

Примеры контрольных вопросов. 

1. Показания для выполнения анализов кардиологического профиля. 

2. Ранние маркеры повреждения миокарда. 

3. Сахарный диабет и артериальная гипертензия. 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 4: «БИОХИМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК» 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Клинический и биохимический анализ мочи в 

диагностике заболеваний почек. Физиологические компоненты мочи: мочевина, 

кретинин, креатин, мочевая кислота. Методы их определения. Патологические 

компоненты мочи: глюкозурия, протеинурия. Определение содержания белка в моче 

сульфосалициловым методом». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Моча цвета «мясных помоев» отмечается при: 

А. остром диффузном гломерулонефрите 

Б. пиелонефрите 

В. сахарном диабете 

Г. амилоидозе почек 

Д. всех перечисленных заболеваниях 

2. О наличии нефротического синдрома свидетельствует суточная потеря белка с мочой 

равная: 

А. 0,5 -1 г 

Б. 1-3 г 

В. 3-3,5 г 

Г. более 3,5 г 

Д. в любом количестве 

3. Протеинурия может сопровождать: 

А. острый гломерулонефрит 

Б. хронический гломерулонефрит 

В. острый пиелонефрит 

Г. хронический пиелонефрит 

Д. все перечисленные заболевания 

Ситуационная задача. 

Анализ мочи:желтоватого цвета;реакция кислая;белок - 11 г/л; глюкоза отсутствует. В 

осадке:умеренное количество эпителия;Leu- 8-10;Ег - 0-2;цилиндры гиалиновые, восковидные - 

2-3 в поле зрения. Проба Зимницкого: относительная плотность мочи -1010-1027; суточный 

диурез - 760 мл.  

В крови: общий белок - 52 г/л; мочевина - 4,2 ммоль/л; общий холестерин - 12,1 ммоль/л.  

Задания: 

1. Какие патологические изменения в моче имеются?  

2. Имеются ли данные, свидетельствующие о нефротическом синдроме?  

Примеры контрольных вопросов 

1. Фильтрация, реабсорбция, клиренс, почечный порог. 

2. Нефротический синдром. 

3. Патологические компоненты мочи: глюкозурия, протеинурия и ее виды. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Лабораторная оценка водно-электролитного 

баланса. Методы определения показателей минерального обмена». 

Примеры тестовых заданий. 

1. На концентрацию ионизированного кальция в плазме оказывает влияние:  

А. Величина рН  

Б. Уровень триглицеридов в плазме  

В. Уровень калия в плазме  

Г. Уровень натрия в плазме  

Д. Уровень хлора в плазме 



2. Физиологическая роль фосфора состоит в: 

А. Образовании макроэргических соединений  

Б. Транспорте глюкозы  

В. Участии в процессах окостенения  

Г. Участии в обмене белков 

3. Гипокалиемия может развиться при:  

А. Рвоте  

Б. Острой и хронической почечной недостаточности  

В. Сепсисе  

Г. Синдроме раздавливания 

Ситуационная задача. 

В больницу доставлена больная с частым водяным стулом и высокой температурой (38,8°С). 

Результаты исследование КОС: рН=7,37;рCO2=27 мм Нg; ВВ=33 ммоль/л;В=16 ммоль/л;ВЕ=-5 

ммоль/л. Какое нарушение КОС у больной? 

Примеры контрольных вопросов 

1. Методы определения кальция в сыворотке крови. 

2. Патологические состояния, сопровождаемые гипонатриемией. 

3. Референсные методы определения неорганического фосфора. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Лабораторная оценка кислотно-щелочного 

баланса организма. Алкалоз и ацидоз: респираторный, метаболический, 

компенсированный, декомпенсированный. Клинико-диагностическое значение 

изменений показателей КЩС. Коллоквиум по пройденным темам № 17,18,19». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Ацидоз, как правило, сопровождается: 

А. Гипокалиемией  

Б. Гиперкалиемией  

В. Гипернатриемией  

Г. Уровень калия в пределах нормы 

2. Для алкалоза характерно:  

А. Снижение рН крови  

Б. Уменьшение концентрации ОН
-
 в крови  

В. Увеличение лактата в крови  

Г. Повышение рН крови  

Д. Снижение концентрации Н
+
 в крови  

3. Причинами метаболического ацидоза могут быть: 

А. Истерия  

Б. Сахарный диабет  

В. Стеноз привратника  

Г. Гипокалиемия  

Д. Отеки 

Ситуационная задача. 

Больной находится на искусственном дыхании. Результаты исследования КОС: рН=7,44; 

рС02=28 мм Нg; ВВ=36 ммоль/л; В=14 ммоль/л; ВЕ=-4 ммоль/л. Необходимо ли в дальнейшем 

проведение искусственного дыхания? 

Примеры контрольных вопросов 

1. Клиническое значение определения параметров КЩР. 

2. Правила при интерпретации результатов исследования КЩР. 

3. Молочнокислый ацидоз. Основные причины. 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 5: «БИОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ КРОВИ» 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Понятие о системе крови. Учение о 

кроветворении. Регуляция гемопоэза, апоптоз. Эритропоэз (нормобластический, 

мегалобластический), лейкопоэз, тромбоцитопоэз. Морфологические и функциональные 

характеристики эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Проявление неэффективного эритропоэза является все, кроме: 

А. ретикулоцитоза 

Б. рецикулоцитопении 

В. разрушение предшественников эритроцитов в костном мозге 

Г. костномозгового гемолиза 

2. Средний объем эритроцита увеличен: 

А. при железодефицитной анемии 

Б. при талассемии 

В. при миелодиспластическом синдроме 

Г при В12-дефицитной анемии 

3. Основным типом гемоглобина плода является: 

А. Hb P 

Б. Hb A 

В. Hb F 

Г. Hb D 

Ситуационная задача. 

Больной К. 47 лет, рентгенотехник, поступил в клинику с подозрением на хроническую 

лучевую болезнь. Результаты общего анализа крови и дополнительных методов исследования: 

Эритроцитов – 3, 5 * 1012/ л. 

Гемоглобин – 116 г/л. 

Цветовой показатель – 0, 95. 

СОЭ – 25 мм/ч. 

Лейкоцитов – 2,5 * 109/л. 

Э П С Л М 

Ретикулоциты – 0,7%. 

Тромбоциты – 75 * 109/л. 

Задания: 

1. Какие изменения наблюдаются в результатах общего анализа крови и дополнительных 

исследованиях? 

2. Возможны ли данные результаты при хронической лучевой болезни? 

3. С какой целью выполнен подсчет количества ретикулоцитов? 

4. Назовите особенности окраски мазка крови на тромбоциты. 

Примеры контрольных вопросов 

1. Процесс развития эритроцита из стволовой клетки. 

2. Автоматические гематологические анализаторы. 

3. Принцип апертутно-импендантного метода подсчета клеток крови. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Методы гематологических исследований. 
Количественные методы подсчета клеток крови и костного мозга». 



Примеры тестовых заданий. 

1. Подсчет количества ретикулоцитов проводится следующим образом 

А. на 100 лейкоцитов 

Б. количество ретикулоцитов в поле зрения 

В. на 1000 эритроцитов 

Г. на 10 000 эритроцитов 

2. Подсчет количества тромбоцитов проводится следующим образом: 

А. на 100 лейкоцитов 

Б. количество тромбоцитов в поле зрения 

В. на 1000 эритроцитов 

Г. на 10 000 эритроцитов 

3. Количество теней Гумпрехта в результате указывается: 

А. на 100 лейкоцитов 

Б. ориентировочно в поле зрения 

В. на 1000 эритроцитов 

Г. на 10 000 эритроцитов 

Ситуационная задача. 

В полученном результате анализа крови лейкоформула представлена в относительных числах. 

Задания: 

1 Что такое абсолютное и относительное числа лейкоцитов? Как подсчи- 

тывают абсолютные числа лейкоцитов? 

2 Какие виды лейкоцитов Вы знаете? 

3 Методы фиксации мазков крови 

4 Расскажите принцип окраски лейкоцитов 

Примеры контрольных вопросов 

1. Разделение лейкоцитов кондуктометрическим методом. 

2. Типы технологий, используемых в гематологических анализаторах. 

3. Подсчет числа эритроцитов и тромбоцитов в гематологических анализаторах. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Диагностика патологии белого ростка системы 

крови. Новообразования кроветворной системы: гемобластозы, лейкозы, 

миелопролиферативные и лимфопролиферативные заболевания. Парапротеинемии. 

Агранулоцитозы». 

Примеры тестовых заданий. 

1. При хроническом лимфолейкозе чаще, чем при других лейкозах, наблюдается: 

А. апластическая анемия 

Б. аутоиммунная гемолитическая анемия 

В. железодефицитная анемия 

Г. пернициозная анемия 

2. При хроническом моноцитарном лейкозе в картине крови не характерно: 

А. лейкопения 

Б. лейкоцитарный сдвиг до миелобластов 

В. абсолютный моноцитоз 

Г. базофильно-эозинофильный комплекс 

3. Специфичной цитохимической реакцией для острого лимфобластного лейкоза 

является: 

А. реакция на миелопероксидазу 

Б. гранулированная реакция на гликоген 

В. диффузная реакция на гликоген 

Г. реакция на неспецифическую эстеразу 



Ситуационная задача. 

У больного в стационаре после завтрака была взята кровь на общий анализ. 

Количество лейкоцитов при подсчете в камере Горяева – 12 * 109/л. 

Задания: 

1. Какой лейкоцитоз наблюдается у пациента? 

2. Перечислите условия подготовки больного перед забором крови на общий анализ. 

3. Перечислить внелабораторные и внутрилабораторные погрешности исследований. 

4. К какому виду относится данная погрешность? 

Примеры контрольных вопросов 

1. Лейкоцитоз. Этиология, патогенез. 

2. Изменение количества лейкоцитов как заболевание. 

3. Парапротеинемия. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Диагностика патологии красного ростка 

системы крови. Характеристики эритроцитов в гемоцитограмме. Эритроцитозы. 

Эритропении. Гемоглобинопатии. Нарушения метаболизма железа. Патогенез и виды 

анемий, их клиническая лабораторная диагностика». 

Примеры тестовых заданий. 

1. К наследственным эритроцитозам не относится: 

А. эритроцитоз вследствие изменения кислородтранспортной функции 

гемоглобина 

Б. эритроцитоз вследствие повышенной продукции эритропоэтина 

В. эритремия 

Г. эритроцитоз вследствие нарушения костномозгового кроветворения 

2. Способность эритроцитов к деформации определяется всем, кроме: 

А. цитоплазматической вязкости 

Б. процесса агрегации-дезагрегации эритроцитов 

В. вязкостно-эластических свойств мембраны 

Г. отношения площади клетки к ее объему 

3. При нарушении синтеза гемоглобина в эритроците наблюдаются следующие изменения, 

кроме: 

А. снижения содержания гемоглобина 

Б. гипохромии 

В. повышения порфирина 

Г. гиперхромии 

Ситуационная задача. 

У больной при исследовании крови получены следующие результаты: 

Эритроцитов – 1, 1 * 1012/ л. 

Гемоглобин – 50 г/л. 

Цветовой показатель – 1,3. 

СОЭ – 50 мм/ч. 

Лейкоцитов – 3,2 * 109/л. 

Морфология эритроцитов: анизоцитоз (мегалоцитоз) – «3», «пойкилоцитоз – «3»; единичные 

эритроциты содержат тельца Жолли; кольца Кебота; базофильную зернистость; нормоциты 3 на 

100 лейкоцитов. Морфология лейкоцитов: отмечается гиперсегментация нейтрофилов. 

Задания: 

1. Дайте оценку клиническому анализу крови. 

2. Для какой патологии характерны данные результаты анализа? 

3. Назовите возможные причины изменения показателей крови. 

4. Какие дополнительные исследования надо провести для подтверждения диагноза? 

5. Назовите морфологические изменения эритроцитов при анемиях? 



Примеры контрольных вопросов 

1. Определение понятия «анемия». Принципы классификации анемий. 

2. Апластические анемии. Синдром костно-мозговой недостаточности. 

3. Эритроцитозы. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Физиология системы гемостаза. Современные 

представления о гемостазе. Основные звенья системы гемостаза. Принципы 

функциональной организации системы гемостаза. Свертывающая система крови: 

сосудисто-тромбоцитарный гемостаз и коагуляционный гемостаз. Противосвертывающая 

система. Фибринолитическая система». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Какое патологическое состояние сопровождается снижением уровня фибриногена в 

крови? 

А. инфаркт миокарда 

Б. хронические заболевания печени 

В. ревматоидный артрит 

Г. уремия 

2. Референтным уровнем фибриногена в плазме является: 

А. 2-4 г/л 

Б. 4-6 г/л 

В. 6-8 г/л 

Г. 8-10 г/л 

3. Уровень фибриногена в плазме увеличивается: 

А. при острых стафилококковых инфекциях 

Б. при сахарном диабете 

В. при хроническом гепатите 

Г. при остром панкреатите 

Ситуационная задача. 

У больного ребёнка (2 лет) с выраженным геморрагическим синдромом выявлено отсутствие 

антигемофильного глобулина (фактора VIII) в плазме крови. 

Задания: 

1 Нарушения со стороны какого гемостаза (тромбоцитарного или ферментативно-

коагуляционного) имеются у ребёнка? 

2 Какой путь формирования протромбиназной активности, внешний или внутренний, будет 

дефектным в данном случае? 

3 В каком фазе свёртывания крови возникает первичное нарушение гемостаза в данном случае? 

4 Изменится ли у больного интенсивность процесса фибринолиза? 

Примеры контрольных вопросов 

1. Факторы системы свертывания. 

2. Белки регуляторы активности протеаз свертывания крови. 

3. Клиническое значение определения концентрации фибриногена. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Методы исследования системы гемостаза. 

Методы оценки системы гемостаза. Тесты, характеризующие тромбоцитарную функцию, 

активность факторов коагуляции, потребления протромбина, фибринолиз и действие 

гепарина. Определение продуктов паракоагуляции, D-димеров. Определение спонтанной 

и индуцированной агрегации тромбоцитов». 



Примеры тестовых заданий. 

1. Какой тест характеризует сосудисто-тромбоцитарный гемостаз? 

А. толерантность плазмы к гепарину 

Б. количество тромбоцитов 

В. количество фибриногена 

Г. тромбиновое время 

Д. протромбиновый индекс 

2. Агдезии и агрегации тромбоцитов не способствует: 

А. АДФ 

Б. тромбин 

В. адреналин 

Г. тромбоксан А2 

Д. глюкоза 

3. О дефиците каких плазменных факторов свидетельствует сниженный протромбиновый 

индекс? 

А. протромбина и проконвертина 

Б. прокацелерина 

В. фибриназы 

Г. тканевого тробопластина 

Д. ионов кальция 

Ситуационная задача. 

Больной А., 3 лет внезапно без видимой причины покрылся кровоизлияниями (петехии, синяки, 

кровоподтеки), за день до поступления в больницу начались гематурия и профузное носовое 

кровотечение. К моменту поступления ребенок резко анемизирован (гемоглобин 40 г/л). На 

коже множество петехий и синяков, а в области поясницы и ягодиц большие, болезненные 

гематомы. Родственники кровоточивостью не страдают; у больного ранее геморрагических 

явлений не было. Бабушка принимает антикоагулянты непрямого действия. Предположительно, 

ребёнок выпил таблетки, назначенные бабушке. 

Содержание тромбоцитов в крови и их адгезивно-агрегационные функции не изменены, время 

кровотечения незначительно удлинено; содержание фактора VIII - 100% от нормы, 

протромбиновый индекс 7%. Установлено, что нарушен как внешний, так и внутренний 

механизм образования тромбина. 

Коррекционными тестами установлено, что протромбиновое время и активированное 

парциальное тромбопластиновое время нормализуются при добавлении свежей и старой 

плазмы, в которой отсутствуют факторы V и VIII, так как они быстро разрушаются, уровень в 

плазме продуктов деградации фибриногена слегка повышен. 

Задания: 

1 Как изменена активность противосвертывающей системы крови? 

2 Опишите функции антикоагулянтов непрямого действия. 

3 Имеются ли изменения в сосудисто-тромбоцитарном гемостазе? Ответ обоснуйте. 

4 Имеются ли изменения в ферментативно-коагуляционном гемостазе? Ответ обоснуйте. 

5 Опишите механизм фибринолитической системы крови. 

Примеры контрольных вопросов 

1. Чем обеспечивается тромборезистентность эндотелия? 

2. Фазы протекания плазменного гемостаза. 

3. Назовите вещества, обладающие антикоагулянтной активностью. 

 



Текущий контроль успеваемости по теме: «Заболевания, обусловленные нарушениями 

системы гемостаза. Диссеминированное внутрисосудистое свертывание (ДВС). 

Гемофилии. Тромбоцитопении, тромбоцитопатии. Геморрагический васкулит. 

Механизмы развития. Лабораторная диагностика». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Для ДВС-синдрома не характерно: 

А. тромбоцитопения 

Б. гипофиброногенемия 

В. повышение ПДФ, РКМФ 

Г. тромбоцитоз 

Д. повышение Д-димеров 

2. Что характерно для гемофилии? 

А. удлинение АЧТВ 

Б. снижение протромбинового индекса 

В. нарушение агрегации тромбоцитов 

Г. удлинение времени капиллярного кровотечения 

Д. снижение ретракции кровяного сгустка 

3. Какой лабораторный тест не используется для контроля лечения антикоагулянтами 

прямого действия: 

А. протромбиновое время 

Б. тромбиновое время 

В. время свертывания венозной крови 

Г. аутокоагуляционный тест 

Д. АЧТВ 

Ситуационная задача. 

Больной Н., 36 лет был доставлен в больницу с множественными пере- 

ломами конечностей (упал со второго этажа) и множественными гематомами. 

Был введен морфин для обезболивания и гепарин для предотвращения тром- 

боза. Через 5 дней у больного обнаружено снижение количества тромбоцитов 

со 170 ×10
9
 /л до 50 ×10

9
 /л. 

Задания: 

1 Какова возможная причина снижения тромбоцитов (тромбоцитопении) у больного? 

2 Дайте физиологическое объяснение тромбоцитопении. 

3 Каковы возможные последствия тромбоцитопении у данного больного? 

Примеры контрольных вопросов 

1. Какие цели в клинической практике преследует исследование системы гемостаза. 

2. От чего зависит увеличение протромбинового времени? 

3. Роль фактора VIII в диагностике гемофилии А. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Коллоквиум по пройденным темам  

№ 20,21,22,23,24,25,26». 

Примеры контрольных вопросов 

1. Тромбоцитарный гемостаз. 

2. Плазменный гемостаз. 

3. Основные механизмы функционирования фибринолитической системы. 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 6: «ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ И ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ» 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Заболевания бронхо-легочной системы. 

Исследование физических свойств мокроты. Морфологическое и бактериоскопическое 

исследование мокроты при неспецифических процессах, хронических инфекциях, 

аллергических заболеваниях, микозах». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Для какого заболевания характерна эозинофилия в мокроте? 

А. для хронического бронхита 

Б. для бронхиальной астмы 

В. для пневмонии 

Г. для туберкулёза 

Д. для абсцесса лёгкого 

2. При каком заболевании количество мокроты может достигать 1,5-2 литров в сутки? 

А. при бронхиальной астме 

Б. при абсцессе лёгкого 

В. при отёке лёгких 

Г. при крупозной пневмонии 

Д. при остром бронхите 

3. Мокрота при абсцессе легкого: 

А. гомогенная 

Б. двухслойная 

В. пенистая 

Г. серозная 

Д. слизистая 

Ситуационная задача. 

В лабораторию доставлено 30 мл мокроты серовато-желтого цвета, слизисто-гнойного 

характера. 

Задания: 

1. Назовите виды микроскопического исследования мокроты. 

2. Как приготовить нативный препарат? 

3. Как приготовить препарат для окраски на микобактерии туберкулеза? 

4. Назовите метод окраски микобактерий туберкулеза. 

5. Опишите морфологические признаки микобактерий туберкулеза. 

Примеры контрольных вопросов 

1. Что в себя включает общеклиническое исследование мокроты? 

2. Микроскопическое исследование мокроты. 

3. Морфологическое исследование мокроты при аллергических реакциях. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Заболевания органов пищеварительной 

системы. Исследование физических и химических свойств желудочного и кишечного 

содержимого. Микроскопическое исследование при патологии». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Каким способом можно определить концентрацию свободной соляной кислоты в 

желудочном соке? 

А. титрованием 0,1 н раствором ΝаОН с диметиламидоазобензолом 

Б. титрованием 0,1 н раствором ΝаОН с фенолфталеином 

В. определением 0,1 н раствором ΝаСI с диметиламидоазобензолом 



Г. определением рН желудочного содержимого 

Д. титрованием 0,1н раствором ΝаОН с натрием ализаринсульфоновокислым 

2. Каким индикатором пользуются для определения связанной соляной кислоты? 

А. фенолфталеином 

Б. диметиламидоазобензолом 

В. ализаринсульфоновокислым натрием 

Г. раствором полуторахлористого железа 

Д. раствором бромистого синего 

3. Какой оболочкой осуществляется секреторная функция желудка: 

А. серозной 

Б. мышечной 

В. слизистой 

Г. подслизистой 

Ситуационная задача. 

В две колбы взято по 5 мл желудочного сока. При добавлении индикаторов в первую колбу - 

цвет стал желтым; во вторую – цвет стал фиолетовым. 

Задания: 

1. Какие индикаторы использованы? 

2. Перечислите свойства индикаторов. 

3. Каким методом проводится титрование? 

4. Перечислите дополнительные исследования желудочного сока. 

Примеры контрольных вопросов. 

1. Болезни желудка и исследование его функций. 

2. Исследование функции кишечника. 

3.Растройства функции кишечника. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Исследование физических и химических 

свойств мочи. Микроскопическое исследование осадка мочи. Особенности осадка мочи 

при поражении клубочков, канальцев и интерстициальной ткани почек». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Бактериурия характерна: 

А. для острого гломерулонефрита 

Б. для острого пиелонефрита 

В. для нефротического синдрома 

Г. для рака почки 

Д. для почечнокаменной болезни 

2. Мутность мочи, вызванную присутствием форменных элементов, можно удалить при: 

А. добавлении кислоты 

Б. центрифугировании 

В. добавлении щёлочи 

Г. подогревании 

Д. добавлении воды 

3. Какое требование предъявляется к моче при определении белка? 

А. реакция мочи должна быть щелочной 

Б. реакция мочи должна быть кислой 

В. реакция мочи не имеет значения 

Г. должна отсутствовать глюкоза 

Д. должны отсутствовать форменные элементы 



Ситуационная задача. 

Анализ мочи:желтоватого цвета;реакция кислая;белок - 11 г/л; глюкоза отсутствует. В 

осадке:умеренное количество эпителия;Leu- 8-10;Ег - 0-2;цилиндры гиалиновые, восковидные - 

2-3 в поле зрения. Проба Зимницкого: относительная плотность мочи -1010-1027; суточный 

диурез - 760 мл.  

В крови: общий белок - 52 г/л; мочевина - 4,2 ммоль/л; общий холестерин - 12,1 ммоль/л.  

Задания: 

1. Какие патологические изменения в моче имеются?  

2. Имеются ли данные, свидетельствующие о нефротическом синдроме?  

Примеры контрольных вопросов 

1. Основные функции почек. 

2. Измерение скорости клубочковой фильтрации. 

3. Почечные расстройства. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Микроскопия вагинального отделяемого для 

диагностики гормонального профиля, степени чистоты, дисбактериоза влагалища, 

патогенной флоры, вирусной инфекции, микозов. Клинико-диагностическое значение 

лабораторного исследования». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Мазки для гормонального кольпоцитологического исследования берутся: 

А. из заднего свода влагалища 

Б. из верхней трети заднебокового свода влагалища 

В. из бокового свода влагалища 

Г. из цервикального канала 

Д. из уретры 

2. В мазках из цервикального канала в норме обнаруживаются: 

А. клетки плоского эпителия 

Б. клетки кубического эпителия  

В. клетки цилиндрического эпителия  

Г. правильно А и В  

Д. все перечисленные клетки 

3. Бактериальный вагиноз характеризуется следующими признаками: 

A. обнаружение «ключевых клеток» >20% 

Б. щелочная реакция выделений 

B. «аммиачный» запах при проведении пробы с 10% раствором КОН 

Г. наличие «кремообразного» отделяемого в заднем своде влагалища 

Д. все перечисленное  

Ситуационная задача. 

Из гинекологического отделения в лабораторию доставлены мазки отделяемого влагалища для 

исследования на степень чистоты. 

Задания: 

1. Назовите методы окраски влагалищных мазков на степень чистоты. Сколько выделяют 

степеней чистоты? 

2. Перечислите бактериальную флору влагалища в норме. 

3. Опишите морфологию бактериальной флоры влагалища. 

4. Назовите признаки I степени чистоты влагалища. 

5. Назовите признаки II степени чистоты влагалища. 

Примеры контрольных вопросов 

1. Оценка степени чистоты влагалища. 

2. Бактериальный вагиноз. 

https://pandia.ru/text/category/ginekologiya/


3. Микроскопия вагинального отделяемого. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Коллоквиум по пройденным темам № 

28,29,30,31». 

Примеры контрольных вопросов. 

1. Исследование физических свойств мокроты. 

2. Бактериоскопическое исследование мокроты при хронических инфекциях. 

3. Тест на жиры в фекалиях. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 7: «МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ». 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Определение и виды иммунитета 

(врожденный, приобретенный). Понятие об иммунной системе и иммунологической 

реактивности». 

Примеры тестовых заданий. 

1. К первичным органам иммунной системы относят:  

А. кровь;  

Б. лимфатические сосуды;  

В. костный мозг;  

Г. селезенка;  

Д. тимус;  

Е. пейеровы бляшки. 

2. От каких агентов обеспечивают защиту клеточные факторы иммунной защиты:  

А. от бактерий, паразитирующих внутриклеточно;  

Б. от внеклеточных бактерий;  

В. от вирусов;  

Г. от грибов; 

Д. от опухолевых клеток. 

3. Какие клетки участвуют во вторичном иммунном ответе:  

А. Т-лимфоциты;  

Б. В-лимфоциты;  

В. моноциты;  

Г. стволовые клетки;  

Д. дендритные клетки. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Иммунологические серологические методы в 

лабораторной диагностике. Практическое выполнение и использование в практике». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Плазматическая клетка происходит из: 

A. В-лимфоцита 

Б. Т-лимфоцита  

В. макрофага  

Г. эозинофила  

Д. эритроцитов 

2. Какими методами определяется количество Т-лимфоцитов: 

А. ИФЛА  

В. НСТ-тест  

Г. ИФА 

Д. методом проточной цитофлюориметрии 



3. Назовите метод количественного определения В-лимфоцитов: 

А. ИФЛА  

В. НСТ-тест  

Г. ИФА 

Д. методом проточной цитофлюориметрии 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Методы исследования антигенов системы 

крови. Типирование антигенов». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Способность антигена избирательно реагировать со специфическими антителами или 

сенсибилизированными лимфоцитами называется: 

A.вариабельностью  

Б. специфичностью 

B.чужеродностью  

Г. иммуногенностью 

Д. цитотоксичностью 

2. Иммуногенностью, чужеродностью и специфичностью обладают: 

А. адъюванты  

Б. гаптены 

В. полные антигены  

Г. опсонины  

Д. селектины 

3. Небольшой молекулой, которая может действовать как эпитоп, но сама по себе 

неспособна индуцировать иммунный ответ, является: 

А. адъювант  

Б. гаптен 

В. полный антиген  

Г. опсонин  

Д. селектин 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Иммуноферментные методы в лабораторной 

диагностике. Диагностика и мониторинг инфекционных заболеваний». 

Примеры контрольных вопросов 

1. Реакции с использованием меченных антител или антигенов. 

2. Иммуноблотинг. 

3. Применение ИФА. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Коллоквиум по пройденным темам № 

33,34,35,36». 

Примеры контрольных вопросов. 

1. Основные дифференцировочные маркеры клеток, участвующих в иммунном ответе. 

2. Пролиферация В-лимфоцитов и секреция моноспецифичных антител. 

3. Антигены и иммуногенность. 

 

Примеры заданий текущего контроля успеваемости по Разделу 8 «Особенности 

иммунного статуса при различных иммунопатологических состояниях» 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Исследование иммунного статуса организма 

человека». 



Примеры тестовых заданий. 

1. Цитокины - это: 
A. белки, выделяемые покоящимися лейкоцитами 

Б. белки, относящиеся к разряду антител, выделяемые активированными лимфоцитами 

B. низкомолекулярные белки, выделяемые активированными лимфоцитами и макрофагами, 

являющиеся медиаторами воспаления и иммунного ответа  

Г. все ответы правильные 

2. К фагоцитам относят: 

А. В-лимфоциты 

Б. естественные киллеры 

В. тромбоциты 

Г. нейтрофилы, макрофаги  

Д. Т-лимфоциты 

3. Циркулирующие иммунные комплексы — это: 

А. комплекс антиген-антитело 

Б. аллерген-IgE 

В. комплекс антиген-антитело-комплемент  

Г. агрегированные IgG 

Д. все перечисленное  

Текущий контроль успеваемости по теме: «Лабораторные методы исследования 

иммунной системы при иммунодефицитных состояниях и аутоиммунных заболеваниях». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Какие методы используют для выявления ВИЧ в исследуемом материале? 

А. иммуноблотинг 

Б. полимеразная цепная реакция (ПЦР) 

В. ИФА 

Г. все перечисленное  

2. ВИЧ культивируется: 

А. на монослойных культурах клеток  

Б. в суспензионных культурах клеток  

В. на куриных эмбрионах  

Г. на лабораторных животных 

3. ВИЧ имеет изоляты:  

А. А, В, С, Д  

Б. А, В, С  

В. А, Д, М, N, O, P  

Г. M, N, O  

Текущий контроль успеваемости по теме: «Молекулярно-генетические методы 

диагностики наследственных болезней». 

Примеры контрольных вопросов. 

1. Место молекулярно-генетической диагностики в современной клинической практике. 

2. Кариотипирование. 

3. Классификация наследственных заболеваний человека. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Полимеразная цепная реакция». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Преимущество метода ПЦР как метода диагностики инфекционных заболевании: 
A. прямое определение наличия возбудителя 

Б. высокая специфичность и чувствительность 

B. универсальность процедуры выявления различных возбудителей 



Г. высокая скорость получения результата анализа при острых и латентных инфекциях  

Д. все указанное верно  

2. Ложно положительные результаты ПЦР возможны: 

А. при перекрестной контаминации от пробы к пробе в процессе обработки клинических 

образцов или при раскапывании реакционной смеси  

Б. при контаминации продуктами амплификации, которые накапливаются в огромных 

количествах 

и являются идеальными для реамплификации 

В. при контаминации следовыми количествами ампликонов посуды, автоматических пипеток, 

оборудования  

Г. все указанное верно 

Д. все указанное неверно 

3. Укажите серологический метод диагностики: 

А. ПЦР 

Б. метод молекулярной гибридизации 

В. иммуноферментный анализ 

Г. рестрикционный анализ 

Д. ПЦР в реальном времени 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Коллоквиум по пройденным темам № 

38,39,40,41». 

Примеры контрольных вопросов. 

1. Модификации ПЦР-анализа. 

2. Что в себя включает исследование иммунного статуса? 

3.Врожденные иммунодефициты. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 9: «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ. НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ». 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Лабораторная диагностика сифилиса». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Наиболее чувствительным серологическим тестом на сифилис является: 
A. реакция иммунофлюоресценции  

Б. реакция иммобилизации бледных трепонем РИБТ 

В. реакция Кана 

Г. реакция Вассермана 

Д. все реакции одинаково чувствительны 

2. Для установления диагноза первичного серопозитнвного сифилиса прежде всего 

необходимы положительные результаты реакции: 
А. Колмера 

Б. иммунофлюоресценции  

В. полимеразной цепной реакции 

Г. Вассермана 

Д. микропреципитации 

3. При лабораторной диагностики сифилиса проводят 

а) пробу Ясиновского 

б) гистологическое исследование 

в) реакцию Вассермана 

г)цитологическое исследование 



Ситуационная задача. 

Женщина 25 лет вызвана к венерологу в качестве полового контакта с мужчиной 30 лет, у 

которого выявлен сифилис вторичный кожи и слизистых. С момента контакта прошло 3 недели. 

При осмотре специфических высыпаний на коже и слизистых нет. Комплекс серологических 

реакций отрицателен. 

Задания:  

1. Какие дополнительные серологические исследования необходимо провести? 

2. Какие меры следует предпринять?  

3. Сроки клинико-серологического контроля? 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Лабораторная диагностика гонореи». 
Примеры тестовых заданий. 

1. Возбудитель гонореи гонококк - относится: 
A. к парным коккам грамотрицательным   

Б. коккобациллам грамотрицателъным 

В. к парным коккам грамположительным  

Г. коккобациллам грамвариабельным 

Д. к парным коккам грамвариабелъным 

2. Дифференциальную диагностику гонорейного вульвовагинита проводят с 

негонорейными вульвовагинитами, развивающимися: 
А. При нарушениях обмена веществ 

В. При механическом и термическом раздражении 

С. При наличии энтеробиоза 

D. При наличии трихомониаза, кандидоза 

Е. При всем перечисленном 

3. С целью диагностики урогенитального хламидиоза у женщин исследуется соскоб со 

слизистой оболочки: 
А. Уретры и заднего свода влагалища 

В. Уретры и цервикального канала 

С. Цервикального канала и прямой кишки 

D. Уретры, цервикального канала и прямой кишки 

Е. Уретры 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Лабораторная диагностика урогенитального 

трихомониаза». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Урогенитальный трихомониаз подтверждается следующими методами лабораторной 

диагностики? 

а) РИФ 

б) РИБТ 

в) культуральный 

г) РПГА 

д) микроскопия нативного препарата 

2. В какие сроки проводится лабораторный контроль излеченности трихомониаза: 

А. через месяц после первого контроля 

Б. через 7 дней 

В. через 2 недели 

Г. через 5 дней 

Д) через 3 месяца 



3. Укажите наиболее достоверный метод микроскопической диагностики 

урогенитального трихомониаза: 

А. окраска по Граму 

Б. окраска метиленовым синим 

В. окраска бриллантовым зеленым 

Г. окраска по Романовскому-Гимзе 

Д. обнаружение трихомонады в нативной капле 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Лабораторная диагностика вирусных 

инфекций». 

Примеры тестовых заданий. 

1. У кого аденовирусы могут вызывать онкогенную трансформацию?  

А. у птиц  

Б. у мелких грызунов  

В. у домашних животных  

Г. у человека  

2. Какое количество типов вируса герпеса человека?  

А. 2  

Б. 4  

В. 8  

Г. 10  

3. В группу α-герпесвирусов входит:  

А. ВЭБ  

Б. цитомегаловирус  

Г. вирус ветряной оспы  

Д. герпесвирус человека (6-го типа) 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Лабораторная диагностика неотложных 

состояний». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Причиной вентиляционной формы острой дыхательной недостаточности может быть:  

А. пневмония 

Б. ОРДС 

В. аллергический отек гортани 

Г. экссудативный плеврит 

2. Факторы, приводящие к развитию кардиогенного отека легких : 

А. повышение гидростатического давления в левом предсердии, легочных венах и системе 

легочной артерии 

Б. повышение проницаемости капилляров с поражением или без поражения альвеол 

В. блок легочного кровообращения с венозно-артериальным шунтированием крови, 

нарушением питания альвеолярной ткани, вследствие ишемии легкого и дефицита сурфактанта 

Г. повышение гидростатического давления в правом желудочке и лёгочной артерии 

3. Поздними осложнениями анафилактического шока являются:  

А. аллергический миокардит, гломерулонефрит 

Б. синдром полиорганной недостаточности 

В. синдром Дресслера 

Г. аллергический отёк гортани 

 

https://pandia.ru/text/category/allergiya/


Текущий контроль успеваемости по теме: «Коллоквиум по пройденным темам № 

43,44,45,46,47» 

Примеры контрольных вопросов. 

1. Лабораторная диагностика сифилиса. 

2. Лабораторная диагностика урогенитального трихомониаза. 

3. Диагностика неотложного состояния. 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Санитарно-противоэпидемический режим. Правила 

техники безопасности и охраны труда при работе в 

лаборатории. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-4; 

ПК-6, ПК-12, ПК-13 

2 Вопросы этики и деонтологии в профессиональной 

деятельности врача КЛД. Правовые вопросы 

лабораторной службы. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-4; 

ПК-6, ПК-12, ПК-13 

3 Предмет и задачи клинической лабораторной 

диагностики. Организационная структура 

лабораторной службы. Основные законодательные, 

нормативные, методические документы, 

регламентирующие деятельность лабораторной 

службы.  

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-4; 

ПК-6, ПК-12, ПК-13 

4 Международная система единиц (СИ) в клинической 

лабораторной диагностике. Основные понятия и 

величины СИ в лабораторных исследованиях.. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-4; 

ПК-6, ПК-12, ПК-13 

5 Понятие о стандартизации, ее задачи, цели, объекты 

стандартизации (ГОСТы, ОСТы, технические 

регламенты (ТР), международные стандарты и т.п., 

распространяющиеся на деятельность КДЛ. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-4; 

ПК-6, ПК-12, ПК-13 

 

6 Метрология, калибровочные и контрольные 

материалы. Источники вне- и внутрилабораторных 

погрешностей. Стандартизация исследований в 

лаборатории. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-4; 

ПК-6, ПК-12, ПК-13 

 

7 Типы клинико-диагностических лабораторий ЛПУ. 

Номенклатура лабораторных анализов. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-4; 

ПК-6, ПК-12, ПК-13 

 

8 Внутрилабораторный и межлабораторный контроль 

(назначение, виды, требования, условия 

организации). 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5 

ПК-12 

9 Организация контроля качества лабораторных 

исследований. Внутрилабораторный контроль 

качества, средства и методы контроля. Внешняя 

оценка качества. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-4; 

ПК-6, ПК-12, ПК-13 

 

10 Методы статистической обработки результатов. 

Использование лабораторных информационных 

систем в организации диагностического процесса и 

менеджмента качества исследований. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-4; 

ПК-6, ПК-12, ПК-13 

 

11 Получение биоматериала и подготовка препаратов 

для цитологического, иммунологического, 

гематологического, биохимического, генетического 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-4; 

ПК-6, ПК-12, ПК-13 



исследований. Транспортировка и хранение 

биологического материала. 
 

12 Приготовление препаратов из различных 

биологических жидкостей. Методы фиксации и 

окраски препаратов. Транспортировка и хранение 

биологического материала. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-4; 

ПК-6, ПК-12, ПК-13 

 

13 Методы биохимического исследования. 

Аналитические методы и методы разделения. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-4; 

ПК-6, ПК-12, ПК-13 

 

14 Фотометрия, электрофорез, хроматография, 

автоматизированные методы исследований. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-4; 

ПК-6, ПК-12, ПК-13 

 

15 Основные биохимические методы исследования 

состава биологических жидкостей. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-4; 

ПК-6, ПК-12, ПК-13 

 

16 Функции печени. Лабораторные тесты диагностики 

заболеваний печени. Клинические и биохимические 

синдромы. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1,  

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-6 

 

17 Энзимодиагностика заболеваний печени. Значение 

аланин- и аспартат-аминотрансферазы, 

лактатдегидрогеназы, γ-глутамилтранспептидазы, 

щелочной фосфатазы, глутаматдегидрогеназы, 

сорбитолдегидрогеназы. Гипер- и гипо-ферментемия. 

ОК-1, 

ОК-5; 

ОПК-1,  

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-6 

 

18 Гипер- и гипо-ферментемия при заболеваниях печени. 

Методы определения активности ферментов. 

ОК-1, 

ОК-5; 

ОПК-1,  

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-6 

 

19 Типы желтух: надпеченочные, печеночные, 

подпеченочные. Лабораторная дифференциальная 

диагностика желтух. 

ОК-1, 

ОК-5; 

ОПК-1,  

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-6 

 

20 Образование билирубина и его фракций в крови, 

печени, кишечнике, почках. Свободный (непрямой) и 

коньюгированный (прямой) билирубин, уробилиноген 

и стеркобилиноген, желчные пигменты. 

ОК-1, 

ОК-5; 

ОПК-1,  

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-6 

 

21 Гипербилирубинемия и билирубинурия. Токсичность 

билирубина. Желтуха новорождённых. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1,  

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-6 

 



22 Референтные значения, дифференциальная 

диагностика заболеваний печени. Фракции 

билирубина в крови, моче, кале. 

ОК-1, 

ОК-5; 

ОПК-1,  

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-6 

 

23 Определение концентрации общего, свободного и 

связанного билирубина. 

ОК-1, 

ОК-5; 

ОПК-1,  

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-6 

 

24 Альбумины, гипер- и гипоальбуминемия. α1-

глобулины, α2-глобулины, β-глобулины, γ-глобулины. 

Белки острой фазы воспаления. Типы протеинограмм. 

ОК-1, 

ОК-5; 

ОПК-1,  

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-6 

 

25 Определение общего белка и содержания альбумина 

в сыворотке крови. Электрофорез белков на пленке 

из ацетатцеллюлозы. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9; ПК-4, ПК-5, ПК-6 

 

26 Поджелудочная железа, строение, функции. Оценка 

функции поджелудочной железы.  

 

ОК-1, 

ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

 

27 Активность ферментов в дуоденальном соке. 

Определение активности -амилазы, липазы, 

трипсина. 

ОК-1, 

ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

 

28 Панкреатиты, диагностическое значение 

определения активности α-амилазы в крови и моче. 

Активность трипсина, α1-протеиназного ингибитора, 

α2-макроглобулина в крови. 

ОК-1, 

ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

 

29 Сахарный диабет, определение, классификация и 

клинические признаки. Диагностические критерии 

сахарного диабета I и II типов. 

ОК-1, 

ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

 

30 Гипергликемия и глюкозурия. Нарушенная гликемия 

натощак, нарушенная толерантность к глюкозе, 

постпрандиальная гипергликемия. Методы 

определения содержания глюкозы. 

ОК-1, 

ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

 



31 Ранняя диагностика сахарного диабета: определение 

антител к β-клеткам поджелудочной железы, 

проинсулина, С-пептида. 

ОК-1, 

ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

 

32 Критерии компенсация сахарного диабета. 

Эффективный контроль гипергликемии: 

определение гликозилированного гемоглобина, 

фруктозамина. 

ОК-1, 

ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

 

33 Оценка степени сосудистого риска: HbA1C, глюкоза 

плазмы венозной крови натощак, глюкоза 

капиллярной крови перед едой, постпрандиальная 

гипергликемия, показатели липидного спектра. 

ОК-1, 

ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

34 Атеросклероз, стадии развития. Нарушения липидного 

обмена. Определение показателей липидного обмена: 

холестерина, триацилглицеринов, липопротеинов, 

апо-белков. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

 

35 Основные показатели атеросклероза: общий 

холестерол, α-холестерол (ЛПВП), индекс 

атерогенности. Рекомендуемые и пограничные 

значения общего холестерола, умеренная и 

выраженная гиперхолестеролемия. 

ОК-1, 

ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

 

36 Дифференциальная диагностика заболеваний сердца. 

Определение активности креатинфосфокиназы, 

лактатдегидрогеназы, экспресс-тесты на тропонин и 

другие маркеры повреждения сердечной мышцы. 

ОК-1, 

ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

 

37 Основные заболевания почек: гломерулонефрит, 

пиелонефрит, почечная недостаточность, 

нефротический синдром, нефролитиаз. Фильтрация, 

реабсорбция, секреция. 

ОК-1, 

ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

 

38 Клиренс, транспортный максимум, почечный порог, 

функциональные показатели работы почек. Диурез и 

его нарушения: полиурия, олигоурия, анурия, 

никтурия. 

ОК-1, 

ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

 

39 Физиологические компоненты мочи: мочевина, 

кретинин, креатин, мочевая кислота. Методы их 

определения. Патологические компоненты мочи: 

глюкозурия, протеинурия. 

ОК-1, 

ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

 



40 Определение содержания белка в моче 

сульфосалициловым и пирогалолловым методами. 

ОК-1, 

ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

 

41 Положительный и отрицательный водный баланс 

организма. Отеки. Механизмы развития отеков при 

недостаточности сердечно-сосудистой системы и 

болезнях почек. 

ОК-1, 

ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

 

42 Гипернатриемия, её виды и механизмы развития. 

Относительная и абсолютная гипонатриемия. 

Гормональная регуляция выведения натрия почками. 

ОК-1, 

ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

 

43 Роль ионов калия в мышечном сокращении, 

поддержании функций сердечно-сосудистой системы, 

почек. Гипер- и гипокалиемия, клинические 

проявления. Кальций, гипер- и гипокальциемия у 

детей и взрослых. 

ОК-1, 

ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

 

44 Фосфор, кислоторастворимая и кислотонерастворимая 

фракции. Гипер- и гипо-фосфатемия у детей и 

взрослых. Методы определения показателей 

минерального обмена. 

ОК-1, 

ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

 

45 Формы нарушения кислотно-щелочного баланса. 

Алкалоз и ацидоз: респираторный, метаболический, 

компенсированный, декомпенсированный. Клинико-

диагностическое значение изменений показателей 

КЩС. 

ОК-1, 

ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

 

46 Учение о кроветворении. Регуляция гемопоэза, 

апоптоз. 

ОК-1,ОК-8; 

ОПК-1, ОПК – 9; 

ПК-1 

47 Эритропоэз (нормобластический, 

мегалобластический), лейкопоэз, тромбоцитопоэз. 

Морфологические и функциональные 

характеристики эритроцитов, лейкоцитов, 

тромбоцитов. 

ОК-1,ОК-8; 

ОПК-1, ОПК – 9; 

ПК-1 

48 Количественные методы подсчета клеток крови и 

костного мозга. Ручные методы. 

Автоматизированные методы. 

ОК-1,ОК-8; 

ОПК-1, ОПК – 9; 

ПК-1 

49 Подсчет количества эритроцитов, определение 

гематокрита, скорости оседания эритроцитов. 

Методы определения гемоглобина. Патологические 

формы эритроцитов. 

ОК-1,ОК-8; 

ОПК-1, ОПК – 9; 

ПК-1 



 

50 Подсчет количества лейкоцитов, лейкоцитарная 

формула. Патологические формы лейкоцитов. 

Подсчет тромбоцитов. 

ОК-1,ОК-8; 

ОПК-1, ОПК – 9; 

ПК-1 

51 Новообразования кроветворной системы: 

гемобластозы, лейкозы. Лабораторная диагностика. 

ОК-1,ОК-8; 

ОПК-1, ОПК – 9; 

ПК-1 

52 Миелопролиферативные и лимфопролиферативные 

заболевания. Парапротеинемии. Агранулоцитозы. 

Лабораторная диагностьика 

ОК-1,ОК-8; 

ОПК-1, ОПК – 9; 

ПК-1 

53 Характеристики эритроцитов в гемоцитограмме. 

Эритроцитозы. Эритропении. Гемоглобинопатии. 

Нарушения метаболизма железа. 

ОК-1,ОК-8; 

ОПК-1, ОПК – 9; 

ПК-1 

54 Патогенез и виды анемий, их клиническая 

лабораторная диагностика. 

ОК-1,ОК-8; 

ОПК-1, ОПК – 9; 

ПК-1 

55 Современные представления о гемостазе. Основные 

звенья системы гемостаза. Принципы 

функциональной организации системы гемостаза. 

ОК-1,ОК-8; 

ОПК-1, ОПК – 9; 

ПК-1 

56 Свертывающая система крови: сосудисто-

тромбоцитарный гемостаз и коагуляционный 

гемостаз. Противосвертывающая система. 

Фибринолитическая система. 

ОК-1,ОК-8; 

ОПК-1, ОПК – 9; 

ПК-1 

57 Методы оценки системы гемостаза. Тесты, 

характеризующие тромбоцитарную функцию и 

активность факторов коагуляции, потребления 

протромбина, фибринолиз и действие гепарина. 

ОК-1,ОК-8; 

ОПК-1, ОПК – 9; 

ПК-1 

58 Методы оценки системы гемостаза. Определение 

продуктов паракоагуляции, D-димеров. Определение 

спонтанной и индуцированной агрегации 

тромбоцитов. 

ОК-1,ОК-8; 

ОПК-1, ОПК – 9; 

ПК-1 

59 Диссеминированное внутрисосудистое свертывание 

(ДВС). Механизм развития. Лабораторная 

диагностика. 

ОК-1,ОК-8; 

ОПК-1, ОПК – 9; 

ПК-1 

60 Гемофилии. Механизмы развития. Лабораторная 

диагностика. 

ОК-1,ОК-8; 

ОПК-1, ОПК – 9; 

ПК-1 

61 Тромбоцитопении, тромбоцитопатии. 

Геморрагический васкулит. Механизм развития. 

Лабораторная диагностика. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

 

62 Заболевания бронхо-легочной системы. 

Исследование физических свойств мокроты. 

Морфологическое и бактериоскопическое 

исследование мокроты при неспецифических 

процессах, хронических инфекциях, аллергических 

заболеваниях, микозах. Бактериоскопическое 

исследование препаратов, окрашенных по Цилю-

Нильсену. Клиническое значение лабораторного 

исследования. 

ОК-1, 

ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

 



63 Заболевания органов пищеварительной системы. 

Исследование физических и химических свойств 

желудочного содержимого. Микроскопическое 

исследование дуоденального содержимого при 

поражении двенадцатиперстной кишки и 

желчевыделительной системы. 

ОК-1, 

ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

 

64 Заболевания органов пищеварительной системы. 

Исследование физических и химических свойств 

кишечного содержимого. Микроскопическое 

исследование отделяемого кишечника. Особенности 

копрограмм при поражениях поджелудочной 

железы, тонкой и толстой кишки, нарушения 

эвакуаторной функции кишечника и врожденной 

патологии. 

ОК-1, 

ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

 

65 Исследование физических и химических свойств 

мочи. Микроскопическое исследование осадка 

мочи. Особенности осадка мочи при поражении 

клубочков, канальцев и интерстициальной ткани 

почек. 

ОК-1, 

ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

 

66 Микроскопия вагинального отделяемого для 

диагностики гормонального профиля, степени 

чистоты, дисбактериоза влагалища, патогенной 

флоры, вирусной инфекции, микозов. Клинико-

диагностическое значение лабораторного 

исследования. 

ОК-1, 

ОК-5; 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5, ПК-10 

 

67 Определение и виды иммунитета (врожденный, 

приобретенный). Понятие об иммунной системе и 

иммунологической реактивности. Врожденные 

антиген-неспецифические факторы иммунной 

реактивности организма. 

ОК-1, ОК-5; ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-10 

68 Гуморальные антиген-неспецифические факторы 

иммунной защиты, система комплемента и ее 

иммунобиологическая активность. 

Иммуноглобулины (антитела). Антигены тканевой 

совместимости и их генетический контроль. 

ОК-1, ОК-5; ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-10 

69 Гормоны и цитокины иммунной системы. 

Нейрогормональная регуляция иммунной системы. 

Иммунологическая толерантность. 

 

ОК-1, ОК-5; ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-10 

70 Серологические методы исследований. Реакции АГ-

АТ. 

ОК-1, ОК-5; ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-10 

71 Реакция преципитации. Реакция агглютиации и ее 

различные варианты. Реакции связывания 

комплемента. Практическое выполнение и 

использование в практике. 

ОК-1, ОК-5; ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-10 

72 Типирование антигенов системы эритроцитов (АВО, 

Rh). 

ОК-1, ОК-5; ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-10 

73 Типирование трансплантационных антигенов 

лейкоцитов (HLA). Типирование антигенов системы 

тромбоцитов. 

ОК-1, ОК-5; ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-10 



 

74 Типирование антигенов плазменных белков крови. 

Клинико-диагностическое значение исследования 

антигенов системы крови. 

ОК-1, ОК-5; ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-10 

75 Методы, основанные на использовании меченных 

компонентов реакции. Иммуноферментный и 

иммунофлюоресцентный анализ. Диагностика и 

мониторинг инфекционных заболеваний. 

ОК-1, ОК-5; ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-10 

76 Исследование иммунного статуса организма 

человека. 

ОК-1, ОК-5; ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-10 

77 Оценка состояния врожденного иммунитета. 

Исследование активности фагоцитоза. Определение 

циркулирующих субпопуляций лимфоцитов. 

Исследование уровней иммуноглобулинов, 

цитокинов. 

ОК-1, ОК-5; ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-10 

78 Определение показателей клеточного иммунитета 

при иммунодефицитных состояниях. Лабораторные 

исследования при аутоиммунных заболеваниях. 

Определение общих и специфических IgE. 

ОК-1, ОК-5; ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-10 

79 Молекулярные основы наследственности. 

Картирование генома человека. Рестрикция ДНК. 

Типы и классификация рестриктаз. Рестрикционный 

анализ молекул ДНК. 

ОК-1, ОК-5; ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-10 

80 Молекулы нуклеиновых кислот, используемые в 

ДНК-диагностике. Методы выделения ДНК и РНК 

из эукариотических клеток. Методы получения 

ДНК- и РНК-зондов. 

ОК-1, ОК-5; ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-10 

81 Полимеразная цепная реакция с амплификацией 

праймеров, последующим электрофорезом. ПЦР в 

реальном времени. 

ОК-1, ОК-5; ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-10 

82 Чипы в диагностике наследственных и 

приобретенных заболеваний. 

ОК-1, ОК-5; ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-10 

83 Этиология и патогенез сифилиса. Техника взятия 

материала от больных. Лабораторная диагностика 

различных форм сифилиса. Микроскопия бледной 

спирохеты в темном поле зрения. Интерпретация 

результатов лабораторных исследований на 

сифилис. 

ОК-1, ОК-5; ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-4, ПК-10 

84 Этиология и патогенез гонореи. Техника взятия 

материала от больных. Бактериоскопические, 

серологические и молекулярно-генетические методы 

исследования гонореи. Оценка результатов 

лабораторных исследований. 

ОК-1, ОК-5; ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-4, ПК-10 

85 Морфология трихомонады. Факторы патогенности 

влагалищной и уретральной трихомонады. Взятие 

материала для лабораторных исследований. 

Лабораторная диагностика. Оценка результатов 

исследований. 

ОК-1, ОК-5; ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-4, ПК-10 

86 Лабораторная диагностика острых вирусных и 

хронических гепатитов. 

ОК-1, ОК-5; ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-4, ПК-10 



 

87 Клинико-лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции. 

Прогнозирование прогрессии ВИЧ-инфекции и 

лабораторный контроль эффективности лечения. 

ОК-1, ОК-5; ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-4, ПК-10 

88 Организация экспресс исследований при отделениях 

реанимации. Синдромальная диагностика. 

Лабораторные исследования при шоковых 

состояниях, шоковые органы, синдром 

полиорганной недостаточности.  

 

ОК-1, ОК-5; ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-4, ПК-10 

89 Диагностика состояния кислотно-основного обмена, 

транспорта кислорода, водно-электролитного 

обмена, энергетического состояния пациента. 

ОК-1, ОК-5; ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-10 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА: ЛАБОРАТОРНАЯ 

АНАЛИТИКА, МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА, КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

БИЛЕТ № 0  

1. Критерии компенсация сахарного диабета. Эффективный контроль гипергликемии: 

определение гликозилированного гемоглобина, фруктозамина. 

2. Гемофилии. Механизмы развития. Лабораторная диагностика. 

3. Лабораторная диагностика острых вирусных и хронических гепатитов. 



Б1.Б. 37 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕДИЦИНСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

РАЗРАБОТЧИКИ: преподаватель кафедры микробиологии и иммунологии с курсом 

биологической химии С.С. Сигарева. 

РЕЦЕНЗЕНТ: заведующий кафедрой биологии и физиологии ПМФИ – филиала ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России, д.м.н. М.В. Черников 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

-  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-  готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

-  готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

-  готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5); 

-  готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9); 

-  пособность к применению системного анализа в изучении биологических систем (ПК-

6); 

-  готовность к организации и осуществлению прикладных и практических проектов и 

иных мероприятий по изучению биохимических и физиологических процессов и 

явлений, происходящих в клетке человека (ПК-11); 

-  способность к определению новых областей исследования и проблем в сфере 

разработки биохимических и физико-химических технологий в здравоохранении (ПК-

12);  

-  способность к организации и проведению научных исследований, включая выбор цели и 

формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку, 

анализ данных и публичное их представление с учетом требований информационной 

безопасности (ПК-13). 

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. Медицинские технологии. Объекты и направления развития. 

В разделе №1 предусмотрено чтение лекций. Проведение практических занятий не 

предусмотрено. 

РАЗДЕЛ 2. Медицинская технология как наука и сфера производства. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Предмет, цели и задачи медицинской технологии, связь с 

фундаментальными дисциплинами. 

ОК-1,ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК- 6,ПК-13 

 



РАЗДЕЛ 3. Биотехнология и медицина. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 История и периоды развития биотехнологии. Биотехнология 

лекарственных средств. Биомедицинские технологии. 

ОК-1,ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК- 11,ПК-13 

РАЗДЕЛ 4. Основы генной инженерии. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Применение трансгенной технологии для 

получения медицинских препаратов. 

ОК-1,ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5,  

ОПК-9; 

ПК- 12,ПК-13 

2 Направления создания новых биообъектов методами 

генетической инженерии. Основные уровни генетической 

инженерии. 

ОК-1,ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9; 

ПК- 11,ПК-13 

РАЗДЕЛ 5. Основы клеточной инженерии. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента. 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Технология получения и культивирования линий животных и 

растительных клеток. 

 

ОК-1,ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5,  

ОПК-9; 

ПК-13 

2 Общая схема получения гибридом на основе миеломных 

клеток и иммунных лимфоцитов. 

ОК-1,ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5,  

ОПК-9; 

ПК- 6,ПК-13 

РАЗДЕЛ 6. Технология получения и культивирования линий животных и растительных 

клеток. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Экспериментальные системы для изучения синтеза 

вторичных метаболитов с использованием культуры тканей.  

ОК-1,ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5,  

ОПК-9; 

ПК-12 

2 Производство моноклональных антител и использование 

соматических гибридов животных клеток. Гибридомы. Этапы 

производства моноклональных антител Бесклеточные 

белоксинтезирующие системы. 

ОК-1,ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5,  

ОПК-9; 

ПК-11 

3 Основные достижения иммунологии и клеточной биологии. ОК-1,ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5, 

 ОПК-9; 

ПК-6 

4 Методы сохранения генофонда. Методика криоконсервации. 

Способы замедления роста. 

ОК-1,ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6, ПК-13 

 



РАЗДЕЛ 7. Гибридомная технология получения моноклональных антител. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Гибридомная технология и ее использование в 

биотехнологических процессах. Культуры животных клеток. 

Методы культивирования. Области применения 

моноклональных антител. Методы анализа, основанные на 

использовании моноклональных (поликлональных) антител. 

ОК-1,ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5,  

ОПК-9; 

ПК-13 

РАЗДЕЛ 8. Генетическая инженерия эукариотов и области применения. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Векторы на основе вирусов животных. Понятие о 

генотерапии. Методы направленного отбора гибридных 

клонов: методы метаболической и биохимической селекции. 

Методы контроля Методы контроля динамики образования 

гибридных клонов. 

ОК-1,ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5,  

ОПК-9; 

ПК-11 

2 Принципы подбора злокачественного партнера для 

гибридизации клеточных линий 

ОК-1,ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5,  

ОПК-9; 

ПК-6, ПК-11 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2: «МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК НАУКА И СФЕРА 

ПРОИЗВОДСТВА». 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Предмет, цели и задачи медицинской 

технологии, связь с фундаментальными дисциплинами». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Биотехнология – направление научно-технического прогресса в медицине и фармации 

по получению лекарственных средств с использованием: 

А. микроорганизмов 

Б. макроорганизмов животного происхождения 

В. ферментов 

Г. макроорганизмов растительного происхождения 

Д. полиферментных комплексов 

2. Цели создания трансгенных животных 

А. увеличение продуктивности 

Б. невосприимчивость к болезням 

В. ксенотрансплантация органов человеку 

Г. продукция лекарственных веществ и продуктов лечебного питания 

3. Биообъект, поставляющий материал для процесса производства лекарственного 

средства без ущерба для собственной жизнедеятельности – это:  

А. донатор  

Б. донор  

В. продуцент  

Г. биообъект  

Д. все выше перечисленные 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 3: «БИОТЕХНОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА». 

Текущий контроль успеваемости по теме: «История и периоды развития биотехнологии. 

Биотехнология лекарственных средств. Биомедицинские технологии». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Идея о том, что клетки тканей животных можно выделить из 

организма и затем создать условия для роста и воспроизводства их in 

vitro возникла на базе концепции, принадлежащей: 
А. К. Бернару 

Б. В. Ру 

Г. Р. Харрисону 

2. Дупликация – это 

А. выпадение участков хромосомы или нескольких генов  

Б. умножение отдельных генов или группы генов  

В. удвоение генов  

Г. изменение порядка расположения генов на хромосоме  

Д. вставка участка хромосомы в новые места на хромосоме  

3. Пространство, где взаимодействуют микроорганизмы и питательная среда, принято 

называть:  

А. экзосредой  

Б. эндосредой  

В. микросредой  

Г. наносредой  

Д. ничего из вышеперечисленного 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 4: «ОСНОВЫ ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ». 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Применение трансгенной технологии для 

получения медицинских препаратов». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Преимуществом генноинженерного инсулина является: 

А. высокая активность 

Б. меньшая аллергенность 

В. меньшая токсичность 

Г. большая стабильность 

Д. высокая чистота продукта 

2. Разработанная технология получения рекомбинантного эритропоэтина основана на 

экспрессии гена: 

А. в клетках бактерий 

Б. в клетках дрожжей 

В. в клетках растений 

Г. в культуре животных клеток 

Д. природа клетки не имеет значения 

3. Какой лекарственный препарат создан с использованием методов генной инженерии? 

А. интерферон  

Б. пинициллин  

В. токоферол  

Г. корвалол 

 

https://pandia.ru/text/category/allergen/


Текущий контроль успеваемости по теме: «Направления создания новых биообъектов 

методами генетической инженерии. Основные уровни генетической инженерии». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Методы конструирования клеток нового типа на основе культивирования, 

гибридизации, реконструкции используются в: 

А. бионике  

Б. генетике  

В. генной инженерии  

Г. клеточной инженерии 

2. Свойство генетического кода, делающее возможным перенос генов одних организмов в 

другие: 

А. вырожденность  

Б. триплетность  

В. универсальность  

Г. наличие стоп-сигналов 

3. Методы клеточной инженерии селекционеры используют с целью получения: 

А. гибридных клеток и выращивания из них гибридов 

Б. кормового белка для питания животных 

В. пищевых добавок для продуктов питания 

Г. эффективных лекарственных препаратов 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 5: «ОСНОВЫ КЛЕТОЧНОЙ ИНЖЕНЕРИИ». 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Технология получения и культивирования 

линий животных и растительных клеток». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Растительные ткани и клетки растений могут успешно расти только при отсутствии:  

А. механических включений  

Б. эндогенных ферментов  

В. контаминации микроорганизмами  

Г. термолабильных веществ в питательной среде  

Д. всего выше перечисленного  

2. Практическое значение культур изолированных тканей и клеток растений:  

А. «оздоровление» сортов ценных культурных растений 

Б. создание «банков» видов растений 

В. быстрое клональное размножение растений 

Г. получение ценных БАВ 

Д. все вышеперечисленное 

3. Способность изолированной растительной клетки перейти к выполнению программы 

развития, в результате которого из культивируемой соматической клетки возникает 

целое растение, называют:  

А. тотипотентность  

Б. дедифференцировка  

В. дифференцировка  

Г. регенерация  

Д. пролиферация 

 



Текущий контроль успеваемости по теме: «Общая схема получения гибридом на основе 

миеломных клеток и иммунных лимфоцитов». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Гибридомы образуются в результате слияния: 

А. лимфоцитов и вируса Сендай 

Б. Т-киллера и миеломной клетки 

В. В-лимфоцита и миеломной клетки 

Г. антигена и В-лимфоцита 

Д. антигена и Т-лимфоцита 

2. Объединение геномов клеток разных видов и родов возможно при соматической 

гибридизации: 

А. только в природных условиях 

Б. только в искусственных условиях 

В. в природных и искусственных условиях 

Г. при развитии патологического процесса 

Д. при стрессах 

3. Моноклональные антитела получают в производстве: 

А. при фракционировании антител организмов 

Б. фракционированием лимфоцитов 

В. с помощью гибридов 

Г. химическим синтезом 

Д. химико-энзиматическим синтезом 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 6: «ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ЛИНИЙ 

ЖИВОТНЫХ И РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК». 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Экспериментальные системы для изучения 

синтеза вторичных метаболитов с использованием культуры тканей». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Микроорганизмы, которые не используются для получения антибиотиков:  

1) бактерии  

2) вирусы  

3) актиномицеты  

4) грибы  

5) все выше перечисленные  

2. Продуцентами стрептомицина являются:  

1) вирусы  

2) грибы  

3) актиномицеты  

4) бактерии  

5) все выше перечисленные 

3. Пропионовокислые бактерии для биосинтеза витамина В12 совершенствуют методом: 

А. слияния протопластов 

Б. генной инженерии 

В. гибридомной технологии 

Г. индуцированного мутагенеза 

https://pandia.ru/text/category/antitelo/


 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Производство моноклональных антител и 

использование соматических гибридов животных клеток. Гибридомы. Этапы 

производства моноклональных антител Бесклеточные белоксинтезирующие системы». 

Примеры тестовых заданий. 

1. При гибридизации спариваются фрагменты ДНК:  

А. одноцепочечные 

Б. двуцепочечные 

В. одно- и двуцепочечные 

2. При гибридизации возможно спаривание  

А. ДНК – ДНК 

Б. ДНК – РНК 

В. РНК – РНК 

Г. все перечисленные сочетания 

3. Гибридизацию исследуемой нуклеиновой кислоты с ДНК-зондом проводят 

А. в растворе 

Б. в геле 

В. на нитроцеллюлозе 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Основные достижения иммунологии и 

клеточной биологии». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Лекарственные средства, предназначенные для иммунопрофилактики, иммунотерапии 

и иммунодиагностики инфекционных и неинфекционных болезней и аллергических 

состояний человека (животных) – это:  

А. интерфероны  

Б. вакцины  

В. медицинские (ветеринарные) иммунобиологические препараты  

Г. анатоксины  

Д. антибиотики  

2. На основе штамма М-17 Escherichia coli создан препарат:  

А. бификол  

Б. лактобактерин  

В. бифидумбактерин  

Г. колибактерин  

Д. ацилакт 

3. За образованием протопластов из микробных клеток можно следить с помощью 

методов: 

А. вискозиметрии 

Б. колориметрии 

В. фазово-контрастной микроскопии 

Г. электронной микроскопии 

Д. спектрального анализа 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Методы сохранения генофонда. Методика 

криоконсервации. Способы замедления роста». 

Примеры контрольных вопросов. 

1. Факторы низкотемпературной консервации. 

2. Методы замедления роста клеток. 

3. Методы криосохранения. 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 7: «ГИБРИДОМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ». 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Гибридомная технология и ее использование в 

биотехнологических процессах. Культуры животных клеток. Методы культивирования. 

Области применения моноклональных антител. Методы анализа, основанные на 

использовании моноклональных (поликлональных) антител». 

Примеры контрольных вопросов. 

1. Получение моноклональных антител. 

2. Основные проблемы, возникающие при использовании моноклональных антител в терапии. 

3. Методы анализа на основе моноклональных антител: иммуноферментный (ИФА), 

иммунолюминесцентный, иммунорадиологический. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 7: «ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ ЭУКАРИОТОВ И ОБЛАСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ». 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Векторы на основе вирусов животных. 

Понятие о генотерапии. Методы направленного отбора гибридных клонов: методы 

метаболической и биохимической селекции. Методы контроля. Методы контроля 

динамики образования гибридных клонов». 

Примеры тестовых заданий. 

1. В качестве вектора для введения чужого гена в животную клетку используют 

А. плазмиды агробактерий 

Б. плазмиды бактерий 

В. ДНК хлоропластов и митохондрий 

Г. вироиды 

Д. вирус SV-40 

2. Метод, наиболее часто используемый при построении гибридных ДНК: 

А. рестриктазно-лигазный 

Б. коннекторный 

В. с применение линкеров 

3. В качестве маркера для животной клетки используют ген 

А. тимидинкиназы 

Б. лактозы 

В. антибиотика 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Принципы подбора злокачественного 

партнера для гибридизации клеточных линий». 

Примеры контрольных вопросов. 

1. Селекция миеломных клеток. 

2. Принципы культивирования миеломных линий. 

3. Гибридизация клеток миеломы и В-лимфоцитов селезенки. 

 



2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Основные направления развития современной 

биотехнологии 

 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1,ОПК-5; 

ПК-13 

2 Биотехнология и медицина. Биотехнология в 

понимании основ патологии инфекционных, 

онкологических и наследственных заболеваний 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5 

ПК-6 

3 Биотехнологические объекты. Классификация. 

 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

4 Биотехнологические объекты как средство 

производства лекарственных, профилактических и 

диагностических препаратов, гормонов, 

антибиотиков, витаминов. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5 

ПК-6, ПК-12 

5 Индукция и репрессия синтеза ферментов. 

Механизмы регуляции действия генов и их 

использование в биотехнологических процессах. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5 

ПК-12 

6 Методы иммобилизации ферментов при 

производстве лекарственных препаратов, витаминов 

и других биологически активных веществ. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5 

ОПК-9 ПК-12 

7 Отличия биотехнологических процессов от 

химического катализа и синтеза.  

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5 

ОПК-9; ПК-13 

8 Критерии подбора биореакторов. Устройство, 

режимы работы биореакторов при реализации 

конкретных целей. 

 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5 

ОПК-9 ПК-12 

9 Контроль и управление биотехнологическим 

процессом. 

 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5 

ПК-12 

10 Технология получения и культивирования линий 

животных и растительных клеток 

 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5 

ОПК-9 ПК-12 

11 Культуры тканей растений, животных и человека как 

биотехнологические объекты получения целевых 

продуктов. 

 

ОК-1,ОК-5; 

ОПК-1, ОПК –5; 

ПК-6 ПК-12 

12 Принципы конструирования и этапы. ОК-1,ОК-5; 

ОПК-1, ОПК –5; 

ПК-11 

13 Приготовления культуральных сред для тканевых 

культур. 

 

ОК-1,ОК-5; 

ОПК-1, ОПК –5, ОПК-9; 

ПК-12 

14 Сохранение и оценка качества культур клеточных 

линий.  

 

ОК-1,ОК-5; 

ОПК-1, ОПК –5; ПК-6 

ПК-13 



 

15 Субкультивирование. Криоконсервирование 

клеточных линий. 

 

ОК-1,ОК-5; 

ОПК-1, ОПК –5, ОПК-9; 

ПК-6, ПК-11 

16 Основные подходы к масштабированному 

культивированию клеток в условиях 

биотехнологического производства 

Перевиваемые клеточные линии.  

ОК-1,ОК-5; 

ОПК-1, ОПК –5, ОПК-9; 

 ПК-12 

17 Особенности культивирования монослойных и 

трансформированных клеточных линий. Получение 

биологически активных веществ в культуре клеток. 

 

ОК-1,ОК-5; 

ОПК-1,  

ОПК –5, ОПК-9; ПК-6, ПК-

11 

18 Иммунологические и иммунохимические методы 

исследования культур клеточных линий и продуктов 

их синтеза 

ОК-1,ОК-5; 

ОПК-1, ОПК –5; 

ПК-12, ПК-13 

19 Понятие о векторной системе. Требования, 

предъявляемые к векторным молекулам и штаммам-

реципиентам.  

 

ОК-1,ОК-5; 

ОПК-1, ОПК –5;  

ПК-13 

20 Векторы автономные и интегративные. Емкость 

вектора. 

 

ОК-1,ОК-5; 

ОПК-1, ОПК –5; 

ПК-11 

21 Способы введение рекомбинантных ДНК в клетки 

бактерий: трансформация, мобилизация, 

трансфекция. 

 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-5; 

ПК-6, ПК-11 

22 Методы отбора и анализа рекомбинантных клонов 

 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-5; ПК-11 

ПК-12, ПК-13 

23 Анализ фенотипа, инсерционная инактивация, 

рестрикционный и гибридизационный анализ. 

 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-5; 

ПК-11 

24 История разработки гибридомной технологии 

получения моноклональных антител заданной 

специфичности. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-5;,  

ПК-6 

25 Методы стимуляции В-лимфоцитов мыши при 

подготовке к гибридизации клеточных линий 

 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК -1, ОПК-5, ОПК-9;  

ПК-11 

26 Методы направленного отбора гибридных клонов: 

методы метаболической и биохимической селекции. 

ОК-1, ОК-5; ОПК-1, ОПК – 

5; ПК-6, ПК-13 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

ВАРИАНТ №0  

1. Основные направления развития современной биотехнологии 

2. Субкультивирование. Криоконсервирование клеточных линий. 

3. Методы направленного отбора гибридных клонов: методы метаболической и биохимической 

селекции. 



Б1.Б.38 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ « ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ » 

РАЗРАБОТЧИКИ : зав. кафедрой физического воспитания и здоровья Щекин Анатолий 

Федорович, ст. преподаватель Пушкарская Юлия Александровна, ст. преподаватель 

Журавлева Юлия Ивановна 

РЕЦЕНЗЕНТ: к.п.н., доцент кафедры спортивных дисциплин, ФГБОУ ВО КЧГУ имени 

У.Д. Алиева, заместитель декана по учебной работе, заслуженный работник физической 

культуры КЧР Э.А. Кубеков 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценки 

настоящим ФОС: 

-  способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК- 6) 

- готовностью к обучению на индивидуальном и популяционном уровнях основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний (ПК-7); 

-  готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК – 8). 

1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ (практический) 

Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1 Физическая культура и спорт России. 

Физическое воспитание в медицинских и 

фармацевтических вузах РФ.  

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

2 Психофизиологические основы труда и 

интеллектуальной деятельности.  

Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности.  

Основы методик развития основных физических 

качеств.  

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

3 Естественно- научные основы физического воспитания. 

Двигательная функция и ее влияние на повышение 

устойчивости организма к различным условиям 

окружающей среды.  

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

4 Медико-биологические и методические основы 

современной спортивной тренировки. Спортивные 

соревнования как средство и метод подготовки 

спортсменов. Организация контроля в спортивной 

тренировке.  

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

5 Методы контроля за функциональным и физическим 

состоянием организма человека. Определение 

физической работоспособности.  

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 



6 Первая доврачебная помощь при спортивных травмах. 

Первая доврачебная при внезапных заболеваниях и 

воздействии других неблагоприятных факторов. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

7 Современные оздоровительно-спортивные системы 

повышения качества жизни человека. Функциональная 

музыка. Идеальный вес, идеальная фигура.  

Влияние цвета на физическую работоспособность. 

Основы психологической саморегуляции. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

8 Гигиенические основы физического воспитания и 

спорта. Технические средства и тренажёры на службе 

здоровья. 

Вспомогательные гигиенические средства повышения и 

восстановления работоспособности.  

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

9 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

ГТО: нормативные требования.  

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

10 История развития физкультурного комплекса ГТО в 

СССР и современной России. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

11 Методика проведения и составления комплекса 

лечебной физической культуры (ЛФК). ЛФК при 

различных заболеваниях. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

12 Самоконтроль студентов, занимающихся физическими 

упражнениями и спортом.  

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

13 Оценка физического состояния. ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

14 Определение физической работоспособности студентов. ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

15 Допинги и стимуляторы в спорте.  ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

16 Медико-биологические и социальные факторы риска в 

современном обществе.  

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

17 Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП).  

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

18 Общая физическая и спортивная подготовка в системе 

физического воспитания студентов медицинских вузов.  

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

19 Адаптивная физическая культура и спорт инвалидов. 

Определение функционального класса паралимпийцев.  

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

  

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО 

ПРАКТИЧЕСКОМУ РАЗДЕЛУ 

Текущий контроль успеваемости по теме: Физическая культура и спорт в РФ. 

Физическое воспитание в медицинских и фармацевтических вузах России.  
1.Формы руководства физической культурой и спортом в России (укажите 2 правильных 

ответа): 

а) общественная; 

б) общественно-самодеятельная; 

в) административная; 

г) государственная. 



2.Процесс развития физических качеств и приобретения двигательных навыков это: 

а) физическое развитие; 

б) физическое воспитание; 

в) физическая культура; 

г) комплекс физических упражнений. 

3. РССС объединяет работу (укажите 2 правильных ответа): 

а) клубов по интересам; 

б) физкультурных организаций студентов; 

в) спортивных обществ организаций и предприятий; 

г) спортивных клубов учебных заведений. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Психофизиологические основы учебного труда 

и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. Основы методик развития основных физических качеств.  
1.После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по 

следующим медицинским группам: 

а) основная, подготовительная, специальная; 

б) основная, специальная, лечебная; 

в) подготовительная, основная, спортивная; 

г) спортивная, специальная, подготовительная. 

2.Занятия физической культурой студентов проводятся в отделениях: 

а) основное, лечебное, оздоровительно-профилактическое, спортивное; 

б) основное, подготовительное, специальное; 

в) специальное, отделение спортивного совершенствования, ЛФК, основное. 

3.В каком году Всемирные студенческие игры стали именоваться универсиадами: 

а) 1945; 

б) 1959; 

в) 1989; 

г) 2001. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Естественнонаучные основы физического 

воспитания. Двигательная функция и ее влияние на повышение устойчивости организма 

к различным условиям окружающей среды .  
1.Умственная усталость – это: 

а) объективное состояние организма; 

б) субъективные ощущения человека. 

2.Принципы адаптации лиц, имеющих пониженную работоспособность (укажите 2 

правильных варианта): 

а) вариативности и избирательности в выборе учебной нагрузки; 

б) использования имеющихся ресурсов работоспособности; 

в) доступности умственной и физической нагрузки; 

г) изыскание путей повышения работоспособности. 

3.Резко выраженная степень переутомления характеризуется признаками: 

а) заметно выраженное снижение дееспособности, временами неустойчивость настроения, 

постоянные трудности с засыпанием (просыпанием), частое ощущение тяжести в голове; 

б) мало выраженное снижение дееспособности, временное снижение интереса к работе, труднее 

засыпать и просыпаться, временами ощущение тяжести в голове; 

в) угнетение, резкая раздражительность, резко выраженное снижение дееспособности, 

бессонница, частые головные боли, потеря аппетита. 

 



Текущий контроль успеваемости по теме: Медико-биологические и методические основы 

современной спортивной тренировки.  
1.РССС стал преемником: 

а) ДСО «Медик»; 

б) ДСО «Спартак»; 

в) ДОСААФ; 

г) ЦС «Буревестник»; 

д) ЦСКА. 

2.В связи с усилением синтеза структурных белков происходит рабочая гипертрофия, а 

именно:  

а) уменьшается число контактов между клеткой и сарколемой; 

б) увеличивается количество миофибрилл; 

в) возрастает интенсивность процессов окислительногофосфорилирования. 

3.Причинами перетренированности являются (укажите 3 правильных ответа): 

а) неправильная организация тренировочного процесса; 

б) нерациональное питание; 

в) неоправданное увеличение тренировочных нагрузок; 

г) резкая смена климатических условий; 

д) перенесённое спортсменом «на ногах» какое-либо» заболевание. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Методы контроля за функциональным и 

физическим состоянием человека. Определение физической работоспособности.  
1.Одними из вспомогательных гигиенических средств, обеспечивающими быстрейшее 

восстановление и стимуляцию общей, профессиональной и спортивной 

работоспособности являются (укажите 2 правильных ответа): 

а) питание; 

б) воздействие ионизированным воздухом; 

в) биологически активные добавки; 

г) бани. 

2. Гидропроцедуры, оказывающие тонизирующие воздействие на организм человека 

(укажите 2 правильных ответа): 

а) шотландский душ; 

б) жемчужная ванна; 

в) хлоридно-натриевая ванна; 

г) щелочная ванна. 

3.Наиболее оптимальными условиями в сауне являются: 

а) температура воздуха 80-90°С и отн. влажность воздуха 5-10%; 

б) температура воздуха 90-100°С и отн. влажность воздуха 5-10%; 

в) температура воздуха 100-110°С и отн. влажность воздуха 10-15%. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Первая доврачебная помощь при спортивных 

травмах. Первая доврачебная при внезапных заболеваниях и воздействии других 

неблагоприятных факторов.  
1.Спортивными травмами называются: 

а) термические; 

б) переломы; 

в) родовые; 

г) лучевые; 

д) растяжения; 

е) раны. 



2.Легкими степенями тяжести называются: 

а) переломы; 

б) ушибы; 

в) вывихи; 

г) сотрясения мозга; 

д) растяжения. 

3.Первая доврачебная неотложная помощь – это комплекс мероприятий, направленных 

на спасение жизни и сохранение здоровья человека, проводимых: 

а) до прибытия медицинских работников; 

б) как вспомогательные меры медицинским работникам при оказании помощи 

пострадавшему; 

в) вместо медицинских работников. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме:: Современные оздоровительно-спортивные 

системы повышения качества жизни человека. Функциональная музыка. Идеальный вес, 

идеальная фигура. Влияние цвета на физическую работоспособность. Основы 

психологической саморегуляции.  
1.Метод музыки, основанный на древневосточной философии, согласно которому 

каждый орган имеет свою вибрацию, называется:  

а) психосоматический; 

б) классический; 

в) современный. 

2.В результате продолжительной и интенсивной тренировочной работы в центрах 

двигательного аппарата нервных клетках: 

а) процессы истощения начинают преобладать над процессами восстановления; 

б) процессы возбуждения преобладают над процессами торможения; 

в) наблюдается равновесие между процессами возбуждения и торможения. 

3.Для достижения позитивного результата при использовании функциональной 

музыки важно учитывать: 

а) физическое развитие, функциональное состояние, физическую подготовленность; 

б) что функциональная музыка наиболее эффективна при выполнении простых или твёрдо 

заученных упражнений; 

в) что функциональная музыка наиболее эффективна на начальном этапе разучивания 

упражнений; 

г) что суммарное время музыкальной стимуляции не должно превышать 30 – 40 % 

продолжительности занятий. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Гигиенические основы физического 

воспитания. Технические средства и тренажеры на службе здоровья. Вспомогательные 

гигиенические средства повышения и восстановления работоспособности. ОК-6,ПК-7,ПК-

8 

1.Физическими качествами человека являются (укажите 3 правильных ответа): 

а) сила; 

б) внимательность; 

в) ловкость; 

г) уравновешенность; 

д) выносливость. 



2.В зависимости от цели использования и конструкции технические средства и 

тренажёры подразделяются на (укажите 4 правильных ответа): 

а) спортивные; 

б) массовые; 

в) оздоровительные; 

г) индивидуальные; 

д) лечебные; 

е) профессионально-прикладные; 

ж) комплексные. 

3.Одними из абсолютных противопоказаний к занятиям на тренажёрной технике 

являются (укажите 3 правильных ответа): 

а) выраженная недостаточность кровообращения; 

б) нарушение сердечного ритма; 

в) недавние внутренние кровотечения; 

г) ожирение 3-4 степени; 

д) нарушение менструального цикла; 

е) заболевания крови. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс ГТО: нормативные требования.  

1.Вкаком году вышел ФЗ РФ № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ »: 

а)2006г.; 

б)2007г.; 

в)2010г. 

2.В каком году были внесены изменения в ФЗ РФ №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в РФ», где впервые детерминированы такие понятия, как: «Студенческий спорт», 

«Школьный спорт »; «Студенческая спортивная лига»: 

а)2005г.; 

б)2008г.; 

в)2011г. 

3.ФГОС ВПО III поколения был утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ: 

а) в 2010 г.; 

б) в 2014 г.; 

 в) в 2015 г. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: История развития физкультурного комплекса 

ГТО в СССР и современной России.  

 

1.Вкаком году вышел ФЗ РФ № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ »: 

а)2006г.; 

б)2007г.; 

в)2010г. 

2.Нормативно – тестирующая часть (ВФКСК) включает: 

а) виды испытаний и нормативные требования; 

б) оценку уровня боевой готовности; 

в) оценку уровня психо-эмоционального состояния; 

г) оценку уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта; 

д) рекомендации к недельному двигательному режиму; 

е) рекомендации к рациональному питанию при занятиях спортом. 



3.В виды испытаний ВФКСК включены следующие тесты физической 

подготовленности: 

а) челночный бег; 

б) подъём туловища из положения лёжа на животе; 

в) подтягивание на перекладине; 

г) наклон туловища вперёд из положения стоя на скамье. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Методика проведения и составления комплекса 

лечебной физической культуры (ЛФК). ЛФК при различных заболеваниях.  

1.Осанка – это: 

а) пропорциональное соотношение всех частей тела; 

б) привычное положение тела непринужденно стоящего человека; 

в) соотношение длины туловища и ног человека. 

2.Нормально сформированный позвоночник имеет 4 физиологических кривизны, а 

именно : 

а) шейный и поясничный кифозы; грудной и крестцово- копчиковый лордозы; 

б) шейный и крестцово-копчиковый кифозы; грудной и поясничный лордозы; 

в) шейный и поясничный лордозы; грудной и крестцово- копчиковый кифозы. 

3. Вследствие неправильной осанки возникает: 

а) недостаточность подвижности грудной клетки и диафрагмы; 

б) снижение резистентности организма; 

в) снижение рессорной функции позвоночника; 

г) гипертрофия миокарда. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Самоконтроль студентов, занимающихся 

физическими упражнениями и спортом.  
1.По результатам Гарвардского степ-теста оценивается: 

а) уровень физического состояния; 

б) функция внешнего дыхания; 

в) физическая работоспособность; 

г) показатель пульсоксиметрии. 

2.Оценка физического состояния человека, это: 

а) оценка морфологических и физических показателей; 

б) оценка функций кровоснабжения; 

в) оценка физической подготовленности; 

г) оценка морфологических и функциональных показателей. 

3.Методы оценки физического развития человека (укажите 3 правильных ответа): 

а) антропометрического взаимосочетания; 

б) физических стандартов; 

в) индексов; 

г) взаимосовмещений; 

д) антропометрических стандартов; 

е) корреляций. 

 



Текущий контроль успеваемости по теме: Оценка физического состояния.  

 
1.Задачами работы по врачебному контролю являются (укажите 3 правильных варианта): 

а) медико-педагогические наблюдения за занимающимися физической культурой и спортом; 

б) осуществление допинг-контроля за спортсменами; 

в) диспансеризация; 

г) проведение профилактических, оздоровительных мероприятий с лицами, состоящими на 

диспансерном учёте; 

д) осуществление мероприятий по стационарному лечению лиц, получивших травмы и 

повреждения во время занятий физической культурой и спортом. 

2. Медицинское обследование подразделяется на (укажите 3 правильных варианта): 

а)основное; 

б) повторное; 

в) первичное; 

г) дополнительное; 

д) вариативное. 

3.Для оценки деятельности сердечно-сосудистой системы исследуются показатели 

(укажите 3 правильных варианта): 

а) ЧСС, АД, ударный и минутный объём крови, скорость кровотока; 

б) ЖЕЛ, ДЖЕЛ; 

в) весо-ростовой индекс, индекс жировой массы; 

г) динамометрии; 

д) данные функциональных проб, инструментальных исследований; 

е) ЭКГ, реографии. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Определение физической работоспособности 

студентов.  

1.Механический фактор физиологического механизма воздействия массажа на организм 

проявляется в виде: 

а) образования в коже и поступления в кровь тканевых гормонов; 

б) растягивания, смещения, давления, приводящие к усилению циркуляции лимфы, крови, 

межтканевой жидкости. 

2.Тонизирующее действие массажа выражается в: 

а) ускорении тока крови и лимфы, что способствует улучшению доставки клеткам тканей 

кислорода и других питательных веществ; 

б) торможении деятельности центральной нервной системы, вызванное умеренным, ритмичным 

и продолжительным раздражением экстеро- и проприорецепторов; 

в) в усилении процессов возбуждения в центральной нервной системе; 

г) активизации биоэнергетики мышц, повышении образования ацетилхолина, что ведет к 

ускорению передачи нервного возбуждения на мышечные волокна. 

3.Для чего используется экспресс-оценка функционального состояния: 

а) для определения переносимости нагрузки; 

б) для определения психоэмоционального состояния; 

в) для определения физической подготовленности; 

г) для определения физического развития. 

 



Текущий контроль успеваемости по теме: Допинги и стимуляторы в спорте .  
1.Допинг это: 

а) фармакологический препарат, искусственно повышающий работоспособность и спортивный 

результат; 

б) фармакологический препарат, искусственно повышающий работоспособность, укрепляющий 

иммунную систему и способствующий быстрому восстановлению организма после больших 

физических нагрузок. 

2.К какому виду допинга относятся алкоголь и мочегонные средства? 

а) психотропным стимуляторам; 

б) наркотическим и болеутоляющим веществам; 

в) специфическим видам допинга. 

3.Что не является побочным эффектом, возникающем в печени при длительном 

применении допинга? 

а) нарушение выделительной функции печени; 

б) гепатоцитоз;  

в) закупорка желчных путей; 

г) развитие гепатита, цирроз печени;  

д) развитие злокачественных новообразований 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Медико – биологические и социальные 

факторы риска в современном обществе.  
1.К социально – экономическим факторам относят: 

а) условия труда; 

б) качество медицинской помощи; 

в) материальное благосостояние; 

г) уровень солнечной радиации. 

2.К социально – биологическим факторам относят: 

а) возраст родителей; 

б) загрязнение среды обитания; 

в) пол; 

г) уровень солнечной радиации; 

д) жилищные условия. 

3.К экологическим и природно- климатическим факторам относят: 

а) пол; 

б) загрязнение среды обитания; 

в) условия труда; 

г) уровень солнечной радиации; 

д) жилищные условия. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Профессионально-прикладная физическая 

подготовка (ППФП).  

1.Профессионально-прикладная физическая подготовка это:  

а) подсистема физического воспитания, обеспечивающая формирование и совершенствование 

свойств и качеств личности, имеющее существенное значение для конкретной 

профессиональной деятельности; 

б) комплекс упражнений, обеспечивающий эффективную деятельность человека в конкретной 

профессиональной области. 

2.Целью профессионально-прикладной физической подготовки студентов медицинских 

вузов является:  

а) обеспечение формирования и совершенствования свойств и качеств личности, имеющих 

существенное значение для конкретной профессиональной деятельности; 



б) формирование с помощью различных средств физической культуры и спорта 

профессионально важных свойств и качеств личности врача; 

в) содействие освоению конкретной профессии врача, достижение необходимого уровня 

профессиональной дееспособности и психофизической готовности к высокопроизводительному 

труду. 

3.Факторы, определяющие содержание профессионально-прикладной физической 

подготовки (укажите 3 правильных ответа): 

а) сфера деятельности; 

б) финансово-экономическое состояние конкретной сферы деятельности; 

в) содержание и условия труда; 

г) экологические условия проживания; 

д) психофизиологические особенности труда. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Общая физическая и спортивная подготовка в 

системе физического воспитания студентов медицинских вузов.  
1.Формы руководства физической культурой и спортом в России (укажите 2 правильных 

ответа): 

а) общественная; 

б) общественно-самодеятельная; 

в) административная; 

г) государственная. 

2.Процесс развития физических качеств и приобретения двигательных навыков это: 

а) физическое развитие; 

б) физическое воспитание; 

в) физическая культура; 

г) комплекс физических упражнений. 

3.Программа по физической культуре включает в себя следующие разделы (указать 5 

правильных ответов): 

а) теоретический; 

б) научно-исследовательский; 

в) самостоятельный;  

г) практический; 

д) контрольный; 

е) спортивный; 

ж) профессионально-прикладной физической подготовки. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Адаптивная физическая культура и спорт 

инвалидов. Определение функционального класса паралимпийцев.  
1.В каком году была создана первая спортивная организация глухих:  

а) 1924 г.; 

б)1944 г.; 

в)1964 г. 

2.К группам инвалидов в зависимости от характера нарушения функции относятся 

лица: 

а) с нарушением интеллекта; 

б) с различными физическими недостатками; 

в) имеющие трансплантанты; 

г) с патологией дыхательных путей. 

3.Международная спортивная организация для инвалидов была создана: 

а) в 1924 г.; 

б) в 1963 г.; 

в) в 1983 г. 



 

2.ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Виды физической культуры: базовая физическая 

культура, спорт, туризм, профессионально-прикладная 

физическая культура, оздоровительно-

реабилитационная физическая культура, спортивно-

реабилитационная физическая культура, фоновые 

виды: гигиеническая и рекреативная физическая 

культура. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

2 Социальная роль и функции физической культуры и 

спорта. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

3 Организм человека – единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

4 Психофизиологические основы производственной 

гимнастики. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

5 Физические упражнения и режим индивидуальных 

нагрузок при проведении самостоятельных занятий, 

направленных на развитие выносливости. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

6 Самоконтроль, его основные методы, показатели и 

дневник самоконтроля. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

7 Психофизиологические характеристики 

интеллектуальной деятельности. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

8 Влияние условий, видов и характера труда, 

специалиста на выбор форм, средств и методов 

производственной гимнастики. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

9 Положения, определяющие социально-экономическую 

необходимость психофизической подготовки человека 

к труду. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

10 Средства физической культуры для направленной 

коррекции работоспособности, усталости, утомления. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

11 Составить комплекс дыхательных упражнений для 

психической регуляции. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

12 Методика оценки функционального состояния 

дыхательной системы. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

13 Методика развития гибкости. ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

14 Методика самоконтроля состояния здоровья и 

физического развития. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

15 Методика простейших методов саморегуляции 

психоэмоционального состояния. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

16 Методы мышечной релаксации. ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

17 Методика составления комплексов производственной 

гимнастики. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

18 Методика оценки функционального состояния 

нервной системы. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

19 Составить комплекс физкультминутки для снижения 

утомления. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 



20 Методика оценки функционального состояния 

сердечнососудистой системы. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

21 Определить индекс функциональных изменений по 

индивидуальным показателям и сделать вывод. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

22 Определить показатель крепости телосложения 

(поуровень Пинье) и сделать вывод. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

23 Составить программу тренировочных 

самостоятельных занятий, направленных на развитие 

выносливости. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

24 Составить комплекс дыхательных упражнений для 

психической регуляции. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

25 Методика самоконтроля состояния здоровья и 

физического развития. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

26 Методика простейших методов саморегуляции 

психоэмоционального состояния. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

27 Оценить функциональное состояние дыхательной 

системы по пробе Штанге, Генчи и сделать вывод. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

28 Коррекция физического развития средствами 

физической культуры и спорта. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

29 Методы мышечной релаксации. ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

30 Оценить функциональное состояние нервной системы 

по пробе « устойчивости в положении стоя (по 

Ромбергу)». Определение максимальной частоты 

движений кисти. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

31 Методы самоконтроля за функциональным 

состоянием организма. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

32 Методика развития силы. ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

33 Определение формы стопы (метод Чижина в 

упрощенном варианте). 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

34 Методика развития быстроты. ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

35 Определить показатель крепости телосложения (по 

Пинье) и сделать вывод. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

36 Средства и методы реализации профессионально-

прикладной физической подготовки в процессе 

занятий физической культурой и спортом. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

37 Методика развития ловкости. ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

38 Оценить физическое развитие по данным 

антропометрических измерений (антропометрические 

стандарты) и сделать вывод. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

39 Содержательные особенности здорового образа 

жизни. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

40 Методика развития быстроты. ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

41 Оценить физическую подготовленность по 

общепринятым тестам. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 



 

42 Определение физического развития по данным 

антропометрических измерений (антропометрические 

стандарты). 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

43 Провести функциональную пробу «20 приседаний за 

30 сек» и оценить результаты физической 

работоспособности. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

44 Физическое качество – сила. Средства и методы 

воспитания силы. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

45 Методика оценки функционального состояния 

дыхательной системы. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

46 Составить комплекс производственной гимнастики: 

физкультпаузы и микропаузы в соответствии со своей 

профессией. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

47 Физическое качество – выносливость. Средства и 

методы воспитания выносливости. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

48 Методика оценки функционального состояния 

нервной системы. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

49 Оценить осанку, определить ее тип. ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

50 Самодиагностика состояния организма при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

51 Методика оценки физической работоспособности. ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

52 Составить комплекс производственной гимнастики: 

вводной гимнастики в соответствии со своей 

профессией. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

53 Методика оценки физической подготовленности. ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

54 Определить тип телосложения по индивидуальным 

показателям (по диапазону идеальной массы тела, по 

окружности запястья руки). 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

55 Физическое качество – ловкость. Средства и методы 

воспитания ловкости. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

56 Методика составления дыхательных упражнений для 

психической саморегуляции. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

57 Оценить функциональное состояние 

сердечнососудистой системы по функциональной 

пробе Руфье. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

58 Физические упражнения как средство формирования 

тканевого рельефа тела человека. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

59 Методика регуляции эмоциональных состояний. ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

60 Оценить функциональное состояние 

сердечнососудистой системы по функциональной 

пробе с бегом. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

61 Осанка человека. Типы нарушений осанки в 

сагитальной и фронтальной плоскости. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

62 Построение тренировочного занятия. Дозирование 

нагрузки во время занятия. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 



63 Оценить функциональное состояние дыхательной 

системы по пробам Штаге и Генчи и сделать вывод. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

64 Методические основы производственной физической 

культуры. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

65 Особенности составления подготовительной части 

учебно-тренировочного занятия (разминка). 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

66 Вычислить показатель телосложения по Пинье. ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

67 Средства физической культуры для направленной 

коррекции работоспособности, усталости, утомления. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

68 Методика самостоятельных тренировочных занятий 

ходьбой и бегом 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

69 Составить комплекс утренней гигиенической 

гимнастики с эспандером. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

70 Физкультурно-спортивные занятия для активного 

отдыха и повышения функциональных возможностей. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

71 Методика построения комплексов производственной 

гимнастики. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

72 Коррекция физического развития средствами 

физической культуры и спорта. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ « ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ » 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «30.05.01 МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ » 

 ВАРИАНТ № 1 ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ К ЗАЧЕТУ 

1 Оценить физическую подготовленность по 

общепринятым тестам. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

2 Определить индекс функциональных изменений по 

индивидуальным показателям и сделать вывод. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

3 Составить программу тренировочных 

самостоятельных занятий, направленных на развитие 

выносливости. 

ОК-6 ,ПК – 7,ПК – 8 

 

 



Б1.Б.39 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ» 

РАЗРАБОТЧИКИ: зав. кафедрой медицины катастроф, к.ф.н. Гусова Б.А. старший 

преподаватель кафедры медицины катастроф Семухин А.Н. 

РЕЦЕНЗЕНТ: заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности и медицины 

катастроф Ставропольского государственного медицинского университета, к.м.н., доцент 

Калоев А.Д. 

 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

- способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-4);  

- готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

- готовность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

- готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико- 

биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-3); 

- готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и 

их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-6);  

- способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-7);  

- готовность к обеспечению организации ухода за больными (ОПК-8);  

- готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9). 

- способность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-2); 

- готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-8). 



1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. ТОКСИКОЛОГИЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ЗАЩИТА 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 
Проверяемые 

компетенции 

1.  Основные закономерности взаимодействия организма и 

токсических химических веществ 

ОК-1, ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-2, ПК-8 

2.  Общие принципы оказания экстренной медицинской помощи 

при химических поражениях 

ОК-1, ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-2, ПК-8 

3.  Токсичные химические вещества нейротоксического 

(нервнопаралетического) действия 

ОК-1, ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-2, ПК-8 

4.  Токсичные химические вещества нейротоксического 

(психодислептического) действия 

ОК-1, ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-2, ПК-8 

5.  Токсичные химические вещества общетоксического действия ОК-1, ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-2, ПК-8 

6.  Токсичные химические вещества раздражающего действия ОК-1, ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-2, ПК-8 

7.  Токсичные химические вещества пульмонотоксического 

действия 

ОК-1, ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-2, ПК-8 

8.  Токсичные химические вещества цитотоксического действия ОК-1, ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-2, ПК-8 

9.  Ядовитые технические жидкости ОК-1, ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-2, ПК-8 

10.  Основы биологического действия ионизирующих излучений ОК-1, ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-2, ПК-8 

11.  Радиоционные поражения в результате внешнего общего 

(тотального) облучения, внутреннего радиоактивного 

загрязнения, местные лучевые поражения 

ОК-1, ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-2, ПК-8 

12.  Медицинские средства профилактики и оказания помощи при 

радиационных поражениях 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1; ОПК-2, 

ОПК-3; ОПК-6, ОПК-

7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-

2, ПК-8 

13.  Биологические средства поражения ОК-1, ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-2, ПК-8 

14.  Медицинские средства профилактики и лечения при 

биологических поражениях и массовых инфекционных 

заболеваниях в чрезвычайных ситуациях 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1; ОПК-2, 

ОПК-3; ОПК-6, ОПК-

7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-

2, ПК-8 

15.  Мероприятия медицинской службы в очагах химических, 

биологических и радиационных поражений. Средства и методы 

специальной обработки. Средства и методы химической и 

радиационной разведки и контроля. Технические средства 

индивидуальной защиты 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1; ОПК-2, 

ОПК-3; ОПК-6, ОПК-

7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-

2, ПК-8 

 



РАЗДЕЛ 2. ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЕ И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1 Противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия 

в чрезвычайных ситуациях. Предназначение, задачи и 

организация обсервационных пунктов. Порядок обсервации. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-1; ОПК-2, 

ОПК-3; ОПК-6, ОПК-

7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-

2, ПК-8 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНО- ЭВАКУАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Современная система лечебно-эвакуационного обеспечения 

населения 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1; ОПК-2, 

ОПК-3; ОПК-6, ОПК-

7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-

2, ПК-8 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1 

Текущий контроль успеваемости по теме: Основные закономерности взаимодействия 

организма и токсических химических веществ 

Билет№0 

1 Что такое аварийно-опасные химические вещества (АОХВ). Что относится к аварийно 

- опасным химическим объектам? 

2 Что означают понятия «токсичность», «яд», «токсикант», «ксенобиотик»? 

3 На какие группы делятся токсичные химические вещества согласно 

токсикологической классификации?  

Тестовые задания 

1.К химически опасным объектам относятся: 

а) предприятия, производящие химическую продукцию;  

б) аптеки, расположенные в крупных населённых пунктах; 

в) железнодорожные станции;  

г) станции переливания крови; 

д) крупные очистные сооружения. 

2.Площадь, в пределах которой существует вероятность сверхнормативного воздействия 

ТХВ, называется: 

а) район химического загрязнения;  

б) зона химического загрязнения;  

в) область выпадения ТХВ;  

г) очаг химического поражения; 

д) эпицентр химического поражения. 



3.К отравляющим веществам смертельного действия относятся: 

а) вещества психодислептического действия;  

б) вещества нервно - паралитического действия; 

в) вещества общеядовитого действия;  

г) вещества раздражающего действия (ирританты); 

д) вещества пульмонотоксического действия. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Общие принципы оказания экстренной 

медицинской помощи при химических поражениях 

Билет№0 

1. Какие основные клинические синдромы встречаются при химических отравлениях, как они 

проявляются? 

2. Перечислите мероприятия экстренной медицинской помощи при острых химических 

поражениях в ЧС? 

3. Какие мероприятия экстренной медицинской помощи направлены на прекращение 

поступления в организм и удаление невсосавшегося ТХВ?  

Тестовые задания 

1.По механизму действия антидоты делятся на: 

а) неспецифические;  

б) специфические; 

в) детоксицирующие;  

г) функциональные; 

д) осаждающие. 

2. К мероприятиям, направленным на ускоренное удаление из организма всосавшегося 

яда относятся: 

а) метод форсированного диуреза;  

б) гемодиализ;  

в) перитонеальный диализ; 

г) промывание желудка; 

д) гемосорбция. 

3. Мероприятия экстренной помощи при острых химических поражениях: 

а) прекращение поступления токсиканта в организм, проведение частичной санитарной 

обработки; 

б) ускоренное выведение токсиканта из организма; 

в) применение специфических и неспецифических противоядий; 

г) восстановление и поддержание нарушенных жизненно важных функций; 

д) все перечисленное.  

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Токсичные химические вещества 

нейротоксического (нервнопаралетического) действия 

Билет№0 

1.Что такое «нейротоксичность», «нейротоксиканты»? Как классифицируются 

нейротоксиканты? 

2.Какие вещества относятся к группе ТХВ нервно - паралитического действия, в чём их 

особенность? Где встречаются данные вещества? 

3. Назовите основные физико - химические свойства зарина, зомана, VX. Дайте характеристику 

очагов поражения указанными веществами. Перечислите пути их проникновения в организм и 

основные способы дегазации при загрязнении данными веществами. 



Тестовые задания 

1. К токсикантам нейротоксического действия относятся: 

а) зарин, зоман;  

б) люизит, иприт, диоксин; 

в) адамсит; 

г) дифосген, фосген; 

д) хлорпикрин. 

2. Антидотами при поражении фосфорорганическими отравляющими веществами 

являются: 

а) афин, будаксим;  

б) амилнитрит, антициан;  

в) противодымная смесь; 

г) унитиол, мекаптид; 

д) ацизол. 

3. Патофизиологические эффекты действия ФОС (ФОВ): 

а) центральное действие; 

б) мускариноподобное действие; 

в) никотиноподобное действие; 

г) курареподобное действие; 

д) все перечисленное. 

Ситуационная задача 

Вы работаете в составе отряда по ликвидации последствий в очаге поражения зарином, 

образовавшемся в результате аварии на предприятии по утилизации химического оружия. 

Имеются пострадавшие. Перечислите основные признаки поражения данным веществом. 

Составьте алгоритм действий по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшему в 

очаге и вне очага поражения. Обоснуйте необходимость проведения данных мероприятий. 

Нужна ли ЧСО при загрязнении данным ТХВ? Если нужна, то укажите порядок и средства её 

проведения в очаге и вне очага поражения. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Токсичные химические вещества 

нейротоксического (психодислептического) действия 

Билет№0 

1.Назовите основные физико - химические свойства BZ и LSD? Какие существуют способы 

применения данных ТХВ, и как они поступают в организм?  

2.Каковы механизмы токсического действия BZ и LSD? 

3. Перечислите основные признаки отравления BZ.  

Тестовые задания 

1.Укажите пути поступления ДЛК в организм: 

а) пероральный;  

б) ингаляционный; 

в) трансмиссивный; 

г) через раневую и ожоговую поверхность; 

д) перкутанный. 

2.Картина отравления ДЛК у человека складывается из: 

а) нарушений психики;  

б) нарушений восприятия; 

в) соматических нарушений;  

г) вегетативных нарушений; 

д) раздражения кожи и слизистых. 



3.Основной механизм токсического действия BZ: 

а) блокада адренергических синапсов; 

б) возбуждение адренергических синапсов; 

в) блокада мускариночувствительных холинергических структур головного мозга; 

г) возбуждение никотиночувствительных холинергических структур; 

д) возбуждение мускариночувствительных холинергических структур головного мозга. 

Ситуационная задача 

Вы оказались в очаге поражения веществом BZ, образовавшемся в результате аварии на 

предприятии по утилизации химического оружия. Имеются пострадавшие. Перечислите 

основные признаки поражения данным веществом. Составьте алгоритм действий по оказанию 

экстренной медицинской помощи пострадавшему в очаге и вне очага поражения. Обоснуйте 

необходимость проведения данных мероприятий. Нужна ли ЧСО при загрязнении данным 

ТХВ? Если нужна, то укажите порядок и средства её проведения в очаге и вне очага поражения. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Токсичные химические вещества 

общетоксического действия 

Билет№0 

1. Назовите признаки поражения синильной кислотой, оксидом углерода, сероводородом и 

мышьяковистым водородом. 

2. Перечислите мероприятия первой и доврачебной помощи при поражении синильной 

кислотой, оксидом углерода, сероводородом и мышьяковистым водородом очаге и вне очага 

поражения. Обоснуйте необходимость проведения данных мероприятий. 

3. Назовите основные группы антидотов, применяемые при поражении синильной кислотой и 

цианидами. Каков механизм их антидотного действия? Перечислите антидоты и способы их 

применения.  

Тестовые задания 

1.Общеядовитые вещества могут оказывать токсическое действие, нарушая механизмы: 

а) транспорта кислорода кровью; 

б) сопряжения биологического окисления и синтеза АТФ; 

в) биологического окисления; 

г) синтеза белка и клеточного деления; 

д) проведения нервного импульса. 

2.Мышьяковистый водород относится к группе: 

а) разобщителей процессов окислительного фосфорилирования; 

б) ингибиторов ферментов цикла Кребса; 

в) веществ, образующих карбоксигемоглобин; 

г) метгемоглобинообразователей; 

д) гемолитиков. 

3. К токсичным химическим веществам, образующим карбоксигемоглобин, относятся: 

а) диоксид углерода; 

б) оксид углерода; 

в) оксид азота;  

г) карбонилы металлов; 

д) синильная кислота. 

Ситуационная задача 

В результате ДТП, на горной дороге, проходящей внутри туннеля образовалась большая 

транспортная пробка. Через несколько часов у людей, находящихся в глубине туннеля в 

машинах ухудшилось самочувствие, некоторые потеряли сознание. Обнаруженный Вами 

человек находится в бессознательном состоянии. На лице и шее красноватые пятна, зрачки 

нормальные, реакция на свет отсутствует. Дыхание 10-12 раз в минуту, зубы стиснуты (тризм), 



пульс 80-100 уд., артериальное давление 80/60 мм рт.ст. Было непроизвольное мочеиспускание. 

Периодически конвульсивные подергивания мышц. Определите поражение, составьте алгоритм 

действий по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшему в очаге и вне очага 

поражения. Обоснуйте необходимость проведения данных мероприятий. Нужна ли ЧСО при 

загрязнении данным ТХВ (если нужна, то укажите порядок и средства её проведения в очаге и 

вне очага поражения). 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Токсичные химические вещества 

раздражающего действия 

Билет№0 

1. Какие вещества относятся к группе ТХВ раздражающего действия (ирритантов), в чём их 

особенность? Где встречаются данные вещества? 

2. Назовите основные физико-химические свойства ТХВ раздражающего действия; дайте 

характеристику очагов поражения. Перечислите способы дегазации при загрязнении 

ирритантами. 

3. Объясните механизм токсического действия ирритантов. 

Тестовые задания 

1. ТХВ раздражающего действия, вызывающие преимущественно поражение органа 

зрения, называются: 

а) стернитами;  

б) лакриматорами; 

в) психодислептиками; 

г) холинолитиками; 

д) дерматотоксикантами. 

2. К веществам преимущественно слезоточивого действия относятся: 

а) хлорацетофенон; 

б) хлорбензилиденмалондинитрил (CN); 

в) адамсит (DM); 

г) фосген; 

д) дибензоксазепин (CR).  

3. Для оказания само- и взаимопомощи в очаге поражения раздражающими веществами 

используют: 

а) глюконат кальция;  

б) унитиол; 

в) афин;  

г) противодымную смесь; 

д) цистамин. 

Ситуационная задача 

Во время футбольного матча между болельщиками разных команд возникла массовая драка. 

Для прекращения беспорядков полиция применила слезоточивый газ. Вы оказались в очаге 

поражения. Имеются пострадавшие. Перечислите основные признаки поражения 

«полицейскими газами». Составьте алгоритм действий по оказанию экстренной медицинской 

помощи пострадавшим в очаге и вне очага поражения. Обоснуйте необходимость проведения 

данных мероприятий. Нужна ли ЧСО при загрязнении данными ТХВ и, если нужна, то укажите 

порядок и средства её проведения.  

 



Текущий контроль успеваемости по теме: Токсичные химические вещества 

пульмонотоксического действия 

Билет№0 

1. На какие группы делятся ирританты по поражающему эффекту согласно классификации? 

Какие вещества относятся к каждой группе? 

2.Назовите пути проникновения в организм и основные признаки поражения ТХВ 

раздражающего действия.  

3. Перечислите мероприятия первой и доврачебной помощи при поражении ТХВ 

раздражающего действия в очаге и вне очага поражения. Обоснуйте необходимость проведения 

данных мероприятий. 

Тестовые задания 

1. ТХВ раздражающего действия, вызывающие преимущественно поражение органа 

зрения, называются: 

а) стернитами;  

б) лакриматорами; 

в) психодислептиками; 

г) холинолитиками; 

д) дерматотоксикантами. 

2. К веществам преимущественно слезоточивого действия относятся: 

а) хлорацетофенон; 

б) хлорбензилиденмалондинитрил (CN); 

в) адамсит (DM); 

г) фосген; 

д) дибензоксазепин (CR).  

3. Для оказания само- и взаимопомощи в очаге поражения раздражающими веществами 

используют: 

а) глюконат кальция;  

б) унитиол; 

в) афин;  

г) противодымную смесь; 

д) цистамин. 

Ситуационная задача 

Во время футбольного матча между болельщиками разных команд возникла массовая драка. 

Для прекращения беспорядков полиция применила слезоточивый газ. Вы оказались в очаге 

поражения. Имеются пострадавшие. Перечислите основные признаки поражения 

«полицейскими газами». Составьте алгоритм действий по оказанию экстренной медицинской 

помощи пострадавшим в очаге и вне очага поражения. Обоснуйте необходимость проведения 

данных мероприятий. Нужна ли ЧСО при загрязнении данными ТХВ и, если нужна, то укажите 

порядок и средства её проведения.  

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Токсичные химические вещества 

цитотоксического действия 

Билет№0 

1. На какие группы делятся цитотоксиканты по механизму токсического действия согласно 

классификации? Каковы общие механизмы цитотоксичности? 

2. Назовите основные физико-химические свойства ипритов, люизита, фенола, рицина, 

диоксина, этиленоксида. Дайте характеристику очагов поражения. Перечислите основные 

способы дегазации при загрязнении данными веществами. 

3. Объясните механизм токсического действия различных цитотоксикантов. 

 



Тестовые задания 

1. Общими закономерностями клинических проявлений интоксикации ипритами 

являются: 

а) бессимптомность контакта и наличие скрытого периода в действии яда; 

б) выраженные признаки раздражения кожи и слизистых в период контакта; 

в) быстрое появление признаков отравления от момента контакта с веществом; 

г) выраженная склонность ипритных поражений к инфицированию; 

д) вялость репаративных процессов. 

2.Антидот при поражении ипритом: 

а) унитиол;  

б) антициан; 

в) амилнитрит;  

г) противодымная смесь; 

д) отсутствует. 

3. «Радиомиметиками» иприты называются потому, что: 

а) при метаболизме ипритов образуются радиоактивные элементы;  

б) динамика нарушений со стороны системы крови напоминает картину крови при действии 

ионизирующего излучения; 

в) при попадании в организм иприты испускают рентгеновское излучение; 

г) как и ионизирующее излучение, иприты изменяют структуру и функции нуклеиновых 

кислот, приводя к угнетению процессов синтеза белка и клеточного деления; 

д) при попадании в организм иприты испускают гамма- излучение. 

Ситуационная задача 

Вы работаете в составе отряда по ликвидации последствий в очаге поражения ипритом, 

образовавшемся в результате аварии на предприятии по утилизации химического оружия. 

Имеются пострадавшие. Перечислите основные признаки поражения данным веществом. 

Составьте алгоритм действий по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшему в 

очаге и вне очага поражения; обоснуйте необходимость проведения данных мероприятий. 

Нужна ли ЧСО при загрязнении ипритом, если нужна, то укажите порядок и средства её 

проведения. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Ядовитые технические жидкости 

Билет№0 

1. Какие вещества относятся к ядовитым техническим жидкостям, в чём их особенность? Где 

встречаются данные вещества? 

2. Назовите основные физико-химические свойства нефти, бензина, керосина, этиленгликоля, 

метанола, ТЭС. Дайте характеристику очагов поражения. Перечислите основные способы 

дегазации при загрязнении данными веществами. 

3. Объясните механизм токсического действия указанных веществ. 

Тестовые задания 

1.Антидотом при поражении метиловым спиртом является: 

а) унитиол;  

б) антициан; 

в) амилнитрит;  

г) этанол; 

д) отсутствует. 

2.Какими путями может попадать в организм ТЭС (тетраэтилсвинец): 

а) ингаляционным;  

б) перкутанным; 

в) пероральным;  

г) через слизистые оболочки; 



д) через раневую и ожоговую поверхность. 

3.Смертельная доза метанола при употреблении внутрь для взрослого человека 

составляет: 

а) 500 мг;  

б) 30-100 мг; 

в) 5-10 мг;  

г) более 1000 мг; 

д) нет смертельной дозы. 

Ситуационная задача 

К вам за помощью обратился человек, который по его словам 10 минут назад случайно выпил 

около 50 мл антифриза. До ближайшего лечебного учреждения 50 км. Составьте алгоритм 

действий по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшему. Обоснуйте 

необходимость проведения данных мероприятий. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Основы биологического действия 

ионизирующих излучений 

Билет№0 

1. Что такое доза ионизирующего излучения? Какие дозы ИИ вам известны, что они 

характеризуют и в каких единицах измеряются?  

2. Назовите известные вам источники ионизирующих излучений, какие из них относятся к 

естественным, а какие к искусственным? Что такое естественный радиационный фон, какова 

его величина?  

3. Какие нормы радиационной безопасности установлены для населения в мирное время и в 

ЧС? Каким документом они регламентированы? 

Тестовые задания 

1. К ионизирующим излучениям относятся: 

а) инфракрасное излучение;  

б) радиоволны; 

в) ультрафиолетовое излучение; 

г) гамма-излучение; 

д) СВЧ излучение. 

2. 1 Гр соответствует: 

а) 1000Р;  

б) 100 рад;  

в) 200 бэр;  

г) 1000 бэр;  

д) 10 рад.  

3. Какой показатель имеет единицу измерения Гр (Грей)? 

а) активность;  

б) гамма - эквивалент;  

в) поглощенная доза; 

г) эквивалентная доза;  

д) экспозиционная доза. 

Ситуационная задача 

Вы находитесь в убежище ГО в зоне «Б» ядерного взрыва. Уровень радиации по гамма - 

нейтронному облучению на местности в районе убежища составляет 160 Р/ч. Через какое время 

вы сможете покинуть убежище и выйти из зоны загрязнения, не получив дозы облучения, 

превышающей нормы облучения для населения в ЧС, если время в пути до безопасного района 

3 часа. 

 



Текущий контроль успеваемости по теме: Радиоционные поражения в результате 

внешнего общего (тотального) облучения, внутреннего радиоактивного загрязнения, 

местные лучевые поражения 

Билет№0 

1. Что такое радиочувствительность и радиорезистентность, какие органы и ткани организма 

относятся к наиболее радиочувствительным а какие к радиорезистентным? Сформулируйте 

закон Бергонье-Трибондо. 

2. Что такое детерминированные и стохастические эффекты воздействия ионизирующего 

излучения? 

3. Какие виды облучения организма вам известны? 

Тестовые задания 

1. Радионуклиды, избирательно накапливающиеся в щитовидной железе:  

а) йод;  

б) радий;  

в) цезий;  

г) калий;  

д) стронций. 

2. Наиболее радиочувствительными являются:  

а) эпителий кишечника;  

б) нервная ткань;  

в) красный костный мозг; 

г) лимфатическая ткань;  

д) костная ткань. 

3. Проявлениями первичной реакции организма на облучение являются:  

а) рвота;  

б) лейкопения; 

в) лимфопения; 

г) гиперемия кожи и склер; 

д) все перечисленное. 

Ситуационная задача 

У работников аварийной бригады, ликвидирующей радиационную аварию, через 3 часа после 

начала работы в аварийной зоне возникла тошнота и однократный приступ рвоты. После 

выхода из аварийной зоны рвота не возобновлялась. Определите вид поражения и возможную 

дозу облучения, полученную работниками.  

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Медицинские средства профилактики и 

оказания помощи при радиационных поражениях 

Билет№0 

1.Что такое радиопротекторы? Их классификация.  

2.Фармакокинетика и фармакодинамика радиопротекторов. 

3. Механизмы радиозащитного действия радиопротекторов. 

Тестовые задания 

1. Радиозащитное действие препарата индралин связано с: 

а) перехватом свободных радикалов; 

б) ингибированием митотической активности клеток костного мозга; 

в) переводом возбужденных атомов в стандартное состояние; 

г) развитием регионарной гипоксии из-за сосудосуживающего эффекта; 

д) все перечисленное. 



2. Этаперазин при угрозе облучения принимают: 

а) для снижения всасывания радиоактивных веществ; 

б) для уменьшения степени тяжести лучевой болезни; 

в) для предупреждения развития рвоты при первичной реакции на облучение; 

г) для развития гипоксии; 

д) для снижения гиподинамии. 

3. В отношении радиопротекторов справедливы следующие утверждения: 

а) их применение нецелесообразно, если доза предполагаемого облучения может оказаться 

менее 1 Гр; 

б) их следует применять, если ожидается облучение в дозе 0,1 Гр и выше; 

в) их следует применять при внутреннем облучении; 

г) они эффективны при профилактике лучевых ожогов; 

д) все радиопротекторы можно назначать повторно до 6 раз в сутки. 

Ситуационная задача 

В результате аварии на атомной энергетической установке возникло радиоактивное облако, 

которое движется в вашу сторону. По сообщению средств массовой информации оно достигнет 

населённого пункта, где вы проживаете, через 10 -12 часов. Возможны радиоактивные осадки, 

но предполагается, что уровень радиоактивного загрязнения местности не будет высоким. 

Эвакуация населения не планируется. Государственные учреждения и предприятия работают в 

обычном режиме. Какие меры защиты от ИИ вы предпримете заблаговременно и при 

возникновении радиоактивного загрязнения местности. Обоснуйте их необходимость. Нужна 

ли ЧСО в данной чрезвычайной ситуации? Если нужна, то укажите порядок и средства её 

проведения. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Биологические средства поражения 

Билет№0 

1. Какие инфекции считаются особо опасными, в чём их особеность?  

2. Биологические средства поражения (биологические патогенные агенты-БПА). Их 

классификация и характеристика. Особенности поражающего действия БПА. 

3. Способы применения биологического оружия, их характеристика. Отличительные признаки 

искусственно вызванного эпидемического процесса. 

Тестовые задания 

1. Причины возникновения эпидемических очагов в зонах катастроф: 

а) разрушение коммунальных объектов; 

б) резкое ухудшение санитарно-гигиенического состояния территории; 

в) массовое размножение грызунов; 

г) интенсивные миграции; 

д) снижение иммунитета. 

2. К особенностям эпидемического очага в районах катастроф относятся: 

а) массовое заражение людей; 

б) сокращенная длительность существования очага; 

в) сокращение инкубационного периода; 

г) повышенная устойчивость населения к инфекции; 

д) трудность и несвоевременность диагностики заболеваний. 

3. Факторы, необходимые для развития эпидемического процесса: 

а) благоприятные погодные условия;  

б) источник инфекции; 

в) восприимчивый организм; 

г) пути передачи инфекции; 

д) большое количество населения. 

 



Текущий контроль успеваемости по теме: Медицинские средства профилактики и 

лечения при биологических поражениях и массовых инфекционных заболеваниях в 

чрезвычайных ситуациях 

Билет№0 

1.Как в эпидемическом очаге осуществляется выявление инфекционных больных и 

заражённых? 

2.Что такое обсервация, при каких условиях она вводится и какие мероприятия включает? 

3.Что такое карантин, при каких условиях он вводится и какие мероприятия включает? 

Тестовые задания 

1.Основная форма организации медицинской помощи в очаге инфекционных 

заболеваний: 

а) медицинская сортировка; 

б) поквартирные (подворные) обходы; 

в) медицинская эвакуация; 

г) массовое применение антидотов; 

д) эвакуация населения из эпидемического очага. 

2. Основные меры, предпринимаемые для локализации эпидемических очагов в ЧС: 

а) своевременное выявление больных; 

б) изоляция больных и контактных лиц; 

в) проведение неспецифической и специфической профилактики населению; 

г) дезинфекция; 

д) эвакуация больных из эпидемического очага. 

3. Лекарственные средства, применяемые для иммунопрофилактики: 

а) антибиотики широкого спектра действия;  

б) вакцины;  

в) сыворотки; 

г) иммуноглобулины;  

д) сульфаниламидные препараты. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Мероприятия медицинской службы в очагах 

химических, биологических и радиационных поражений. Средства и методы специальной 

обработки. Средства и методы химической и радиационной разведки и контроля. 

Технические средства индивидуальной защиты 

Билет№0 

1. От каких факторов зависит степень загрязнения продовольствия и воды ТХВ, РВ и БПА в 

очагах поражения? 

2. Какие мероприятия проводятся по защите продовольствия и воды от возможного загрязнения 

ТХВ, РВ и БПА при ЧС?  

3. Как проводится дезактивация воды и продовольствия? 

Тестовые задания 

1. Организационные мероприятия по защите продовольствия и воды от загрязнения РВ, 

ТХВ и заражения БС включают: 

а) накопление средств обеззараживания; 

б) рассредоточение запасов продовольствия в загородную зону; 

в) создание запасов продовольствия; 

г) подготовка персонала продовольственных объектов к проведению мероприятий по защите и 

обеззараживанию продовольствия и питьевой воды; 

д) подготовка лабораторий центров санэпиднадзора и формирований для индикации РВ, ТХВ и БС, 

проведения санитарной экспертизы и лабораторного контроля за загрязненностью (зараженностью) 

продовольствия и питьевой. 



2. Санитарно-гигиенические мероприятия по защите продовольствия и воды от 

загрязнения РВ, ТХВ и заражения БС включают: 

а) хранение и транспортировка продовольствия, содержание водоисточников в соответствии с 

санитарными нормами и требованиями; 

б) строгое выполнение санитарных норм и правил технологической и кулинарной обработки 

продуктов питания на предприятиях, перерабатывающих продовольственное сырье, и 

предприятиях общественного питания; 

в) соблюдение персоналом пищевых объектов правил личной гигиены; 

г) уничтожение насекомых и грызунов на территории объектов; 

д) содержание в чистоте и своевременная уборка территории и помещений объектов. 

3. Способы дезактивации воды: 

а) отстаивание с предварительным коагулированием и последующим сливом верхнего слоя и 

фильтрацией; 

б) фильтрация загрязненной воды через иониты; 

в) использование противогазового респиратора; 

г) кипячение загрязнённой воды; 

д) введение радиопротекторов в загрязнённую воду. 

Ситуационная задача 

Вы находитесь в зоне ЧС. Радиационная и химическая обстановка на местности не 

представляет угрозы для жизни, но единственный источник питьевой воды предположительно 

загрязнён ипритом. Каким образом вы обезопасите себя от поражения данным веществом, 

какие способы дегазации воды можно использовать в данной ситуации? Составьте алгоритм 

действий и запишите его в рабочей тетради. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО  

РАЗДЕЛУ 2 

Текущий контроль успеваемости по теме: Противоэпидемические и санитарно-

гигиенические мероприятия в чрезвычайных ситуациях.  

Билет№0 

1.Что такое экстренная профилактика инфекционных заболеваний в ЧС? Что такое общая 

(неспецифическая) экстренная профилактика инфекционных заболеваний в ЧС? Как она 

проводится и какие ЛС для этого используются?  

2.Что такое специфическая экстренная профилактика инфекционных заболеваний в ЧС? Как 

она проводится и какие ЛС для этого используются? 

3.Что такое иммунопрофилактика инфекционных заболеваний в условия ЧС? Как она 

проводится и какие ЛС для этого используются?  

Тестовые задания 

1. К особенностям эпидемического очага в районах катастроф относятся : 
А. Массовое заражение людей. 

Б. Длительность действия очага. 

В. Сокращение инкубационного периода. 

Г. Отсутствие защиты населения и пораженных от контакта с заразными больными. 

Д. Наличие различных клинических форм инфекционных болезней и несвоевременность 

диагностики. 

2. Эпидемическим очагом является: 

А. Зараженная территория. 

Б. Зараженная территория с наличием инфекционных больных и бурно развивающегося 

эпидемического процесса. 

3. К инфекционным болезням с региональным ареалом относятся: 
А. Холера. Б. Дизентерия. 

В. Сибирская язва. Г. Геморрагическая лихорадка. 



Ситуационная задача 

В городе N введен режим карантина. 

Задание: Укажите, какие условия необходимо соблюдать при пропуске железнодорожных 

составов через зону карантина. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 3 

Текущий контроль успеваемости по теме: Современная система лечебно-эвакуационного 

обеспечения населения 

Билет№0 

1 Что лежит в основе ЛЭО? 

2 Чем достигается своевременность выполнения лечебных мероприятий при ЧС? 

3 На какие группы распределяют пострадавших при проведении мед сортировки? 

Тестовые задания 

1. Этапом медицинской эвакуации называют:  

а) любой населенный пункт по пути следования;  

б) автобусные остановки, ж/д станции; 

в) силы и средства службы МК, развернутые на путях эвакуации; 

г) базы и склады медицинского имущества;  

д) всё верно. 

2. Под медицинской эвакуацией понимают: 

а) вынос (вывоз) пораженных из очага ЧС и их транспортировку до этапов медицинской 

эвакуации с целью оказания необходимой медицинской помощи и возможно ранней доставки в 

ЛУ;  

б) эвакуация медицинского имущества; 

в) передислокация медицинских учреждений; 

г) вывоз (вывод) населения из очага поражения в безопасные районы;  

д) всё верно. 

3. Лечебно-эвакуационное обеспечение – это: 

а) обеспечение населения средствами защиты, водой и продовольствием; 

б) перевозка пострадавших и больных в ЛПУ; 

в) эвакуация населения из очага ЧС; 

г) лечение поражённых в больнице до полного выздоровления; 

д) организация последовательно проводимых мероприятий медицинской помощи на этапах 

медицинской эвакуации с их транспортировкой из очага поражения. 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые компетенции 

1 Лечебно-эвакуационное обеспечение (ЛЭО) в ЧС. 

Принципы ЛЭО. Этап медицинской эвакуации, его задачи 

и типовая схема развёртывания. Сущность двухэтапной 

схемы проведения ЛЭО. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1; ОПК-2, ОПК-3; 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-2, ПК-8 

2 Санитарно-гигиенические и противоэпидемические 

мероприятия в ЧС. Особенности организации оказания 

медицинской помощи пострадавшим при эпидемиях. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1; ОПК-2, ОПК-3; 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-2, ПК-8 

3 Очаг химического поражения. Определение понятия. 

Особенности и медико- тактическая классификация 

очагов химического поражения.  

ОК-1, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, 

ПК-8 



 

4 Токсический процесс. Формы проявления токсического 

процесса, их характеристика. Классификация токсичных 

химических веществ. 

ОК-1, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, 

ПК-8 

5 Мероприятия экстренной медицинской помощи при 

острых химических поражениях в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК-1, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, 

ПК-8 

6 Токсические химические вещества нервно - 

паралитического действия. Токикокинетика и 

токсикодинамика. Механизм токсического действия 

фосфорорганических соединений. Клиническая картина. 

Характеристика очагов поражения. Средства дегазации. 

ОК-1, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, 

ПК-8 

7 Средства и мероприятия экстренной профилактики, 

первой и доврачебной помощи при поражении 

фосфорорганическими соединениями. Группы антидотов, 

механизм антидотного действия.  

ОК-1, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, 

ПК-8 

8 Токсичные химические вещества психодислептического 

действия. Токикокинетика и токсикодинамика вещества 

BZ и диэтиламида лизергиновой кислоты. Клиническая 

картина поражения. Средства первой и доврачебной 

помощи. 

ОК-1, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, 

ПК-8 

9 Токсичные химические вещества общеядовитого 

действия. Классификация, представители. 

Токикокинетика и токсикодинамика оксида углерода. 

Клиническая картина. Первая и Экстренная медицинская 

помощь. 

ОК-1, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, 

ПК-8 

10 Синильная кислота и её соединения. Свойства, 

токикокинетика и токсикодинамика. Клиническая 

картина. 

ОК-1, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, 

ПК-8 

11 Средства и мероприятия экстренной профилактики, 

первой и доврачебной помощи при поражении синильной 

кислотой и цианидами.  

ОК-1, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, 

ПК-8 

12 Токсичные химические вещества раздражающего 

действия. Классификация, представители. 

Характеристика очагов поражения. Пути проникновения 

в организм. Механизм токсического действия. 

ОК-1, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, 

ПК-8 

13 Токсичные химические вещества раздражающего 

действия.Клиническая картина поражения. Средства и 

мероприятия экстренной профилактики, первой и 

доврачебной помощи.  

ОК-1, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, 

ПК-8 

14 Токсичные химические вещества пульмонотоксического 

действия. Представители. Характеристика очагов 

поражения. Токикокинетика и токсикодинамика. 

Способы дегазации. 

ОК-1, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, 

ПК-8 

15 Токсичные химические вещества пульмонотоксического 

действия. Механизм токсического действия. Клиническая 

картина поражения. 

ОК-1, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, 

ПК-8 

16 Токсичные химические вещества пульмонотоксического 

действия. Средства и мероприятия экстренной 

профилактики, первой и доврачебной помощи.  

ОК-1, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, 

ПК-8 



 

17 Токсичные химические вещества цитотоксического 

действия. Классификация, представители, механизмы 

токсического действия. Характеристика очагов 

поражения. Пути проникновения в организм и основные 

способы дегазации.  

ОК-1, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, 

ПК-8 

18  Иприты. Свойства. Токикокинетика и токсикодинамика. 

Клиническая картина. Средства и мероприятия 

экстренной профилактики, первой и доврачебной 

помощи.  

ОК-1, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, 

ПК-8 

19  Люизит. Свойства. Токикокинетика и токсикодинамика. 

Клиническая картина. Средства и мероприятия 

экстренной профилактики, первой и доврачебной 

помощи. 

ОК-1, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, 

ПК-8 

20  Ионизирующие излучения. Определение понятия, виды, 

дозы, единицы измерения, источники ионизирующих 

излучений. Нормы радиационной безопасности. 

ОК-1, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, 

ПК-8 

21 Радиационные поражения. Классификация. Механизмы 

возникновения радиационных поражений. 

Детерминированные и стохастические 

радиобиологические эффекты. Радиочувствительность и 

радиорезистентность органов и тканей  

ОК-1, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, 

ПК-8 

22 Острая лучевая болезнь. Определение понятия. 

Клиническая картина, формы и степени тяжести острой 

лучевой болезни.  

ОК-1, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, 

ПК-8 

23 Радиационные поражения при внутреннем и контактном 

(аппликационном) облучении. Клиническая картина.  

ОК-1, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, 

ПК-8 

24 Радиопротекторы экстренного действия. Классификация. 

Механизмы радиозащитного действия. Характеристика и 

порядок применения.  

ОК-1, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, 

ПК-8 

25 Средства длительного поддержания повышенной 

радиорезистентности организма. Классификация, 

характеристика и порядок их применения.  

ОК-1, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, 

ПК-8 

26 Средства профилактики и купирования первичной 

реакции организма на облучение. Характеристика и 

порядок применения. 

ОК-1, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, 

ПК-8 

27 Биологические средства поражения (биологические 

патогенные агенты-БПА). Характеристика очага 

биологического поражения. Отличительные признаки 

искусственно вызванного эпидемического процесса. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1; ОПК-2, ОПК-3; 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-2, ПК-8 

28 Противоэпидемические мероприятия в очаге поражения 

биологическими патогенными агентами. Классификация, 

характеристика. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1; ОПК-2, ОПК-3; 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-2, ПК-8 

29 Обсервация. Карантин. Определение понятия, условия 

введения. Характеристика мероприятий. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1; ОПК-2, ОПК-3; 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-2, ПК-8 



 

30 Экстренная профилактика инфекционных заболеваний в 

ЧС. Средства и виды экстренной профилактики, условия 

и порядок проведения 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1; ОПК-2, ОПК-3; 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-2, ПК-8 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

 

ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «30.05.01 МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

БИЛЕТ № 0 

1 Токсичные химические вещества цитотоксического действия. Классификация, 

представители, механизмы токсического действия. Характеристика очагов поражения. 

Пути проникновения в организм и основные способы дегазации.  

2 Люизит, свойства, токсикокинетика и токсикодинамика, клиническая картина 

поражения. Средства и мероприятия экстренной профилактики, экстренной 

медицинской помощи при поражениях люизитом.  

3 Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в ЧС. Особенности 

организации оказания медицинской помощи пострадавшим при эпидемиях. 

 



Б1.В.ОД.1 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА»  

РАЗРАБОТЧИКИ: Доцент кафедры экономики и организации здравоохранения и 

фармации, канд. социол. наук, доцент Котовская О.В. 

РЕЦЕНЗЕНТ: Заведующая кафедрой экономики, менеджмента и государственного 

управления института сервиса, туризма и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО СКФУ в г. 

Пятигорске, доктор экономических наук, доцент Штапова И.С. 

 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

- способностью использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ОК-9); 

- готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-10); 

- способностью к применению основных принципов управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-9); 

- готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-10). 

1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. Общие основы экономической теории и рыночного хозяйства 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

Тема: Предмет экономической науки 

1.  Экономическая теория: предмет, метод, функции ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-9; ОК-10 

2.  Ресурсы и факторы производства  ОК-1; ОК-5; ОК-9; 

ОК-10 

3.  Экономические потребности и их структура. Экономические блага ОК-1; ОК-5; ОК-9; 

ОК-10 

4.  Экономические ресурсы, их ограниченность. Выбор альтернатив 

использования ресурсов. Кривая производственных возможностей 

ОК-1; ОК-5; ОК-9; 

ОК-10 

5.  Разделение труда, специализация и обмен 

 

ОК-1; ОК-5; ОК-9; 

ОК-10 

6.  Сравнительный анализ «экономикс» и «политэкономии»  ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-9; ОК-10 

7.  Экономическое содержание собственности. Экономические агенты  ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-9; ОК-10 

8.  Товарное хозяйство: условия возникновения, основные черты и 

типы  

ОК-1; ОК-5; ОК-9; 

ОК-10 

9.  Деньги, их функции  ОК-1; ОК-5; ОК-9; 

ОК-10 



10.  Сущность рынка и его функции, инфраструктура  ОК-1; ОК-5; ОК-9; 

ОК-10 

РАЗДЕЛ 2. Микроэкономика 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

Тема: Рыночный механизм 

1.  Спрос на товар и его характеристика: закон спроса, его кривая, 

эластичность спроса. Неценовые детерминанты спроса 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-9  

2.  Предложение товара и его характеристика: закон предложения, его 

кривая, эластичность предложения. Неценовые детерминанты 

предложения 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-9  

Тема: Экономические агенты и собственность. Эффективность деятельности предприятия 

3.  Предприятие в рыночной экономике, его организационно-правовые 

формы 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-9  

4.  Типы и формы собственности и виды предпринимательства ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-9  

5.  Предпринимательство и предпринимательский доходы ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-9  

6.  Прибыль предприятия. Издержки производства, их сущность и 

структура 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-9  

7.  Рыночный принцип формирования доходов  ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-9  

Тема: Теория конкуренции. Рынки факторов производства 

8.  Конкуренция и ее виды и методы. Совершенная конкуренция, 

понятие и основные черты 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-9  

9.  Рынок труда и заработная плата  ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-9  

10.  Рынок капитала и ссудный процент  ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-9  

РАЗДЕЛ 3. Макроэкономика 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

Тема: Закономерности функционирования национальной экономики 

1.  Валовой национальный продукт, методы его исчисления (ВВП, ВНП, 

ЧНП, НД, ЛД, РД) 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-9; ПК-9; ПК-10 

2.  Макроэкономика как особая сфера экономики, ее цели, задачи  ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-9; ПК-9; ПК-10 

3.  Анализ безубыточности, определение объема выручки, 

обеспечивающего покрытие всех затрат  

ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-9; ПК-9; ПК-10 

4.  Система национальных счетов (СНС) Межотраслевой баланс 

национального хозяйства 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-9; ПК-9; ПК-10 

5.  ВВП и проблемы благосостояния населения. Кривая Лоренца ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-9; ПК-9; ПК-10 

Тема: Основные макроэкономические проблемы 

6.  Совокупный спрос, его графическая интерпретация. Ценовые и 

неценовые детерминанты 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-9;  

7.  Совокупное предложение, его графическая интерпретация. Ценовые 

и неценовые детерминанты 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-9 

8.  Равновесный объем национального производства и его зависимость 

от динамики совокупного спроса и совокупного предложения. 

Модель AD/AS 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-9 



9.  Классическая теория макроэкономического равновесия ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-9 

10.  Кейнсианская теория макроэкономического равновесия  ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-9 

11.  Монетаристская теория макроэкономического равновесия ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-9 

12.  Равновесие рыночной экономики, общее и частичное равновесие ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-9 

Тема: Регулирование рыночной экономики 

13.  Методы государственного воздействия на экономическую структуру  ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-9; ПК-9; ПК-10 

14.  Денежное обращение и денежная масса, структура денежных 

агрегатов 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-9; ПК-9; ПК-10 

15.  Цикличность – характерная черта рыночной экономики. Основные 

фазы экономического цикла 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-9; ПК-9; ПК-10 

16.  Инфляция: причины, последствия, пути преодоления ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-9; ПК-9; ПК-10 

17.  Денежный рынок: спрос и предложение денег  ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-9; ПК-9; ПК-10 

18.  Денежно-кредитная политика как инструмент государственного 

регулирования экономики  

ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-9 ПК-9; ПК-10 

19.  Банки и банковская система  ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-9; ПК-9; ПК-10 

20.  Государственный бюджет и его структура  ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-9; ПК-9; ПК-10 

21.  Социально-экономическая сущность налогов. Принципы и формы 

налогообложения. Кривая Лаффера. Виды и группы налогов 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-9; ПК-9; ПК-10 

22.  Сущность финансов и финансовой системы и бюджетно-налоговой 

политики  

ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-9; ПК-9; ПК-10 

23.  Необходимость государственного регулирования  ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-9; ПК-9; ПК-10 

24.  Фискальная политика государства и ее виды  ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-9; ПК-9; ПК-10 

25.  Роль государства в рыночных процессах ОК-1; ОК-2; ОК-5; 

ОК-9; ПК-9; ПК-10 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Предмет экономической науки» 
1. ЭКОНОМИКС ИЗУЧАЕТ: 

а. производство и обмен благами; 

б. агрегированные экономические процессы; 

в. использование ограниченных ресурсов; 

г. механизм реализации капитала; 

д. экономику зарубежных стран. 



2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ: 

а. объективны 

б. историчны; 

в. познаваемы; 

г. управляются людьми; 

д. противоречивы. 

3. КАКОЕ ИЗ ЭТИХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ПРЕДМЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ: 

а. эффективное использование ресурсов; 

б. неограниченные производственные ресурсы; 

в. максимальное удовлетворение потребностей; 

г. редкость блага; 

д. ограниченность ресурсов. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО  

РАЗДЕЛУ 2. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Рыночный механизм» 

Задание 

Определите перекрестную эластичность спроса, если цена на бензин выросла с 10 руб./л до 15 

руб./л, а объем спроса на автомобили сократился на 20%. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Экономические агенты и собственность. 

Эффективность деятельности предприятия» 

1. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЯ И ПРИВАТИЗАЦИИ В 

СТРАНАХ С РЫНОЧНОЙ И ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ:  

а. создание лучших конкурентных преимуществ на рынке  

б. создание моделей и методов приватизации  

в. бесплатное получение активов в собственность  

г. разработка новых видов юридической документации  

д. приобретение собственности по ценам ниже рыночных.  

2. ЧТО ПРИДАЕТ РЫНОЧНОЙ СИСТЕМЕ УСТОЙЧИВОСТЬ?  

а. все вышеперечисленное  

б. возможность получения максимальной прибыли  

в. способность расширять производство  

г. гарантия сохранения и увеличения собственности  

д. возможность свободного входа на рынок и получение максимальной выгоды.  

3. ПРАВО ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НАХОДИТ СВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ В:  

а. абсолютном распоряжении собственностью  

б. многообразии форм собственности  

в. участии в пользовании собственностью  

г. ограничении доступа к благам других лиц  

д. свободном определении судьбы имущества.  

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Теория конкуренции. Рынки факторов 

производства» 

Задание 

Арендная плата за участок земли 3600 долл. в год. Ставка банковского процента составляет 

10% годовых. Чему равна цена данного участка? 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 3. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Закономерности функционирования 

национальной экономики» 

Задание 

Номинальный ВВП составил 50 млрд. ден. ед., а реальный ВВП – 40 млрд. ден. ед. Рассчитайте 

темп инфляции. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Основные макроэкономические проблемы» 

Задание 

Номинальные доходы населения выросли за год на 20%, а индекс потребительских цен за этот 

же период составил 16%. Как изменились реальные доходы населения? 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Регулирование рыночной экономики» 

Задание 

На основании данных, приведенных в таблице 1, определите: 

а) Величину М1. 

б) Величину М2. 

в) Величину М3. 

Таблица 1 

 млрд. руб. 

Небольшие срочные вклады 1630 

Крупные срочные вклады 645 

Чековые вклады 448 

Бесчековые сберегательные вклады 300 

Наличные деньги 170 

 

2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1.  Экономическая теория: предмет, метод, функции  ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-

9; ОК-10 

2.  Экономические потребности и их структура. Экономические 

блага  

ОК-1; ОК-5; ОК-9; ОК-

10 

3.  Ресурсы и факторы  ОК-1; ОК-5; ОК-9; ОК-

10 

4.  Экономические ресурсы, их ограниченность. Выбор 

альтернатив использования ресурсов. Кривая 

производственных возможностей 

ОК-1; ОК-5; ОК-9; ОК-

10 

5.  Разделение труда, специализация и обмен ОК-1; ОК-5; ОК-9; ОК-

10 

6.  Экономические основы производства  ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-

9; ОК-10 

7.  Сравнительный анализ «экономикс» и «политэкономии»  ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-

9; ОК-10 

8.  Экономическое содержание собственности. Экономические 

агенты  

ОК-1; ОК-5; ОК-9; ОК-

10 

9.  Товарное хозяйство: условия возникновения, основные черты и 

типы  

ОК-1; ОК-5; ОК-9; ОК-

10 



10.  Деньги их функции  ОК-1; ОК-5; ОК-9; ОК-

10 

11.  Сущность рынка и его функции, инфраструктура ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-

9; ОК-10 

12.  Традиционные системы: общая характеристика, отличительные 

признаки 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-

9 

13.  Командная экономика: общая характеристика, отличительные 

признаки 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-

9 

14.  Рыночная экономика: общая характеристика, отличительные 

признаки 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-

9 

15.  Смешанные экономические системы и их модели ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-

9 

16.  Спрос на товар и его характеристика: закон спроса, его кривая, 

эластичность спроса. Неценовые детерминанты спроса 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-

9 

17.  Предложение товара и его характеристика: закон предложения, 

его кривая, эластичность предложения. Неценовые 

детерминанты предложения 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-

9 

18.  Взаимодействие спроса и предложения. Рыночная цена ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-

9 

19.  Конкуренция и ее виды и методы (внутриотраслевая, 

межотраслевая, ценовая, неценовая) 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-

9 

20.  Совершенная конкуренция, понятие и основные черты ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-

9 

21.  Монополистическая конкуренция: понятие, основные черты ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-

9 

22.  Чистая монополия: понятие, основные черты ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-

9 

23.  Модели рынков несовершенной конкуренции  ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-

9 

24.  Антимонопольная политика государства ОК-1; ОК-5; ОК-9; ПК-

9; ПК-10; 

25.  Факторы производства и их взаимодействие. Факторные 

доходы 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-

9 

26.  Рынок труда и заработная плата  ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-

9 

27.  Рынок капитала и ссудный процент  ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-

9 

28.  Рынок земли и рента ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-

9 

29.  Прибыль предприятия  ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-

9 

30.  Рыночный принцип формирования доходов  ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-

9 

31.  Роль государства в рыночных процессах  ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-

9; ПК-9; ПК-10 

32.  Предпринимательство и предпринимательский доходы ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-

9 

33.  Предприятие в рыночной экономике, его организационно-

правовые формы  

ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-

9 

34.  Издержки производства, их сущность и структура  ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-

9; ПК-9; ПК-10 



35.  Экономический рост, его типы, темпы, факторы ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-

9 

36.  Возникновение и развитие экономических связей между 

странами (понятие мировой экономики, центр и периферия 

мирового хозяйства, международное разделение труда, 

интернационализация, глобализация хозяйственной жизни) 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-

9; ПК-9; ПК-10 

37.  Валовой национальный продукт, методы его исчисления (ВВП, 

ВНП, ЧНП, НД, ЛД, РД) 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-

9; ПК-9; ПК-10 

38.  Типы и формы собственности и виды предпринимательства ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-

9; ПК-9; ПК-10 

39.  Макроэкономика как особая сфера экономики, ее цели, задачи ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-

9; ПК-9; ПК-10 

40.  Анализ безубыточности, определение объема выручки, 

обеспечивающего покрытие всех затрат (построение графика 

точки безубыточности) 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-

9; ПК-9; ПК-10 

41.  Система национальных счетов (СНС) Межотраслевой баланс 

национального хозяйства 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-

9; ПК-9; ПК-10 

42.  ВВП и проблемы благосостояния населения. Кривая Лоренца 

(ЧЭБ, реальный и номинальный доход, уровень жизни, 

качество жизни, индекс цен) 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-

9; ПК-9; ПК-10 

43.  Совокупный спрос, его графическая интерпретация. Ценовые и 

неценовые детерминанты 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-

9; ПК-9; ПК-10 

44.  Совокупное предложение, его графическая интерпретация. 

Ценовые и неценовые детерминанты 

ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-

9; ПК-9; ПК-10 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

 

ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 30.05.01 «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

ВАРИАНТ №0 ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ К ЗАЧЕТУ 

 

1 ИНДЕКС ЦЕН МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ: 

а. Оценить различия между структурой производства в данном и предыдущем году; 

б. Оценить различия в условиях цен двух стран; 

в. Оценить динамику цены «рыночной корзины» двух различных временных периодов; 

г. Оценить разницу между уровнем оптовых и розничных цен; 

д. Все ответы неверны. 

2 СОБСТВЕННОСТЬ ВЫРАЖАЕТ ОТНОШЕНИЯ:  

а. присвоения и отчуждения  

б. личностного и индивидуального характера  

в. ответственности  

г. обмена  

д. распоряжения.  

3 СИСТЕМООБРАЗУЮЩИМИ ЯВЛЯЮТСЯ ОТНОШЕНИЯ ПО ПОВОДУ:  

а. собственности на средства производства  

б. использования природных ресурсов  

в. распределения дохода  

г. потребление созданного продукта  

д. использование труда.  



4 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИВАТИЗАЦИИ И 

РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЯ:  

а. создание конкурентных отношений на базе многообразных форм собственности, сокращение 

доли государственной собственности  

б. сокращение частной собственности  

в. обеспечение условий входа на рынок  

г. создание многообразных форм аренды собственности  

д. проведение национализации.  

5 НЕОБХОДИМОСТЬ МНОГООБРАЗИЯ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:  

а. требованиями конкуренции  

б. политическими мотивами  

в. требованиями нового постиндустриального общества к видам имущества  

г. уровнем развития производительных сил общества  

д. необходимостью наполнения рынка товарами.  

6 ЭКОНОМИКС ИЗУЧАЕТ: 

а. производство и обмен благами; 

б. агрегированные экономические процессы; 

в. использование ограниченных ресурсов; 

г. механизм реализации капитала; 

д. экономику зарубежных стран. 

7 ИЗУЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ, ЗАКЛЮЧАЮЩЕЕСЯ В СБОРЕ И 

ОПИСАНИИ ФАКТОВ И СОБЫТИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ МЕТОД: 

а. причинно-следственный 

б. нормативный 

в. функциональный 

г. эмпирический. 

8 КАКОЕ ИЗ ЭТИХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДМЕТА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ: 

а. эффективное использование ресурсов; 

б. неограниченные производственные ресурсы; 

в. максимальное удовлетворение потребностей; 

г. редкость блага; 

д. ограниченность ресурсов. 

9 ЕСЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОБОБЩЕНИЯ ОСНОВЫВАЮТСЯ НА ФАКТАХ, ТО ТАКОЙ 

МЕТОД АНАЛИЗА ЯВЛЯЕТСЯ: 

а. описательным; 

б. гипотетическим; 

в. дедуктивным; 

г. индуктивным; 

д. операция. 

10 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ: 

а. объективны 

б. историчны; 

в. познаваемы; 

г. управляются людьми; 

д. противоречивы. 



Б1.В.ОД.2 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

РАЗРАБОТЧИКИ: кандидат культурологии, доцент кафедры гуманитарных дисциплин и 

биоэтики М.А. Хуранова 

РЕЦЕНЗЕНТ: д. ф. н., профессор, профессор кафедры философии и культурологии ГБОУ 

ВО "Ставропольский государственный педагогический институт" В.Н. Грузков  

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС:  

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-  способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2) 

-  способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-3) 

-  способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК- 4); 

-  готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5). 

-  готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-10) 

-  готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1) 

-  способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-3) 

-  готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-8) 

1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 1. Проблемы, цели и методы культурологии 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые компетенции 

1.  Культурология в системе гуманитарного знания ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-

5, ОК-10, ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-8 

 

2.  Человек, природа, цивилизация и культура ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-

5, ОК-10, ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-8 

 



Раздел 2. Генезис, эволюция и типы культуры. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые компетенции 

1.  Типология культур.  ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-

5, ОК-10,  

ОПК-1, ОПК-3, ПК-8 

2.  Культурный мир повседневности ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-

5, ОК-10,  

ОПК-1, ОПК-3, ПК-8 

 

Раздел 3. История культуры  

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые компетенции 

1.  Античность ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-

5, ОК-10,  

ОПК-1, ОПК-3, ПК-8 

2.  Культура западноевропейского средневековья ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-

5, ОК-10,  

ОПК-1, ОПК-3, ПК-8 

3.  Ренессанс как переходный тип культуры ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-

5, ОК-10,  

ОПК-1, ОПК-3, ПК-8 

4.  Западноевропейская культура нового времени.  ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-

5, ОК-10,  

ОПК-1, ОПК-3, ПК-8 

5.  Западноевропейская культура XIX столетия ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-

5, ОК-10,  

ОПК-1, ОПК-3, ПК-8 

6.  Феномены современной культуры и их осмысление в 

философской культурологии 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-

5, ОК-10,  

ОПК-1, ОПК-3, ПК-8 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1 «ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛИ И МЕТОДЫ КУЛЬТУРОЛОГИИ» 

1.Текущий контроль успеваемости по теме «Культурология в системе гуманитарного 

знания» 

1) Предмет культурологии: 

а)общество 

б)культура общества, человека 

в)цивилизации 

2) Кто из философов выдвинул идею о моральном превосходстве «естественного человека», 

не испорченного культурой и цивилизацией, а также лозунг о «возврате в природу» 

а)Гегель 

б)Сократ 

в)Руссо 



3) Кто из мыслителей отождествлял понятия «цивилизация» и «культура» 

а) Н. Бердяев  

б) А. Тойнби  

в) О. Шпенглер 

Письменные работы: 

1 Проблема предмета культурологических исследований. 

2 Взаимосвязь и соотношение культурологии с науками, изучающими культуру. 

3 Проблема методов культурологических исследований. 

4 Основные подходы к пониманию сущности культуры. 

5 Основные функции культуры. 

2.Текущий контроль успеваемости по теме «Человек, природа, цивилизация и культура» 

1) В рамках культуры производства выделяются два вида деятельности. Какие?  

а)земледелие и скотоводство 

б)собирательство и охота 

в)земледелие и охота 

2) Эволюция цивилизации позволяет выделить в ней две основные стадии. Какие? 

а) аграрно-традиционную и индустриальную 

б)камня и железа 

в)присваивающую и производящую 

3) Кто из ученых смотрит на жизнь человека через призму двух основных, по его мнению, 

инстинктов - сексуального (инстинкт Эроса, или продолжения жизни) и разрушительного 

(инстинкт Танатоса, или смерти)? 

а)Юнг 

б)Фрейд 

в)Ницше 

Письменные работы: 

1 Культура и цивилизация. 

2 Эволюция понятия «цивилизация». 

3 Типология цивилизаций. 

4 Сопоставление феноменов «культура» и «цивилизация». 

5 Место и роль культуры в цивилизационном процессе. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 «ГЕНЕЗИС, ЭВОЛЮЦИЯ И ТИПЫ КУЛЬТУРЫ» 

1.Текущий контроль успеваемости по теме «Типология культур» 

1) Назовите две системы представлений о культуре: 

а)Греческая и Римская 

б)Западная и Восточная 

в)Афинская и Спартанская 

2)Направление общественной мысли, признающее разум основой познания и поведения людей: 

а. гуманизм 

б. рационализм 

в. экзистенциализм 

г. позитивизм 

3)Синкретизм: 

а. форма первобытной религии 

б. взаимозависимость материального и духовного 

в. единство всех форм бытия человека 

г. взаимозависимость духовного и материального 



Письменные работы: 

1 Динамика культуры. 

2 Источники и типы культурных изменений в многомерном пространстве. Социальные 

институты культуры. 

3 Сущность социальных институтов. 

4 Институты инкультуры и социализации. 

5 Современная индустрия культуры 

2.Текущий контроль успеваемости по теме «Культурный мир повседневности» 

1. Автор концепции «культурных суперсистем»: 

а. М. Вебер 

б. А. Тойнби 

в. О. Шпенглер 

г. П. Сорокин 

2. Оптимистическим взглядом на технику характеризуется 

а. концепция культурно-исторических типов 

б. концепция единого индустриального общества 

в. концепция сверхчеловека 

г. концепция психоанализа 

3. Контркультура: 

а. специфическая часть общей культуры общества 

б. подпольная культура 

в. неразвитая культура 

г. культурные установки, противостоящие основной культуре 

Письменные работы: 

1 Язык культуры. 

2 Социальные функции языка культуры. 

3 Классификация языков: вербальные, невербальные, естественные, искусственные. 

4 Типология культуры. 

5 Критерии и основания для типологической классификации культуры. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 3 «ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» 

1.Текущий контроль успеваемости по теме «Античность» 

1) Что означает греческий термин «пайдея» 

а)образование, обучение, просвещение 

б)город-государство 

в)община 

2) Илоты – это…. 

а)воины 

б)низы общества в Древней Греций 

в)путешественники на Востоке 

3) Что характерно во взглядах на культуру в античности 

а)космоцентризм 

б)теоцентризм 

в)антропоцентризм 



Письменные работы: 

1 Основные культурологические школы. 

2 Культурно-антропологическая модель Э. Тайлора. 

3 Концепция культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. 

4 Концепция культуры О. Шпенглера. 

5 Концепция культуры А. Тойнби. 

 

2.Текущий контроль успеваемости по теме «Культура западноевропейского 

средневековья» 

1) Что характерно во взглядах на культуру в средневековье  

а)космоцентризм 

б)теоцентризм 

в)антропоцентризм 

2) Какие религии относятся к мировым? 

а) зороастризм, синтоизм, даосизм; 

б) буддизм, христианство, индуизм; 

в) буддизм, христианство, ислам 

3)Первый университет в Европе был открыт в 

а. Болонье 

б. Кельне 

в. Оксфорде 

г. Париже 

Письменные работы: 

1 Ось мирового времени К. Ясперса. 

2 Интегральная модель культуры П.А. Сорокина. 

3 Игровая концепция культуры Й. Хёйзинги. 

4 Культурологическая концепция К. Юнга. 

5 Дайте характеристику понятиям «культурная картина мира», «религиознаякартина 

мира», «научная картина мира», «художественная картина мира». 

3.Текущий контроль успеваемости по теме «Ренессанс как переходный тип культуры» 

1)Возрождение: 

а. период в истории человеческой культуры, связанный с утверждением гуманистической 

философии с переосмыслением роли человека в историческом процессе, возвращением ему 

места центральной фигуры мироздания 

б. период в мировой культуре, отличавшийся преимущественным ин-тересом к античной 

культуре и попытками ее воссоздания в разных областях интеллектуального и художественного 

творчества 

в. период, покончивший с исключительно теологическим пониманием исторического 

процесса и явлений природы 

г. для характеристики этого понятия можно использовать все перечис-ленные в данном 

пункте определения 

2)Протестантизм: 

а. совокупность христианских сект 

б. направление христианства, оппозиционное другим 

в. часть христианского культа 

г. совокупность христианских сект 

3)Художник эпохи Возрождения, автор картины «Джоконда» и др.: 

а. Рафаэль 

б. Микеланджело 

в. Леонардо да Винчи 

г. Тициан 



Письменные работы: 

1 Искусство как феномен культуры. 

2 Генезис и определение понятия «искусство». 

3 Функции искусства. 

4 Искусство и массовая культура. 

4.Текущий контроль успеваемости по теме «Западноевропейская культура нового 

времени.» 

1)Широкое общественное движение в Европе XVI века, связанное с борьбой за обновление 

католической церкви: 

а. Реформация 

б. Просвещение 

в. Контрреформация 

г. Возрождение 

2)Тезис «Я мыслю - следовательно, я существую» выдвинул 

а. Вольтер 

б. Р. Декарт 

в. Ж.Ж. Руссо 

г. Б. Спиноза 

3)К сюрреализму принадлежит творчество 

а. Ж. Брака 

б. С. Дали 

в. Р. Раушенберга 

г. М. Вламинка 

Письменные работы: 

1 Техника как социокультурное явление. 

2 Генезис и определение понятия «техника». 

3 Специфика культурологического изучения техники. 

4 Взаимодействие техники с другими социокультурными элементами 

 

5.Текущий контроль успеваемости по теме «Западноевропейская культура XIX столетия» 

1)Секуляризация: 

а. освобождение общественного и индивидуального сознания от влияния церкви 

б. закрытие монастырей, изъятие церковного имущества 

в. запрещение исповедания 

г. то же, что и атеизм\ 

2) Как называется мировоззрение, культурная традиция, для которой характерны 

абсолютизация социальной роли науки, рассмотрение ее в качестве универсального средства 

решения всех проблем, ее противопоставление философии и другим формам культуры, 

убежденность в том, что методы точных и естественных наук универсальны и их необходимо 

распространять на все остальные науки? 

а. рационализм; 

б. сциентизм; 

в. антисциентизм. 

3) В европейской культуре XVII–XIX вв. формируется новая картина мира, согласно которой 

Вселенная – это: 

а. мир, которым управляет божественная воля; 

б. непознаваемое и неуправляемое явление; 

в. система, где действуют научные законы. 



Письменные работы: 

1 Наука в контексте культуры. Научное мировоззрение. 

2 Культура и природа. Соотношение «природного» и «культурного». 

3 Эволюция представлений о месте человека в природе. 

4 Смысл и назначение существования культуры в природе 

6.Текущий контроль успеваемости по теме «Феномены современной культуры и их 

осмысление в философской культурологии» 

1)Кто ввел в научный оборот термин «культурология»: 

а) Л. Уайт;    

б) К. Леви-Стросс;    

в) М. Лютер. 

2)Национальная религия Японии: 

а) Буддизм;    

б) Конфуцианство;    

в) Синтоизм. 

3)Процессы взаимовлияния культур, восприятия одним народом полностью или частично 

культуры др. народа 

а) аккультурация;    

б) ассимиляция;    

в) деградация. 

Письменные работы: 

1 Культура и личность. Социальная сущность личности. 

2 Социализация личности. 

3 Личность в разных культурах. 

4 Тенденции культурной универсализации в современном мире. 

5 Место и роль России в мировой культуре. 

2.ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1.  Культурология в системе наук о человеке, обществе и 

природе. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-3,  

ПК-8 

2.  История культурологии. Структура и состав 

современного культурологического знания. Значение и 

перспективы развития культурологии. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-3,  

ПК-8 

3.  

 

Основные понятия культурологии. Методы 

культурологических исследований. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-3,  

ПК-8 

4.  Понятие и функции культуры. Социальные институты 

культуры. Значение культуры для человека и 

человечества. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-3,  

ПК-8 

5.  Морфология культуры: основные формы и строение 

культуры. Элементы культуры. Культурные универсалии. 

Культурная картина мира. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-3,  

ПК-8 



6.  Современные теории культуры и многообразие 

дефиниций. Аксиологическая теория культуры (Г. 

Риккерт, М.С. Каган, П.С.Гуревич). 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-3,  

ПК-8 

7.  Культура как система ценностей, традиций и норм. 

Понятие и виды ценностей. Ценностные доминанты 

различных культур и субкультур. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-3,  

ПК-8 

8.  Технологическая теория культуры (В.Е. Давидович, Ю.А. 

Жданов, Э.Маркарян). Функционалисткая 

(социологическая) теории культуры (М.Вебер). 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-3,  

ПК-8 

9.  Игровая (Й. Хейзинг) и диалогическая (В.С. Библер) 

теории культуры. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-3,  

ПК-8 

10.  Психоаналитическая теория культуры (З. Фрейд, К. Юнг). ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-3,  

ПК-8 

11.  Семиотическая и структуралистская теории культуры (Э. 

Кассирер, Ю.Лотман, К. Леви-Стросс, М.Фуко) Культура 

как система знаков. Языкикультуры: вербальные и 

невербальные; естественные и искусственные. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-3,  

ПК-8 

12.  Виды знаков в семиотике и их примеры (знаки-индексы, 

знаки-символы, знаки-копии). Культурные коды. 

Межкультурные коммуникации. Постмодернистская 

теория культуры (Ж. Деррида, Ж. Бодрияр). 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-3,  

ПК-8 

13.  Концепции динамики культуры (Тойнби, Тайлор, 

Сорокин, Пригожин). 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-3,  

ПК-8 

14.  Тенденции культурной универсализации в мировом 

современном процессе: распространение 

общечеловеческих ценностей и моделей развития, 

научных знаний и высоких технологий. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-3,  

ПК-8 

15.  Культура и природа. Культура и общество. Культура и 

глобальные проблемы современности. Пути решения 

глобальных проблем. Идеи равноценности культур и 

конвергенции. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-3,  

ПК-8 

16.  Концепции постиндустриального информационного 

общества (Д. Белл, Э. Тоффлер). Основные черты и 

достижения современного информационного общества 

развитых стран. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-3,  

ПК-8 

17.  Теоретические модели будущего. Ноосферная стратегия 

устойчивого развития цивилизации (1992). Понятие 

«ноосфера» (Тейяр де Шарден, В.И. Вернадский). 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-3,  

ПК-8 

18.  Понятие «устойчивое развитие». Концепция устойчивого 

развития России. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-3,  

ПК-8 



Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

ВАРИАНТ ЗАДАНИЙ К ЗАЧЕТУ 

1.Основные понятия культурологии. Методы культурологических исследований. 

2.Локальные культуры. 

 

 

19.  Типология культуры. Теория «осевого времени» 

(К.Ясперс). Теория «локальных цивилизаций» (Н.Я. 

Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби). 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-3,  

ПК-8 

20.  Исторические типы культуры и их характеристики. ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-3,  

ПК-8 

21.  Этническая и национальная культуры. Восточные и 

западные типы культур. Элитарная и массовая культуры. 

Специфические и «серединные» культуры. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-3,  

ПК-8 

22.  Локальные культуры. ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-3,  

ПК-8 

23.  Культура и религия. Мировые религии, их основатели, 

главные заповеди ипути самосовершенствования 

человека. Значение религии в жизничеловечества и в 

решении сегодняшних социальных проблем. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-3,  

ПК-8 

24.  Культура и искусство. Функции искусства. Современная 

система искусств и исторические стили искусства и 

шедевры. Значение искусства в жизни человечества. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-3,  

ПК-8 

25.  Особенности российского типа культуры в мировом 

контексте. Проблемы культурной самоидентичности и 

культурной модернизации. Вхождение России в 

Европейский Союз и проблемы ратификации 

Европейской Социальной Хартии. Создание ЕврАзЭС. 

Концепция развития России до2020 года. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-3,  

ПК-8 

26.  Культура и личность. Институты инкультурации и 

социализации. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-3,  

ПК-8 

27.  Структура индивидуальной культуры личности. Человек 

как творение(потребитель) и творец (субъект) культуры 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-10, 

ОПК-1, ОПК-3,  

ПК-8 



Б1.В.ОД.3 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ХИМИЯ 

ПОЛИМЕРОВ И БИОПОЛИМЕРОВ» ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

РАЗРАБОТЧИКИ:  зав. кафедрой, доцент Щербакова Л.И.,  доцент, к.ф.н. Степанова 

Н.Н., доцент, к.ф.н. Мыкоц Л.П., ст. преподаватель, к.ф.н. Глушко А.А., ст. 

преподаватель, к.ф.н. Боровский Б.В., преподаватель Сысоева Т.Н. 

РЕЦЕНЗЕНТ: заведующий кафедрой аналитической химии Пятигорского медико-

фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, 

доцент, кандидат химических наук  В.П. Зайцев 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, надлежащие оценке 

настоящим ФОС:  

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

- готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медикобиологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

- готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9). 

- готовность к обеспечению хранения лекарственных средств (ПК-6);  

 

1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы химии полимеров 

№№ 

п/п 

Вопросы для проведения текущего контроля 

студентов 

Проверяемые 

компетенции 

1.1 Определение и классификация ВМС. Общие принципы 

получения и выделения макромолекул. Полимеризация и 

поликонденсация. 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-6 

1.2. 
Свойства растворов ВМС  

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-6 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 ПО РАЗДЕЛУ 1 

Текущий контроль успеваемости по теме: Определение и классификация ВМС. Общие 

принципы получения и выделения макромолекул. Полимеризация и поликонденсация. 

Вариант 0 

1. Какие вещества называют полимерами? 

2. Приведите классификацию полимеров по природе. 
3. Какое применение находят ВМС в медицине? 

4. Основные способы получения полимеров. 
5. Полимеры, получаемые методом полимеризации: полипропилен, полиэтилен. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Свойства растворов ВМС 

Вариант 0 

1. Назовите метод получения ВМВ: 

 а) коалесценция б) поликонденсация в) пептизация 

 г) коагуляция д) метод замены растворителя 

2. Как называется явление уменьшения общего объема системы при набуха- 

нииВМВ ? 

 а) коацервация б) контракция в) тиксотропия 

 г) застудневание д) солюбилизация 

3. Какое ВМВ можно отнести к полиэлектролитам? 

 а) белок б) крахмал в) натуральный каучук 

 г) раствор сахарозы д) поливиниловый спирт 

4. Какой заряд приобретает молекула белка в кислой среде ? 

 а) нейтральный б) отрицательный в) положительный 

5. Какой вид вязкости можно рассчитать по формуле:  

 а) удельную б) характеристическую в) относительную  

6. Как будет заряжена молекула белка с ИЭТ равной 4.3,если ее поместить 

 в раствор , в котором концентрация ионов водорода в 100 раз больше, чем 

 в воде ? 

 а) положительно б) отрицательно в) нейтрально  

7. Укажите правильную схему строения полииона белка в изоэлектрическом 

состоянии : 

 а) NH3
+
- R – COOH б) NH2—R – COO

-
 в) NH

+
3- R – COO

- 

 г) NH
+

3- COO - R д) COO - NH2 – R 

8. Укажите термодинамические условия самопроизвольного растворения 

полимера : 

 а) G>0 , S<0 , б) F>0, S<0 в) G>0, S>0 

 г) G<0 , S>0 д) F>0, S>0 

9. Ксерогели – это: 

 а) сухие гели б) старые гели в) жидкие гели 

 г) дисперсионная среда из гелия д) силикатные гели 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 2. Синтетические полимеры 

№№ 

п/п 

Вопросы для проведения текущего контроля 

студентов 

Проверяемые 

компетенции 

2.1. Синтетические полимеры. Особенности химии полимеров, 

ингредиенты полимерных материалов.  

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-6 

2.2. Механические свойства и структура полимеров Определение 

средней молекулярной массы полимеров.  

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-6 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 

Текущий контроль успеваемости по теме: Синтетические полимеры. Особенности химии 

полимеров, ингредиенты полимерных материалов. 

Вариант 0 

1  Приведите примеры природных ВМС. 

2  Укажите основную и кислотную группу в молекуле белка. 

3  Примеры и характеристика стабилизаторов, тормозящих деструкцию полимеров. 

4  Укажите необходимость совершенствования композиционных полимерных 

материалов 

Текущий контроль успеваемости по теме: Механические свойства и структура полимеров 

Определение средней молекулярной массы полимеров. 

Вариант 0 

1. Определение механических свойств полимеров. 

2. Перечислите деформационные свойства полимеров. 

3. Упругость и эластичность - характеристика. Значение этих свойств для медицинских 

полимеров. 

4. Рассчитайте молярную массу полистирола, если характеристическая вязкость его раствора 

равна 0,3 м
3
/кг. Константы уравнения Марка- Хаувинка-Куна: К= 3,8 10

-4
;  = 0,67 

РАЗДЕЛ 3. Природные полимеры (биополимеры) 

№№ 

п/п 

Вопросы для проведения текущегоконтроля 

студентов 

Проверяемые 

компетенции 

3.1. Кинетика процесса набухания природных полимеров. 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-6 

 

3.2 Факторы, влияющие на процесс набухания и 

студнеобразования природных полимеров.  

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-6 

3.3 Физико-химические свойства простых и сложных углеводов, 

белков.  

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-6 

3.4 Природные полимеры. Полисахариды.Нуклеиновые 

кислоты, их типы и химический состав.  

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-6 

 



Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 3 

Текущий контроль успеваемости по теме: Кинетика процесса набухания природных 

полимеров. 

Вариант 0 

1. Стадии процесса набухания. 
2. Расчет константы скорости набухания полимера. 
3. Почему в щелочных растворах на набухание оказывают влияние катионы, а в кислых 

растворах – анионы? 

Текущий контроль успеваемости по теме: Факторы, влияющие на процесс набухания и 

студнеобразования природных полимеров. 

Вариант 0 

1. Укажите пример неограниченного набухания: 

 а) корень солодки в воде б) желатин в холодной воде  

 в) резина в бензине г) желатин в горячей воде 

 д) агар-агар в холодной воде 

2. Выберите формулу для расчета объемной степени набухания: 

а) o

o

V

VV 


 б) V

VVo 
 в) oV

V


 

3. Как называется явление уменьшения общего объема системы при набуха- 

нииВМВ ? 

 а) коацервация б) контракция в) тиксотропия 

 г) застудневание д) солюбилизация 

4. Выберите пример неограниченного набухания: 

 а) желатин в холодной воде г) крахмал в воде  

 б) каучук в бензине д) резина в бензине 

 в) корень солодки в воде 

5. Укажите ион, замедляющий набухание растворов ВМВ: 

 а) SO42- б) NO3- в) NCS- г) Ca2+ д) Na+ 

6. Ксерогели – это: 

 а) сухие гели б) старые гели в) жидкие гели 

 г) дисперсионная среда из гелия д) силикатные гели 

7. Определите степень набухания полимера, если V0 = 0,5 см
3
, а V = 0,8 см

3
 . 

 а) 0,38 б) 0,16 в) 0,042 г) 0,02 д) 0,6 

8. Выберите формулу для расчета объемной степени набухания: 

а) = 
0VV

V


 б)  = 

V

mm 0
 в)  = 

0V

V
 г)  = 

0

0

V

VV 
 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Физико-химические свойства простых и 

сложных углеводов, белков. 

Вариант 0 

1. Углеводы, распространение в природе и их биологическая роль. 

2. Схема фотосинтеза и метаболизма углеводов. 

3. Физические свойства моносахаридов. Открытые и циклические формы. Примеры. 



4. В чем отличие белков и пептидов. Какие функции они выполняют в процессе 

жизнедеятельности организма. 

5. Приведите схему ксантопротеиновой реакции для белков, содержащих бензольные кольца. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Природные полимеры. Полисахариды. 

Нуклеиновые кислоты, их типы и химический состав. 

Вариант 0 

1. Охарактеризуйте важнейшие природные полисахариды – крахмал и целлюлозу. 

2. Напишите схему реакции гидролиза крахмала осуществляемом в процессе пищеварении. 

3. Особенности физических свойств растворов полисахаридов. 

4. Укажите значение нуклеиновых кислот и их роль в жизнедеятельности организма. 

5. Приведите структурную формулу цитидина. 

2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№№ 

п/п 
Вопросы для промежуточной аттестации 

студента 

 

Проверяемые компетенции 

1.  

Введение. Курс химии ВМС как одна из важнейших 

дисциплин в системе подготовки врачей 

биохимиков. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-9, ПК-

6 

2.  

ВМС (полимеры) и их особенности. Отличительные 

свойства растворов ВМС от коллоидных и 

истинных. Роль ВМС в медицине и биологии. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-9, ПК-

6 

3.  

Классификация ВМС. Химическая структура 

макромолекул. Химическая модификация больших 

молекул. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-9, ПК-

6 

4.  

Химическое строение и структурная изомерия. 

Группы структурных изомеров. Классификация 

изомеров. Стереохимия полимеров. Конфигурация. 

Конформация. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-9, ПК-

6 

 

5.  

Общие принципы получения и выделения 

макромолекул. Полимеризация и ее виды. 

Сополимеризация. Поликонденсация. Виды 

полимеризации. Методы проведения 

полимеризации. Полимеризация в растворе, в 

водных эмульсиях и суспензиях. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-9, ПК-

6 

 

6.  

Критерии чистоты и нативности. Использование 

полимеров в медицине. Характеристика способов 

оценки чистоты и нативности полимеров. Методы 

хроматографии, используемые для очистки 

полимеров, применяемых в медицине. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-9, ПК-

6 

 

7.  

Агрегатные состояния ВМС. Признаки аморфного 

состояния. Физические состояния: стеклообразное, 

высокоэластичное, вязко-текучее. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-9, ПК-

6 

8.  

Термодинамика процесса растворения и его 

самопроизвольность. Энтропийный и энтальпийный 

факторы. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-9, ПК-

6 

9.  

Свойства растворов ВМС. ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-9, ПК-

6 

10.  
Влияние на процесс растворения полимеров 

энтальпийной и энтропийной составляющих. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-9, ПК-



Вязкость растворов и способы ее определения. 

Медико-биологические характеристики растворов. 

6 

 

11.  

Синтетические полимеры, их особенности. 

Полимеризация виниловых, диеновых соединений. 

Химизм. Синтетические каучуки, поливиниловый 

спирт. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-9, ПК-

6 

 

12.  

Воздействие полимеров на организм человека. 

Санитарно- гигиеническая экспертиза медицинских 

полимерных изделий. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-9, ПК-

6 

13.  

Полимеры, контактирующие с тканями организма и 

их роль. Механические свойства и структура 

полимеров. Способы определения молекулярной 

массы полимеров. Влияние процессов деструкции 

полимеров и вводимых в них веществ на их 

качество. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-9, ПК-

6 

 

14.  

Природные полимеры. Натуральный каучук. 

Источники его получения, состав, химизм. 

Особенности гуттаперчи, применение. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-9, ПК-

6 

15.  

Полисахариды растительного и животного 

происхождения. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-9, ПК-

6 

16.  

Полисахариды – классификация. Крахмал, камеди, 

слизи, целлюлоза, пектиновые вещества. 

Полисахариды животного происхождения. 

Гликоген, хитин, гиалуроноваякислота, гепарин, 

гликопротеины, декстраны. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-9, ПК-

6 

 

17.  

Белки – структурная, ферментативная, 

гормональная, транспортная, сократительная, 

защитная роль. Примеры. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-9, ПК-

6 

18.  

Классификация и общие свойства белков. ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-9, ПК-

6 

19.  

Классификация белков, структура белковой 

молекулы. Химические свойства. Набухание, 

застудневание природных полимеров и факторы на 

них влияющие. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-9, ПК-

6 

20.  

Нуклеиновые кислоты. Состав, строение, общие 

свойства. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-9, ПК-

6 

21.  

Строение и функции ДНК и РНК. Нуклеозиды. 

Нуклеотиды. Структура. Формирование 

нуклеозидов. Химические свойства ДНК, РНК. 

Нуклеозидполифосфаты. Никотинамиднуклеотиды. 

Биологическая роль нуклеиновых кислот 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-9, ПК-

6 

 

22.  

Медико-биологическая характеристика важнейших 

полимерных материалов. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-9, ПК-

6 

23.  

Значение полимерных материалов в 

жизнедеятельности человека. Роль полимерных 

материалов в диагностике, лечении и аналитической 

деятельности врача-биохимика. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-9, ПК-

6 

 

 



Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

 

ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ХИМИЯ ПОЛИМЕРОВ И БИОПОЛИМЕРОВ »  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

БИЛЕТ № 0  

1. При полимеризации 

а) не разрываются кратные связи 

б) Разрываются кратные связи 

в) Не раскрываются циклы 

г) Образуются конечные продукты 

д) Не образуются низкомолекулярные конечные соединения 

2.К методам отчистки полимеров относится 

1)Диализ 

2)Адсорбция 

3)Электрофорез 

4)Фильтрация 

5)Ультрафильтрация 

3.В каком отделе ЖКТ происходит расщепление белков до полипептидов ? 

а) В желудке под действием пепсиногена 

б) В желудке под действием пепсина 

в) В кишечнике под действием пепсина 

г) В кишечнике под действием трипсина 

4.На какие группы по своей природе делятся полимеры? 

А)кристаллические; 

Б) аморфные; 

В)газообразные; 

Г) нет верных ответов; 

Д) верно а и б 

5.Опорная ткань и внешний скелет ракообразных, насекомых, микроорганизмов - ... 

а) гепарин  

б) хитин 

в) целлюлоза  

г) гликоген 

д) все неверно 

6.Полимеризацией какого соединения можно получить каучук? 

а) СН2=СН-СН=СН2  

б) СН2=СН-СН2-СН3 

в) СН3-СН2-СН2-СН3  

г) СН2=С=СН-СН3 

7.Фактор влияющий на застудневание: 

a) Природа растворителя 

б) Температура 

в) Природа полимера 

г) Все верно 

д) Все неверно 



8.Набухание желатина минимально при рН: 

a) 5,8 

б) 8 

в) 4,4 

г) 9,7 

д) 2,5 

9.К искусственным полимерам относится: 

а) целлюлоза 

б) пластмасса 

в) гликоген 

г) гемоглобин 

10.К какому типу реакций относится поликонденсация? 

а) присоединения 

б) замещения 

в) изомеризации 

г) окисление-восстановление 



Б1.В.ОД.4 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ВВЕДЕНИЕ В 

ЦИТОЛОГИЧЕСКУЮ ДИАГНОСТИКУ» 

РАЗРАБОТЧИКИ: Заведующий кафедрой морфологии, д.м.н., профессор С.А. 

Калашникова, Доцент кафедры морфологии, к.м.н. Л.В. Полякова, Доцент кафедры 

морфологии, к.б.н., С.Н. Лега 

 

РЕЦЕНЗЕНТ: Зав. кафедрой биологии и физиологии М.В.Черников 

 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС 

-  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-  готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

-  готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

-  способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-3); 

-  готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5); 

-  способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-7); 

-  готовностью к применению специализированного оборудования и медицинских 

изделий, предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9); 

-  готовностью к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4); 

-  готовностью к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

-  готовностью к организации и осуществлению прикладных и практических проектов и 

иных мероприятий по изучению биохимических и физиологических процессов и 

явлений, происходящих в клетке человека (ПК-11); 



1.ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1. 

 

Раздел 1. Введение в цитологию. Цитологическая 

характеристика тканей и типовых патологических процессов. 

1. Роль цитологических исследований в профилактической и 

диагностической медицине. Правила работы в 

цитологической лаборатории. 

2. Структурные компоненты клетки и их цитологическая 
характеристика при некоторых типовых патологических 

процессах: апоптоз, некроз, острое и хроническое 

воспаление.  

3. Морфология и патология эпителиальной ткани. 

4. Цитологическая характеристика предопухолевых 

заболеваний и опухолей.  

5. Итоговое занятие. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-

3, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-

9,ПК-4, ПК-5, ПК-11 

 

2.  Раздел 2. Методы исследования биопсийного материала с 

основами частной цитологии. 

1. Основные способы получения клеточного материала для 
цитологического исследования. 

2. Методы цитологического исследования биопсийного 

материала (эндоскопический, мазки-отпечатки).  

3. Красители. Классификация. Приготовление красителей. 

Артефакты. Тинкториальные свойства клеточных структур. 

4. Техника окраски цитологических препаратов.  
5. Цитологическое исследование органов женской половой 

системы. 

6. Цитологическое исследование органов дыхательной 

системы. 

7. Цитологические особенности основных клеточных 

элементов различных отделов пищеварительной системы. 

8. Роль цитологических исследований в гематологии.  
9. Роль цитологических исследований при патологии 

кроветворных органов. Эритремии. Анемии. Причины. 

10. Аномалии тромбоцитов. 
11. Цитологические исследования при патологии клеток белого 

ряда. 

12. Итоговый контроль 

13. Зачетное занятие 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-

3, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-

9,ПК-4, ПК-5, ПК-11 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 ПО РАЗДЕЛУ 1 

Текущий контроль успеваемости по теме «Роль цитологических исследований в 

профилактической и диагностической медицине» 

1. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВНУТРИЛАБОРАТОРНЫЕ ПОГРЕШНОСТИСВЯЗАНЫ: 

1) С низкой квалификацией персонала 
2) С недобросовестным отношением к работе 

3) С неправильными расчетами, ошибками при приготовлении реактивов 

4) С использованием устаревшего оборудования, малочувствительных, неспецифических 
методов 

5) Все перечисленное верно 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ КДЛ: 

1) Использовать при работе защитную одежд; 
2) Проводить исследования биоматериала в резиновых перчатках 

3) Мыть лабораторную посуду и инструментарий после предварительной дезинфекции 

4) При загрязнении кожи или слизистых кровью или другими биожидкостями немедленно 
обработать их 

5) Все перечисленное  
3. ПРИ РАБОТЕ В КДЛ НЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1) Пипетирование ртом 

2) Прием пищи на рабочем месте 

3) Курение  
4) Разговоры на рабочем месте 

5) Пользоваться косметикой на рабочем месте 

 

Текущий контроль успеваемости по теме «Структурные компоненты клетки и их 

цитологическая характеристика при некоторых типовых патологических процессах: 

апоптоз, некроз, острое и хроническое воспаление» 

1. АПОПТОЗ ПРОЧВЛЯЕТСЯ: 

1) Уменьшением объема клетки 

2) Увеличением объема клетки 

3) Конденсацией и фрагментацией хроматина 

4) Увеличением трансмембранного потенциала 
5) Уплотнением цитоплазматических мембран без выхода содержимого. 
2. ПОВРЕЖДЕНИЕ МЕМБРАН МИТОХОНДРИЙ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРИВОДИТ К: 

1) Кариорексису 

2) Автолизу клетки 

3) Нарушению регуляции клеточного деления 

4) Нарушению окислительного фосфорилирования 

5) Понижению мембранного потенциала клетки 

3. ПРИЧИНОЙ ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО ОТЕКА ЯВЛЯЕТСЯ: 

1) Активация апоптоза 
2) Нарушение механизмов реализации генетической программы клетки 

3) Нарушение репликации 

4) Повреждение функции ионных каналов 

 



Текущий контроль успеваемости по теме «Морфология и патология эпителиальной 

ткани». 

1. ДЛЯ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 

ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ: 

1) Пограничное положение 
2) Пласт клеток 

3) Полярная дифференцировка  

4) 4 Наличие сократительных структур 

5) Отсутствие гемо-капилляров 

2. К ГРУППЕ ОДНОСЛОЙНЫХ ЭПИТЕЛИЕВ, СОГЛАСНО МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ, ОТНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЭПИТЕЛИИ: 

1) Однорядный  
2) Ороговевающий 

3) Многорядный  

4) Переходный 

5) Неороговевающий 

3.В ПЕРЕХОДНОМ ЭПИТЕЛИИ РАЗЛИЧАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ СЛОИ КЛЕТОК: 

1) Базальный  
2) Шиповатый 

3) Зернистый 

4) Промежуточный 

5) Покровный (поверхностный)  
 

Текущий контроль успеваемости по теме «Цитологическая характеристика 

предопухолевых заболеваний и опухолей» 

1. БИОЛОГИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ОПУХОЛЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ: 

1) Медленным темпом роста 

2) Отсутствие метастазирования в близлежащие ткани 

3) Клеточный атипизм и полиморфизм 

4) Автономность роста 
5) Способность давать рецидивы и метастазы 

2. НАЗОВИТЕ ВИДЫ МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ: 

1) Экспансивный 

2) Лимфогенное 
3) Имплантационное 
4) Аппозиционный 

5) Гематогенное 
3. АНАПЛАЗИЯ – ЭТО: 

1) Малигнизирование клеток 

2) Утрата дифференцировки клеток 

3) Автономность роста клеток 

4) Скорость пролиферации клеток 

5) Величина потери клеток 

 

Текущий контроль успеваемости по теме Итоговое занятие. 

КАРТОЧКА 0 

ВОПРОС 1. Типовой патологический процесс, его характеристика. 

ВОПРОС 2. Какая патология и какой ткани изображена на рисунке? 



 
 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 

Текущий контроль успеваемости по теме «Основные способы получения клеточного 

материала для цитологического исследования. 

1. МЕТОДАМИ ЗАБОРА МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЯВЛЯЮТСЯ: 

1) Пункционный 

2) Аспирационный 

3) Соскоб 

4) Мазок, отпечаток 

5) Все вышеперечисленные 

2. ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ МОНОСЛОЙНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ: 

1) Молекулярно-генетического исследования 

2) Иммуно-цитохимического 

3) Морфометрии 

4) Для ДНК чип теста 
5) Все перечисленное верно 

3. МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА, ПОЛУЧЕННГО С 

ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ИЛИ ОТДЕЛЯЕМОГО,НАЗЫВАЕТСЯ: 

1) Пункционная цитология 

2) Эксфолиативная цитология 

3) Эндоскопическая цитология 

4) Биопсийная цитология 

 

Текущий контроль успеваемости по теме «Методы цитологического исследования 

биопсийного материала (эндоскопический, мазки-отпечатки)» 

1. К ПРИЕМУЩЕСТВУ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ МОЖНО 

ОТНЕСТИ: 

1) Отражение количественного параметра процесса 

2) Безвредность для пациента 
3) Возможность определения гистологического варианта опухоли 

4) Определение распространенности процесса 



2. К ПРЕИМУЩЕСТВУ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ МОЖНО 

ОТНЕСТИ: 

1) Возможность выявления глубины инвазии опухоли 

2) Возможность определения распространенности процесса 

3) Возможность получения количественных показателей процесса 

4) Возможность проведения многократных исследований 

3.ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТЦИТОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ 

БИОПСИЙНОГО МАТЕРИАЛА МОЖНО ОТНЕСТИ: 

1) Возможность определения распространенности процесса 

2) Возможность определения количественных параметров процесса 

3) Стойкость нефиксированных мазков к температурному фактору 

4) Стносительная простота процесса забора материала 

Текущий контроль успеваемости по теме «Красители. Классификация. Приготовление 

красителей. Тинкториальные свойства клеточных структур. Артефакты» 

1. В КАЧЕСТВЕ ФИКСАТОРА В ЦИТОЛОГИИ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ: 

1) Формалин 

2) Ланолин 

3) Ксилол 

4) Метанол 

2. В КАЧЕСТВЕ ФИКСАТОРА В ЦИТОЛОГИИ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ: 

1) Соляная кислота 
2) Серная кислота 
3) Этиловый спирт 
4) Пропиловый спирт 
3. В КАЧЕСТВЕ ФИКСАТОРА В ЦИТОЛОГИИ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАКОЙ 

КРАСИТЕЛЬ КАК: 

1) Вирхова 
2) Лейшмана 
3) Клод-Бернара 

4) Ашофф-Талалаева 

 

Текущий контроль успеваемости по теме «Техника окраски цитологических препаратов» 

1. КОЛЛАГЕНОВЫЕ ВОЛОКНА В СРЕЗАХ ОКРАШИВАЮТ: 

1) Орсеином 

2) Метиленовым синим 

3) Альциановым синим 

4) Фуксином   

5) Серебром 

2. МЕТИЛВИОЛЕТ И КРАСНЫЙ КОНГО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ: 

1) Гликогена 
2) 2.РНК 

3) Амилоида 
4) Жира 

5) Меланина 

3. ОКРАСКА ПО ПАПАНИКОЛАУ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

КРАСИТЕЛЕЙ:  

1) Гематоксилин, оранжевый Ж, бисмарк коричневый Ж, эозин Ж, светло-зеленый SF 

2) Метиленовый синий, азур, эозин; 

3) Метиленовый синий, азур, эозин, ксилол, спирт 

4) Бисмарк коричневый Ж, эозин Ж, светло-зеленый SF, метиленовый синий 



Текущий контроль успеваемости по теме «Цитологическое исследование органов женской 

половой системы» 

1. ТРОФИКУ ОВОЦИДОВ В ПЕРИОД ИХ РОСТА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: 

1) Децидуальные клетки 

2) Интерстициальные клетки 

3) Ретикулярные клетки 

4) Фолликулярные клетки 

2. СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ ВЛАГАЛИЩА ВЫСТИЛАЕТ: 

1) Однослойный плоский эпителий 

2) Однослойный кубический эпителий 

3) Многослойный плоский ороговевающий эпителий 

4) Многослойный плоский неороговевающий эпителий 

3.ПОД ДЕЙСТВИЕМ КАКИХ ГОРМОНОВ ГИПОФИЗА ПРОИСХОДИТ ОВУЛЯЦИЯ? 

1) Фолликулостимулирующего 

2) Лютеинизирующего 

3) Лактотропного 

Текущий контроль успеваемости по теме «Цитологическое исследование органов 

дыхательной системы» 

1. ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ В МОКРОТЕ ПРИСУТСТВУЮТ: 

1) Пробки Дитриха 
2) Кристаллы Шарко-Лейдена 

3) Коралловидные волокна 
4) Кристаллы гематоидина 
5) Фибрин 

2. ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ В МАТЕРИАЛЕ ИЗ ЛЕГКИХ ОБНАРУЖИВАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ, КРОМЕ: 

1) Казеозного некроза (детрита) 
2) Клеток Березовского-Штернберга 

3) Эластических волокон 

4) Эпителиоидных клеток 

5) гигантских многоядерных клеток Пирогова-Лангханса 
3. В МОКРОТЕ ПРИ ОСТРОМ БРОНХИТЕ МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ: 

1) Обызвествленные эластические волокна  
2) Группы цилиндрического мерцательного 

3) Пробки Дитриха эпителия 

4) Казеозный некроз  
5) Микобактерии туберкулеза 

Текущий контроль успеваемости по теме «Цитологические особенности основных 

клеточных элементов различных отделов пищеварительной системы» 

1. В СТЕНКЕ ПИЩЕВОДА ВЕГЕТАТИВНЫЕ НЕРВНЫЕ СПЛЕТЕНИЯ РАСПОЛАГАЮТСЯ: 

1) Субадвентициально 

2) В подслизистой основе 
3) В мышечной оболочке 
4) В адвентициальной оболочке 
2. ПОДЬЯЗЫЧНАЯ ЖЕЛЕЗА СОДЕРЖИТ: 

1) Альвеолярные концевые отделы 

2) Белковые гландулоциты 

3) Слизистые гландулоциты 

4) Внутридольковые исчерченные протоки 

5) Миоэпителиальные клетки 



3. ОКОЛОУШНАЯ ЖЕЛЕЗА ВЫДЕЛЯЕТ СЕКРЕТ: 

1) Слизисто-белковый 

2) Селковый 

3) Белково-слизистый 

4) Слизистый 

5) Сальный 

Текущий контроль успеваемости по теме «Роль цитологических исследований в 

гематологии» 

1. К НЕДОСТАТКУ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ МОЖНО ОТНЕСТИ: 

1) 1.Потребность больших материальных затрат, дорогие реактивы и обо- 

2) рудование 
1. Друдность определения нозологической формы опухоли 

2. Доступность метода только для специализированных учреждений 

3. Длительные сроки получения результатов 

2. К ПРЕИМУЩЕСТВУ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА МОЖНО ОТНЕСТИ: 

1) Отражение количественного параметра процесса 

2) Возможность определить нозологическую форму опухоли 

3) Отсутствие больших материальных затрат 
4) Отражение распространенности процесса 

3. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ЭРИТРОЦИТА СОСТАВЛЯЕТ: 

1) 60-80 дней 

2) 100-150 дней 

3) 90-120 дней 

Текущий контроль успеваемости по теме «Роль цитологических исследований при 

патологии кроветворных органов. Эритремии. Анемии. Причины» 

1. СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ: 

1) Содержанием гранулоцитов и тромбоцитов 

2) Содержанием гемоглобина и эритроцитов 

3) Содержанием лейкоцитов и тромбоцитов 

2. ДЛЯ ВИТАМИН В12 ДЕФФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ХАРАКТЕРНО: 

1) Гиперхромная анемия, лейкопения, тромбоцитопения 

2) 2, Нормохромная анемия, лейкопения, тромбоцитопения 

3) 3, Гиперхромная анемия, лейкоцитоз, тромбоцитопения 

3. ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИАГНОЗА ОСТРОГО ЛЕЙКОЗА НЕОБХОДИМО: 

1) Выявить лейкоцитоз в периферической крови 

2) Выявить анемию, тромбоцитопению 

3) Обнаружить в миелограмме 20% и более бластов 

 

Текущий контроль успеваемости по теме «Аномалии тромбоцитов» 

1. УВЕЛИЧЕНИЕ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЮНЫХ ТРОМБОЦИТОВ 

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О: 

1) Повышенной работе костного мозга, связанной чаще всего с кровопотерями 

2) Воспалительном процессе, возникающим при острых воспалениях ККМ 

3) Недостаточности выработки фибриногена 
2. УВЕЛИЧЕНИЕ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ СТАРЫХ ТРОМБОЦИТОВ 

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О: 

1) Недостаточной работе ККМ 

2) Наличии злокачественной опухоли 

3) Воспалении протекающем в тимусе 

3.ТРОМБОЦИТЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ: 

1) Обломки мегакариоцита 



2) Обломки лейкоцитов 

3) Недоразвитые промегакариоциты 

Текущий контроль успеваемости по теме «Цитологические исследования при патологии 

клеток белого ряда» 

1. ДЛЯ ОСТРОГО ЛЕЙКОЗА В РАЗВЕРНУТУЮ СТАДИЮ В ПЕРЕФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ 

ХАРАКТЕРНЫ:  

1) Сдвиг лейкоцитарной формулы влево 

2) Резкий сдвиг формулы влево и лейкемоидный провал 

3) Резкий сдвиг формулы вправо и резкий лейкемоидный провал 

4) Выраженный лейкемоидный провал 

5) Резкий сдвиг формулы вправо 

2. ДЛЯ КАРТИНЫ КОСТНОГО МОЗГА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ МИЕЛОИДНОМ ЛЕЙКОЗЕ 

ХАРАКТЕРНО: 

1) Тотальная бластная трансформация 

2) Гиперплазия клеток гранулоцитарного ростка 

3) Панмиелоз 
4) Раздражение красного ростка кроветворения 

3. МОРФОЛОГИЧЕСКИМ СУБСТРАТОМ ОСТРОГО ЛЕЙКОЗА ЯВЛЯЮТСЯ: 

1) Зрелые лимфоциты 

2) Зрелые и созревающие клетки миелоидного ряда 

3) Бластные клетки 

4) Клетки с морфологическими признаками дисплазии 

 

Текущий контроль успеваемости по теме «Итоговый контроль» 

Карточка 0 

1.Назовите виды пухалей молочной железы. 

2. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: АБСОЛЮТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 

БОЗОФИЛОВ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ: 

1. Остром лейкозе 

2. Аллергических состояниях 

3. Хронических миелопролиферативных заболеваниях 

4. Лечении глюкокортикоидами 

3. Какой вид патологии представлен на рисунке. Ответ обоснуйте. 

  
 



 

2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

 1 Основные этапы цитологического исследования 

 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

2 Способы получения материала для цитологического исследования 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

3 Дооперационные и интраоперационные способы получения 

материала, характеристика 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

4 Получение эксфолиативного материала, характеристика. ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

5 Жидкостная цитология ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

6 Получение пункционного материала ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

7 Методика проведения пункции тонкой иглой 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

8 Получение биопсийного и операционного материала ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 



 

9 

 

Правила приготовления стекол для цитологических исследований ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

10 Биопсия, понятие и виды биопсии ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

11 Порядок поступления биопсийного материала в 

патогистологическую лабораторию 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

12 Обработка материала биопсий разных органов. ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

13 Эндоскопические исследования, понятие.  

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

14 Виды эндоскопических исследований.  

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

15 Эндоскопическое оборудование, классификация ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

16 Красители. Классификация красителей ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

17 Тинкториальные свойства клеточных структур. Метахромазия ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

18 Группа основных или ядерных красителей, понятие «базофилии». 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 



19 Кислые красители – цитоплазматические, понятие «ацидофилии ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

20 Нейтральны екрасители. Индифферентные красители. ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

21 Приготовление красителей. 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

22 Оценка качества цитологического препарата. Артефакты ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

23 Стандартная световая микроскопия фиксированных, окрашенных 

мазков. Разрешающая способность светового микроскопа 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

24 Распространенные методы окраски цитологических препаратов ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

25 Окраска гематоксилин-эозиновыми красителями. Виды 

гематоксилиновых красителей 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

26 Окраска азур-эозиновыми красителями. 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

27 Техника окраски по Романовскому-Гимзе. 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

28 Метод Паппенгейма. 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 



 

29 Окраска по Лейшману. 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

30 Экспресс – методы окраски цитологических препаратов: окраски 

по Алексееву 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

31 Полихромная окраска по Папаниколау. 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

32 Полихромный метод окраски по Шорру. 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

33 Цитохимические методы исследование, цель, назначение, 

материалы 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

34 ШИК-реакция. ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

35 Методы выявление ферментов, оценки их активности ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

36 Методы выявления ДНК по Фельгену. 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

37 Метод выявления РНК по Браше. 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

38 Обнаружение гликогена по методу Мак Мануса. 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 



39 Метод обнаружения липидов. ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

40 Фоновые процессы шейки матки 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

41 Принципы диагностики фоновых заболеваний шейки матки ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

42 Понятие о дисплазии шейки матки, диагностика. 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

43 Микроинвазивный рак шейки матки 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

44 Классификация рака шейки матки 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

45 Ранняя диагностика рака шейки матки 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

46 Группы риска по развитию рака шейки матки 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

47 Профилактика рака шейки матки 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

48 Предраковые заболевания эндометрия ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 



 

49 Проявления фоновых и предраковых заболеваний эндометрия на 

гистологическом и цитологическом уровнях.  

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

50 Методы диагностики предраковых заболеваний эндометрия ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

51 Классификация рака эндометрия 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

52 Гистологические варианты рака эндометрия ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

53 Основные пути метастазирования рака эндометрия ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

54 Методы диагностики рака эндометрия 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

55 Гистологические и цитологические изменения тканей и клеток 

органов женской половой системы при злокачественных и 

доброкачественных поражениях 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

56 Способы окраски биологического материала женских половых 

органов. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

57 Общая морфофункциональная характеристика органов дыхания ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

58 Клеточный состав эпителия слизистой оболочки воздухоносных 

путей 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 



 

59 Носоглотка. Особенности строения преддверия и собственно 

носовой полости. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

60 Гортань. Строение и тканевый состав оболочек гортани ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

61 Трахея. Строение и тканевый состав оболочек трахеи ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

62 Методы забора материала для цитологического исследования 

органов дыхания 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

63 Эпителиальные клетки слизистой оболочки воздухоносных путей, 

их ультраструктура и функции, регенерация. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

64 Трахея, строение стенки, оболочки, их тканевой состав, строение 

эпителия: ультраструктура и функция клеток. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

65 Бронхи: классификация, функция, строение оболочек, 

сравнительная характеристика бронхов крупного, среднего и 

мелкого калибров, особенности строения мелких бронхов, 

терминальные бронхиолы. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

66 Респираторный отдел, его компоненты: бронхиолы и альвеолы, 

характеристика альвеолярного эпителия, аэро-гематический 

барьер, понятие сурфактанта, межальвеолярные перегородки. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

67 Пищеварительный канал. Общий план строения стенки. 

Иннервация и васкуляризация. Морфофункциональная 

характеристика лимфоидного аппарата. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

68 Ротовая полость. Особенности строения слизистой оболочки 

разных органов ротовой полости. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

69 Ротовая полость. Общая характеристика слизистой оболочки. Губа 

и щека. Развитие, строение, функции.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

70 Твердое и мягкое нёбо. Развитие. Общее строение. 

Морфологические особенности слизистой оболочки на разных 

поверхностях. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 



 

71 Язык. Развитие. Общий план строения. Особенности строения 

слизистой оболочки на разных поверхностях 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

72 Большие слюнные железы, их классификация, развитие. 

Околоушная слюнная железа, строение, функции 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

73 Большие слюнные железы. Общая характеристика. Подчелюстная 

и подъязычная слюнные железы. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

77 Пищеварительный канал. Общий план строения стенки. Глотка и 

пищевод. Их строение и функции. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

75 Желудок. Общая морфофункциональная характеристика. 

Источники развития. Особенности строения разных отделов. 

Иннервация и васкуляризация. Регенерация. Возрастные 

изменения. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

76 Железы желудка, их морфофункциональные особенности в разных 

частях органа. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

77 Тонкая кишка. Развитие. Общая морфофункциональная 

характеристика. Гистофизиология системы крипта-ворсинка. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

78 Толстая кишка. Общая морфофункциональная характеристика. 

Источники развития. Строение, регенерация, возрастные 

изменения. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

79 Пищеварительный канал. Общий план строения стенки. 

Морфофункциональная характеристика эндокринного аппарата. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

80 Червеобразный отросток. Общая морфофункциональная 

характеристика 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

81 Печень. Общая морфофункциональная характеристика. Строение 

гепатоцита, перисинусоидных липоцитов и стенки синусоидов 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 



 

82 Печень. Общая морфофункциональная характеристика. Источники 

развития. Строение классической печеночной дольки. 

Представление о портальной дольке и ацинусе. Регенерация. 

Возрастные изменения. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

83 Поджелудочная железа. Развитие. Общий план строения. 

Гистофизиология, регенерация, возрастные изменения. 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

84 Поджелудочная железа. Развитие, общий план строения. 

Экзокринная часть, ее структура и функции. 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

85 Слюнные железы: понятие, разновидности, общий план строения, 

значение. 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

86 Раскрытьпонятие «Гемопоэз». 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

87 Где идет созревание и развитие клеток крови? ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

88 Дать характеристику схемы кроветворения по Черткову и 

Воробьеву. 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

89  Как можно выявить особенности строения клеток? На какие 

признаки обращают внимание при описании клеток? 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

90 Дать морфологическую характеристику недиф- ференцированным 

бластам. 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

91 Дать характеристику клеток лимфоцитарного ряда (развитие 

лимфоцитов). 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 



92 Развитие плазматических клеток. 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

93 Морфологическая характеристика клеток моноцитарного ряда. ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

94 Морфологическая характеристика гранулоцитарного ряда. 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

95 Морфология клеток эритроцитарного ряда. 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

96 Морфологическая характеристика мегакариоцитарного ростка ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

97 «Морфологические изменения эритроцитов при анемиях». 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

98 Что такое Кольца Кебота (Кабо)? 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

99 Что такое тельца Жолли? 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

100 Что такое тельца Гейнца? ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

101 Дайте характеристику нормобластам. При каких патологиях их 

можно обнаружить в периферической крови? 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 



 

102 Опишите морфологию мегалобластов. ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

103 Опишите морфологию ретикулоцитов. При каких патологиях они 

обнаруживаются в переферической крови. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

104 Каковы особенности Кроветворная ткань подвижна, ее клетки 90 

опухолевых клеток кроветворной ткани? 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

105 Раскрыть понятие «Гемопоэз». ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

106 Где идет созревание и развитие клеток крови? ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

107 Дать характеристику схемы кроветворения по Черткову и 

Воробьеву 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

108 Как можно выявить особенности строения клеток? На какие 

признаки обращают внимание при описании клеток? 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

109 Дать морфологическую характеристику недифференцированны 

мбластам. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

110 Дать характеристику клеток лимфоцитарного ряда (развитие 

лимфоцитов). 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

111 Дать характеристику клеток лимфоцитарного ряда (развитие 

лимфоцитов). 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 



112 Развитие плазматических клеток. 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

113 Морфологическая характеристика клеток моноцитарного ряда. 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

114 Морфологическая характеристика гранулоцитарного ряда ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

115 Морфология клеток эритроцитарного ряда. 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

116 Морфологическая характеристика мегакариоцитарного ростка. 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

117  «Морфологические изменения эритроцитов при анемиях». 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

118 Что такое Кольца Кебота (Кабо)? 

Что такое тельца Жолли? 

Что такое тельца Гейнца? 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

119 Дайте характеристику нормобластам. При каких патологиях их 

можно обнаружить в периферической крови? 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

120 Опишите морфологию мегалобластов ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

121 Опишите морфологию ретикулоцитов. При каких патологиях они 

обнаруживаются в переферической крови. 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 



 

122 Каковы особенности Кроветворная ткань подвижна, ее клетки 90 

опухолевых клеток кроветворной ткани? 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

123 Какая картина характерна для костного мозга при остром лейкозе 

 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

124 Что такое тромбоциты? 

 Размер троббоцитов. 

 Функция тромбоцитов. 

Место образования тромбоцитов 

ОК-1, ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5,  

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

 

ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ВВЕДЕНИЕ В ЦИТОЛОГИЧЕСКУЮ 

ДИАГНОСТИКУ» СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «30.05.01 «МЕДИЦИНСКАЯ 

БИОХИМИЯ»» 

БИЛЕТ № 0 

1. Назовите признаки патологии цитоплазмы при различных заболеваниях 

2. Цитологическая картина крови при анемиях. 

3. Какая патология и какой ткани изображена на рисунке?  

 



Б1.В.ОД.5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«БИОИНФОРМАТИКА» 

РАЗРАБОТЧИКИ: профессор, д.х.н. Погребняк А.В., ст. преподаватель, к.ф.н. Глушко 

А.А. 

РЕЦЕНЗЕНТ: заведующий кафедрой аналитической химии Пятигорского медико-

фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, 

доцент, кандидат химических наук В.П. Зайцев 

 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

- студенты должны обладать: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5);  

- готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5); 

- готовностью к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сферсфере (ОПК-9); 

- способностью к применению системного анализа в изучении биологических систем (ПК-

6); 

- способностью к организации и проведению научных исследований, включая выбор цели 

и формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку, 

анализ данных и публичное их представление с учетом требований информационной 

безопасности (ПК-13). 

1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. Биоинформатика как наука. Виды биологических последовательностей. 

Источники. Биоинформатические базы данных. Основы поиска записей, их 

использование в практической работе. Геномные браузеры. Основные научные проекты - 

генераторы молекулярно-биологических данных 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемыеко

мпетенции 

1 Установка и использование программ для графического 

построения двумерных и трехмерных моделей молекул на 

примере программ Symix-Draw и HyperChem. 

 

ОК-1, ОК-

5,ОПК-1,ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 

2 Основы использования библиотек структур для построения 

двумерных моделей молекул. 

 

ОК-1, ОК-

5,ОПК-1,ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 



Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1 

Текущий контроль успеваемости по теме «Установка и использование программ для 

графического построения двумерных и трехмерных моделей молекул на примере 

программ Symix-Draw и HyperChem» 

Вариант № 0 

Опишите (или продемонстрируйте на персональном компьютере) главное окно 

программы Symyx Draw. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Основы использования библиотек структур 

для построения двумерных моделей молекул» 

Вариант № 0 

Составьте перечень физико-химических и биологических свойств ацетилсалициловой 

кислоты с использованием PubChem. 

РАЗДЕЛ 2. Парное выравнивание. Матрицы замен. BLAST, PSI-BLAST 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемыеко

мпетенции 

1 Основы компьютерного конструирования лекарственных 

препаратов 

 

ОК-1, ОК-

5,ОПК-1,ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 

2 Построение трехмерной модели молекулы. (HyperChem). 

 

ОК-1, ОК-

5,ОПК-1,ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 

3 Поиск минимально-энергетической конформации (HyperChem) 

 

ОК-1, ОК-

5,ОПК-1,ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 

4 Парное выравнивание. Алгоритмы выравнивания. 

Множественное выравнивание. 

 

ОК-1, ОК-

5,ОПК-1,ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 

Текущий контроль успеваемости по теме «Основы компьютерного конструирования 

лекарственных препаратов» 

Вариант № 0 

Описать принцип расчета и смысл (интерпретацию) дескриптора Charged partial surface area / 

Площадьповерхностизаряда 

Текущий контроль успеваемости по теме «Построение трехмерной модели молекулы 

(HyperChem)» 



Вариант № 0 

Напишите структурную формулу аминокислоты с указанием стереоконфигурации: 

 
 

Текущий контроль успеваемости по теме «Поиск минимально-энергетической 

конформации (HyperChem)» 

Вариант № 0 

1. Постройте модель молекулы в программе HyperChem: 

NH
2

H

OH

O

CH
2

CH
2

CH
2

NH

NHNH
2  

2. Постройте кривую потенциальной энергии для одного из двугранных углов. Определите 
угол с наименьшей потенциальной энергией. Нарисуйте полученный график в рабочей 

тетради и запишите значение угла с наименьшей потенциальной энергией. 

3. Вручную найдите наиболее стабильную конформацию для молекулы, запишите её 
потенциальную энергию в рабочую тетрадь. 

4. Проведите автоматизированный конформационный поиск и выберите конформацию с 
наименьшей потенциальной энергией. Запишите результат в рабочую тетрадь и сравните 

его с результатом ручного поиска. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Парное выравнивание. Алгоритмы 

выравнивания. Множественное выравнивание.» 

Вариант № 0 

Чему равно количество строк в таблице Scores Table, если количество выравниваемых 

последовательностей равно n ? Линейна ли его зависимость от n ?  

 

N 

O 

O 



РАЗДЕЛ 3.Множественное выравнивание. Профили. Домены. Базы данных PROSITE и 

PFAM 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемыеко

мпетенции 

1 Профили. Домены. Базы данных PROSITE и PFAM. 

 

ОК-1, ОК-

5,ОПК-1,ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 

2 Коллоквиум №1. Работа с базами данных, построение 

трехмерных моделей молекул, поиск минимально-

энергетической конформации. 

 

ОК-1, ОК-

5,ОПК-1,ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 3 

Текущий контроль успеваемости по теме «Профили. Домены. Базы данных PROSITE и 

PFAM» 

Вариант № 0 

С помощью интернет-сервиса PROSITE (http://prosite.expasy.org/) осуществите поиск белков 

определенного типа, используя мотив: 

Вариант Тип белка Код мотива 

0 G-протеин ассоциированный рецептор PS50262 

 

Текущий контроль успеваемости по теме «Коллоквиум №1. Работа с базами данных, 

построение трехмерных моделей молекул, поиск минимально-энергетической 

конформации» 

Вариант № 0 

1. Каковы цели биоинформатики? 
2. В каких видах деятельности реализуется предмет биоинформатики? 

3. Какие методы геномики и протеомики нуждаются в патентной защите, и почему?  
4. Что такое множественное выравнивание? 

5. Для чего предназначена программа BLAST? 

РАЗДЕЛ 5.Структурная биоинформатика 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемыекомпетенции 

1 Инструменты для интерактивной визуализации белковых 

структур. 

ОК-1, ОК-5,ОПК-1,ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-6, ПК-13 

2 Изучение свойств белковых молекул при помощи 

программы UGene. 

ОК-1, ОК-5,ОПК-1,ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-6, ПК-13 

3 Методы предсказания белковых структур по 

последовательностям аминокислот. Моделирование 

трехмерной структуры белка методом гомологического 

моделирования в программе. Минимизация энергии. 

Молекулярный докинг. 

 

ОК-1, ОК-5,ОПК-1,ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-6, ПК-13 

http://prosite.expasy.org/


Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 5 

Текущий контроль успеваемости по теме «Инструменты для интерактивной 

визуализации белковых структур» 

Вариант № 0 

1. Загрузка данных из удаленных баз в UGENE. 
2. База данных Protein Data Bank (PDB). 

Текущий контроль успеваемости по теме «Изучение свойств белковых молекул при 

помощи программы UGene» 

Вариант № 0 

1. Предназначение инструмента BLAST. 
2. Филогенетическое дерево. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Методы предсказания белковых структур по 

последовательностям аминокислот. Моделирование трехмерной структуры белка 

методом гомологического моделирования в программе. Минимизация энергии. 

Молекулярный докинг.» 

Вариант № 0 

1. Что такое сайт связывания? 
2. Какие данные необходимо иметь исследователю для проведения молекулярного докинга? 

РАЗДЕЛ 7. Биоинформатика для протеомных исследований. Белок-белковые 

взаимодействия. Регуляторные и метаболические пути. Построение и анализ 

биологических сетей 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемые 

компетенции 

1 Биоинформатика для протеомных исследований. Вычисление 

массы и изоэлектрической точки белка. Протеолитические 

пептиды. Базы данных SWISS-2DPAGE, PeptideAtlas, Human 

Proteome Atlas, NeXtProt. 

 

ОК-1, ОК-

5,ОПК-1,ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 

2 Программа визуализации и анализа биологических сетей – 

Cytoscape. 

 

ОК-1, ОК-

5,ОПК-1,ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 7 

 

Текущий контроль успеваемости по теме «Биоинформатика для протеомных 

исследований. Вычисление массы и изоэлектрической точки белка. Протеолитические 

пептиды. Базы данных SWISS-2DPAGE, PeptideAtlas, Human Proteome Atlas, NeXtProt.» 

 



Вариант № 0 

1. Как заряд молекулы полиамфолита зависит от величины водородного показателя ? 

2. Определить заряд молекулы фосфолипазы (P80108) при pH 7. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Программа визуализации и анализа 

биологических сетей – Cytoscape» 

Ваиант № 0 

1. Чтотакоебиологическиесети? 

2. Базыданныхбиологическихсетей. 

РАЗДЕЛ 8. NGS – секвенирование следующего поколения. Сборка геномов. 

Биоинформатика в медицинских исследованиях и клинике. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемые 

компетенции 

1 Анализ качества данных секвенирования. Сборка генома. 

 

ОК-1, ОК-

5,ОПК-1,ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 

2 Геномные браузеры UCSC, BLAT, Ensembl, Affymetrics 

Integrated Genome Browser (IGB). Принципы поиска экзонов 

и интронов. Поиск ORF (открытых рамок считывания). 

 

ОК-1, ОК-

5,ОПК-1,ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 

3 Коллоквиум №2. Инструменты манипулирования белковыми 

структурами. 

 

ОК-1, ОК-

5,ОПК-1,ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 

4 Прогнозирование биологической активности химических 

соединений. Зачетное занятие. 

 

ОК-1, ОК-

5,ОПК-1,ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 8 

Текущий контроль успеваемости по теме «Анализ качества данных секвенирования. 

Сборка генома.» 

Вариант № 0 

Дана последовательность:  

gaaccattatgcactcttcaatagttttggccaccgtgctctttgtagcgattgcttcagcatcaaaaacgcgagagctatgcatgaaatcgct

cgagcatgccaaggttggcaccagcaaggaggcgaagcaggacggcatcgacctctacaaacatatgttcgagcactatccagcaatg

aagaaatacttcaagcatcgtgaaaattatacaccggccgatgtccaaaaggatcccttctttattaaacaaggtcaaaatatcttgctcgcct

gtcacgttttgtgcgccacatacgacgatcgtgagacattcgacgcgtacgttggtgagctgatggcacgacacgagcgggaccatgtta

aagtaccgaatgatgtttggaatcacttctgggaacatttcatcgagtttctgggaagtaagaccacgttggacgagccaaccaagcacgc

atggcaagagatcggtaaagaattctcacatgaaatcagccaccacggtcgacattcggttcgcgaccattgcatgaactcgttggagtat

atcgcgatcggcgataaggaacatcaaaagcagaatggcattgacctttacaagcatatgttcgagcattatccacatatgagaaaggcat

tcaagggacgcgaaaacttcacgaaagaagacgttcaaaaggacgcattcttcgttaacaaggacacaagattctgttggcccttcgtatg

ctgtgactcctcatacgatgacgagccaacattcgactattttgttgatgccctaatggatcgtcatatcaaagatgatattcatctacctcagg

aacaatggcatgagttctggaaattgtttgccgaatatttgaacgaaaagagtcaccaacatttgacagaagccgagaaacatgcatggag

tacaataggtgaggacttcgcgcatgaggccgataagcatgcaaaggccgaaaaagaccatcatgaaggagagcacaaagaggaaca

ccactgaaccaacccgtcgtcgttcaacttaagccttcagcttaagctcgagctaaagcctcagcttgagctcaatcttatgtcctcaggcct



aaacttgaattttaaaagcattttgttgaagcagtgctagccaatctcttatcttatcggtgctattatcaatttactctatgccaccccccccccc

ctctctctgttctctatttgatattctgttcttttagtgccagatgttagtaccagatgttattttctgcataattttcttctctttacttcgttattttttcgtt

cttctatttttatggccaatttttgtgatg tcgaagtcaataaaaccattttt  

Определите, кодирует ли данная последовательность какой-либо белок.  

Текущий контроль успеваемости по теме «Геномныебраузеры UCSC, BLAT, Ensembl, 

Affymetrics Integrated Genome Browser (IGB). Принципы поиска экзонов и интронов. 

Поиск ORF (открытых рамок считывания).» 

Вариант № 0 

1. Что такое открытые рамки считывания? 

2. Какие еще элементы генетической структуры необходимы для эффективной 

транскрипции и трансляции? 

Текущий контроль успеваемости по теме «Коллоквиум №2. Инструменты 

манипулирования белковыми структурами.» 

Ваиант № 0 

1. Современное определение биоинформатики. Роль проекта "Геном человека" и создания 

сети "Интернет" в становлении биоинформатики.  

Специфика биоинформационных данных.  

2. Принципы алгоритма динамического программирования глобального выравнивания 

биологических последовательностей методом НидлменаВунша.  

3. ЗАДАЧА №1. Для выравнивания альфа субъединицы гемоглобина человека HBA_HUMAN 

с бэта-2 субъединицей гемоглобина Rattus norvegicus (Серая крыса) вычислить с помощью 

матрицы замены аминокислот PAM30 и аффинного штрафа за пропуски  

( )g  d (g 1)e (при d 10 и e 3) счёт следующего фрагмента выравнивания  

LSPADKTNVKAAWGKVGAHAGEYGAEALERMFLSFPTTKTYFPHF  

LTDAEKATVSGLWGKV--NADNVGAEALGRLLVVYPWTQRYFSKF  

Текущий контроль успеваемости по теме «Прогнозирование биологической активности 

химических соединений. Зачетное занятие» 

Вариант № 0 

1. Предмет и задачи дисциплины «Биоинформатика» 

2. Какую роль играет анализ гомологических последовательностей в расшифровке 

биологической информации?  

3. Что такое NCBI и какой браузер используется для поиска в сети баз данных NCBI?  

4. Чем различаются подобие и гомология последовательностей?  

5. Какие задачи решает протеомика?  

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Предмет и задачи дисциплины «Биоинформатика».  ОК-1, ОПК-1 

2 
Какую дату можно считать датой выделения биоинформатики в 

отдельную научную область, и почему?  

ОК-1, ОПК-1, 

ПК-13 

3 
Почему до настоящего времени нет общепринятого определения 

биоинформатики?  

ОК-1, ОПК-1 

4 
В чём состоит особенность биоинформационных данных по 

сравнению с другими (не биологическими) данными?  

ОК-1, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-13 

5 
Что такое секвенирование и какую роль играет секвенирование 

в биоинформатике?  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5,ПК-13 

6 
Где хранятся биоинформационные данные?  ОК-1, ОПК-1, 

ПК-13 



7 
Какие три компонента включает в себя предмет 

биоинформатики?  

ОК-1, ОПК-1 

8 Каковы цели биоинформатики?  ОК-1, ОПК-1 

9 Какие задачи стоят перед биоинформатикой?  ОК-1, ОПК-1 

10 
В каких видах деятельности реализуется предмет 

биоинформатики?  

ОК-1, ОПК-1 

11 
Какие два различных аналитических направления существуют в 

расшифровке биологических последовательностей?  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

12 
Какую роль играет анализ гомологических последовательностей 

в расшифровке биологической информации?  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

13 
Каким образом биоинформатика способствует разработке 

лекарственных препаратов?  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

14 Перечислите медицинские применения биоинформатики.  ОК-1, ОПК-1 

15 
Какие области биоинформатики нуждаются в защите 

интеллектуальной собственности?  

ОК-1, ОПК-1, 

ПК-13 

16 
Какие методы геномики и протеомики нуждаются в патентной 

защите, и почему?  

ОК-1, ОПК-1, 

ПК-13 

17 
В чём сходство и различие IP-адреса компьютера и его 

текстового имени в иерархической системе доменных имён?  

ОК-1, ОПК-1 

18 
Как записывается последовательность белка в формате FASTA?  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

19 
Чтотакое GI-номер?  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

20 
Что такое EMBnet и какой браузер используется в этой сети?  ОК-1, ОПК-1, 

ПК-13 

21 
Что такое SRS (Sequence Retrieval System) и в какой сети она 

используется?  

ОК-1, ОПК-1, 

ПК-13 

22 
Что такое NCBI и какой браузер используется для поиска в сети 

баз данных NCBI?  

ОК-1, ОПК-1, 

ПК-13 

23 
Что такое Entrez и в какой сети он используется?  ОК-1, ОПК-1, 

ПК-13 

24 
Что такое контиг?  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

25 

В чём состоит парадоксальное различие протекания процессов 

трансляции и фолдинга белка?  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-

6,ПК-13 

26 
Анализом каких трёх информационно-управляемых процессов 

преимущественно занимается биоинформатика?  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-6 

27 
Что называется выравниванием биологических 

последовательностей?  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

28 

Какие три типа изменений происходят в процессе 

эволюционного расхождения последовательностей от общего 

предка?  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

29 
Что такое глобальное выравнивание последовательностей?  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

30 
Что такое локальное выравнивание последовательностей?  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

31 
В чём заключается поиск мотивов совпадения при 

выравнивании последовательностей?  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

32 
Что такое множественное выравнивание?  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 



33 
Что такое точечная матрица сходства и для чего её используют?  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

34 
Как проявляются инверсные и палиндромные 

последовательности в точечных матрицах сходства?  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

35 
Как проявляются инсерции и делеции в точечных матрицах 

сходства?  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

36 

Почему с точки зрения биолога поиск локального подобия 

может дать более значимые и точные результаты, чем оценка 

выравнивания по всей длине последовательностей?  

ОК-1, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-6, ПК-13 

37 
В чём сходство и различие графа и орграфа?  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

38 
Что называют маршрутом в орграфе?  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

39 

Что такое начало (источник) и конец (сток) графа? Какие узлы 

являются истоками и стоками в графе глобального 

выравнивания?  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

40 
Что такое оптимальное выравнивание и чем оно отличается от 

субоптимального?  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

41 
Перечислите уровни иерархии биологической номенклатуры на 

примере человека и плодовой мушки.  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

42 
Какие органы называются гомологичными?  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

43 
Чем отличается дивергентная и конвергентная эволюции?  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

44 
На какие три империи разделил все организмы Карл Вёзе, 

основываясь на анализе рибосомных РНК?  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-6 

45 

Какими символами в окне результатов программы ClustalW2 

обозначаются: одинаковая аминокислота; сходные 

аминокислоты; вставки; отсутствие сходства в 

последовательностях?  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

46 
Чем различаются подобие и гомология последовательностей?  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

47 
Что такое ложные отрицательные и ложные положительные 

результаты поиска?  

ОК-1, ОПК-1, 

ПК-13 

48 
Для чего предназначена программа BLAST?  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

49 

Сформулируйте определение понятия "информация", которое 

наиболее адекватно для биологических применений.  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-6, 

ПК-13 

50 

Почему не существует единого для всех наук определения 

понятия "информация"?  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-6, 

ПК-13 

51 
Запишите формулу Шеннона и объясните смысл входящих в неё 

параметров.  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

52 

Проиллюстрируйте отличие между понятиями "количество 

информации" и "ценность информации", используя какое-либо 

предложение.  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

53 
Что такое фиксируемость информации?  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

54 
Что такое инвариантность информации?  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 



55 
Что такое бренность информации?  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

56 
Что такое изменчивость информации?  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

57 
Что такое транслируемость информации?  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

58 
Что такое размножаемость информации?  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

59 
Что такое мультипликативность информации?  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

60 
Что такое действенность информации?  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

61 
Что такое оператор, порождаемый информацией?  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

62 
Что такое семантика информации?  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

63 
Что такое полипотентность информации?  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

64 
Что такое полезность информации?  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

65 
Что такое истинность информации?  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

66 
Что такое ценность информации? В чём она проявляется? Как 

определяется мера ценности информации?  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

67 
Что такое рецепция информации? Какие выделяют два способа 

рецепции?  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

68 
Каким образом происходит запоминание информации?  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

69 
Чем различаются макроинформация и микроинформация?  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

70 
Что такое гугол и обратный гугол? Где они используются?  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

71 

Оцените количество информации, содержащееся в гиперцикле 

биосинтеза белка.  

ОК-1, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-13 

72 
В каких случаях проводится секвенирование биологических 

последовательностей?  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

73 Чем занимается структурная геномика?  ОК-1, ОПК-1 

74 Чем занимается функциональная геномика?  ОК-1, ОПК-1 

75 Чем занимается сравнительная геномика?  ОК-1, ОПК-1 

76 
В чём заключается метод дробовика?  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

77 
Что такое генетическая карта?  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

78 
Что такое генетический маркер?  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

79 
Какие четыре типа ДНК-маркеров используются при 

составлении карты генома человека?  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

80 

Что такое метод полимерного копирования по Сангеру?  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-13 



81 
Что такое не транслируемые области UTR?  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

82 Какие задачи решает протеомика?  ОК-1, ОПК-1 

83 Чем занимается структурная протеомика? ОК-1, ОПК-1 

84 Чем занимается функциональная протеомика? ОК-1, ОПК-1 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БИОИНФОРМАТИКА»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

БИЛЕТ № 0 

1. Предмет и задачи дисциплины «Биоинформатика» 

2. Какую роль играет анализ гомологических последовательностей в расшифровке 

биологической информации?  

3. Что такое NCBI и какой браузер используется для поиска в сети баз данных NCBI?  

4. Чем различаются подобие и гомология последовательностей?  

5. Какие задачи решает протеомика?  



Б1.В.ОД.6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТАБОЛИЗМА КСЕНОБИОТИКОВ» 

РАЗРАБОТЧИКИ: преподаватель кафедры микробиологии и иммунологии с курсом 

биологической химии С.С. Сигарева. 

РЕЦЕНЗЕНТ: заведующий кафедрой патологии ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России, доцент, А.Ю. Терехов. 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

-  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-  готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

-  готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

-  готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5); 

-  способностью к применению системного анализа в изучении биологических систем 

(ПК-6); 

-  готовность к организации и осуществлению прикладных и практических проектов и 

иных мероприятий по изучению биохимических и физиологических процессов и 

явлений, происходящих в клетке человека (ПК-11). 

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. КСЕНОБИОТИКИ И МЕХАНИЗМЫ ИХ БИОТРАНСФОРМАЦИИ. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемые 

компетенции 

1 Ксенобиотики и их судьба в организме; транспорт 

ксенобиотиков через биомембраны, перенос 

ксенобиотиков с кровью. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

2 Распределение ксенобиотиков в жидкостях и тканях. 

Связывание ксенобиотиков с белками и 

взаимодействие с рецепторами. 

ОК-1,ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

3 Выведение ксенобиотиков из организма. 

Биотрансформация ксенобиотиков в организме: 

первая фаза – фаза модификации. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

4 Биотрансформация ксенобиотиков в организме: 

изменение структуры и активности в первой фазе 

метаболизма. 

Микросомальные ферменты. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

5 Оксидазы со смешанной функцией. Эстеразы. ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 



 

6 Ферменты конъюгации в метаболизме ксенобиотиков. 

Микросомальная монооксигеназная система. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

7 Схема биотрансформации ксенобиотиков Эстабрука, 

Гильденбранта и Барона. Реакции окисления 

ксенобиотиков. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

8 Восстановление ароматических нитро- и 

азосоединений в амины. Гидролиз сложных эфиров и 

амидов. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

9 Конъюгация ксенобиотиков: типы конъюгаций, 

доноры макроэргов. локализация. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

10 Факторы, влияющие на метаболизм ксенобиотиков. ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

РАЗДЕЛ 2. Гниение аминокислот в кишечнике. Обезвреживание и выведение продуктов 

гниения из организма. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемые 

компетенции 

1 Гниение аминокислот в кишечнике. Образование и 

обезвреживание п-крезола и фенола, индола и 

скатола. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

2 Гниение аминокислот в кишечнике. Образование 

бензойной кислоты. Образование аминов и их 

обезвреживание. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

3 Гниение аминокислот в кишечнике. Обезвреживание 

ядовитых продуктов путём образования парных 

кислот (с серной или глюкуроновой кислотой). 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

РАЗДЕЛ 3. Метаболизм этанола в печени. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемые 

компетенции 

1 Метаболизм этанола в печени. Окисление этанола 

ферментными системами. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6, ПК-11 

2 Окисление этанола каталазой. Метаболизм и 

токсичность ацетальдегида. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6, ПК-11 

3 Влияние этанола и ацетальдегида на метаболизм 

ксенобиотиков и лекарств в печени. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6, ПК-11 

Примеры типовых контрольных заданий, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в ходе 

текущего контроля успеваемости студентов. 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1: КСЕНОБИОТИКИ И МЕХАНИЗМЫ ИХ 

БИОТРАНСФОРМАЦИИ. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Ксенобиотики и их судьба в организме; 

транспорт ксенобиотиков через биомембраны, перенос ксенобиотиков с кровью». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Укажите механизмы абсорбции ксенобиотиков: 

А. пиноцитоз 

Б. пассивная диффузия 

В. активный транспорт 

Г. ионный транспорт 

Д. фильтрация 

Е. все ответы правильны 

2. Свойство лекарственного вещества, обеспечивающее хорошее всасывание путем диффузии? 

А. липофильность 

Б. гидрофильность 

В. степень ионизации 

Г. полярность 

3. Какова причина затруднения прохождения веществ через гематоэнцефалический барьер? 

А. высокая липофильность веществ 

Б. воспаление мозговых оболочек 

В. отсутствие пор в эндотелии капилляров мозга 

Г. высокая степень пиноцитоза в капиллярах мозга 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Распределение ксенобиотиков в жидкостях и 

тканях. Связывание ксенобиотиков с белками и взаимодействие с рецепторами». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Лекарственные вещества, депонированные в плазме крови: 

А. легче проникают через гистогематические барьеры 

Б. действуют более продолжительно 

В. быстро метаболизируются 

Г. легко выводятся из организма. 

2. Распределение ксенобиотиков в организме — это:  

А. метаболические превращения ядовитых веществ 

Б. элиминация токсических веществ 

В. процесс перехода токсикантов из крови в ткани и органы и обратно 

3. Что происходит при аллостерическом взаимодействии с рецептором? 

А. стимуляция высвобождения медиаторов 

Б. угнетение высвобождения медиаторов 

В. Модуляция основного медиаторного эффекта 

Г. изменение генного аппарата и явление мутации 

Текущий контроль успеваемости по теме:  

«Выведение ксенобиотиков из организма. Биотрансформация ксенобиотиков в организме: 

первая фаза – фаза модификации». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Элиминация вещества – это: 

А. величина реабсорбции препарата из почечных канальцев 

Б. скорость очищения от вещества определенного объема крови 

В. время, в течение которого содержание вещества в плазме крови снижается на 50% 

Г. процесс освобождения организма от ксенобиотика 



2. Указать наиболее вероятные пути выделения токсических веществ: 

А. молоко  

Б. слюна  

В. половые секреты  

Г. ни один из ответов 

3. Путем микросомального окисления в печени происходит: 

А. гидроксилирование ксенобиотиков 

Б. синтез холестерина и стероидных гормонов 

В. окисление ацетальдегида 

Г. синтез ненасыщенных жирных кислот 

Д. гидроксилирование биогенных аминов 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Биотрансформация ксенобиотиков в 

организме: изменение структуры и активности в первой фазе метаболизма. 

Микросомальные ферменты». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Для микросомального обезвреживания токсических веществ характерны следующие реакции: 

А. синтез АТФ 

Б. гидроксилирование 

В. реакции конъюгации 

Г. трансаминирование 

2. Путем микросомального окисления в печени происходит: 

А. гидроксилирование ксенобиотиков 

Б. синтез холестерина и стероидных гормонов 

В. окисление ацетальдегида 

Г. синтез ненасыщенных жирных кислот 

Д. гидроксилирование биогенных аминов 

3. Укажите тип веществ, в биотрансформации которых основное значение имеет 

микросомальное окисление: 

A. низкомолекулярные вещества 

B. высокомолекулярные вещества 

C. липофильные вещества 

D. гидрофильные вещества 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Оксидазы со смешанной функцией. Эстеразы». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Цитохром Р450: 

А. обладает абсолютной специфичностью, так как действует только на определенные субстраты 

Б. мало специфичен, так как действует на большинство гидрофобных субстратов 

В. принимает протоны и электроны от любых субстратов 

Г. аутооксидабельный 

Д. не обладает аутооксидабельностью 

2. Цитохром Р450 - это гемопротеин, содержащий центр связывания: 

А. только для кислорода 

Б. только для ксенобиотика 

В. и для того и для другого 

Г. ни для одного, ни для другого 

3. Микросомальные монооксигеназы - это: 

А. оксидазы со смешанной функцией 

Б. дегидрогеназы 

В. гидрогеназы 

Г. гидратазы 

http://engime.org/1-nazovite-neparnij-po-gluhosti-zvonkosti-soglasnij.html


Текущий контроль успеваемости по теме: «Ферменты конъюгации в метаболизме 

ксенобиотиков. Микросомальная монооксигеназная система». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Выберите положения, которые правильно характеризуют "микросомальное"окисление: 

А. «Микросомальное» окисление происходит в гладком ЭПР печени и других органах, а также 

митохондриях коры надпочечников и половых желез 

Б. НАДН не является донором водорода для реакции «микросомального» окисления. 

В. Главные ферменты системы – цитохромы а, а3 

Г. Для образования гидроксильной группы в модифицируемом гидрофобном веществе 

используется атом кислорода молекулы воды 

2. НАД-Н-цитохром b5-редуктаза является ферментом: 

А. митохондриальной дыхательной цепи 

Б. микросомальной монооксигеназной системы 

В. бета-окисления жирных кислот 

Г. гликогенолиза 

Д. непрямого дезаминирования аминокислот 

3. Гидроксилирование ароматических и алифатических соединений, окислительное 

дезаминирование, S-, O-, N- дезалкилирование, сульфоокисление и N-окисление осуществляют: 

А. микросомальные монооксигеназы 

Б. микросомальные эстеразы  

В. митохондриальные оксидазы 

Г. ферменты конъюгации 

Д. пищеварительные ферменты 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Схема биотрансформации ксенобиотиков 

Эстабрука, Гильденбранта и Барона. Реакции окисления ксенобиотиков». 

Примеры контрольных вопросов. 

1. Роль НАДФ.Н-зависимых реакций в процессе метаболизма ксенобиотиков. 

2. Перечислите стадии биотрансформации ксенобиотиков по Эстабруку, Гильденбранту и 

Барону. 

3. Изобразите схему Эстабрука, Гильденбранта и Барона. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Восстановление ароматических нитро- и 

азосоединений в амины. Гидролиз сложных эфиров и амидов». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Ароматические нитро- и азосоединения метаболизируются в амины путем: 

А. гидролиза 

Б. восстановления 

В. окисления 

Г. конъюгации 

Д. алкилирования 

2. Препараты – сложные эфиры и амиды метаболизируются путем: 

А. гидролиза 

Б. окисления 

В. восстановления 

Г. конъюгации 

Д. алкилирования 

3. Тиобарбитал превращается в барбитал путем: 

А. сульфоокисления 

Б. восстановления 

В. гидролиза 

Г. алкилирования 



Д. N- окисления 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Конъюгация ксенобиотиков: типы 

конъюгаций, доноры макроэргов. Локализация». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Конечным продуктом глутатионовой конъюгации в организме является: 

А. фенол  

Б. бензол  

В. анилин  

Г. салициловая кислота  

Д. фенилмеркаптуровая кислота  

2. В метильной конъюгации принимает участие: 

А. фосфоаденозинфосфосульфат  

Б. глицин  

В. ацетил-КоА  

Г. S-аденозилметионин  

Д. уридиндифосфоглюкоза  

3. В реакциях II-й фазы метаболизма лекарственных веществ в организме не имеет места 

следующий вид конъюгации: 

А. метильная  

Б. ацетильная  

В. глутатионовая  

Г. глюкуронидная  

Д. хлоридная  

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Факторы, влияющие на метаболизм 

ксенобиотиков». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Генетический полиморфизм влияет на: 

А. всасывание лекарственных веществ 

Б. перенос лекарств с кровью 

В. распределение лекарств в жидкостях и тканях организма 

Г. связывание лекарств с белками 

Д. метаболизм лекарств 

2. К биологическим барьерам относятся всё, кроме 

А. почечные канальцы 

Б. плазматические мембраны 

В. стенка капилляров 

Г. глиальные элементы (астроглия) 

3. Распределение лекарственных веществ в органах и тканях зависит от: 

А. температуры 

Б. скорости кровотока 

В. значения рН 

Г. активности ферментов 

Д. атмосферного давления 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2: «ГНИЕНИЕ АМИНОКИСЛОТ В КИШЕЧНИКЕ. 

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ И ВЫВЕДЕНИЕ ПРОДУКТОВ ГНИЕНИЯ ИЗ 

ОРГАНИЗМА». 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Гниение аминокислот в кишечнике. 

Образование и обезвреживание п-крезола и фенола, индола и скатола». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Продукт «гниения» белков в кишечнике: 

А. лейцин  

Б. глутаминовая кислота  

В. гемоглобин  

Г. крезол  

Д. казеин  

2. Продуктом распада орнитина под влиянием микрофлоры кишечника является: 

А. аланин  

Б. путресцин  

В. аспарагиновая кислота  

Г. билирубин  

Д. липоевая кислота  

3. Предшественником ядовитого индола образующегося под действием бактерий кишечника 

является: 

А. скатол  

Б. триптофан  

В. гистидин  

Г. крезол  

Д. тирозин 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Гниение аминокислот в кишечнике. 

Образование бензойной кислоты. Образование аминов и их обезвреживание». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Под действием бактериальных ферментов кишечника аминокислота тирозин превращается в: 

А. крезол  

Б. скатол  

В. индол 

Г. фенол 

2. Инактивацию биогенных аминов осуществляет: 

А. глутаматдегидрогеназа  

Б. L-оксидаза аминокислот  

В. D-оксидаза аминокислот  

Г. моноаминоксидаза 

Д. лактатдегидрогеназа  

3. Какие продукты образуются при инактивации биогенных аминов при участии 

моноаминооксидаз? 

А. СО2 

Б. альдегиды 

В. перекись водорода 

Г. кислоты 

Д. вода 

Е. аммиак 



Текущий контроль успеваемости по теме: «Гниение аминокислот в кишечнике. 

Обезвреживание ядовитых продуктов путём образования парных кислот (с серной или 

глюкуроновой кислотой)». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Обезвреживание токсических продуктов «гниения» белков происходит при участии: 

А. УДФГК  

Б. АТФ  

В. моноаминоксидаз  

Г. фумарата  

Д. трихлоруксусной кислоты  

2. Процесс взаимодействия парааминосалициловой кислоты с коферментом 

уридиндифосфоглюкуроновой кислотой (УДФГК) в организме относится к реакциям: 

А.восстановления  

Б. конъюгации  

В. окисления  

Г. гидролиза  

Д. изомеризации  

3. Энергозависимыми являются следующие реакции конъюгации: 

А. глютатионовая 

Б. глюкуронидная 

В. пептидная 

Г. сульфатная 

Д. тиосульфатная 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 3: «МЕТАБОЛИЗМ ЭТАНОЛА В ПЕЧЕНИ». 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Метаболизм этанола в печени. Окисление 

этанола ферментными системами». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Детоксикация этилового спирта в печени осуществляется следующими путями: 

А. конъюгацией 

Б. микросомальным окислением 

В. гидролизом 

Г. немикросомальным окислением 

Д. митохондриальным окислением 

2. При длительном употреблении алкоголя происходят следующие отклонения: 

А. накопление НАД
+
 и НАДФ

+
 

Б. усиление распада гликогена 

В. гипогликемия 

Г. повышение энергетического метаболизма 

Д. накопление лактата 

3. Метаболизм этанола в организме происходит при участии: 

А. пероксидазы  

Б. лактатдегидрогеназы  

В. каталазы  

Г. цитохрома Р450 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Окисление этанола каталазой. Метаболизм и 

токсичность ацетальдегида». 



Примеры тестовых заданий. 

1. Для утилизации токсичного ацетальдегида необходимы ферменты: 

А. алькогольдегидрогеназа  

Б. альдегидооксидаза  

В. ацетальдегиддегидрогеназа  

Г. каталаза  

2. Алкогольдегидрогеназа в качестве кофермента содержит: 

А. ФАД  

Б. НАДФН
+ 

В. НАД
+
 

Г. Пиридоксальфосфат 

3. При длительном введении алкоголя в организме происходят следующие отклонения: 

А. гипергликемия 

Б. гипогликемия 

В. увеличение синтеза АТФ 

Г. гипоэнергетическое состояние 

Д. активация цикла Кори 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Влияние этанола и ацетальдегида на 

метаболизм ксенобиотиков и лекарств в печени». 

Примеры тестовых заданий. 

1. С какой группой лекарственных средств конкурирует этанол за активный центр 

алкогольдегтдрогеназы? 

А. снотворные средства 

Б. сердечные гликозиды 

В. анксиолитики 

Г. глюкокортикоиды 

2. Повышение концентрации ацетальдегида вызывает следующие нарушения: 

А. способствует модификации глутатиона 

Б. вызывает прекисное окисление липидов в структуре мембран 

В. увеличивает активность глутатионпероксидазы 

Г. индуцирует синтез глутатионтрансферазы 

3. Укажите эффекты, возникающие при комбинированном применении этилового спирта и 

тетурама: 

А. Сухость кожи 

Б. Рвота 

В. Повышение артериального давления 

Г. Эйфория 

 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ. 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

компетенции 

1. Понятие «ксенобиотики», их химическая природа. ОК-1, ОК-5; ОПК-1, 

ОПК-5; ПК-6 

2. Ксенобиотики – лечебные вещества. ОК-1, ОК-5; ОПК-1, 

ОПК-5; ПК-6 

3. Всасывание ксенобиотиков – транспорт через 

биомембраны. 

ОК-1, ОК-5; ОПК-1, 

ОПК-5; ПК-6 



 

4. Виды биомембран. ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

5. Механизмы транспорта веществ через биологические 

мембраны (пиноцитоз, активный транспорт, простая 

диффузия, облегченная диффузия, фильтрация). 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

6. Закон Фика. ОК-1;  

ОПК-5, 

ОПК-1; 

ПК-6 

7. Роль ионизации, водо- и липорастворимости для 

транспорта веществ. 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

8. Всасывание веществ в желудочно-кишечном тракте. ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

9. Распространение веществ с кровотоком. Свободная и 

связанная с белками плазмы формы веществ.  

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

10. Транспорт ксенобиотиков через клеточные мембраны. ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

11. Пути поступления, абсорбции, распределения 

ксенобиотиков 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

12. Факторы, влияющие на распределение органических 

веществ 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

13. Барьеры при распределении ксенобиотиков. Их свойства. ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

14. Главные характеристики ксенобиотиков, влияющие на их 

токсикокинетические параметры. 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

15. Свойства организма, влияющие на токсикокинетику 

ксенобиотиков. 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

16. Свойства биологических барьеров. ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

17. Этапы взаимодействия организма с ксенобиотиками ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

18. Транспорт ксенобиотиков кровью. ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

19. Поступление ксенобиотиков в ткани ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 



 

20. Типы взаимодействия в системе ксенобиотик - рецептор ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

21. Выведение ксенобиотиков из организма. Экскреция 

(Почечная, кишечная, легочнаяи др.). 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

22. Элиминация. Скорость элиминации. Константа скорости 

элиминации. Время полуэлиминации. 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

23. Объем распределения. Клиренс. Биодоступность.  ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

24. Фазы метаболических превращений чужеродных 

соединений. 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

25. Реакции биотрансформации первой фазы (Окисление, 

восстановление, гидролиз) 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

26. Реакции биотрансформации второй фазы (конъюгация, 

метилирование, ацилирование, образование 

меркаптосоединений) 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

27. Факторы, влияющие на метаболические превращения 

ксенобиотиков. 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

28. Метаболизм ксенобиотиков – фазы, ферменты. Тканевая 

специфика. Индукция защитных систем 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

29. Две фазы метаболизма ксенобиотиков. ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

30. Метаболическая инактивация и активация, детоксикация 

и токсификация. 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

31. Системы цитохрома Р-450 и конъюгации: основные 

ферменты, тканевая специфика, значение.  

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

32. Р-гликопротеин, глутатион, металлотионеины.  ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

33.  Индукция защитных систем и её медицинское значение.  ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

34. Роль эндоплазматической сети в биотрансформации 

ксенобиотиков. 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

35. Биотрансформация ксенобиотиков. ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 



 

36. Локализация ферментов оксидаз со смешанной 

функцией. 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

37. Реакции, протекающие с участием микросомальных 

ферментов. 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

38. Характеристика цитохрома Р450. ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

39. Характеристика НАДФН-цитохрома Р450-редуктазы. ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

40. Характеристика цитохром В5.  ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

41. Характеристика НАДН-цитохрома В5 –редуктазы. ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

42. Реакции метаболизма ксенобиотиков, протекающие с 

участием эстераз. 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

43. Биотрансформация ксенобиотиков. ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

44. Биотрансформация ксенобиотиков. ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

45. Фазы конъюгации ксенобиотиков. ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

46. Типы реакций конъюгации. ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

47. Локализация систем конъюгации ксенобиотиков. ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

48.  Механизмы конъюгации ксенобиотиков. ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

49. Реакции конъюгации, протекающие с участием 

микросомальных ферментов. 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

50. Биотрансформация лекарственных веществ. ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

51. Биогенные препараты и препараты- ксенобиотики. ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 



 

52. Состав и функционирование микросомальной 

монооксигеназной системы. 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

53. Цитохром Р450. ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

54. НАДФН-цитохром Р450-редуктаза. ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

55. Цитохром В5  ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

56. НАДН-цитохром В5 –редуктаза. ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

57. Схема биотрансформации ксенобиотиков Эстабрука, 

Гильденбранта и Барона. 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

58. Примеры реакций гидроксилирования ароматических и 

алифатических соединений. 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

59. Примеры реакций N-, O- и S-дезалкилирования. ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

60. Примеры реакций N-окисления и сульфоокисления. ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

61. Биотрансформация лекарственных веществ. ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

62. Биогенные препараты и препараты- ксенобиотики. ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

63. Состав и функционирование микросомальной 

монооксигеназной системы. 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

64. Восстановительные ферменты, реакции ими 

катализируемые. 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

65. Гидролиз сложных эфиров и амидов микросомальными 

ферментами печени. 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

66. Немикросомальные ферменты. ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

67. Биотрансформация лекарственных веществ. ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 



 

68. Биогенные препараты и препараты- ксенобиотики. ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

69. Понятие конъюгации, как этапа биотрансформации 

лекарств. 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

70. Механизм реакций и типы конъюгаций. ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

71. Метильная и ацетильная конъюгации: биомолекулы и их 

активные формы .Ферменты, участвующие в 

конъюгации. 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

72. Глициновая и глутатионовая конъюгации: биомолекулы 

и их активные формы. Ферменты, участвующие в 

конъюгации. 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

73. Активация молекулы ксенобиотика при глициновой 

конъюгации. 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

74. Характеристика сульфатной конъюгации. Коферменты 

сульфатной конъюгации. Пример реакции сульфатной 

конъюгации. 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

75. Характеристика глюкуронидной конъюгации. 

Коферменты глюкуронидной конъюгации. Пример 

реакции глюкуронидной конъюгации. 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

76. Молекулярно-генетические механизмы, определяющие 

метаболизм лекарств (гетерогенность ферментных 

систем и генетический полиморфизм). 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

77. Физиологические факторы, влияющие на метаболизм 

лекарств-ксенобиотиков (пол, возраст, питание, способ 

введения). 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

78. Влияние факторов внешней среды на метаболизм 

ксенобиотиков. 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

79. Влияние различных химических веществ (в том числе 

лекарственных препаратов) на механизмы регуляции 

ферментных процессов метаболизма ксенобиотиков:  

1) индукторы метаболизма (механизмы индукции); 

2) влияние индукторов на токсичность 

ксенобиотиков  

3)  роль активных метаболитов в инициации 

токсического процесса 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

80. Пищеварение белков в желудочно-кишечном тракте. ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

81. Гниение аминокислот в кишечнике. ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

82. Образование продуктов гниения белков в кишечнике. ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 



83. Превращения аминокислот в кишечнике под действием 

ферментов микроорганизмов: 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

84. Пути обезвреживания ксенобиотиков микросомальными 

ферментами печени 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

85. Гниение аминокислот в кишечнике. ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

86. Превращения аминокислот в кишечнике под действием 

ферментов микроорганизмов с образованием биогенных 

аминов 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

87. Пути обезвреживания биогенных аминов в тканях 

организма. 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

88. Пути обезвреживания и выведения бензойной кислоты 

как конечного продукта метаболизма. 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

89. Гниение аминокислот в кишечнике. ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

90. Образование ядовитых продуктов гниения в кишечнике. ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

91. Пути обезвреживания ядовитых продуктов ферментами 

печени: 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

92. Коньюгационные механизмы обезвреживания ядовитых 

продуктов; 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

93. Сульфатная коньюгация обезвреживания ядовитых 

продуктов; 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-1, ОПК-5; 

ПК-6 

94. Глюкуронидная коньюгация обезвреживания ядовитых 

продуктов; 

ОК-1, ОК-5;  

ОПК-5, ОПК-1; 

ПК-6 

95. Назовите основные стадии метаболизма этанола. ОК-1, ОК-5; ОПК-5, 

ОПК-1; ПК-6, ПК-11 

96. Приведите примеры реакций метаболизма этанола. ОК-1, ОК-5; ОПК-5, 

ОПК-1; ПК-6, ПК-11 

97. Механизм участия микросомальной этанолокисляющей 

системы (МЭОС) в метаболизме этанола. 

ОК-1, ОК-5; ОПК-5, 

ОПК-1; ПК-6, ПК-11 

98. Опишите локализацию и строение 

алкогольдегидрогеназы. 

ОК-1, ОК-5; ОПК-5, 

ОПК-1; ПК-6, ПК-11 

99. Что значит избирательная индукция изоформы Р450 II Е1. ОК-1, ОК-5; ОПК-5, 

ОПК-1; ПК-6, ПК-11 

100. За счет чего при хроническом алкоголизме окисление 

этанола ускоряется на 50 - 70% ? 

ОК-1, ОК-5; ОПК-5, 

ОПК-1; ПК-6, ПК-11 

101. Локализация и роль каталазы в окислении этанола. ОК-1, ОК-5; ОПК-5, 

ОПК-1; ПК-6, ПК-11 



 

102.  Опишите механизм метаболизма ацетальдегида и 

приведите соответствующие химические реакции. 

ОК-1, ОК-5; ОПК-5, 

ОПК-1; ПК-6, ПК-11 

103. Объясните проявление токсичности ацетальдегида. ОК-1, ОК-5; ОПК-5, 

ОПК-1; ПК-6, ПК-11 

104. Перечислите ферменты принимающие участие в 

окислении этанола. 

ОК-1, ОК-5; ОПК-5, 

ОПК-1; ПК-6, ПК-11 

105. Объясните механизм участия микросомальной 

этанолокисляющей системы (МЭОС) в метаболизме 

этанола, а так же участвие в детоксикации 

ксенобиотиков и лекарств. 

ОК-1, ОК-5; ОПК-5, 

ОПК-1; ПК-6, ПК-11 

106. Назовите основные стадии метаболизма этанола. ОК-1, ОК-5; ОПК-5, 

ОПК-1; ПК-6, ПК-11 

107. Приведите примеры реакций метаболизма этанола. ОК-1, ОК-5; ОПК-5, 

ОПК-1; ПК-6, ПК-11 

108. Характер влияния этанола на метаболизм ксенобиотиков 

и лекарств.  

ОК-1, ОК-5; ОПК-5, 

ОПК-1; ПК-6, ПК-11 

109. Механизм участия микросомальной этанолокисляющей 

системы (МЭОС) в метаболизме этанола, а так же 

участвие в детоксикации ксенобиотиков и лекарств. 

ОК-1, ОК-5; ОПК-5, 

ОПК-1; ПК-6, ПК-11 

   110. Что значит избирательная индукция изоформы Р450 II 

Е1 и конкурентное ингибирование синтеза других 

изоформ, у людей, страдающих хроническим 

алкоголизмом. 

ОК-1, ОК-5; ОПК-5, 

ОПК-1; ПК-6, ПК-11 

111.  Алкогольдегидрогеназа. ОК-1, ОК-5; ОПК-5, 

ОПК-1; ПК-6, ПК-11 

112.  Опишите механизм работы алкогольдегидрогеназы. 

Конкуренция этанола с сердечными гликозидами за 

активный центр алкогольдегидрогеназы. 

ОК-1, ОК-5; ОПК-5, 

ОПК-1; ПК-6, ПК-11 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

 

ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТАБОЛИЗМА 

КСЕНОБИОТИКОВ»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

ВАРИАНТ №0  

1. Типы реакций конъюгации. 

2. Превращения аминокислот в кишечнике под действием ферментов микроорганизмов. 

3. Приведите примеры реакций метаболизма этанола. 



Б1.В.ОД.7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БИОФИЗИКА 

БЕЛКА» 

РАЗРАБОТЧИКИ: профессор, д.м.н. Василенко Ю.К., доцент, к.ф.н. Сергеева Е.О., к.ф.н. 

Сидорская С.Ю., к.ф.н. Парфентьева Е.П., к.ф.н. Скульте И.В., преп. Сигарева С.С. 

РЕЦЕНЗЕНТ: заведующий кафедрой биологии и физиологии, д.м.н., М.В.Черников 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

- готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5);  

- готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознования состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

- способность к применению системного анализа в изучении биологических систем (ПК-

6); 

- готовность к организации и осуществлению прикладных и практических проектов и 

иных мероприятий по изучению биохимических и физиологических процессов и 

явлений, происходящих в клетке человека (ПК-11); 

- способность к определению новых областей исследования и проблем в сфере разработки 

биохимических и физико-химических технологий в здравоохранении (ПК-12). 

1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 1. Введение в курс биофизики белка. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Введение в курс биофизики белка. Строение, 

основные функции белков. Биосинтез белка. 

Современные методы исследования белков.. 

Биомакромолекулы. 

ОК-1; ОК-5;ОПК-1; 

ОПК-5;ПК-6 

Раздел 2. Элементарные взаимодействия в белках. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

2 Стереохимия L-аминокислотных остатков. 

Валентные связи и между ними. Ван-дер-

Ваальсово взаимодействие. 

ОК-1; ОК-5;ОПК-

1;ОПК-5; ПК-6 



 

3 Влияние водного окружения. Водородные связи. 

Понятие об энтропии и свободной энергии. 

ОК-1; ОК-5;ОПК1;ОПК-

5; ПК-6 

4 Элементы термодинамики. Свободная энергия и 

химический потенциал. Неполярная поверхность 

аминокислот и их гидрофобность. 

ОК-1; ОК-5;ОПК-1; 

ОПК-5;ПК-6 

5 Влияние водного окружения на 

электростатические взаимодействия. 

Электрическое поле у поверхности и внутри белка. 

ОК-1; ОК-5;ОПК-1; 

ОПК- 5; ПК-6 

Раздел 3. Вторичные структуры полипептидных цепей 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

6 Основные элементы вторичной структуры белков. 

Спирали: 27, 310,a,p, poly(Pro) II. Заряженные 

боковые группы. Гидрофобные поверхности на 

вторичных структурах в белках. 

ОК-1; ОК-5;ОПК-

1;ОПК-5; ПК-6 

7 Элементы статической физики (распределение 

Больцмана-Гиббса). Конформационные 

превращения. Теория скоростей реакций. 

ОК-1; ОК-5;ОПК-

1;ОПК-5; ПК-6 

8 Пространственное строение белков. Фибриллярные 

белки. Мембранные белки. Бактериородопсин, 

фотосинтетический центр, порин. Понятие о 

туннельном эффекте. 

ОК-1; ОК-5;ОПК-

1;ОПК-5; ПК-6 

9 Пространственное строение белков. Глобулярные 

белки. Топология β-белков. 

ОК-1; ОК-5;ОПК-

1;ОПК-5; ПК-6 

10 Строение α-белков. Пучки и слои спиралей. 

Модель квазисферической глобулы из α -спиралей. 

Топология β-α-βсубъединиц. 

ОК-1; ОК-5;ОПК-

1;ОПК-5; ПК-6 

11 Физические принципы строения белковой 

молекулы. «Стандартные» третичные структуры. 

Типичность «квазислучайного» чередования 

аминокислот в первичных структурах глобулярных 

белков. 

ОК-1; ОК-5;ОПК-

1;ОПК-5; ПК-6 

12 Кооперативные переходы в белковых молекулах. 

Обратимость денатурации белков. 

ОК-1; ОК-5;ОПК-

1;ОПК-5; ПК-6 

Раздел 4. Физические основы функционирования белков 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

13 Самоорганизация белков in vivo. "Парадокс 

Левинталя". Метастабильные (накапливающиеся) 

интермедиаторы сворачивания белков. 

Нуклеационный механизм сворачивания. 

ОК-1; ОК-5;ОПК-1; 

ОПК- 5; ПК-6 

14 Решение "парадокса Левинталя". Аномально 

медленное образование стабильной структуры в 

некоторых белках (серпины, прионы). 

ОК-1; ОК-5;ОПК-1; 

ОПК- 5; ПК-6 



 

15 Предсказание и дизайн белковых структур. 

Выделение стабильных структур белковой цепи. 

"Шаблоны" белковых структур. Белковая 

инженерия и дизайн. 

ОК-1; ОК-5;ОПК-1; 

ОПК-5; ПК-5; ПК-6; ПК-

11; ПК-12 

16 Функция белка и его структура. Иммуноглобины. 

Ферменты. Активный центр. Многовалентные 

ионы. 

ОК-1; ОК-5;ОПК-1; 

ОПК-5;ПК-5; ПК-6 

17 Механизм ферментативного катализа. Теория 

переходного состояния в катализе. Узнавание 

«ключ-замок». «Двойное сито». Индуцированное 

соответствие. Доменная структура: киназы, 

дегидрогеназы. Аллостерия. Гемоглобин и 

миоглобин. 

ОК-1; ОК-5;ОПК-1; 

ОПК-5;ПК-5; ПК-6 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

  

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС БИОФИЗИКИ БЕЛКА.  

Текущий контроль успеваемости по теме №1: Введение в курс биофизики белка. 

Строение, основные функции белков. Биосинтез белка. Современные методы 

исследования белков. Биомакромолекулы. 

Образцы контрольных вопросов 

1. Основные функции белков и их связь со структурой.  

2. Аминокислоты, образующие полипептидные цепи белков. 

3. Характеристика первичной структуры белка и пептидной связи. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В БЕЛКАХ. 

Текущий контроль успеваемости по теме №2: Стереохимия L-аминокислотных остатков. 

Валентные связи и между ними. Ван-дер-Ваальсово взаимодействие. 

Образцы контрольных вопросов 

1. Стереохимия L-аминокислотных остатков. Валентные связи и углы между ними Их 

колебение.  

2. Пространственная организация структуры биополимеров. 

3. Вращение вокруг валентных связей. Пептидная группа. Транс- и цис-пролины. 

Текущий контроль успеваемости по теме №3: Влияние водного окружения. Водородные 

связи. Понятие об энтропии и свободной энергии. 

Образцы контрольных вопросов 

1. Водородные связи. Их электрическая природа.  

2. Энергия водородных связей и их геометрия в кристаллах.  

3. Разболтанность водородных связей в воде.  

Текущий контроль успеваемости по теме №4: Элементы термодинамики. Свободная 

энергия и химический потенциал. Неполярная поверхность аминокислот и их 

гидрофобность. 



Образцы контрольных вопросов 

1. Элементы термодинамики. 

2. Свободная энергия и химический потенциал.  

3. Гидрофобные взаимодействия.  

Текущий контроль успеваемости по теме №5: Влияние водного окружения на 

электростатические взаимодействия. Электрическое поле у поверхности и внутри белка 

Образцы контрольных вопросов 

1. Гидрофобные взаимодействия.  

2. Гидрофобность аминокислот и формирование третичной структуры полипептида. 

3. Электрическое поле у поверхности и внутри белка. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 3. ВТОРИЧНЫЕ СТРУКТУРЫ ПОЛИПЕПТИДНЫХ ЦЕПЕЙ 

Текущий контроль успеваемости по теме №6: Основные элементы вторичной структуры 

белков. Спирали: 27, 310,a,p, poly(Pro) II. Заряженные боковые группы. Гидрофобные 

поверхности на вторичных структурах в белках. 

Образцы контрольных вопросов 

1. Вторичная структура полипептидов. Спирали: 2, 7, 3, 10, α, p, poly(Pro) II.  

2. Антипараллельная и параллельная бета-структура. Бета-изгибы. 

3. Преимущественная антипараллельность β-структуры в β-белках. 

Текущий контроль успеваемости по теме №7: Элементы статической физики 

(распределение Больцмана-Гиббса). Конформационные превращения. Теория скоростей 

реакций. 

Образцы контрольных вопросов 

1. Элементы статистической физики. Связь температуры с изменением энергии и энтропии.  

2. Вероятности состояний с различной энергией (распределение Больцмана-Гиббса). 

Статистическая сумма и ее связь со свободной энергией.  

3. Конформационные превращения. Понятие о фазовом переходе первого рода (переходе "все-

или-ничего") и о нефазовых переходах. 

Текущий контроль успеваемости по теме №8: Пространственное строение белков. 

Фибриллярные белки. Мембранные белки. Бактериородопсин, фотосинтетический центр, 

порин. Понятие о туннельном эффекте. 

Образцы контрольных вопросов 

1. Упаковка длинных α-спиралей и обширных β-листов. 

2. Белки, образующие матрикс: эластин.  
3. Генетические дефекты белков и болезни. Амилоиды.  

Текущий контроль успеваемости по теме №9: Пространственное строение белков. 

Глобулярные белки. Топология β-белков. 

Образцы контрольных вопросов 

1. Упрощенное представление структур белковых глобул; структурные классы.  
2. Строение β-белков: β-слои, их продольная и перпендикулярная упаковка.  

3. Преимущественная антипараллельность β-структуры в β-белках. 

Текущий контроль успеваемости по теме №10: Строение α-белков. Пучки и слои 

спиралей. Модель квазисферической глобулы из α -спиралей. Топология β-α-βсубъединиц. 

Образцы контрольных вопросов 

1.Строение α-белков. Пучки и слои спиралей.  

2.Модель квазисферической глобулы из α-спиралей.  



3.Плотная упаковка при контакте α-спиралей.  

Текущий контроль успеваемости по теме №11: Физические принципы строения белковой 

молекулы. «Стандартные» третичные структуры. Типичность «квазислучайного» 

чередования аминокислот в первичных структурах глобулярных белков. 

Образцы контрольных вопросов 

1. Классификация структур белков. 
2. Физические принципы строения белковой глобулы. 
3. "Стандартные" третичные структуры.  

 

Текущий контроль успеваемости по теме №12: Кооперативные переходы в белковых 

молекулах. Обратимость денатурации белков. 

Образцы контрольных вопросов 

1. Денатурация белка в живой клетке. 

2. Понятие «нативно-развёрнутые белки». 

3. Денатурация малых белков – это кооперативный переход, охватывающий много 

аминокислотных остатков. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 4. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БЕЛКОВ. 

Текущий контроль успеваемости по теме №13: Самоорганизация белков in vivo. 

"Парадокс Левинталя". Метастабильные (накапливающиеся) интермедиаторы 

сворачивания белков. Нуклеационный механизм сворачивания 

Образцы контрольных вопросов 

1. Самоорганизации белка in vivo и in vitro.Домен – единица сворачивания. 

2. Белки – шапероны, их роль в борьбе с агрегацией белков. «Малые» и «большие» шапероны, 

их роль в сворачивании белка in vivo. 

3. Расплавленная глобула – ключевой элемент процесса сворачивания белка в клетке. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме №14: Решение "парадокса Левинталя". 

Аномально медленное образование стабильной структуры в некоторых белках (серпины, 

прионы). 

Образцы контрольных вопросов 

1. Парадокс «Левенталя». Сворачивание белка в бесклеточных системах. 
2. Стадийный механизм сворачивания белка. Обнаружение метастабильных 

интермедиатов. 

3. Одностадийное сворачивание белков. 

Текущий контроль успеваемости по теме №15: Предсказание и дизайн белковых 

структур. Выделение стабильных структур белковой цепи. "Шаблоны" белковых 

структур. Белковая инженерия и дизайн. 

Образцы контрольных вопросов 

1. Представление о подходах к предсказанию вторичных и пространственных структур 
белков по их аминокислотным последовательностям. 

2. "Опознавание" белковых структур по гомологии последовательностей.  
3. Ключевые районы и функциональные сайты белковых структур. 

 



Текущий контроль успеваемости по теме №16: Функция белка и его структура. 

Иммуноглобины. Ферменты. Активный центр. Многовалентные ионы. 

Образцы контрольных вопросов 

1. Функция белка и его структура. Элементарные функции. 

2. ДНК-связывающие белки. Иммуноглобины.  

3. Ферменты. Активный центр — "дефект" глобулярной структуры. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме №17: Механизм ферментативного катализа. 

Теория переходного состояния в катализе. Узнавание «ключ-замок». «Двойное сито». 

Индуцированное соответствие. Доменная структура: киназы, дегидрогеназы. Аллостерия. 

Гемоглобин и миоглобин. 

Образцы контрольных вопросов 

1. Механизм ферментативного катализа; 

2. Теория переходного состояния в катализе и ее подтверждение методами белковой 
инженерии; 

3. Характеристика индуцированного соответствия. 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента  Проверяемые 

компетенции 

1 Организация белковой молекулы в процессе её 

биосинтеза, сворачивание полипептидной цепи in vivo, 

in vitro и пост-трансляционные её модификации. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1;ОПК-5; 

ПК-6; ПК-11 

2 Масс-спектрометрия, электронная микроскопия, 

рентгеновская кристаллография, ядерный магнитный 

резонанс – физические методики исследования белков. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК-5 

3 Стереохимия L-аминокислотных остатков. Валентные 

связи и углы между ними Их колебение. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК-5; 

ПК-6; ПК-11 

4 Пространственная организация структуры 

биополимеров. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК-5 

5 Вращение вокруг валентных связей. Пептидная группа. 

Транс- и цис-пролины. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК-5 

6 Ван-дер-Ваальсовы взаимодействия. ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК-5; 

ПК-6; ПК-11 

7 Разрешенные конформации аминокислотного остатка 

(карты Рамачандрана для глицина, аланина, валина и 

пролина). 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-

5; ПК-5; ПК-6; ПК-11; ПК-

12 

8 Водородные связи. Их электрическая природа. ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК-5 

9 Энергия водородных связей и их геометрия в 

кристаллах. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК-5 



 

10 Разболтанность водородных связей в воде. ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК-5 

11 Понятие об энтропии и свободной энергии. ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК-5 

12 Энтропийная природа водородных связей в водном 

окружении. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК-5 

13 Элементы термодинамики. ОК-1;ОК-5;ОПК-1; ОПК-5; 

ПК-11 

14 Свободная энергия и химический потенциал. ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК-5 

15 Гидрофобные взаимодействия ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК-5 

16 Связь гидрофобных взаимодействий с необходимостью 

насыщения водородных связей в воде. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1; ОПК-5; 

ПК-11 

17 Доступная воде неполярная поверхность аминокислот и 

их гидрофобность. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1; ОПК-5; 

ПК-11 

18 Гидрофобность аминокислот и формирование третичной 

структуры полипептида. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1; ОПК-5; 

ПК-11 

19 Электрическое поле у поверхности и внутри белка. ОК-1;ОК-5;ОПК-1; ОПК-5; 

ПК-6 

20 Диэлектрическая проницаемость. Экранировка зарядов 

солевых растворах. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК-5 

21 Измерение диэлектрических полей в белках при помощи 

белковой инженерии. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1; ОПК-5; 

ПК-6 

22 Дисульфидные связи. ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК-5 

23 Координационные связи. ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК-5 

24 Гидрофобные взаимодействия. ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК-5 

25 Гидрофобность аминокислот и формирование третичной 

структуры полипептида. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1; ОПК-5; 

ПК-6 

26 Электрическое поле у поверхности и внутри белка. ОК-1;ОК-5;ОПК-1; ОПК-5; 

ПК-6 

27 Диэлектрическая проницаемость. Экранировка зарядов 

солевых растворах. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1; ОПК-5; 

ПК-6 

28 Измерение диэлектрических полей в белках при помощи 

белковой инженерии. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1; ОПК-5; 

ПК-6; ПК-11 

29 Вторичная структура полипептидов. Спирали: 2, 7, 3, 10, 

α, p, poly(Pro) II. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК-5; 

ПК-6; ПК-11 

30 Антипараллельная и параллельная бета-структура. Бета-

изгибы. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК-5 

31 Преимущественная антипараллельность β-структуры в 

β-белках. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК-5 

32 Методы экспериментального обнаружения вторичной 

структуры. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-

5; ПК-5; ПК-6 

33 Свойства боковых групп аминокислотных остатков. ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК-5 

34 Включение аминокислотных остатков во вторичную 

структуру. Аланин, глицин, пролин, валин. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1; ОПК-5; 

ПК-6 

35 Неполярные, короткие полярные и длинные полярные 

боковые группы. Заряженные боковые группы. 

Гидрофобные поверхности на вторичных структурах в 

белках. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК-5; 

ПК-6; ПК-11 



 

36 Элементы статистической физики. Связь температуры с 

изменением энергии и энтропии. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК-5; 

ПК-6; ПК-11 

37 Вероятности состояний с различной энергией 

(распределение Больцмана-Гиббса). Статистическая 

сумма и ее связь со свободной энергией. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК-5; 

ПК-6; ПК-11 

38 Конформационные превращения. Понятие о фазовом 

переходе первого рода (переходе "все-или-ничего") и о 

нефазовых переходах. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК-5; 

ПК-6 

39 Кинетика преодоления свободно-энергетического 

барьера при конформационных превращениях. Понятие 

о теории абсолютных скоростей реакций. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК- 5 

40  Фибриллярные белки, их функции: 

a. α-кератин 

b. β-фиброин шелка 

c. Коллаген 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК-5; 

ПК-6; ПК-11 

41 Упаковка длинных α-спиралей и обширных β-листов. ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК- 5 

42 Белки, образующие матрикс: эластин. ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-

5; ПК-6;  

43 Генетические дефекты белков и болезни. Амилоиды. ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-

5; ПК-5; ПК-6; ПК-11; ПК-

12 

44 Мембранные белки, особенности их строения и 

функции. 

a. Родопсин. 

b. Рецепторы и G-белки. 

c. Порин. 

d. Фотосинтетический центр. Понятие о туннельном 

эффекте. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-

5; ПК-5; ПК-6; ПК-11; ПК-

12 

45 Понятие об электронно-конформационном 

взаимодействии. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК- 5 

46 Селективность проницаемости мембранных пор. ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-

5; ПК-6; ПК-11 

47 Упрощенное представление структур белковых глобул; 

структурные классы. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК- 5 

48 Строение β-белков: β-слои, их продольная и 

перпендикулярная упаковка 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК- 5 

49 Преимущественная антипараллельностьβ-структуры в β-

белках. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК- 5 

50 Правопропеллерная скрученность β-листов. Топология 

β-белков. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК- 5; 

ПК-6 

51 Строение α-белков. Пучки и слои спиралей. ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК- 5 

52 Модель квазисферической глобулы из α-спиралей. ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК- 5 

53 Плотная упаковка при контакте α-спиралей. ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК- 5 

54 Строение α/β-белков. Топология β-α-β субъединиц. 

Строение α/β. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК- 5 

55 Классификация структур белков. ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК- 5 

56 Физические принципы строения белковой глобулы. ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК- 5; 

ПК-6 

57 "Стандартные" третичные структуры ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК- 5; 

ПК-6 



58 Типичность "квазислучайного" чередования 

аминокислот. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК-5; 

ПК-6; ПК-11 

59 Денатурация белка в живой клетке. ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК- 5; 

ПК-6 

60 Понятие «нативно-развёрнутые белки». ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК- 5; 

ПК-6 

61 Денатурация малых белков – это кооперативный 

переход, охватывающий много аминокислотных 

остатков. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК- 5; 

ПК-6 

62 Тепловая денатурация как переход типа «всё-или-

ничего». 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК- 

5;ПК-5; ПК-6 

63 Возможна ли ренатурация белка? ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-

5; ПК-6; ПК-11; ПК-12 

64 «Холодовая» денатурация, её причины. ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК- 5; 

ПК-6 

65 «Расплавленная глобула» - универсальный интермедиат. ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК- 5; 

ПК-6 

66 Свойства «расплавленной глобулы» ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК- 

5;ПК-5; ПК-6 

67 Изучение «расплавленной глобулы» - ключ к 

пониманию кооперативности денатурации белка. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК- 5; 

ПК-6 

68 Распад плотной упаковки ядра белка и раскрепощение 

боковых групп. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК- 5; 

ПК-6 

69 Проникновение растворителя в денатурированный белок 

и разрушение расплавленной глобулы. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК- 5; 

ПК-6; ПК-11 

70 Два равно-стабильных фазовых состояния белковой 

цепи в отличие от обычных полимерных глобул, 

связанные с особенностями белка. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК- 5; 

ПК-6 

71 Причина существования свободно-энергетического 

барьера между нативным белком и любым 

денатурированным состоянием белка. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК- 5; 

ПК-6 

72 «Энергетическая щель» между нативной укладкой 

белковой цепи и прочими её глобулярными укладками. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК- 5; 

ПК-6 

73 Основное физическое отличие белковой цепи от 

случайного сополимера. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК- 5; 

ПК-6 

74 Самоорганизации белка in vivo и in vitro. ОК-1;ОК-5;ОПК-1;ОПК- 5; 

ПК-6 

75 Домен – единица сворачивания. ОК-1;ОК-5;ОПК-1; ОПК-5; 

ПК-5; ПК-6 

76 Белки – шапероны, их роль в борьбе с агрегацией 

белков. 

a. «Малые» и «большие» шапероны, их роль в 

сворачивании белка in vivo. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1; ОПК-5; 

ПК-5; ПК-6 

77 Расплавленная глобула – ключевой элемент процесса 

сворачивания белка в клетке. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-

5; ПК-5; ПК-6; ПК-11; ПК-

12 

78 Загадочность явлений спонтанной саморегуляции 

белков суммируется «парадоксом Левинталя» 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1; ОПК- 5; 

ПК-6 

79 Гипотеза стадийного сворачивания белка. ОК-1;ОК-5;ОПК-1; ОПК- 5; 

ПК-6 



 

80 Сворачивание некоторых (маленьких) белков обходится 

без каких-либо метастабильных интермедиаторов. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1; ОПК- 5; 

ПК-6 

81 Переходное состояние в кинетике процесса 

сворачивания белка – абсолютно нестабильное 

состояние. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1; ОПК- 5 

82 Теория переходных состояний. ОК-1;ОК-5;ОПК-1; ОПК- 5; 

ПК-6 

83 Нуклеационный механизм сворачивания белка. ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-

5; ПК-5; ПК-6; ПК-11; ПК-

12 

84 Парадокс «Левенталя». Сворачивание белка в 

бесклеточных системах. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1; ОПК- 5; 

ПК-6 

85 Стадийный механизм сворачивания белка. Обнаружение 

метастабильных интермедиатов. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-

5; ПК-5; ПК-6;  

86 Одностадийное сворачивание белков. ОК-1;ОК-5;ОПК-1; ОПК- 5; 

ПК-6 

87 Самоорганизация мембранных белков. ОК-1;ОК-5;ОПК-1; ОПК- 5; 

ПК-6 

88 Теория переходных состояний. ОК-1;ОК-5;ОПК-1; ОПК- 5; 

ПК-6 

89 Ядро сворачивания нативной структуры белка. 

Нуклеационный механизм. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-

5; ПК-5; ПК-6; ПК-11 

90 Представление о подходах к предсказанию вторичных и 

пространственных структур белков по их 

аминокислотным последовательностям. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-

5; ПК-5; ПК-6; ПК-11 

91 "Опознавание" белковых структур по гомологии 

последовательностей. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1; ОПК- 5; 

ПК-6 

92 Ключевые районы и функциональные сайты белковых 

структур. 

ОК-1;ОК-5;ОПК-1; ОПК- 5; 

ПК-6 

93 Выделение стабильных структур белковой цепи. ОК-1;ОК-5;ОПК-1; ОПК- 5; 

ПК-6 

94 "Шаблоны" белковых структур. ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-

5; ПК-5; ПК-6 

95 Взаимодействия стабилизирующие и разрушающие 

вторичную структуру полипептидов. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-

5; ПК-5; ПК-6; ПК-11 

96 Расчет вторичной структуры неглобулярных 

полипептидов. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-

5; ПК-5; ПК-6; ПК-11 

97 Предсказание вторичной структуры белков. ОК-1; ОК-5; ОПК-1; ОПК-

5; ПК-5; ПК-6; ПК-11; ПК-

12 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

 



ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БИОФИЗИКА БЕЛКА» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

ВАРИАНТ № 0 (ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ) 

1. Включение аминокислотных остатков во вторичную структуру. Аланин, глицин, пролин, 

валин. 

2. Стадийный механизм сворачивания белка. Обнаружение метастабильных интермедиатов. 

3. "Опознавание" белковых структур по гомологии последовательностей. 

4. Строение α/β-белков. Топология β-α-β субъединиц. Строение α/β. 

5. Причина существования свободно-энергетического барьера между нативным белком и 

любым денатурированным состоянием белка. 



Б1.В.ОД.8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ВВЕДЕНИЕ В 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ» 

РАЗРАБОТЧИКИ: Заведующий кафедрой морфологии, д.м.н. С.А. Калашникова, Доцент 

кафедры морфологии, к.м.н. Л.В. Полякова 

РЕЦЕНЗЕНТ: Зав. кафедрой биологии и физиологии, доцент, д.м.н. М.В. Черников  

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС:  

-  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-  способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-4); 

-  готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

-  способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

-  готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

-  способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

-  способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-3); 

-  готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-4); 

-  готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5); 

-  способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-7); 

- - готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9); 

- - способностью к применению социально-гигиенической методики сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях популяционного здоровья (ПК-3); 

-  готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4); 

-  готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

-  готовность к организации и осуществлению прикладных и практических проектов и 

иных мероприятий по изучению биохимических и физиологических процессов и 

явлений, происходящих в клетке человека (ПК-11). 



 

1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 № Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1.  Раздел 1. Предмет судебная медицина и судебно - медицинская 

экспертиза. Введение. 

Судебная медицина и судебно - медицинская экспертиза, 

система дисциплины, организация службы, регламентация 

деятельности, значение в подготовке врача - клинициста. 

Участие врача - специалиста в следственных действиях. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

2.  Раздел 2. Судебно - медицинские исследования. 

1. Процессуальные основы и организация судебно - 

медицинской экспертизы. История развития судебной 

медицины. 

2. Методика и техника судебно-медицинской экспертизы 

трупа. Определение времени наступления смерти. 

3. Судебно-медицинская травматология. Судебно - 

медицинская экспертиза транспортной травмы. Падение с 

высоты. 

4. Особенности исследования трупов, погибших от 

механической асфиксии.  

5. СМЭ повреждения тупыми предметами. Особенности 

исследования трупов, погибших от механической травмы.  

6. Особенности исследования трупов в случаях острой или 

огнестрельной травм. 

7. Основы судебно - медицинской токсикологии, современные 
возможности медицинской и химической экспертизы 

отравлений. 

8. Особенности исследования трупов, погибших от 

отравлений. 

9. Оформление документации. Составление диагнозов и 

выводов по результатам вскрытий. Защита «Диагнозов и 

выводов». 

10. Осмотр места происшествия и первоначальный наружный 
осмотр трупа с составлением протокола. 

11. Определение тяжести вреда здоровью по медицинским 
документам. 

12. Судебно - медицинская экспертиза половых состояний. 
13. Судебно - медицинская экспертиза вещественных 

доказательств (естественные отправления мужчин и 

женщин в судебно - медицинском отношении). 

14. Судебно - медицинская экспертиза вещественных 

доказательств. 

15. Судебно - медицинская экспертиза по делам о 

профессиональных нарушениях медицинских работников. 

16. Секционный день. 
17. Зачётное занятие. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1 

Текущий контроль успеваемости по теме Судебная медицина и судебно - медицинская 

экспертиза, система дисциплины, организация службы, регламентация деятельности, 

значение в подготовке врача - клинициста. Участие врача - специалиста в следственных 

действиях. 

1. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПОТЕРПЕВШИХ, ОБВИНЯЕМЫХ 

ПРОВОДИТСЯ НА ОСНОВАНИИ: 

1) распоряжения начальника бюро 

2) постановления органов следствия 

3) предложения комитета по здравоохранению 

4) определения суда 

2. ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ УСТАНАВЛИВАЮТ ВОЗРАСТ: 

1) биологический 

2) анатомический 

3) социальный 

4) психологический 

3. ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОТЕРПЕВШИХ, 

ОБВИНЯЕМЫХ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ЭКСПЕРТ 

РУКОВОДСТВУЕТСЯ: 

1) УК РФ 

2) УПК РФ 

3) ГК РФ 

4) Медицинскими критериями определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 

Текущий контроль успеваемости по теме Процессуальные основы и организация судебно 

- медицинской экспертизы. История развития судебной медицины. 

1. ОСМОТР ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТ: 

1) врач; 
2) судебно-медицинский эксперт; 

3) следователь; 
4) понятые; 
5) эксперт-криминалист. 
2. ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ЯВЛЯЕТСЯ: 

1) направление медицинского учреждения; 
2) письменное поручение органа дознания; 
3) устное определение следователя; 
4) письменное определение суда; 
5) заявление гражданина. 
3. ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СОСТАВЛЯЕТСЯ: 

1) акт судебно-медицинской экспертизы; 

2) протокол судебно-медицинского исследования; 

3) заключение эксперта; 
4) акт судебно-медицинского освидетельствования 

5) протокол судебно-медицинской экспертизы. 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 

Текущий контроль успеваемости по теме Методика и техника судебно-медицинской 

экспертизы трупа. Определение времени наступления смерти. 

1. СТАДИЯ ИМБИБИЦИИ ТРУПНЫХ ПЯТЕН ОБЫЧНО ФОРМИРУЕТСЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ: 

1) 2 – 4 часов; 

2) 8 – 10 часов; 

3) 12 – 15 часов; 

4) 15 – 18 часов; 

5) 24 – 30 часов. 

2. НА ДИНАМИКУ ОХЛАЖДЕНИЯ ТРУПА ВЛИЯЮТ ВСЕ УКАЗАННЫЕ ФАКТОРЫ, 

КРОМЕ: 

1) температуры окружающей среды; 
2) наличия алкоголя в организме; 
3) интенсивности движения воздуха; 
4) степени выраженности жирового слоя; 
5) характера одежды. 
3. ИДИОМУСКУЛЯРНАЯ ОПУХОЛЬ ВЫЗЫВАЕТСЯ: 

1) механическим раздражением мышц; 
2) введением пилокарпина; 
3) электрическим раздражением мышц; 
4) введением атропина; 
5) электрическим раздражением век. 

ЗАДАЧА 0 

В своей квартире обнаружен труп Л., висящий в петле. 

При осмотре установлено: кожные покровы холодные на ощупь, трупные пятна багрово-

синюшного цвета располагаются в нижней части передней брюшной стенки, на ягодицах и на 

нижних конечностях при надавливании бледнеют и восстанавливают свою первоначальную 

окраску через 10 минут. Трупное окоченение хорошо выражено во всех группах мышц. 

1. Установить давность наступления смерти. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 

Текущий контроль успеваемости по теме Судебно-медицинская травматология. Судебно - 

медицинская экспертиза транспортной травмы. Падение с высоты. 

1. ПРИЗНАК, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕЕЗДА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ КОЛЕСОМ 

АВТОМОБИЛЯ: 

1) отчленение конечности; 
2) винтообразный перелом длинных трубчатых костей; 
3) поперечный перелом длинных трубчатых костей; 
4) карманообразное отслоение кожи со стороны наезда колеса; 
5) полосы давления на коже со стороны наезда колеса. 
2. ХЛЫСТООБРАЗНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА ЧАСТО 

ВОЗНИКАЮТ ПРИ: 

1) травме внутри салона автомобиля; 
2) падении навзничь из положения стоя; 
3) падении с большой высоты; 
4) железнодорожной травме; 
5) авиационной травме. 



3. ХАРАКТЕРНЫЙ ПРИЗНАК, ВСТРЕЧАЮЩИЙСЯ ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ 

ДВИЖУЩЕГОСЯ АВТОМОБИЛЯ С ПЕШЕХОДОМ: 

1) перелом костей свода черепа; 
2) ушибы и размозжения головного мозга; 
3) перелом костей таза; 
4) разрывы внутренних органов; 
5) бампер-перелом. 

ЗАДАЧА 0 

На проезжей части дороги обнаружен труп мужчины. 

При судебно-медицинском исследовании установлено: на подошвах обуви имеются 

продольные следы скольжения. Обнаружен поперечный перелом правой бедренной кости с 

веерообразными трещинами, сходящимися с образованием углов, открытых сзади, 

кровоизлияния в мягкие ткани спины, прямые переломы 3-9 ребер по задней подмышечной 

линии справа, кровоизлияния в области корней легких, ушибленная рана головы, ссадины на 

лице со следами скольжения. 

 1. Определите вид автомобильной травмы. 

 2. Каково было взаимное расположение потерпевшего и автомобиля ?. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 

Текущий контроль успеваемости по теме Особенности исследования трупов, погибших от 

механической асфиксии. 

1. РЕЗКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ЛЕГКИХ С ПЯТНАМИ РАССКАЗОВА-ЛУКОМСКОГО 

ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ АСФИКСИИ: 

1) от повешения; 
2) от удавления петлей; 
3) от сдавления груди и живота; 
4) от утопления; 
5) от закрытия просвета дыхательных путей рвотными массами. 
2. ПРИ ПОВЕШЕНИИ СТРАНГУЛЯЦИОННАЯ БОРОЗДА НАИБОЛЕЕ ЧАСТО БЫВАЕТ: 

1) горизонтальной; 
2) замкнутой; 
3) незамкнутой; 
4) равномерно вдавленной; 
5) с отпечатком узла. 
3. НЕСОМНЕННЫМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ СМЕРТИ ОТ УТОПЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ: 

1) точечные кровоизлияния под легочную плевру; 
2) «гусиная кожа»; 
3) обнаружение планктона в легких; 
4) обнаружение планктона в костном мозге и паренхиматозных органах; 
5) эмфизема легких. 

ЗАДАЧА 0 

Исследуя труп 57-летнего мужчины, обнаруженного мертвым в постели с ссадинами и 

кровоподтеками на плечах и предплечьях, кровоизлияниями и рваными ранами на слизистой 

оболочке преддверия рта на уровне зубов, установлены признаки быстрой смерти с явлениями 

недостатка кислорода ( обильные трупные пятна фиолетовой окраски, цианоз лица, 

кровоизлияния в соединительнотканных оболочках век, под легочной плеврой, резкое венозное 

полнокровие паренхиматозных органов ), признаки выраженного атеросклероза и 

коронаросклероза с тяжелым стенозом передней межжелудочковой артерии. Содержание 

алкоголя в крови 3,9%о. Других ядов не установлено. 

 1. Выскажите суждение о предполагаемой причине смерти. 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 

Текущий контроль успеваемости по теме СМЭ повреждения тупыми предметами. 

Особенности исследования трупов, погибших от механической травмы. 

1. ТЕРРАСОВИДНЫЙ ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ СВОДА ЧЕРЕПА ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ 

ВОЗДЕЙСТВИИ: 

1) предмета с преобладающей плоской поверхностью; 
2) предмета с ограниченной плоской поверхностью под прямым углом; 
3) предмета с ограниченной плоской поверхностью под острым углом; 
4) предмета с цилиндрической поверхностью; 
5) ребра тупого предмета под прямым углом. 
2. ДЫРЧАТЫЙ ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ СВОДА ЧЕРЕПА ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ: 

1) предмета с преобладающей плоской поверхностью; 
2) предмета с ограниченной плоской поверхностью под прямым углом; 
3) предмета с ограниченной плоской поверхностью под острым углом; 
4) предмета с цилиндрической поверхностью; 
5) ребра тупого предмета под прямым углом. 
3. К РУБЛЕНЫМ ОТНОСЯТСЯ РАНЫ, ПРИЧИНЕННЫЕ: 

1) обухом топора; 
2) острием сабли; 
3) ребром твердого тупого предмета; 
4) черенком лопаты; 
5) рукояткой сабли. 

ЗАДАЧА 0 

Из показаний К. известно, что он, обороняясь от напавшего на него А., нанес последнему 

несколько ударов по голове. При судебно-медицинском освидетельствовании на следующий 

день после случившегося установлено: у гр-на К.имеются на лице кровоподтеки зеленого цвета 

и ссадины, покрытые корочкой, отслаивающейся по краям.  

У гр-на А. на лице кровоподтеки багрово-синего цвета и ссадины, дно которых 

расположено ниже уровня окружающей кожи. 

 1. Одновременно ли получены повреждения? 

 2. Какова давность повреждений у гр-на А. ? 

 3. Какова давность повреждений у гр-на К.? 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 

Текущий контроль успеваемости по теме Особенности исследования трупов в случаях 

острой или огнестрельной травм. 

1. ДЛЯ ПРЯМЫХ ЛОКАЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ РЕБЕР ХАРАКТЕРНО: 

1) ровные, хорошо сопоставляющиеся края излома на внутренней поверхности ребер; 
2) разрыв пристеночного листка плевры в области перелома; 
3) повреждение легкого отломками ребер; 
4) выкрашивание компакты на наружной поверхности ребер. 
2. ДЛЯ СГИБАТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ РЕБЕР ХАРАКТЕРНО: 

1) ровные, хорошо сопоставляющиеся края излома на внутренней поверхности ребер; 
2) смещение отломков ребер внутрь плевральной полости; 
3) повреждение сердца отломками ребер; 
4) признаки сжатия на внутренней поверхности ребер. 
3. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ УШИБЛЕННОЙ РАНЫ: 

1) ровные, неосадненные края; 
2) вывернутые волосяные луковицы; 



3) концы формы «ласточкиного хвоста»; 
4) внутритканевые перемычки. 

ЗАДАЧА 0 

При судебно-медицинском исследовании трупа на передней поверхности груди справа в 

4-ом межреберье по сосковой линии обнаружена горизонтальная рана линейной формы с 

ровными краями длиной при сведенных краях 1,7 см. Правый конец раны острый, левый П-

образный. Раневой канал идет в перпендикулярном направлении и слепо заканчивается в 

легком. Общая длина раневого канала 7 см. В правой плевральной полости содержится 2,5 

литра жидкой крови. 

 1. Какие телесные повреждения имелись у потерпевшего ? 

 2. Охарактеризуйте орудие, которым нанесены травмы. 

 3. Выскажите обоснованное суждение о прижизненности или посмертности причинения 

повреждения. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 

Текущий контроль успеваемости по теме Основы судебно - медицинской токсикологии, 

современные возможности медицинской и химической экспертизы отравлений . 

1. НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫЙ ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ ЯДА: 

1) через рот; 
2) через неповрежденную кожу; 
3) через конъюнктиву; 
4) через прямую кишку; 
5) через слизистую оболочку влагалища. 
2. ДЛЯ ОТРАВЛЕНИЯ КАКИМИ ЯДАМИ ХАРАКТЕРНО ПОРАЖЕНИЕ ПОЧЕК В ВИДЕ 

ЗАКУПОРКИ КАНАЛЬЦЕВ НЕРАСТВОРИМЫМИ КРИСТАЛЛАМИ ОКСАЛАТОВ? 

1) сулема; 
2) бертолетова соль; 
3) фенол; 
4) этиленгликоль. 
3. СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ СООТВЕТСТВУЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАНОЛА В КРОВИ: 

1) 0,3 – 0,4 промилле; 

2) 1,0 – 1,5 промилле; 

3) 2,0 – 2,5 промилле; 

4) 4,0 – 5,0 промилле; 

5) 7,0 – 10,0 промилле. 

ЗАДАЧА 0 

По окончании смены в заводской раздевалке обнаружен труп 26-летнего П. При осмотре 

помещения рядом с трупом обнаружена водочная бутылка с жидкостью. 

При судебно-медицинском исследовании трупа установлено: кожные покровы и склеры 

слегка желтушные. Трупные пятна багрово-синюшного цвета. 

На губах и подбородке расположены участки поврежденного эпидермиса желтовато-

коричневого цвета, плотные на ощупь. На одежде следы рвотных масс. Кайма губ плотная, 

желто-бурого цвета. Слизистая языка и пищевода набухшая, желтовато-красного цвета, 

снимается при легком поскабливании ножом; в нижнем отделе пищевода она отсутствует, 

подслизистый слой красно-желтого цвета. Слизистая верхних дыхательных путей желтовато- 

розового цвета, набухшая с точечными кровоизлияниями, в просвете трахеи и бронхов вязкая 

слизь. Легкие воздушны, на разрезах темно-красного цвета. С поверхности разреза стекает 

большое количество темной жидкой крови и пенистой жидкости. В полостях сердца темная 

жидкая кровь. Слизистая желудка, верхнего отдела тонкого кишечника резко набухшая, желто-



красного цвета, с утолщенными складками, в полости желудка около 130 мл темно-желтой 

жидкости, со специфическим, резким, кислотным запахом. Почки 10х5х4 см каждая, корковый 

слой широкий, бледный, резко отграничен от темных пирамид. 

 1 Выскажите суждение о предполагаемой причине смерти. 

 2. Какой материал и для какого лабораторного исследования должен быть забран с  

 целью подтверждения диагноза ?  

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 

Текущий контроль успеваемости по теме Особенности исследования трупов, погибших от 

отравлений. 

ЗАДАЧА 0 

Находясь в гостях у знакомого, Ж. выпил какую-то прозрачную жидкость, которую ему 

преподнесли как водку. На следующий день Ж. почувствовал сильные боли в животе, 

появилась тошнота и рвота. Машиной «скорой помощи» доставлен в больницу с жалобами на 

боли в животе, шум в ушах, расстройство зрения. Объективно отмечено: состояние средней 

тяжести, больной беспокоен, дыхание учащенное, поверхностное, пульс 110 ударов в минуту, 

слабого наполнения и напряжения; артериальное давление 100/60 мм рт.ст., несколько раз 

наблюдались судороги конечностей. Назначения: мочегонные, морфий, глюкоза, адреналин. На 

следующий день общее состояние несколько улучшилось, однако больной жаловался на резкое 

снижение остроты зрения. Через 3 дня наступила полная слепота. 

На 24-й день Ж. выписан на амбулаторное лечение; зрение не восстановилось. 

 1. Выскажите суждение о причинах слепоты. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 

Текущий контроль успеваемости по теме Оформление документации. Составление 

диагнозов и выводов по результатам вскрытий. Защита «Диагнозов и выводов». 

ЗАДАЧА 0 

(ПО ФАКТУ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУПА).  

Проанализировать информацию по сбору предварительных сведений, протокола 

наружного и внутреннего исследования трупа, данные лабораторных исследований. 

Сформулировать судебно-медицинский диагноз и заключение с оформлением медицинского 

свидетельства о смерти.  

- полностью оформить Акт судебно-медицинского исследования трупа.  

Эталон выполнения учебного задания (решения ситуационной задачи) 

- проанализировать информацию по сбору предварительных сведений, протокола наружного и 

внутреннего исследования трупа, данные лабораторных исследований.  

- Сформулировать судебно-медицинский диагноз и заключение с оформлени-ем медицинского 

свидетельства о смерти.  

- полностью оформить Акт судебно-медицинского исследования трупа.  

Полный ТЕКСТ учебной ЗАДАЧИ:  

А К Т № 03-8/15… 

судебно-медицинского исследования трупа 

ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ Акта:  

1… .0... 201… г., с 9 час. 35 мин. по 12 час. 40 мин., при пасмурной погоде и смешанном осве-

щении, на основании НАПРАВЛЕНИЯ полиции РОВД N – ого района Самарской области, от 

… марта 201… г. (адрес отдела полиции: 4430… г. N-й район Самарской области, ул. …, 

строение № …, т. … 96-08-… ; …96-07- …), выписанного дежурным по РОВД, лейтенантом 

полиции Ивановым Н.П., и на ос-новании договора между СамГМУ, с одной стороны и 

Самарским областным Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения 



Самарской области (в дальнейшем – СОБСМЭ), с другой, в помещении секционной 

танатологического отдела ОБСМЭ, я, врач-специалист 

по специальности … Сидоров Д.Б., имеющий … квалификационную категорию врача – 

специалиста, стаж работы по профессиональному применению специальных знаний из области 

… … лет, произвёл судебно-медицинское исследование трупа ребёнка женского пола, Н … 

(отчество, фамилия), 201… г. рождения, для определения причины смерти.  

При исследовании трупа присутствовали: технические помощники. В исследовании трупа при-

нимали участие студенты 6… группы педиатрического факультета СамГМУ, преподаватель 

кафедры судебной медицины (доцент, ассистент …).  

Исследование трупа начато: 1… .0... 201… г., с 09 час. 25 мин.  

окончено: 1… .0... 201… г., в 12. час. 50 мин.  

Акт судебно-медицинского исследования трупа изложен на 24 листах, в том числе:  

- протокольная часть Акта с титульным листом и паспортной частью - 14 листов;  

- аналитическая часть Акта (судебно-медицинский диагноз, заключение) – 4 листа.  

- медицинское свидетельство о смерти – 2 листа;  

- таблицы-схемы – 3 листа;  

- список нормативно-правовых актов и специальной литературы – 1 лист.  

ПРОТОКОЛЬНАЯ ЧАСТЬ Акта:  

Предварительные сведения  

Из направления полиции РОВД N – ого района Самарской области, от … марта 201… г. извест-

но, что труп ребёнка Н … 5-ти лет, (девочки) 201… г. рождения, доставлен из N-й … ЦРБ 

Самарской области, ... марта 201… г. , 8 час. 20 мин., на судебно-медицинское исследование в 

Самарское областное Бюро смэ … . В направлении кратко изложены обстоятельства смерти, из 

которых следует, что смерть ребёнка наступила в отделении реанимации N-й … ЦРБ 

Самарской области, спустя 10 часов после экс-тренной госпитализации (поступила - марта 

201… г. в 20.30.) с диагнозом при поступлении: «Сотрясе-ние головного мозга».  

С направлением на исследование трупа ребёнка Н … (девочки) 5 лет, представлена 

медицинская карта № 101 … стационарного больного – ребёнка Н … 201… г. рождения, из N-й 

… ЦРБ. Из титульно-го листа данной медицинской карты следует, что Н … самотёком, в 

сопровождении матери, поступила в травматологическое отделение N-й … ЦРБ ... марта 201… 

г. в 20.30. . На титульном листе медицин-ской карты указано, что доставлена в стационар по 

экстренным показаниям, с диагнозом: « Сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей 

правой височной области». В десятом пункте (10-м) титульного листа «Диагноз клинический», 

на его второй строке указана формулировка диагноза: «ЧМТ, отек го-ловного мозга, 

гипертермия». В одиннадцатом пункте (11) титульного листа «Диагноз заключительный 

основной» в подпункте «а) основной:» указано прописью: «ЧМТ, отек головного мозга, 

гипертермия». Ниже, в подпункте «б) осложнение основного:», указано прописью: «вклинение 

ствола головного моз-га». На обороте титульного листа данной медицинской карты в пункте 

двенадцатом (12) указано, что госпитализирована в данном году по поводу данного заболевания 

впервые. В пункте девятнадцатом (19) титульного листа «Особые отметки», указано прописью: 

«Труп больного направлен на судебно-медицинскую экспертизу».  

Из анамнеза заболевания, представленного в медицинской карте стационарного больного, со 

слов матери следует: «Вечером ... марта 201… г . ребенок случайно ударился головой о шкаф, 

сознание не терял, но в ночь с .. на … беспокоила головная боль, была многократно рвота, 

последний раз утром … /III 201 … г. На протяжении дня … /III 201 … г. ребенок был активен, 

но к вечеру вновь начал предъ-являть жалобы на головную боль. Со слов матери ребенок от 

нормальных родов, рос и развивался нор-мально. Перенесенные заболевания: бронхит, ОРВИ- 

находился на стац. лечении в детских отделениях с … по … г.» .  

Основные данные из медицинской карты стационарного больного:  

- при поступлении: «… Общее состояние ребенка ближе к удовлетворительному: сознание со-

хранено, положение активное, питание удовлетворительное, кожные покровы чистые, 

слизистые ро-зового цвета, катаральных явлений нет. Региональные л/узлы не увеличены. В 



легких везикулярное, жестковатое дыхание, хрипы не выслушиваются, одышки нет (выделение 

текста – наше). Тоны сердца ясные, ритмичные. Пульс – умеренная тахикардия, ритмичный, 

удовлетворительных качеств. АД 80 и 50 мм. рт. ст. Язык чистый, влажный. Живот при 

пальпации мягкий, безболезненный, отправления не нарушены. Status localis: сознание ясное, 

поведение активное, речь не нарушена. На момент осмотра жалоб не предъявляет, отвечает 

«хочу спать». Зрачки левый и правый одинаковы, фотореакция со-хранена, нистагмоид при 

взгляде в стороны. Лицо симметричное. Язык по средней линии. Ригидности затылочных мышц 

нет. Движения в суставах конечностей активные, в полном объеме, сила в конечно-стях справа 

и слева одинакова. В позе Ромберга покачивается, ПМП выполняет неуверенно с двух сто-рон. 

В правой височно-теменной области кровоподтеков, подкожной гематомы нет, пальпаторно 

раз-литая болезненность, кости черепа пальпаторно целы. Диагноз при поступлении: 

Сотрясение головно-го мозга, ушиб мягких тканей правой височной области.»  

- назначения: « … 1) Рентгенография черепа в двух проекциях, диуретическая терапия (подпись 

врача)». Далее имеется запись: «На рентгенограммах черепа № 2 … от ... марта 201… г. ,. 

поврежде-ние костей черепа не обнаружено (подпись врача)»;  

- на 7-ом листе медицинской карты представлен «Лист назначений» (подколот скрепками степ-

лера), из которого следует, что Н … было назначено, … марта 20… г. следующее 

медикаментозное ле-чение: « … лазикс 0,5 (форма введения обозначена непонятно …); раствор 

натрия хлорида 0,89% 200,0 + эуфиллина 2,4% 5,0 – внутривенно капельно; глюкоза 20% 20,0 – 

внутривенно медленно; аспаркам 1 таб.х2 раза; раствор пирацетама 5,0 + глюкоза 5% 200,0 - 

внутривенно капельно; холод к голове 2-3 раза в день по 20-30 минут …».  

Из дальнейших наблюдений клинического состояния ребёнка, имеющихся в представленной 

медицинской карте стационарного больного, следует:  

- от ... марта 201… г. на 22.30. имеется запись: «После проведенной дегидратационной тера-

пии, состояние ребенка стабильное. Рвоты в отделении не было. В легких, сердце без динамики. 

Пульс прежних характеристик. Неврологический статус прежний. Мочеиспускание свободное». 

На 24.00. – имеется запись врача, из которой следует: «Ребенок спит. Дыхание спонтанное, 

ритмичное, одышки нет (выделение текста – наше). Видимые слизистые розового цвета. Рвоты 

в отделении не было (под-пись врача)». На обороте 3-го листа, первая верхняя строка 

начинается следующей записью: «t0-ра 420! 540». При этом показатель температуры 

подчёркнут дважды и поставлен восклицательный знак (!). Да-лее указана дата «….03.20… г.» 

после чего следует запись дежурного врача: «Вызван в палату к боль-ной: состояние крайне 

тяжелое, больная в коме, гипертермия. Дыхание спонтанное, средней глубины, ЧД до 28-30 в 

мин. В легких жестковатое дыхание, застойные хрипы. Пульс до 110 в мин., ритмич-ный, 

вялого наполнения и напряжения. АД 60 и 40 мм рт. ст. Живот мягкий. Мочеиспускание 

непроиз-вольное. Неврологически: зрачки равны, фотореакция вялая. Ригидности затылочных 

мышц нет, тонус в конечностях низкий. Больная срочно переведена в ОРИТ ;  

- от ... марта 201… г. , на время - 5.45., из ОРИТ имеется запись дежурного реаниматолога: 

«Больная переведена в ОРИТ из травматологического отделения, t 420. Состояние крайне 

тяжелое. Без сознания. Зрачки равны, широкие. Кожные покровы бледноватые. Видимые 

слизистые оболочки бледные. На осмотр не реагирует. Дыхание спонтанное, неадекватное, 

поверхностное, аускультатив-но ослабленное; ЧД 20 в мин. Тоны сердца глухие, ритм 

правильный. АД практически не определяется. Живот мягкий, на пальпацию не реагирует. 

Предварительный диагноз: ЧМТ. Отек головного мозга. Мозговая кома. Гипертермия. Начаты 

реанимационные мероприятия: 1. Выполнена интубация трахеи с предварительной эвакуацией 

желудочного содержимого желудочным зондом. 2. Перевод на ИВЛ ап-паратом ДО-6 с О2. В 

6.00. – у больной произошла остановка сердечной деятельности. Проводился не-прямой массаж 

сердца. Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия … клиническая смерть 

больной. На фоне отека головного мозга, вклинения головного мозга, острой сердечно-

сосудистой и дыхательной недостаточности констатирована смерть больной (подпись врача)». 

Из записей по проведению реанимационных мероприятий, также следует, что одновременно 

была сделана попытка экстренной рентгенодиагностики черепа.  



Далее представлено описание краниограмм № 1… от ... марта 201…г. : «На краниограммах в 

двух проекциях без видимой костной патологии турецкое седло в норме (подпись врача)».  

На обороте 5-ого листа медицинской карты стационарного больного представлен эпикриз: 

«Больная Н … 20 … г. рождения поступила ….03.201…г. в 20.30 с жалобами на головную боль, 

тошно-ту и рвоту. Со слов матери ребенок ударился головой о шкаф вечером … марта, в ночь 

на … марта беспокоила головная боль тошнота, неоднократная рвота, последний раз утром … 

марта. Днем ….03.201 …г. ребенок был активен, но к вечеру снова начала беспокоить головная 

боль. При осмотре в при приемном покое: состояние ближе к удовлетворительному, 

неврологический статус без очаговой симптоматики, менингеальных симптомов нет. Ребенок 

оставлен на лечении в травматологическом ЦРБ, проведена дегидратационная терапия, сделана 

рентгенография черепа: повреждение костей че-репа не обнаружено. Состояние ребенка до … 

марта 24.00 без отрицательной динамики.. Осмотрена в 5.40. в палате в связи с резким 

ухудшением: гипертермия, кома. Переведена срочно в ОРИТ, где не-смотря на реанимационные 

мероприятия в 6.00 констатирована смерть. Труп больной направлен на судебно-медицинскую 

экспертизу (подпись врача)».  

Наружное исследование  

Труп доставлен без одежды. На голове имеется бинтовая повязка, которая проходит через под-

бородок. Труп рёбёнка женского пола, правильного телосложения, удовлетворительного 

питания, длина тела 123 см, внешний вид соответствует календарному возрасту. Кожные 

покровы обычной окраски. Труп на ощупь холодный, за исключением подмышечных и паховых 

областей, где на ощупь труп слегка тёплый. Трупное окоченение выражено хорошо во всех 

группах мышц. Трупные пятна багрово-синюшные, разлитые, располагаются по задней 

поверхности тела, при надавливании пальцем исчезают и восстанавливают окраску через 1,8 

минуты (на время 09 час. 45 мин.). Наружных признаков гниения нет. Волосы на голове темно-

русые, длиной 42 см. Кости свода черепа и лица на ощупь целы. Глаза за-крыты, слизистая век 

бледно-красноватой окраски, без кровоизлияний. Роговицы прозрачны. Зрачки округлой 

формы, правый зрачок несколько больше в диаметре- 0,7 см, левый - 0,5см. Кости и хрящи носа 

на ощупь целы. В носовых ходах белесовато-серая пенистая жидкость. Наружные отверстия 

ушей, свободны. Рот закрыт. Инородных тел в преддверии рта и в полости рта нет. Слизистая 

губ синюшно-красноватой окраски, без кровоизлияний. В полости рта незначительное 

количество коричневатой жид-кости. Зубы целы (на верхней челюсти 10 зубов, на нижней 

челюсти – 10 зубов). Шея обычной формы, без патологической подвижности на ощупь. Грудная 

клетка симметричная, плоскоцилиндрической формы. Рёбра на ощупь целы. Живот ниже 

уровня рёберных дуг. Наружные половые органы развиты правильно, без повреждений. 

Заднепроходное отверстие сомкнуть, кожа вокруг него чистая. На границе теменной и височной 

областей справа при осмотре изменений кожного покрова и признаков отека нет. Каких-либо 

других особенностей или повреждений при наружном исследовании не обнаружено.  

Внутреннее исследование  

Мягкие ткани головы белесовато-розоватые, с очень бледной окраской, в теменной области сле-

ва с переходом в лобную очаговые бледно-красные кровоизлияния (5) размерами от 0,9х0,7 см 

до 4х2,5 см, расположены в основном в подлежащих к черепу слоях кожи. Толщина костей 

черепа на распиле: в лобной области – 0,5 см., в затылочной – 0,4 см, в височных областях – по 

0,3 см. При отделении костей свода черепа между правыми теменной костью, височной костью 

и твердой мозговой оболочкой обнаружен дрябло-эластичный сверток крови, опускающийся в 

среднюю черепную ямку до правого бокового ската турецкого седла и сзади до мозжечкового 

намёта объемом до 120 мл, толщина свертка до 2,5 см. После удаления свертка твердая 

мозговая оболочка белесоватая умеренно напряжена за счет проявлений отека головного мозга, 

в синусах жидкая кровь. В зоне прилегания свертка крови на по-верхности и в толще твердой 

оболочки очаговые темно-красные кровоизлияния максимальным разме-ром 0,5х0,5см, по ходу 

одного из сосуда твердой оболочки полосовидное кровоизлияние. При осмотре костей 

основания черепа, особенно справа, изменений характерных для перелома не обнаружено, но 

имеется повышенная подвижность шва между лобной и теменной костями справа. При осмотре 



правой височной мышцы, по её препаровке, в ее отделах прилежащих к кости имеется очаговое 

темно-красное кровоизлияние, 6,5х4см, толщиной до 0,4см. При удалении надкостницы 

обнаружен дугообразный перелом чешую правой височной кости, идущий ниже на основания 

пирамиды правой височной кости. Мозг дрябло-эластичный; на боковой поверхности правого 

полушария в зоне прилегания сверт-ка крови имеется площадка уплощения 11х10см, масса 

мозга 1420г. Имеется выраженная сглаженность борозд и извилин. На основании мозжечка 

слабо различимая полоса от краев большого затылочного от-верстия, на ножках мозжечка 

данная полоса более выражена. Мягкая мозговая оболочка тонкая про-зрачная, ее собственная 

сосудистая сеть резко усилена, сосуды мягкой оболочки заполнены кровью. Под мягкой 

оболочкой на основании правых височной и затылочной долей крупноочаговое и бледно-

красное кровоизлияние, 6х4см, с более интенсивной окраской по бороздам, в задних отделах 

обеих те-менных долей в зоне перехода в затылочные доли и на внутреннюю поверхность 

очаговые бледно-красные кровоизлияния по 2х1 см. Сосуды основания мозга спавшиеся, 

белесовато-сероватые. Полуша-рия головного мозга вскрыты по методу Буяльского-Флексига. 

Ткань мозга дряблая, влажная, блестя-щая, интенсивно прилипает к ножу, граница между 

серым и белым веществом выражена хорошо, кровь выступает единичными мелкими каплями. 

В желудочках незначительное количество прозрачной жид-кости; оболочка боковых 

желудочков с усиленной сосудистой сетью, сосудистые сплетения бледно-розовые. 

Анатомическая структура мозга не нарушена, при послойных разрезах видимых кровоизлия-

ний в веществе полушарий, подкорковых узлов не обнаружено. В стволовом отделе также 

видимых глазом кровоизлияний не обнаружено. Ткань ствола головного мозга на поверхности 

разреза неравно-мерной серовато-желтоватой окраски и расплывчатыми участками слабо 

окрашенными в розоватый цвет. Произведен основной разрез кожи и подлежащих мягких 

тканей (подкожно-жирового слоя, не по-вреждая разрезом пристеночную брюшину по средней 

линии передней брюшной стенки) для вскрытия грудной и брюшной полостей. Подкожно-

жировой слой выражен удовлетворительно: в области перед-ней брюшной стенки толщиной 2 

см, в области передней поверхности грудной клетки – 0,8 см. Под-кожно-жировая клетчатка 

бледно-желтой окраски, мелко дольчатая. Мышцы шеи, грудной клетки и брюшной стенки с 

поверхности и на разрезе обычной окраски, без кровоизлияний. Органы в полостях 

расположены правильно. Органы средостения не смещены. В правой плевральной полости 

свободной жидкости нет. Левый купол диафрагмы на уровне 6-8 рёбер, правый на уровне 7-9. 

Большой сальник с умеренным количеством жира, прикрывает петли тонкой кишки. Мочевой 

пузырь ниже уровня лона. Брюшина гладкая, блестящая, синюшно-сероватая. В левой 

плевральной полости до 100 мл серо-коричневатой мутной с хлопьями жидкости. Под 

диафрагмой слева обнаружена серо-коричневая слизь в объёме около 50 мл с пищевыми 

комочками из фрагментов вареного картофеля. Органы шеи, грудной полости, полости живота 

и малого таза выделены в комбинации методов: Абрикосова-Шора. При выде-лении органов 

брюшной полости под диафрагмой слева обнаружена серо-коричневая слизь с пищевы-ми 

комочками и фрагментов вареного картофеля. При осмотре органо-комплекса в левом куполе 

диафрагмы у ножки дефект щелевидной формы 3,5 см, края истончены с кровоизлияниями. По 

препаровке выделенного органокомплекса в области перехода пищевода в купол (кардиальную 

часть) желудка, тотчас по нижней границе нижнего сужения пищевода, обнаружен 

щелевидный, продольно расположенный сквозной разрыв стенки пищевода. Разрыв частично 

переходит на стенку желудка в его кардиальной части. Общая длина разрыва около 2 см с 

неровными краями, по ходу краёв разрыва стен-ки желудка, кровоизлияний не видно. 

Переднебоковые поверхности сердечной сумки, верхней и сред-ней третях, прикрыты долями 

вилочковой железы. Ткань её мелко-дольчатая с поверхности и на разрезе серовато-желтоватой 

окраски эластической консистенции, размерами: 5х3,5х2,5 см, массой – 18 гр.. Сердечная 

сорочка цела, не напряжена. Передняя стенка сердечной сумки вскрыта Т-образным разре-зом, 

в ней около 6 мл прозрачной желтоватой жидкости. Сердце извлечено из полости сердечной 

сороч-ки (применительно к методу извлечения внутренних органов по Вирхову), путём 

отсечения основания дуги аорты, сердечных вен и ветвей лёгочной артерии в пределах полости 



сердечной сумки. Полости и крупные отходящие сосуды сердца, исследованы разрезами по 

ходу тока крови (по методу Абрикосова). При последовательном иссечении указанных 

магистральных сосудов установлено: в правой половине сердца около 130 мл, в левой около 90 

мл жидкой темно-красной крови без свертков. Сердце на ощупь упруго-эластической 

консистенции, размерами: длина – 6,5х6х3,5 см., масса- 90 гр. . Наружная оболочка сердца 

гладкая, блестящая, под ней, в проекции задней стенки левого желудочка умеренное количе-

ство мелкоточечных темно-красных кровоизлияний. Полости сердца, вены правого предсердия, 

дуга аорты, легочный ствол и его ветви – вскрыты методом по ходу тока крови. Внутренняя 

оболочка сердца гладкая, блестящая. Рельеф сосочковых мышц и сухожильные нити клапанов 

сердца выражены умерен-но, не изменены. Створки клапанов полостей сердца и отходящих 

крупных сосудов на ощупь эластич-ные полупрозрачные, серовато-синюшной окраски. 

Толщина стенки левого желудочка 0,9 см, правого – 0,3 см. Мышца сердца на плоскостных 

послойных разрезах в толще стенки левого желудочка одно-родной красно-синюшной окраски. 

Стенки коронарных артерий сердца тонкие, полупрозрачные, си-нюшно-сероватые, мягко-

эластические на ощупь. На поперечных разрезах просвет коронарных арте-рий свободен, 

щелевидной формы. Стенки аорты мягко-эластической консистенции. Внутренняя обо-лочка её 

гладкая бледно-желтая. Ширина развёрнутой части аорты в брюшном отделе – 4,5 см. Селе-

зёнка на ощупь мягко-эластической консистенции, с поверхности капсула её гладкая, 

блестящая. Селе-зёнка размерами 8х6х2 см, весом 75 гр, ткань на разрезе темно-красной 

окраски, рыхлая. Вход в гортань свободен, слизистая эластического конуса гортани бледно 

красновато-синюшная. Голосовая щель зия-ет, подъязычная кость, хрящи гортани целы. В 

просвете гортани, трахеи и крупных бронхов, по их стенкам, умеренное количество серовато-

мутной слизи. Слизистая оболочка гортани, трахеи, крупных бронхов равномерно бледно-

желтой окраски. Лёгкие на ощупь мягко-эластической консистенции, в задненижних отделах 

упруго-эластические, несколько напряжены, с поверхности гладкие блестящие. С поверхности 

красновато-сероватой окраски, в нижнезадних отделах – синюшно-тёмно-красной окраски. Под 

лёгочной плеврой, в преимущественно в междолевых отделах, умеренное количество 

мелкоточеч-ных темно-красных кровоизлияний. Правое лёгкое массой 220 гр, левое – 280 гр, 

ткань лёгких иссечена по методу Абрикосова. Ткань лёгких на разрезе преимущественно 

красновато-сероватой окраски, с по-верхности разреза при надавливании выделяется 

значительное количество мелкопузырчатой розоватой пены и жидкой темно-красной крови. 

Глоточные миндалины не увеличены, обычной формы, на разрезе серо-красной окраски. 

Мышцы языка на разрезе без кровоизлияний. Сосочки языка выражены удовле-творительно. 

Просвет пищевода свободен, продольные складки слизистой его выражены удовлетвори-

тельно. В желудке около 120 мл серо-коричневая слизи с пищевыми комочками из фрагментов 

варено-го картофеля Слизистая желудка бледно-желтоватая, с умеренно выраженной 

складчатостью. В просве-те 12-перстной кишки следы вязкой серовато-желтоватой слизи. 

Слизистая кишки бледно-желтая. Червеобразный отросток (аппендикс) слепой кишки без 

особенностей. В просветах тонкой и толстой кишок обычное содержимое, соответственно их 

отделам, слизистая их без особенностей. Поджелудоч-ная железа обычной формы, размерами 

анатомические части её выражены удовлетворительно, на ощупь упруго-эластическая. Ткань 

железы на разрезе дольчатая, серо-желтая. Печень массой 460 гр. размером 13х7,5х5,5х4,5х4 см, 

с поверхности гладкая, блестящая, коричневато-сероватая, на ощупь плотноэластическая. Ткань 

печени исследована разрезом по методу Абрикосова (от левой к правой доле по 

горизонтальному поперечному размеру). Ткань печени на разрезе такой же окраски 

однородного ха-рактера, при надавливании с поверхности разреза выделяется умеренное 

количество жидкой темно-красной крови. В желчном пузыре около 4 мл желтовато-зеленоватой 

желчи, слизистая желчного пузы-ря бархатистая, темно-желтая, бархатистая, желчные пути 

проходимы. Почки бобовидной формы, их жировая капсула выражена умеренно. Правая почка 

массой 120 гр, размерами 8,5х4,5х2,8 см, левая почка – 110 гр, размерами 8х4х3 см. Капсула 

почек снимается легко, обнажая гладкую поверхность. Ткань почек на разрезе с хорошо 

различимым корковым и мозговым веществом. Лоханки, мочеточники свободны. Слизистая 



лоханок синюшно-желтоватая. Ткань почек на разрезе умеренно полнокровна. Границы между 

корковым и мозговым веществом выражены удовлетворительно. Надпочечники листо-видной 

формы. на разрезе корковое и мозговое вещество хорошо различимы. Мочевой пузырь пуст. 

Слизистая пузыря серовато-желтая. Тело матки грушевидной формы, размерами 3,5х2х1,8 см, 

весом 45 гр, длина шейки матки 0,8 см, отверстие шейки матки точечно-округлой формы. 

Толщина стенки матки на разрезе – 0.4 см, мышечная стенка на разрезе красно-сероватой 

окраски, однородного характера. На разрезе полость матки щелевидной формы, её внутренние 

стенки выполнены тонким слизистым слоем розовато-сероватой окраски. Яичник правый 

размерами 1,5 х 1 х 0,5 см левый – 1,8 х1 х 0,5 см. Ткань их на ощупь упруго-эластической 

консистенции, на разрезе однородной серовато-синюшной с бледно-красноватым оттенком. 

Щитовидная железа на ощупь мягко-эластической консистенции, ткань на раз-резе дольчатая, 

синюшно-красная, доли щитовидной железы обычных размеров, соответственно возрас-ту, на 

разрезе серо-красного цвета. От полостей и органов трупа ощущался обычный трупный запах. 

Каких-либо других повреждений при внутреннем исследовании не обнаружено. Для 

гистологического исследования взяты кусочки внутренних органов: участок височной мышцы 

из области кровоизлияния справа -2; ствол мозга – 2; кора с подкоркой и оболочками – 2; 

свёрток крови из области эпидуральной гематомы – 2; стенка желудка из области повреждения-

2; участок диафрагмы из области повреждения – 2; сердце – 2; легкие –4; надпочечники – 2; 

вилочковая железа -2; почка – 2; селезёнка – 1; поджелудоч-ная железа – 1; печень – 1.  

Врач специалист - ____________ Сидоров Д.Б.  

(подпись)  

«___» __________.201… г.  

Данные лабораторных исследований:  

Из Акта судебно-гистологического исследования № 09- …/1… от … . апреля.201… г.. …, ку-

сочков внутренних органов, взятых от трупа …, следует: « … Небольшое субарахноидальное 

кровоиз-лияние из лизированных эритроцитарных масс. Выраженный отек головного мозга. 

Мелкоочаговая гнойная бронхопневмония. Кровоизлияние красновато-буроватой окраски, 

состоит из компактно рас-положенных эритроцитарных масс, среди них встречаются 

нейтрофильные лейкоциты. Признаков ор-ганизации гематомы не обнаружено. Стенка желудка 

– в изучаемых микропрепаратах представлены все слои, без каких-либо наложений, 

кровоизлияний и признаков воспаления. Диафрагма – в представленных срезах видны 

скелетные мышцы, окрашенные неравномерно эозином. По краю и по ходу мышечных волокон 

обнаружено очаговое розовато-красноватой окраски кровоизлияние без признаков тканевого 

лейкоцитоза. Височная мышца – в приготовленных срезах скелетные мышцы поперечного 

сечения с множеством крупноочаговых деструктивных кровоизлияний красновато-буроватой 

окраски. В большей части кровоизлияний тканевой лейкоцитоз отсутствует, однако имеются 

участки где он раз-личим, слабой выраженности. Головной мозг – мягкая мозговая оболочка не 

утолщена, небольшим очаговым кровоизлиянием, состоящим из слабо окрашенных эозином 

эритроцитарных масс с единич-ными клетками белой крови. Гистоархитектоника вещества 

головного мозга не нарушена. Выраженный периваскулярный, перициллюлярный отёк в коре 

больших полушарий, очаговый сетчатый отёк на фоне слабо-умеренного кровенаполнения 

сосудов. Сердце – мышечные волокна сохраняют свою волокни-стую структуру. Умеренное 

венозное полнокровие. Очаги волнообразной деформации, неравномерная окраска мышечных 

структур с очагами базофилии в отдельных полях зрения. В эпикарде встречаются единичные 

микрогеморрагии. Печень – умеренное венозное полнокровие и полнокровие сосудов мик-

роциркуляторного русла, стазы крови в капиллярах, единичные микрогеморрагии. Дольковая 

структура сохранена. Белковая дистрофия гепатоцитов. Почка – структура органа хорошо 

различима. Слабое кро-венаполнение сосудов клубочков, умеренно кровенаполнение сосудов 

межканальцевой стромы. Белко-вая дистрофия тубулярного эпителия канальцев. Вилочковая 

железа - дольковая структура различима с четким разделением на корковую и мозговую зоны. 

Немногочисленные мелкие тельца Гассаля встре-чаются в мозговой зоне, одиночные из них с 

дегенеративными изменениями. Заключение: эпидураль-ная гематома без признаков 



организации. Мелкое субарахноидальное кровоизлияние со слабо выра-женным лейкоцитозом. 

Выраженный отек головного мозга. В лёгких – воздушность лёгочной ткани не нарушена, 

признаков пневмонии не обнаружено. В срезах диафрагмы, височной мышце обнаружены 

крупноочаговые кровоизлияния, в височной мышце с картиной слабо выраженного тканевого 

лейкоци-тоза.».  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Акта  

ЭТАЛОН ОТВЕТА  

Судебно-медицинский диагноз:  

1. Не диагностированная, на до- и госпитальном этапе, тяжелая, закрытая черепно-мозговая 

травма:  

- перелом чешуи правой височной кости с переходом на заднелатеральный отдел её пирами-

дальной части с кровоизлиянием между костями черепа и твердой мозговой оболочкой справа 

(эпидуральная гематома справа объёмом 120 мл), с кровоизлиянием под мягкую мозговую 

оболочку в области оснований правых височной и затылочной долей, задних отделов теменных 

долей. С кровоизлиянием в правую височную мышцу.  

1.1. Осложнение: отек головного мозга. Вклинение ствола гм в большое затылочное отверстие.  

2. Ятрогенное повреждение (последствие медицинских манипуляций – зондирование желудка): 

разрыв кардиального отдела пищевода и дна желудка, без признаков прижизненного 

происхождения.  

Врач специалист - ____________ Сидоров Д.Б.  

 «___» __________.201… г.  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

На основании данных судебно-медицинского исследования трупа ребёнка Н … 5-ти лет, (девоч-

ки) 201… г. рождения, проведённых лабораторных исследований, прихожу к следующему 

заключению:  

1.1. Смерть гр.- на ребёнка Н … непосредственно наступила от не диагностированной, на до- и 

госпитальном этапе, Тяжелой, Закрытой Черепно-Мозговая Травмы (в дальнейшем – 

«ТЗЧМТ»):  

- перелома чешуи правой височной кости с переходом на заднелатеральный отдел её пирами-

дальной части с кровоизлиянием между костями черепа и твердой мозговой оболочкой справа 

(эпи-дуральная гематома справа объёмом 120 мл), с кровоизлиянием под мягкую мозговую 

оболочку в об-ласти оснований правых височной и затылочной долей, задних отделов 

теменных долей. С кровоиз-лиянием в правую височную мышцу. Что непосредственно вызвало 

осложнение: отек головного мозга. Вклинение ствола гм в большое затылочное отверстие.  

2.1. ТЗЧМТ относится к категории повреждений, влекущих ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ по 

признаку опасности для жизни.  

2.3. ТЗЧМТ образовалась от прямого однократного ударного воздействия тупого твёрдого пред-

мета с преобладающей контактной поверхностью, о чём свидетельствует сам характер 

повреждения и возникло около суток назад от момента госпитализации.  

3. Смерть ребёнка Н … наступила около 8 часов назад от момента исследования трупа в морге, 

о чём свидетельствует выраженность посмертных изменений на момент исследования трупа.  

4. При исследовании трупа, кроме ТЗЧМТ, обнаружено ятрогенное повреждение (последствие 

медицинских манипуляций – зондирование желудка): разрыв кардиального отдела пищевода и 

дна же-лудка, без явных признаков прижизненного происхождения. Повреждение имеет 

признаки воздействия тупым предметом с ограниченной поверхностью и равновероятно могло 

возникнуть, как в терминаль-ный (агональный) период, так и тотчас по факту наступления 

биологической смерти.  

Установленное ятрогенное повреждение имеет признаки повреждений, относящихся к катего-

рии повреждений, влекущих тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.  

5. Смерть насильственной категории.  

Врач специалист - ____________ Сидоров Д.Б.  



(подпись) «___» _______.201… г.  

 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 

Текущий контроль успеваемости по теме Осмотр места происшествия и первоначальный 

наружный осмотр трупа с составлением протокола. 

1. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОСТРАДАВШЕГО НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ О 

НАСТУПЛЕНИИ СМЕРТИ ДОСТОВЕРНО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ: 

1) отсутствие зрачкового рефлекса; 
2) отсутствие всех рефлексов; 
3) отсутствие пульса и сердцебиения; 
4) мышечное окоченение; 
5) отсутствие дыхания. 
2. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ОРУДИЕ ТРАВМЫ, ОБНАРУЖЕННОЕ НА МЕСТЕ 

ПРОИСШЕСТВИЯ, НЕОБХОДИМО: 

1) немедленно передать понятым для ознакомления; 
2) приложить к ране (ввести в рану) для выяснения соответствия размеров орудия размерам 

раны; 

3) поместить орудие в фиксирующий раствор Ратневского; 
4) передать для дальнейшего исследования эксперту-криминалисту; 

5) известить следователя и в рекомендовать при изъятии предполагаемого орудия травмы 
упаковать его в бумажный пакет. 

3. ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА К 

ОСМОТРУ ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕНЫ 

СПЕЦИАЛИСТЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ: 

1) акушера-гинеколога; 
2) стоматолога; 
3) провизора; 
4) терапевта; 
5) может быть привлечен любой специалист из перечисленных. 
 

ЗАДАЧА 0 

На лестничной площадке 1 этажа жилого дома был обнаружен труп Б. с колото -

резаными ранениями груди.  

При осмотре, начавшемся в 22 часа этого же дня, установлено: труп лежит на 

спине в луже крови, повторяющей контуры тела, на ощупь теплый, трупные пятна и 

трупное окоченение отсутствуют. На трупе одето: свитер, брюки, трусы, носки, 

кроссовки. На передней поверхности свитера. имеются три повреждения линейной 

формы с острыми концами и ровными краями, длиной 2 см каждое, расположенные 

одно над другим, слева от средней линии, причем верхнее повреждение расположено 

вертикально и от нижнего конца влево под прямым углом отходит дополнительный 

разрез длиной 3 см, заканчивающийся острым концом. Два других повреждения 

расположены горизонтально. 

Повреждениям на одежде соответствуют три раны на передней поверхности 

груди слева. Верхняя рана расположена вертикально по левому краю грудины на 

уровне 4-го ребра, имеет веретенообразную форму, острые концы и ровные края, 

длиной 2 см при сведенных краях. От нижнего конца влево идет дополнительный 

разрез длиной 2,5 см, заканчивающийся острым концом. В 5-ом и 6-ом межреберье 

имеются две линейные раны с ровными краями и острыми концами, расположенные 

горизонтально по средне-ключичной линии, длиной 2 см каждая. Кожа груди вокруг и 



ниже ран испачкана кровью. Горизонтальные и вертикальные потеки крови имеются на 

свитере и передней поверхности брюк.  

1. Используя данные осмотра трупа, установите давность на ступления смерти.  

2. Возможно ли причинение повреждений собственной рукой потерпевшего?  

3. Перемещали  ли труп после наступления смерти или нет?  

4. Можно ли высказаться о взаимном расположении жертвы и нападавшего и 

менялось ли оно в процессе нанесения повреждений?  

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 

Текущий контроль успеваемости по теме Определение тяжести вреда здоровью по 

медицинским документам. 

1. ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА 

ЗДОРОВЬЮ ЭКСПЕРТ ДОЛЖЕН РАЗРЕШИТЬ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ ВОПРОСЫ, 

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ: 

1) наличие, характер, локализация повреждений; 
2) давность образования повреждений; 
3) способ совершения преступления; 
4) степень тяжести вреда здоровью; 
5) механизм причинения повреждений, свойства орудия травмы. 
2. К ЧИСЛУ КВАЛИФИЦИРУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОЦЕНКЕ 

ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, НЕ 

ОТНОСИТСЯ: 

1) опасность для жизни; 
2) длительность расстройства здоровья; 
3) стойкая утрата общей трудоспособности; 
4) частичная утрата профессиональной трудоспособности; 
5) полная утрата профессиональной трудоспособности. 
3. ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ: 

1) определение суда; 
2) постановление следователя; 
3) постановление дознавателя; 
4) постановление мирового судьи; 
5) заявление потерпевшего. 

ЗАДАЧА 0 

К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за неприязненных отношений, 

возникших на почве ревности, нанес удар ножом гр-ну П. 

В истории болезни записано, что гр-н П. поступил с жалобами на боли в области раны, в 

верхней трети левого бедра, чувство распирания в этой области. Травма за 1,5 часа до 

поступления. Больной оперирован. 

На операции установлено: по ходу раневого канала имеется повреждения мышц и 

бедренной вены. Наложены швы. Рана ушита. После операции состояние больного улучшилось, 

продолжается консервативное лечение. 

Диагноз: колото-резаная рана верхней трети левого бедра с повреждением бедренной 

вены. 

 1. Определите тяжесть вреда здоровью в соответствии с УК РФ. 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 

Текущий контроль успеваемости по теме Судебно - медицинская экспертиза половых 

состояний. 

1. ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ДЕЯНИЙ К УГОЛОВНО НАКАЗУЕМЫМ НЕ ОТНОСИТСЯ: 

1) половое сношение с применением насилия к потерпевшей; 
2) половое сношение с использование беспомощного состояния потерпевшей; 
3) добровольный акт мужеложства между совершеннолетними лицами; 
4) добровольное половое сношение без применения насилия, совершенное совершеннолетним 

с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста; 

5) совершение развратных действий без применения насилия совершеннолетним в отношении 
лица, заведомо не достигшего 16-летнего возраста. 

2. СМЫВ С ПОЛОВОГО ЧЛЕНА ПОДОЗРЕВАЕМОГО В СОВЕРШЕНИИ 

ИЗНАСИЛОВАНИЯ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ В ТЕЧЕНИЕ: 

1) 1 суток с момента совершения преступления; 
2) 3 суток с момента совершения преступления; 

3) 5 суток с момента совершения преступления; 
4) 7 суток с момента совершения преступления; 
5) до истечения двух недель после совершения полового акта. 
3. СОДЕРЖИМОЕ ВЛАГАЛИЩА НА ПРЕДМЕТ ОБНАРУЖЕНИЯ СПЕРМАТОЗОИДОВ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНО ЗАБИРАТЬ У ПОТЕРПЕВШЕЙ В ТЕЧЕНИЕ: 

1) первых суток после совершения полового акта; 
2) 3 суток после совершения полового акта; 
3) 5 суток после совершения полового акта; 
4) 7 суток после совершения полового акта; 
5) до истечения двух недель после совершения полового акта. 

ЗАДАЧА 0 

Обстоятельства дела: из постановления о назначении экспертизы известно, что 7 ноября 

2008 года на ул. Пирсовой неизвестным мужчиной была изнасилована девочка Сивкова Е.В в 

возрасте 3 лет. В изнасиловании подозревается Попов В.С 40 лет, который заявил, что 

находился в нетрезвом состоянии и свои действия помнит плохо. 

Из медицинской карты стационарного б-го №7241 1-й гор. Больницы следует, что Сивкова Е.В 

доставлена в хирургическое отделение 7 ноября 2008 года в 21 час. Общее состояние при 

поступлении средней тяжести. Кожа бледная. Пульс 160 уд. В мин., АД 110/50 мм. рт. ст. 

Большие половые губы отечные. Имеется разрыв промежности до сфинктера прямой кишки, 

сфинктер частично надорван. Слизистая прямой кишки не повреждена. Под общим эфирным 

наркозом произведено влагалищное исследование. Обнаружен разрыв заднего свода влагалища, 

проникающий в брюшную полость. Произведено ушивание промежности влагалища, 

сфинктера. Затем, в 23 часа произведена операция лапаротомия, во время которой ушит разрыв 

заднего свода влагалища. Повреждений органов брюшной полости не обнаружено. Брюшная 

полость ушита наглухо. Послеоперационный период протекал гладко. Диагноз клинический: 

разрыв заднего свода влагалища, проникающий в брюшную полость. Разрыв промежности 3-й 

степени. Частичный надрыв наружного сфинктера прямой кишки. 

При обследовании влагалища содержимое его было взято на марлевый тампон и в виде 

мазков на 3 предметных стекла для судебно-биологического исследования на наличие 

сперматозоидов. При судебно-биологическом исследовании в содержимом влагалища 

обнаружены сперматозоиды ( акт №420 судебно-биологического исследования от 28 ноября 

2008 г. ).  

 1. Нарушена ли целостность девственной плевы Сивковой Е.В, давность 

 нарушения? 



 2. Был ли совершен с Сивковой половой акт ? 

 3. Какова тяжесть вреда здоровью, причиненного Сивковой ? 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 

Текущий контроль успеваемости по теме Судебно - медицинская экспертиза 

вещественных доказательств (естественные отправления мужчин и женщин в судебно - 

медицинском отношении). 

1. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ ГАПТОГЛОБИНА ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ПОПУЛЯЦИИ СУММАРНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ИСКЛЮЧЕНИЯ ОТВЕТЧИКА СОСТАВЛЯЕТ  

1) 0-5%  

2) 1-10% 

 3) 18%  

4) 50%  

5) 100%  

2. ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 3-Х ФЕНОТИПОВ СИСТЕМЫ GC СУММАРНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ 

ИСКЛЮЧЕНИЯ ОТВЕТЧИКА, ОТЦОМ ФАКТИЧЕСКИ НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ, ДЛЯ 

ЕВРОПЕОИДОВ СОСТАВЛЯЕТ 

 1) 1% 

 2) 16%  

3) 30% 

 4) 50% 

 5) 100%  

3. ГЕМОГЛОБИН ОТНОСИТСЯ К СЛЕДУЮЩЕЙ ГРУППЕ СЛОЖНЫХ БЕЛКОВ 

 1) Полипептиды 

 2) Полисахариды 

 3) Липопротеиды 

 4) Хромопротеиды 

 5) Полипептиды  

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 

Текущий контроль успеваемости по теме Судебно - медицинская экспертиза 

вещественных доказательств. 

1. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАДАЧЕЙ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

1) Подтверждение диагноза  

2) Установление диагноза  

3) Определение механизма возникновения повреждений  

4) Установление давности повреждений  

5) Патоморфологическое обоснование при жизненности повреждений  

2. КАКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ НЕ ОБНАРУЖИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 2 И БОЛЕЕ ЧАСОВ ПОСЛЕ 

ТРАВМЫ В ТКАНЯХ ЧЕЛОВЕКА  

1) Гиперемия  

2) Изменение реологических свойств крови  

3) Изменение изоферментного спектра  

4) Появление лейкоцитов вне сосудистого русла  

5) Полнокровие внутренних органов  



3. К НАЧАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ ВОСПАЛЕНИЯ НЕ ОТНОСЯТ  

1) Увеличение тромбоцитов  

2) Формирование лейкоцитарного вала  

3) Плазморрагия  

4) Перивазальные кровоизлияния  

5) Отек  

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 

Текущий контроль успеваемости по теме Судебно - медицинская экспертиза по делам о 

профессиональных нарушениях медицинских работников. 

1. К КОМПЕТЕНЦИИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТОВ НЕ ОТНОСИТСЯ 

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ О: 

1) правильности лечения; 
2) виновности медицинских работников в неблагоприятном исходе; 
3) причинно-следственных связях между действиями врачей и неблагоприятным исходом; 

4) причине смерти; 
5) научной обоснованности проводимого лечения. 
2. К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ НЕ 

ОТНОСИТСЯ: 

1) причинение смерти по неосторожности; 
2) заражение ВИЧ-инфекцией по неосторожности; 

3) причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности; 
4) неоказание помощи больному; 
5) умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 
3. К ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ДОЛЖНОСТНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ ОТНОСИТСЯ: 

1) неоказание помощи больному; 
2) незаконное помещение в психиатрический стационар; 
3) халатность; 
4) причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения 

профессиональных обязанностей; 

5) незаконное занятие частной медицинской практикой. 

ЗАДАЧА 0 

Вечером 7 ноября гр. Н. обратился к жительнице частного дома с просьбой вызвать 

«скорую помощь». На момент прибытия «скорой помощи Н. сидел на земле, прислонившись к 

забору. Врач К., даже не подойдя к Н., заявил, что тот просто пьян и, когда проспится, сам 

дойдет до дома. На просьбу фельдшера из его бригады осмотреть больного или вызвать 

милицию, поскольку Н. может «замерзнуть», врач в грубой форме накричал на фельдшера, и 

«скорая помощь» уехала. Через 2 часа уже милицией Н. был доставлен в ЦРБ, где и скончался в 

приемном покое. При судебно-медицинском исследовании трупа обнаружены две колото-

резаные раны, проникающие в грудную полость с повреждением правого легкого, которые и 

явились причиной смерти. 

 1. Имеется ли в данном случае нарушение профессиональных обязанностей со  

 стороны медицинских работников? 

 2. Если да, то кем допущено и в чем выразилось. 

 3. Каков характер вредных последствий и состоят ли они в прямой причинно- 

 следственной связи с действиями (бездействиями) медицинских работников ? 

 4. Квалифицируйте содеянное по УК РФ. 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 

Текущий контроль успеваемости по теме Зачётное занятие. 

БИЛЕТ 0 

1. Нормативно-правовая регламентация судебно-медицинской экспертизы в РФ. 

2. Понятие об огнестрельных повреждениях. Повреждающие факторы выстрела. 

Разрывное, пробивное, клиновидное, контузионное действие пули. Особенности 

повреждений при выстрелах из дробового огнестрельного оружия. 

3. Организация и задачи судебно-медицинской экспертизы по «врачебным делам». 

Экспертные комиссии, их состав, вопросы, подлежащие разрешению, пределы 

компетенции. 

2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1.  Нормативно-правовая регламентация судебно-медицинской 

экспертизы в РФ. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

2.  Организация судебно-медицинской службы в РФ. ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

3.  Порядок назначения судебной экспертизы (ст. 195 УПК РФ). 

Обязательное назначение судебной экспертизы (ст. 196 УПК 

РФ). 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

4.  Виды экспертизы. Дополнительная и повторная судебные 

экспертизы (ст.207 УПК РФ).  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

5.  Судебно-медицинская танатология (определение). 

Терминальные состояния. Клиническая и биологическая 

смерть. Констатация факта смерти. Ориентировочные и 

достоверные признаки смерти. Понятие о танатогенезе. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

6.  Трупные пятна, их судебно-медицинское значение. ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 



 

7.  Трупное окоченение, судебно-медицинское значение его. ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

8.  Охлаждение трупа, высыхание, аутолиз. Их судебно-

медицинское значение. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

9.  Гнилостная трансформация трупа. Судебно-медицинское 

значение ее. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

10.  Консервирующие трупные явления: мумификация, жировоск, 

торфяное дубление. Их судебно-медицинское значение. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

11.  Регламентация и порядок осмотра места происшествия и трупа 

на месте его обнаружения в соответствии с УПК РФ (ст.ст. 176, 

177, 178, 180, 166, 167, 168, 170 УПК РФ). Организация 

осмотра МП. Участники осмотра МП, их задачи и обязанности. 

Задачи врача при осмотре трупа на МП. Порядок и методика 

осмотра трупа. Документация.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

12.  Поводы, порядок, последовательность проведения судебно-

медицинской экспертизы (исследования) трупа. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

13.  Идентификация личности по стоматологическому статусу; по 

следам и отпечаткам зубов. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

14.  Особенности судебно-медицинской стоматологической 

экспертизы при крупномасштабных катастрофах. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

15.  Определение понятия «травматология», «телесное 

повреждение». Задачи судебно-медицинской травматологии. 

Факторы внешней среды, приводящие к образованию телесных 

повреждений. Травматизм и его виды. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 



 

16.  Механическое повреждение. Виды механических повреждений. 

Вопросы, решаемые судебно-медицинской экспертизой при 

исследовании механических повреждений. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

17.  Принципы описания телесных повреждений. ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

18.  Классификация твердых тупых предметов по форме 

ударяющей поверхности. Механизм возникновения 

повреждений от твердых тупых предметов. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

19.  Морфологическая характеристика ран, образовавшихся от 

действия твердых тупых предметов. Особенности повреждений 

мягких тканей лица, их судебно-медицинская оценка. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

20.  Характеристика кровоподтека. Особенности кровоподтеков на 

лице, их судебно-медицинская оценка. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

21.  Характеристика ссадины. Особенности ссадин на лице, их 

судебно-медицинская оценка. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

22.  Перелом (определение понятия). Виды переломов. Переломы 

челюстно-лицевых костей, их судебно-медицинская оценка. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

23.  Вывихи и переломы зубов, их судебно-медицинская оценка. ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

24.  Особенности повреждений, причиненных зубами человека. ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

25.  Общая характеристика транспортной травмы, ее место в 

структуре насильственной смерти. Классификация 

транспортного травматизма. 

 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 



26.  Определение и классификация острых предметов. 

Повреждения режущими предметами: механизм 

повреждающего действия, морфологическая характеристика 

повреждений. Особенности повреждений мягких тканей лица, 

их судебно-медицинская оценка. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

27.  Повреждения колющими предметами: механизм 

повреждающего действия, морфологическая характеристика 

повреждений. Особенности повреждений мягких тканей лица, 

их судебно-медицинская оценка. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

28.  Повреждения колюще-режущими предметами: механизм 

повреждающего действия, морфологическая характеристика 

повреждений. Особенности повреждений мягких тканей лица, 

их судебно-медицинская оценка. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

29.  Повреждения рубящими предметами: механизм 

повреждающего действия, морфологическая характеристика 

повреждений. Особенности повреждений мягких тканей лица, 

челюстно-лицевых костей, их судебно-медицинская оценка. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

30.  Понятие об огнестрельных повреждениях. Повреждающие 

факторы выстрела. Разрывное, пробивное, клиновидное, 

контузионное действие пули. Особенности повреждений при 

выстрелах из дробового огнестрельного оружия. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

31.  Огнестрельные повреждения челюстно-лицевой области, их 

судебно-медицинская оценка. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

32.  Понятие о взрывной травме, особенности повреждений 

челюстно-лицевой области, их судебно-медицинская оценка. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

33.  Понятие о механической асфиксии. ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

34.  Общее и местное действие высокой температуры. Термические 

ожоги лица, их судебно-медицинская оценка. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

35.  Общее и местное действие низкой температуры. Отморожения 

лица, их судебно-медицинская оценка. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 



36.  Понятие о ядах и отравлениях. Классификация ядов по 

клинико-анатомическому принципу. Условия действия ядов на 

организм. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

37.  Принципы судебно-медицинского распознавания отравлений. 

Особенности осмотра трупа на месте его обнаружения при 

подозрении на отравление. 

 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

38.  Химический ожог лица и слизистой полости рта от действиях 

едких веществ. Отравление этанолом. Патогенез, морфология, 

судебно-медицинская диагностика. Роль лабораторных 

исследований в диагностике смерти от отравления этанолом, 

оценка результатов исследований. 

 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

39.  Поводы и организация судебно-медицинской экспертизы 

потерпевших, обвиняемых и других лиц. 

 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

40.  Судебно-медицинская экспертиза степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека. Юридическая квалификация 

тяжести вреда здоровью, предусмотренная ст. ст. 111-118 УК 

РФ. Критерии установления степени тяжести вреда здоровью. 

Нормативная база экспертизы степени тяжести вреда здоровью. 

 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

41.  Ответственность медицинских работников за 

профессиональные и профессионально-должностные 

правонарушения. Врачебная ошибка, несчастный случай; 

крайняя необходимость, обоснованный риск в медицинской 

практике. 

 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

42.  Организация и задачи судебно-медицинской экспертизы по 

«врачебным делам». Экспертные комиссии, их состав, вопросы, 

подлежащие разрешению, пределы компетенции. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-11 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ВВЕДЕНИЕ В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКУЮ 

ЭКСПЕРТИЗУ» СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

БИЛЕТ № 0  

1. Регламентация и порядок осмотра места происшествия и трупа на месте его обнаружения в 
соответствии с УПК РФ (ст.ст. 176, 177, 178, 180, 166, 167, 168, 170 УПК РФ). Организация 

осмотра МП. Участники осмотра МП, их задачи и обязанности. Задачи врача при осмотре 

трупа на МП. Порядок и методика осмотра трупа. Документация. 

2. Особенности повреждений, причиненных зубами человека. 
3. Понятие о ядах и отравлениях. Классификация ядов по клинико-анатомическому принципу. 

Условия действия ядов на организм. 



 

Б1.В.ОД.9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ И 

ПЛАНИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ» 

РАЗРАБОТЧИКИ: Заведующий кафедрой фармакологии с курсом клинической 

фармакологии д.м.н., доцент А.В. Воронков, доцент кафедры фармакологии с курсом 

клинической фармакологии И.Н. Дьякова, аспирант кафедры фармакологии с курсом 

клинической фармакологии А.С. Лысенко. 

РЕЦЕНЗЕНТ: Заведующий кафедрой биологии и физиологии доктор медицинских наук 

М.В. Черников 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС:  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала  (ОК-5) 

 готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно- 

коммуникационных технологий и учетом основных требований  

информационной безопасности (ОПК-1) 

 готовностью к ведению медицинской документации(ОПК-4)  

 готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач(ОПК-5) 

 готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и 

их комбинаций при решении профессиональных задач(ОПК-6) 

 способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных 

задач(ОПК-7) 

 готовностью к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере(ОПК-9) 

 готовностью к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4) 

 готовностью к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5)   

 способностью к применению системного анализа в изучении биологических систем (ПК-

6)  

 способностью к определению новых областей исследования и проблем в сфере 

разработки биохимических и физико-химических технологий в здравоохранении  (ПК-

12)  

 способностью к организации и проведению научных исследований, включая выбор цели 

и формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку, 

анализ данных и публичное их представление с учетом требований информационной 

безопасности (ПК-13) 

 



2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1 Введение. Нормативно-правовая документация 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1.1 Понятия эксперимент, доклинические и клинические 

испытания новых и воспроизведенных ЛП. Перечень 

нормативно правовых актов, регламентирующих 

доклинические испытания, их содержание.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-12, 

ПК-13 

1.2 Нормативно правовые акты регламентирующие клинические 

исследования безопасности и эффективности ЛС в РФ. 

Федеральный закон об обращении лекарственных средств.  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-12, 

ПК-13 

РАЗДЕЛ 2 Доклинические и клинические исследования безопасности лекарственных 

средств  

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

2.1 Проведение доклинических исследований фармакокинетики 

ЛС. Определение безопасной дозы ЛП для проведения 1фазы 

клинических исследований.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-12, 

ПК-13 

2.2 Принципы разработки плана доклинических исследований 

оригинальных и воспроизведенных лекарственных средств.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-12, 

ПК-13 

РАЗДЕЛ 3 Доклинические и клинические исследования эффективности лекарственных 

средств 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

3.1 Доклинические исследования противомикробной, 

противовирусной, противотуберкулезной, противогрибковой, 

антипротозойной, антигельминтной, иммунотропной 

активности и индукторов интерферона.  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-12, 

ПК-13 

3.2 Клинические испытания антибактериальных препаратов, 

иммуномодулирующих лекарственных средств. Клинические 

испытания терапевтической эквивалентности 

антибактериальных препаратов.  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-12, 

ПК-13 

3.3 Исследование активности стероидных гормонов и их 

антагонистов, нестероидных противовоспалительных ЛС.  

 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-12, 

ПК-13 



 

3.4 Исследование гемостимулирующей, антиоксидантной и 

гепатопротекторной активности. Исследование ЛП 

применяемых в регенеративной медицине, повышающих 

физическую работоспособность. Исследование активности 

стероидных гормонов и их антагонистов, нестероидных 

противовоспалительных ЛС. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-12, 

ПК-13 

3.5 Доклинические исследования анальгезирующей, 

противопаркинсонической, противосудорожной, 

нейролептической, транквилизирующей, ноотропной, 

местноанестезирующей активности и ЛС.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-12, 

ПК-13 

3.6 Доклиническое исследование противоишемической, 

гиполипидемической и антисклеротической активности ЛС и 

средств, влияющих на гемостаз.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-12, 

ПК-13 

3.7 Доклиническое исследование гипотензивной, 

кардиотонической и антиаритмической активности ЛС.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-12, 

ПК-13 

3.8 Доклинические исследования ЛС, применяемых при 

бронхиальной астме, обструктивном бронхите, сахарном 

диабете, ожирении и метаболическом синдроме.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-12, 

ПК-13 

3.9 Доклиническое исследование средств, применяемых для 

лечения алкоголизма и влияющих на мозговое 

кровообращение.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-12, 

ПК-13 

3.10 Проведение клинических исследований психотропных 

лекарственных средств (антидепрессантов), лекарственных 

средств для лечения больных алкогольной зависимостью и 

наркотической зависимостью.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-12, 

ПК-13 

3.11 Клинические испытания лекарственных средств для лечения 

больных с ревматоидным артритом и  

лекарственных средств, применяемых при остеоартрозе 

Клинические испытания лекарственных средств, применяемых 

при патологии щитовидной железы и ингаляционных 

глюкокортикостероидов. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-12, 

ПК-13 

3.12 Клинические испытания противоопухолевых лекарственных 

средств. Клинические испытания терапевтической 

эквивалентности непрямых антикоагулянтов, 

противоастматических лекарственных препаратов. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-12, 

ПК-13 

 



Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1 

Текущий контроль успеваемости по теме: Понятия эксперимент, доклинические и 

клинические испытания новых и воспроизведенных ЛП. Перечень нормативно правовых 

актов, регламентирующих доклинические испытания, их содержание.  

1. Дать определения понятиям: эксперимент, доклинические и клинические испытания новых 

и воспроизведенных ЛП. 

2. Основное содержание регламентирующего документа:  

Федеральный закон Российской Федерации об обращении лекарственных средств (ст. 4, 11) от 

12 апреля 2010 года.  

3. Основное содержание регламентирующего документа:  

Федеральный закон Российской Федерации N 241-ФЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» И 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ 

ОБРАЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ»  

Текущий контроль успеваемости по теме: Нормативно правовые акты регламентирующие 

клинические исследования безопасности и эффективности ЛС в РФ. Федеральный закон об 

обращении лекарственных средств.  

1. Дать определение понятиям клинические исследования безопасности и эффективности. 

2. Основное содержание регламентирующих документов: Руководство по проведению 
клинических исследований лекарственных 

средств. Часть первая./Под ред. Миронова А.Н. — М.: Гриф и К, 2012. — 244 с. 

3. Основное содержание регламентирующих документов Федеральный закон Российской 
Федерации об обращении лекарственных средств (ст. 4, 11) от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ;  

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 

Текущий контроль успеваемости по теме: Проведение доклинических исследований 

фармакокинетики ЛС. Определение безопасной дозы ЛП для проведения 1-фазы 

клинических исследований. 

1. Цели изучения фармакокинетики. 
2. Пути и методы введения фармакологического средства, режимы введения 

фармакологического средства, продолжительность эксперимента, схема отбора проб 

биоматериала.  

3. Рекомендация выбора дозы лекарственного средства для I фазы КИ 

Текущий контроль успеваемости по теме: Принципы разработки плана доклинических 

исследований оригинальных и воспроизведенных лекарственных средств. 

1. Какие основные фармакодинамические свойства должны быть изучены? 

2. Какие параметры фармакокинетики должны быть включены в план доклинических 

исследований? 

3. Как различают препараты по степени инновационности? 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 3 

Текущий контроль успеваемости по теме: Доклинические исследования 

противомикробной, противовирусной, противотуберкулезной, противогрибковой, 

антипротозойной, антигельминтной, иммунотропной активности и индукторов 

интерферона.  

1 Методы и модели экспериментального изучения новых антибиотиков и синтетических 

препаратов (спектр действия и сравнительная антимикробная активность, порядок 

исследования). 

2 Изучение химиотерапевтической эффективности антибиотиков и синтетических 

антибактериальных препаратов на моделях экспериментальных инфекций (экспериментальные 

животные, выбор экспериментальной модели, оценка эффективности препаратов). 

3 Изучение противомалярийной активности лекарственных средств. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Клинические испытания антибактериальных 

препаратов, иммуномодулирующих лекарственных средств. Клинические испытания 

терапевтической эквивалентности антибактериальных препаратов. 

1. Цели и задачи клинического исследования. Принципы классификаций различных 
нозологических форм инфекций.  

2. Основное содержание дизайна КИ АБП. 
3. Основные правила назначения АБП в ходе КИ. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Исследование активности стероидных 

гормонов и их антагонистов, нестероидных противовоспалительных ЛС. 

1. Определение относительной связывающей активности нового вещества с цитозольными 

рецепторами прогестерона, тестостерона, глюкокортикоидов, минералокортикоидов, 

эстрадиола. 

2. Исследование специфической фармакологической (гормональной) активности нового 

вещества (прогестиновая/антигестагенная активность, определение способности 

исследуемых соединений сохранять беременность у овариэктомированных крыс). 

3. Исследование специфической фармакологической (гормональной) активности нового 

вещества (оценка контрацептивной активности, антиовуляторная активность, 

андрогенная/антиандрогенная активность, эстрогенная/антиэстрогенная активность, 

глюкокортикоидная/антиглюкокортикоидная активность, 

минералокортикоидная/антиминералокортикоидная активность). 

Текущий контроль успеваемости по теме: Исследование гемостимулирующей, 

антиоксидантной и гепатопротекторной активности. Исследование ЛП применяемых в 

регенеративной медицине, повышающих физическую работоспособность. Исследование 

активности стероидных гормонов и их антагонистов, нестероидных 

противовоспалительных ЛС 

1. Как выявляют наличие гемостимулирующей активности у фармакологических веществ 
на интактных животных? 

2. Дозы, пути, режимы введения и продолжительность исследования 

гемостимулирующих лекарственных веществ. 

3. Модели гепатитов. 



Текущий контроль успеваемости по теме: Доклинические исследования 

анальгезирующей, противопаркинсонической, противосудорожной, нейролептической, 

транквилизирующей, ноотропной, местноанестезирующей активности и ЛС. 

1. Методы оценки противопаркинсонической активности, основанные на угнетении 

дофаминергической передачи. 

2. Методы оценки противопаркинсонической активности, основанные на активации 

холинергической системы. 

3. Методики скрининга противоэпилептических веществ. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Доклиническое исследование 

противоишемической, гиполипидемической и антисклеротической активности ЛС и 

средств, влияющих на гемостаз. 

1. Модели хронической ишемии миокарда для изучения противоишемического действия 

отобранного вещества. Выбор животных для изучения противоишемического действия 

препарата. 

2. Исследование основных механизмов противоишемического действия препарата. 

3. Модели, рекомендованные для изучения гиполипидемического/ антисклеротического 

действия лекарственного препарата. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Доклиническое исследование гипотензивной, 

кардиотонической и антиаритмической активности ЛС. 

 

1. Требования, предъявляемые препаратам для купирования острых гипертензивных 
состояний (гипертонических кризов) и хронической гипертонии. 

2. Методы, рекомендованные для скрининга гипотензивных препаратов. Методы, 

рекомендованные для углубленного изучения особенностей и механизма действия 

нового фармакологического средства. 

3. Критерии выбора препарата сравнения. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Доклинические исследования ЛС, 

применяемых при бронхиальной астме, обструктивном бронхите, сахарном диабете, 

ожирении и метаболическом синдроме. 

 

1. Модели для первичного изучения бронхолитической активности веществ на 

экспериментальных моделях in vitro. 

2. Модели аллергического воспаления в легких и воздухоносных путях. 

3. Исследование эффективности фармакологического средства на толерантность к нагрузке 
глюкозой 

Текущий контроль успеваемости по теме: Доклиническое исследование средств, 

применяемых для лечения алкоголизма и влияющих на мозговое кровообращение. 

Проведение клинических исследований психотропных лекарственных средств 

(антидепрессантов), лекарственных средств для лечения больных алкогольной 

зависимостью и наркотической зависимостью. 

1. Цели и задачи исследования новых лекарственных средств, применяемых для лечения 
алкоголизма. 

2. Стратегия скрининга лекарственных средств для лечения алкоголизма. 
3. Выживаемость животных при острой алкогольной интоксикации  

 



Текущий контроль успеваемости по теме: Проведение клинических исследований психо-

тропных лекарственных средств (антидепрессантов), лекарственных средств для лечения 

больных алкогольной зависимостью и наркотической зависимостью. 

 

1. Цели, задачи, условия исследования новых лекарственных средств, для лечения 
алкогольной зависимости. 

2. Критерии включения больных алкогольной зависимостью в клинические исследования.  
3. Критерии исключения больных алкоголизмом из клинических исследований. Клиническая 

характеристика пациентов, отобранных для проведения исследования 

Текущий контроль успеваемости по теме: Клинические испытания лекарственных 

средств для лечения больных с ревматоидным артритом и лекарственных средств, 

применяемых при остеоартрозе Клинические испытания лекарственных средств, 

применяемых при патологии щитовидной железы и ингаляционных 

глюкокортикостероидов. 

1. Цели и задачи клинического исследования эффективности лекарственных препаратов 
при лечении и профилактике прогрессирования ревматоидного артрита. 

2. Методы оценки эффективности лекарственных средств для лечения ревматоидного 

артрита. 

3. Критерии диагностики остеоартроза. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Клинические испытания противоопухолевых 

лекарственных средств. Клинические испытания терапевтической эквивалентности 

непрямых антикоагулянтов, противоастматических лекарственных препаратов. 

1. Цели и задачи клинического исследования новых противоопухолевых лекарственных 

средств. Особенности дизайна исследования новых противоопухолевых лекарственных 

средств. 

2. Оценка эффективности лекарственного средства новых противоопухолевых 

лекарственных средств. 

3. Цели и задачи клинического исследования новых противоастматических лекарственных 

препаратов 

 

2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Цели изучения фармакокинетики. Обоснование планирования 

эксперимента 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-12, 

ПК-13 

2 Методы количественного определения концентрации 

лекарственных средств в биологическом материале 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

3 Анализ фармакокинетических данных при однократном и 

многократном введении фармакологического средства. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 



 

4 Методы количественного определения концентрации 

лекарственных средств. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

5 Анализ фармакокинетических данных при однократном и 

многократном введении фармакологического средства. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

6 Характеристика всасывания фармакологического средства. 

Оценка биодоступности.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

7 Характеристика распределения фармакологического средства в 

организме.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

8 Характеристика метаболического превращения 

фармакологического средства. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

9 Характеристика экскреции фармакологического средства.  ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

10 Рекомендация выбора дозы лекарственного средства для I фазы 

КИ. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, , ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

11 Чем определяется изучение безопасности и эффективности 

лекарственного средства in vitro и in vivo? 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

12 Какие основные фармакодинамические свойства должны быть 

изучены? 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

13 Какие параметры фармакокинетики должны быть включены в 

план доклинических исследований? 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-12, ПК-13 

14 Основные параметры изучения токсикологических свойств 

лекарственного препарата. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-12, 

ПК-13 

15 Как различают препараты по степени инновационности? ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-12, 

ПК-13 



 

16 Дать определение понятиям «Открытое исследование», 

«Слепое исследование», «Слепое двойное исследование», 

«Ретроспективные исследования». 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-12, 

ПК-13 

17 Дайте определение понятиям «Рандомизация», «Первичные 

конечные точки», «Вторичные конечные точки», 

«Отмывочный период» 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-12, 

ПК-13 

18 Перечислите нормативно-правовые акты, регламентирующие 

проведение доклинических и клинических исследований в РФ. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-12, 

ПК-13 

19 Обоснуйте выбор методик для исследования состояния 

сердечно-сосудистой системы у больных, перенесших инфаркт 

миокарда в течение 5-ти последних лет. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-12, 

ПК-13 

20  Предложите пример оформления журнала учета расхода 

лекарственного образца при изучении хронической 

токсичности. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-12, 

ПК-13 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «30.05.01 МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

БИЛЕТ № 1  

Вопрос 1 Цели изучения фармакокинетики. Обоснование планирования эксперимента. 

Вопрос 2 Как различают препараты по степени инновационности? 

Вопрос 3 Перечислите нормативно-правовые акты, регламентирующие проведение 

доклинических и клинических исследований в РФ. 



Б1.В.ОД.10 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НОВЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОИСКА И ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ» 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: профессор кафедры фармацевтической технологии с курсом 

медицинской биотехнологии, доктор фармацевтических наук Огай М.А. ст. преподаватель 

кафедры фармацевтической технологии с курсом медицинской биотехнологии, кандидат 

фармацевтических наук Ковтун Е.В. 

РЕЦЕНЗЕНТ: Профессор кафедры фармакогонозии, ботаники и технологии 

фитопрепаратов, доктор фармацевтических наук, профессор Пятигорского медико-

фармацевтического инситута, филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России Попова 

О.И.  

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

-  готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5) 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОК-8)  

- способностью использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ОК-9)  

- Общепрофессиональные компетенции 

- готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно- коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1)  

- готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5)  

- Профессиональные компетенции 

- готовностью к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4)  

-  готовностью к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5)  

- способностью к применению системного анализа в изучении биологических систем (ПК-

6)  

- готовностью к организации и осуществлению прикладных и практических проектов и 

иных мероприятий по изучению биохимических и физиологических процессов и 

явлений, происходящих в клетке человека (ПК-11) 

- способностью к определению новых областей исследования и проблем в сфере 

разработки биохимических и физико-химических технологий в здравоохранении (ПК-

12)  

- способностью к организации и проведению научных исследований, включая выбор цели 

и формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку, 



анализ данных и публичное их представление с учетом требований информационной 

безопасности (ПК-13)  

1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Раздел 1. Научные подходы к созданию новых лекарственных 

препаратов. Компьютерные методы поиска новых 

лекарственных соединений. Методы QSAR.  

Научные подходы к созданию новых лекарственных препаратов. 

Компьютерные методы поиска новых лекарственных 

соединений. Методы QSAR. 

 

ОК-5, ОК-9, 

ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-11, ПК-13 

 

2 Раздел 2. Методы поиска соединений с 

мембраностабилизирующей активностью 

 Методы поиска соединений с мембраностабилизирующей 

активностью 

 

ОК-5, ОК-9,  

ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5,  

ПК-11, ПК-1 

 

3 Раздел 3. Методы поиска и изучение молекулярных механизмов 

действия веществ с антиоксидантной и противогипоксической 

активностью. 

Методы поиска и изучение молекулярных механизмов действия 

веществ с антиоксидантной активностью. 

Методы поиска и изучение молекулярных механизмов действия 

веществ с противогипоксической активностью. 

 

ОК-1, ОК-8,  

ПК-4, ПК-5,  

ПК-6, ПК-11, 

 ПК-12 

 

4 Раздел 4.Основы рецепторологии. Методы поиска соединений, 

влияющих на специфические (серотонинергические, 

гистаминергические, пуринергические) рецепторы.  

Основы рецепторологии. Методы поиска соединений, влияющих 

на специфические серотонинергические рецепторы. 

Методы поиска соединений, влияющих на специфические 

гистаминергические и пуринергические рецепторы. 

 

ОК-1, ОК-8,  

ОК-9, ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-6,  

ПК-12, ПК-13 

 

5 Раздел 5. Методы поиска соединений, влияющих на 

гемореологию. 

Методы поиска соединений, влияющих на гемореологию.  

ОК-5, ОК-8,  

ОПК-1, ПК-4,  

ПК-5, ПК-6,  

ПК-11, ПК-13 

6 Раздел 6. Методы поиска и изучение молекулярных механизмов 

действия противодиабетических средств. Отдаленные 

последствия сахарного диабета и их коррекция. 

Методы поиска и изучение молекулярных механизмов действия 

противодиабетических средств.  

Отдаленные последствия сахарного диабета и их коррекция. 

ОК-1, ОК-9, 

ОПК-5, ПК-5,  

ПК-6, ПК-11,  

ПК-12 

 

7 Раздел 7. Методы поиска и изучение молекулярных механизмов 

действия веществ с обезболивающей активностью. 

Методы поиска и изучение молекулярных механизмов действия 

веществ с обезболивающей активностью. 

Методы изучения наркогенного потенциала и других 

специфических нежелательных эффектов, характерных для 

наркотических анальгетиков. 

 

ОК-5, ОК-8,  

ОПК-1, ОПК-5, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-13 

 



8 Раздел 8. Методы поиска соединений с кардиотонической и 

антиаритмической активностью. 

Методы поиска соединений с кардиотонической активностью. 

Методы поиска соединений с антиаритмической активностью 

 

ОК-5, ОК-9, 

ОПК-1, ОПК-5, ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-11, ПК-13 

 

9 Раздел 9. Этические нормы экспериментальных исследований на 

животных. Планирования исследования общетоксических 

свойств лекарственных веществ. 

Этические нормы экспериментальных исследований на 

животных. Планирования исследования общетоксических 

свойств лекарственных веществ. 

Методы исследования общетоксических свойств лекарственных 

веществ. 

 

ОК-1, ОК-8, 

ОПК-5, ПК-5, 

ПК-6, ПК-11, 

ПК-12 

 

10 Раздел 10. Исследование специфической токсичности 

лекарственных веществ. 

Исследование специфической токсичности лекарственных 

веществ. 

 

ОК-5, ОК-9,  

ОПК-1, ОПК-5, ПК-5, 

ПК-6,  

ПК-11, ПК-13 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 1: «Научные подходы к созданию новых 

лекарственных препаратов. Компьютерные методы поиска новых лекарственных 

соединений. Методы QSAR.» 

1.Химический синтез препаратов может быть: 

1) Направленный синтез и эмпирический путь 

2) Биотрансформация веществ  
3) Модификация молекул  

4) Направленный синтез и модификация молекул 

2.Первое направление синтеза связано с: 

1) Созданием пролекарства  
2) С генной инженерией 

3) С созданием лекарства 

3.Генная инженерия на основе изучения химических превращений в организме развивается в 

направлении: 

1) Создание пролекарств («Вещество – носитель – активное вещество» ) 

2) Создание лекарства («Носитель-вещество- активное вещество») 

3) Создание пролекарства (Активное вещество) 
4) Создание пролекарств (Вещество) 

Текущий контроль успеваемости по теме 2: «Методы поиска соединений с 

мембраностабилизирующей активностью.» 

1.Мембраностабилизирующие средства для нормализации сердечной деятельности: 

1) Хинидин и Этмазин 

2) Берликорт и Налкром 

3) Солкосерил и Тивортин  
4) Ронидаза и Хинидин 

2.Аскорбиновая кислота – это: 

1) Мощный восстановитель  



2) Мощный окислитель  

3) Слабый восстановитель  
4) Слабый окислитель  

3.Витамин С востанавливает: 

1) Витамин Е 

2) Витамин А  
3) Витамин Р  
4) Витамин D  

Текущий контроль успеваемости по теме 3: «Методы поиска и изучение молекулярных 

механизмов действия веществ с антиоксидантной и противогипоксической активностью» 

1.Глицин – это: 

1) Аминоуксусная кислота  
2) Уксусная кислота  
3) Парааминобезойная кислота  
4) Глицирризиновая кислота  

2.Эстрадиол дипропианат – это: 

1) Гормон 

2) Глюкокортикоид 

3) Витамины 

4) Ноотроп 

3.Лимонтар содержит: 

1) Янтарную и лимонную кислоты  
2) Уксусную и янтарную кислоты  
3) Янтарную и винные кислоты  
4) Лимонную и уксусную  

Текущий контроль успеваемости по теме 4: «Основы рецепторологии. Методы поиска 

соединений, влияющих на специфические (серотонинергические, гистаминергические, 

пуринергические) рецепторы» 

1. Моноклональные антитела могут быть использованы при: 

1) Лечении опухолей  
2) Лечение иммунитета  
3) Лечение воспалений  

4) Лечении гриппа  
2.Комбинаторная химия практически полностью ориентирована на: 

1) Поиск новых лекарственных средств  
2) Поиск новых технологий  
3) Поиск новых химических веществ  
4) Поиск нового синтеза  

3. «Вещество-носитель» обычно соединяется с активным веществом за счёт: 

1) Ковалентных связей  
2) Водородных связей  
3) Ионных связей  
4) Металлических связей 

Текущий контроль успеваемости по теме 5: «Методы поиска соединений, влияющих на 

гемореологию» 

1.Для облегчения прохождения через биологические барьеры обычно используют: 

1) Липофильные соединения  
2) Липофильно-гидрофильные  

3) Гидрофильные 
4) Дифильные 



2. Для снижения давления при глаукоме используют: 

1) Пилокарпин 

2) Левомецитин  
3) Квинокс  
4) Ципролет  

3.Аутоокисление оксигемоглобина в метгемоглобин сопровождается образованием: 

1) супероксиданионрадикалом перекиси водорода 

2) гидроксил-радикала 

3) синглетного кислорода 
4) гидропероксил-радикала 

Текущий контроль успеваемости по теме 6: «Методы поиска и изучение молекулярных 

механизмов действия противодиабетических средств. Отдаленные последствия сахарного 

диабета и их коррекция» 

1.Противодиабетические средства: 

1) Производные сульфонилмочевины. 
2) Антибиотик  
3) Производные сульфаниламидов 

4) Ингибиторы протонной помпы 

5) Глюкагон. 
2.Противодиабетические средства - производные сульфонилмочевины: 

1) Глибенкламид. 

2) Метформин. 

3) Акарбоза. 
4) Лираглутит 

3.Противодиабетическое средство - производное бигуанида: 

1) Метформин. 

2) Глибенкламид. 
3) Акарбоза. 

Текущий контроль успеваемости по теме 7: «Методы поиска и изучение молекулярных 

механизмов действия веществ с обезболивающей активностью» 

1. Определите принадлежность Прокаинамида к фармакологической группе 
1) Блокатор Nа+-каналов. Класс IA  

2) Блокатор Са2+
-каналов 

3) Блокатор Nа+
-каналов. Класс IB 

4) Блокатор Na
+
-каналов. Класс IС 

2. Определите принадлежность Дигоксина к фармакологической групп 

1) Кардиотоническое средство негликозидной структуры 

2) Блокатор Nа+-каналов. Класс IB 

3) Блокатор Са2+
-каналов 

4) Сердечный гликозид 

3. Лидокаин: 

1) обладает антиаритмическим действием 

2) обладает терапевтическим действием 

3) повышает АД 

4) повышает автоматизм 

Текущий контроль успеваемости по теме 8: «Методы поиска соединений с 

кардиотонической и антиаритмической активностью» 

1. При тахиаритмии применяют: 
1) Прокаинамид. 
2) Дигитоксин. 
3) Строфантин.  



2. При острой сердечной недостаточности применяют: 
1) Добутамин 

2) Амиодарон 

3) Дигоксин 

3. При брадиаритмиях применяют: 
1) бета-адреномиметики 

2) бета-адреноблокаторы 

3) антагонисты кальция 

Текущий контроль успеваемости по теме 9: Этические нормы экспериментальных 

исследований на животных. Планирования исследования общетоксических свойств 

лекарственных веществ. 

1. Совместите МНН и патентованные (brand) названия Соталола 

1) Соталекс 
2) Ритмонорм 

3) Кордарон 

4) Дифенин 

2. Определите принадлежность Фенитоина к фармакологической группе 

1) Блокатор Nа+-каналов. Класс IB 

2) Кардиотоническое средство негликозидной структуры  
3) Сердечный гликозид 

4) Мекситил 

3. Определите принадлежность Дизопирамида к фармакологической группе 
1) Блокатор Nа+-каналов. Класс IA  

2) Блокатор Са2+
-каналов 

3) Блокатор Nа+
-каналов. Класс IB 

4) Блокатор Na
+
-каналов. Класс IС 

Текущий контроль успеваемости по теме 10: «Исследование специфической токсичности 

лекарственных веществ» 

1.Метформин: 

1) Снижает аппетит и массу тела. 
2) Назначают внутрь и наружно. 
3) Не вызывает тошноту и рвоту. 
4) Используется при сахарном диабете 1-го типа. 

2. Механизм действия Верапамила: 

1) Блокирует кальциевые каналы L-типа 

2) Блокирует β1 и β2-адренорецепторы 

3) Блокирует β1 -адренорецепторы 

4) Блокирует натриевые каналы 

5) Блокирует натриевые и калиевые каналы 

3.Определите принадлежность Хинидина к фармакологической группе 

1) Блокатор Nа+-каналов. Класс IA  

2) Блокатор Са2+
-каналов 

3) Блокатор Nа+
-каналов. Класс IB 

4) Блокатор Na
+
-каналов. Класс IС 

 



2.ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ. 

Вопросы для промежуточной аттестации студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1.Основные этапы создания новых лекарственных средств  

 

2.Основные приоритетные и перспективные научно-исследовательские 

направления при создании новых лекарственных средств 

3.Методы и подходы изыскания лекарственных средств 

4.Методологические подходы компьютерного поиска лекарственных 

веществ 

5.История становления фармацевтической промышленности России. 

Государственные программы возрождения. Государственная программа 

«Здоровье» 

6.Пути создания нового лекарственного средства. 

Метод молекулярного моделирования. Методы виртуального скрининга. 

Парадигма QSAR  

7.QSAR в системе оценки мутагенности. 

Перспективные методы QSAR. 

Уравнения QSAR. Общие проблемы использования SAR и QSAR. 

8.Место QSAR в системе оценки мутагенности. 

Закономерностей взаимосвязи между химической структурой 

соединений и их биологической активностью 

 

ОК-5, ОК-9, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-4, ПК-5, 

ПК-11, ПК-13 

1.Мембраностабилизирующее действие. Механизм действия 

2.Охарактеризовать некоторые мембраностабилизирующие средства: 

Берликорт (Таблетки пероральные), Вивидрин (Аэрозоль для ингаляций 

дозированный), Ифирал (Капли глазные), Ифирал (Капли назальные), 

Ифирал (Капсула), Карвидил (Таблетки пероральные), Кенакорт 

(Таблетки пероральные), Кетотифен (Сироп), Кетотифен (Таблетки 

пероральные), Мексидант (Раствор для инъекций), Метостабил 

(Таблетки пероральные), Налкром (Капсула), Натрия кромогликат 

(Субстанция-порошок), Неотон (Лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий), Перфторан (Эмульсия), Рибовитал (Таблетки 

пероральные), Рикавит (Таблетки пероральные), Ронидаза (Порошок для 

наружного применения), Сандонорм (Таблетки пероральные), Сибектан 

(Таблетки), Солкосерил (Гель), Солкосерил (Гель глазной), Солкосерил 

(Гель для наружного применения), Солкосерил (Мазь), Солкосерил 

(Мазь для наружного применения), Солкосерил (Раствор для инъекций), 

Солкосерил дентальная адгезивная паста (Паста для применения в 

стоматологии), Стадаглицин (Капли глазные), Стадаглицин (Спрей 

назальный), Тивортин (Раствор для инфузий), Тивортин® аспартат 

(Жидкость для приема внутрь)  

3.Мембраностабилизирующие средства для нормализации сердечной 

деятельности (хинидин, новокаинамид, дизопирамид, аймалин, этмозин, 

лидокаин, дифенин). 

4.За что отвечает мембраностабилизирующий эффект в организме. 

Мембраны и нефропатии. Мембраностабилизирующий эффект и 

патологические состояния. Применение мембраностабилизирующих 

средств при различных заболеваниях 

5.Группы мембраностабилизирующих средств 

6.Эмпирические методы, предполагающие систематический анализ 

ОК-1, ОК-5, ОК-8, 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, 

http://www.eurolab.ua/medicine/drugs/3865/
http://www.eurolab.ua/medicine/drugs/4438/
http://www.eurolab.ua/medicine/drugs/7030/
http://www.eurolab.ua/medicine/drugs/7031/
http://www.eurolab.ua/medicine/drugs/7032/
http://www.eurolab.ua/medicine/drugs/4926/
http://www.eurolab.ua/medicine/drugs/4972/
http://www.eurolab.ua/medicine/drugs/5068/
http://www.eurolab.ua/medicine/drugs/5069/
http://www.eurolab.ua/medicine/drugs/2712/
http://www.eurolab.ua/medicine/drugs/3164/
http://www.eurolab.ua/medicine/drugs/778/
http://www.eurolab.ua/medicine/drugs/4842/
http://www.eurolab.ua/medicine/drugs/5523/
http://www.eurolab.ua/medicine/drugs/1690/
http://www.eurolab.ua/medicine/drugs/6923/
http://www.eurolab.ua/medicine/drugs/7047/
http://www.eurolab.ua/medicine/drugs/7160/
http://www.eurolab.ua/medicine/drugs/1157/
http://www.eurolab.ua/medicine/drugs/2037/
http://www.eurolab.ua/medicine/drugs/2593/
http://www.eurolab.ua/medicine/drugs/2594/
http://www.eurolab.ua/medicine/drugs/2595/
http://www.eurolab.ua/medicine/drugs/2596/
http://www.eurolab.ua/medicine/drugs/2597/
http://www.eurolab.ua/medicine/drugs/2598/
http://www.eurolab.ua/medicine/drugs/2816/
http://www.eurolab.ua/medicine/drugs/3529/
http://www.eurolab.ua/medicine/drugs/3530/
http://www.eurolab.ua/medicine/drugs/7962/
http://www.eurolab.ua/medicine/drugs/7964/
http://www.eurolab.ua/medicine/drugs/7964/
http://mordovnik.ru/xinidin
http://mordovnik.ru/novoka
http://mordovnik.ru/dizopir
http://mordovnik.ru/aimalin
http://mordovnik.ru/etmozin
http://mordovnik.ru/lidok
http://mordovnik.ru/difenin


исследований биологической активности, с целью выявления элементов 

структуры и их комбинаций, характерных для определенного типа 

биологического действия на организм животного 

7.Полуэмпирические методы, включающие рассмотрение в виде 

математических уравнений конкретных физико-химических 

характеристик соединений, связанных с проявлением биологической 

активности 

8.Теоретические методы, основанные на квантово-химических расчетах 

и использующих в качестве параметров в регрессионных уравнениях 

электронные и топологические характеристики молекул.  

9.Охарактеризовать подробно данные методы. 

10.Зависимость мембраностабилизирующего действия от 

липофильности, заряда и наличия заместителей 

1.Активные формы кислорода – инициаторы свободнорадикальных 

реакций in vivo 

2.Природные радикалы 

3.Чужеродные радикалы 

4.Механизмы образования АФК при патологии 

5.Влияние антиоксидантов на перекисное окисление липидов 

6.Свободнорадикальное окисление липидов.  

7.Классификация биоантиокислителей 

8.Антиоксидантная защита 

9.Основные компоненты антиокислительной системы организма 

человека 

10.Компоненты антиокислительной системы и обезвреживаемые ими 

факторы активации ПОЛ 

11.Антигипоксанты. Классификации антигипоксантов: Субстратные, 

Регуляторные, Пластические регуляторы 

12.Растения антигипоксанты 

13.Фармакокинетика антигипоксантов 

 

ОК-5, ОК-9, ОПК-1, 

ОПК-5,ПК-4, ПК-5,  

ПК-11, ПК-13 

1.Постулаты теории химической рецепции  

2.Основные семейства рецепторов биологически активных веществ  

3.Фармакологические подходы к модуляции физиологических и 

патофизиологических реакций, опосредованных рецепторами 

биологически активных веществ 

4.Основные методические подходы к поиску биологически активных 

веществ, влияющих на рецепторы 

5.Методология изучения рецепторной активности веществ на 

изолированных органах и тканях животных, на культурах клеток, 

изолированных мембран и очищенных рецепторных макромолекулах (in 

vitro) 

6.Методология изучения рецепторной активности веществ в условиях 

целостного организма (in vivo) 

ОК-1, ОК-8, ПК-4,  

ПК-5, ПК-6, ПК-11,  

ПК-12. 

1.Реологические свойства крови и их значение в клинической практике  

2.Вязкость крови. Факторы, влияющие на вязкость крови  

3.Вискозиметрия и микрореологические исследования  

4.Современные методы анализа клеток системы крови 

5.Роль система гемостаза для реологических свойств крови  

6.Функция тромбоцитов в различны гемодинамических условиях 

7.Лабораторные методы исследования системы гемостаза  

8.Модель гипертермического воспроизведения нарушений 

ОК-1, ОК-8, ОК-9, 

ОПК-1, ОПК-5,ПК-4, 

ПК-6, ПК-12, ПК-13 



реологических свойств крови 

9.Препараты, влияющие на гомеостаз и поиск соединений, влияющих на 

гемореологию 

 

1.Характеристика сахарного диабета 

2.Как глюкоза попадает в организм 

3.Типы сахарного диабета 

4.Сахарный диабет 1 типа 

5.Сахарный диабет 2 типа 

6.Диабет беременных 

7.Диабет, обусловленный недостаточностью питания 

8.Причины возникновения сахарного диабета 1 типа 

9.Причины возникновения сахарного диабета 2 типа 

10.Причины возникновения сахарного диабета у беременных и 

вследствие недостаточного питания 

11.Осложнения сахарного диабета 

12.Первые признаки сахарного диабета 

13.Ранние симптомы сахарного диабета 

14.Симптомы сахарного диабета 1 типа 

15.Симптомы сахарного диабета 2 типа 

16.Инсулинотерапия 

17.Лечение сахарного диабета 

18.Первая группа пероральных гипогликемических средств - 

производные сульфонилмочевины. 

19.Фитотерапия сахарного диабета 

20.Длительность фитотерапии при СД 

21.Портативный инжектор в виде авторучки 

22.Инсулиновая помпа 

23.Пероральная капсула с инсулином 

24.Имплантированная капсула с инсулином 

ОК-5, ОК-8, ОПК-1, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

 ПК-11, ПК-13 

1.Вещества с анальгетической активностью 

2.Классификация лекарственных средств с анальгетической активностью 

3.Классификация лекарственных средств с анальгетической активностью 

4.Опиоидные (наркотические) анальгетики 

5.Классификация опиоидных (наркотических) анальгетиков 

6.Морфин. Фармакологические эффекты морфина. 

7.Героин.Кодеин. Фентанил. Метадон. Бупренорфин. Налоксон. 

Налтрексон 

8.Неопиоидные средства центрального действия 

9.Препараты смешанного действия 

10.Трамадол (трамал) 

11.Нестероидные противовоспалительные средства (ненаркотические 

анальгетики ) 

12.Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) 

13.Средства, применяемые при мигрени 

ОК-1, ОК-9,ОПК-5,  

ПК-5, ПК-6, ПК-11, 

 ПК-12 

1.Кардиотонические средства 

2.Сердечные гликозиды 

3.Адренергические препараты 

4.Негликозидные и неадренергические синтетические кардиотоники 

5.Классификация антиаритмических средств 

6.Представители основных групп и их действие 

7.Другие препараты с антиаритмическим действием 

ОК-5, ОК-8, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-13 

https://doctor-cardiologist.ru/kardiotonicheskie-sredstva-obzor-preparatov#i
https://doctor-cardiologist.ru/kardiotonicheskie-sredstva-obzor-preparatov#i-2
https://doctor-cardiologist.ru/kardiotonicheskie-sredstva-obzor-preparatov#i-3
http://sosudinfo.ru/serdce/antiaritmicheskie-preparaty/#h2_0
http://sosudinfo.ru/serdce/antiaritmicheskie-preparaty/#h2_1
http://sosudinfo.ru/serdce/antiaritmicheskie-preparaty/#h2_2


8.Антиаритмические средства растительного происхождения. Побочные 

эффекты 

 

1.Цель доклинических исследований 

2.Структура доклинических исследований 

3.Токсикологические исследования 

4.Необходимость проведения доклинических исследований 

5.Лекарственная токсикология. Цель доклинических токсикологических 

исследований 

6.Острая токсичность 

7.Вид и количество экспериментальных животных 

8.Коэффициенты пересчета доз (мг/кг, мг/м2) для мыши, крысы, 

обезьяны, собаки и человека 

 

ОК-5, ОК-9, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-5, ПК-6, 

ПК-11, ПК-13 

1.Специфическая токсичность 

2.Вид и количество экспериментальных животных 

3.Коэффициенты пересчета доз (мг/кг, мг/м2) для мыши, крысы, 

обезьяны, собаки и человека 

ОК-1, ОК-8, ОПК-5, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11,  

ПК-12 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов.  

ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОИСКА И 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 30.05.01. «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

ВАРИАНТ №0 ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ К ЗАЧЕТУ 

1.Химический синтез препаратов может быть:  

1) Направленный синтез и эмпирический путь  

2) Биотрансформация веществ  

3) Модификация молекул  

4) Направленный синтез и модификация молекул  

2. Принцип создания антиметаболитов заключается:  

1) В синтезе структурных аналогов естественных метаболитов, оказывающих противоположное 

метаболитам действие  

2) В синтезе аналогичных естественных метаболитов, оказывающих противоположные 

метаболитам действие  

3) В синтезе структурных аналогов естественных метаболитов, оказывающих такое же действие  

4) В синтезе аналогичных естественных метаболитов, оказывающих такое же действие  

3. С чем сходны по строению сульфаниламиды?  

1) С парааминобензойной кислотой  

2) С метилбензоной кислотой  

3) С аминобензойной кислотой  

4) Этилбензойной кислотой  

4. Первое направление синтеза связано с:  

1) Созданием пролекарства  

2) С генной инженерией  

3) С созданием лекарства  

5. Перваначально из ряда растений Южной Америки индейцами был выделен:  

1) Стрельный яд  

2) Смертельный яд  

3) Пчелиный яд  

4) Протоплазматический яд  

http://sosudinfo.ru/serdce/antiaritmicheskie-preparaty/#h2_3
http://sosudinfo.ru/serdce/antiaritmicheskie-preparaty/#h2_4
http://sosudinfo.ru/serdce/antiaritmicheskie-preparaty/#h2_4


6. В каком году было установлено химическое строение алколоидов кураре-тубокурарина:  

1) В 1935  

2) В 1942  

3) В 1934  

4) В1969  

7. В каком году в медицине начали применять очищенное кураре, содержащее смесь 

алкалоидов:  

1) С 1942 г.  

2) С 1932г.  

3) С 1929г.  

4) С 1946г.  

8. Генная инженерия на основе изучения химических превращений в организме развивается в 

направлении:  

1) Создание пролекарств ( «Вещество – носитель – активное вещество» )  

2) Создание лекарства («Носитель-вещество- активное вещество»)  

3) Создание пролекарства (Активное вещество)  

4) Создание пролекарств ( Вещество)  

9. «Вещество-носитель» обычно соединяется с активным веществом за счёт:  

1) Ковалентных связей  

2) Водородных связей  

3) Ионных связей  

4) Металлических связей  

10. Функции носителей могут выполнять:  

1) Белки , пептиды  

2) Белки  

3) Пептиды  

4) Углеводы  

11. Для облегчения прохождения через биологические барьеры обычно используют:  

1) Липофильные соединения  

2) Липофильно-гидрофильные  

3) Гидрофильные  

4) Дифильные  

12. Для снижения давления при глаукоме используют:  

1) Пилокарпин  

2) Левомецитин  

3) Квинокс  

4) Ципролет  

13. Панкреатин применяется как:  

1) Пищеварительный фермент  

2) Иммунодепрессант  

3) Антибиотик  

4) Анальгетик  

14. Хинин применяется как:  

1) Противомалярийный  

2) Противоопухолевый  

3) Противолейкимический  

4) Антибиотик  

15. Биотехнология – это:  

1) Мультидисциплина в развитии которой большую роль играют молекулярная биология , 

включая молекулярную генетику , иммунологию , различные области химии и ряд технических 

дисциплин  



2) Мультидисциплина в развитии которой большую роль играют молекулярная биология , 

включая молекулярную генетику  

3) Дисциплина в развитии которой большую роль играют молекулярная биология , включая 

молекулярную генетику иммунологию , различные области химии и ряд технических 

дисциплин  

4) Мультидисциплина в развитии которой играют большую роль молекулярная биология и 

технические дисциплины  

16. Моноклональные антитела могут быть использованы при:  

1) Лечении опухолей  

2) Лечение иммунитета  

3) Лечение воспалений  

4) Лечении грип 

17.Витамин А целесообразно употреблять в сочетании с:  

1) Витамином Е  

2) Витамином В2  

3) Витамином С  

4) Витамином В6  

18.Ферменты, при работе которых могут образоваться свободные радикалы:  

1) ксантиноксидаза  

2) цитохром с  

3) монооксигеназа  

4) глутатионредуктаза  

e) каталаза  

19.Свободные радикалы:  

1) обладают высокой реакционной способностью  

2) участвуют в синтезе АТФ  

3) обладают высокой реакционной способностью  

4) участвуют в синтезе жирных кислот  

e) усиливает окислительное фосфорилирование  

20.Определите принадлежность Дизопирамида к фармакологической группе  

1) Блокатор Nа+-каналов. Класс IA  

2) Блокатор Са2+-каналов  

3) Блокатор Nа+-каналов. Класс IB  

4) Блокатор Na+-каналов. Класс IС  



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» МОДУЛЬ №1 (ЛЕГКАЯ 

АТЛЕТИКА, ОФП, ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ)  

РАЗРАБОТЧИКИ:  зав. кафедрой физического воспитания и здоровья Щекин Анатолий 

Федорович, ст. преподаватель Пушкарская Юлия Александровна, ст. преподаватель 

Журавлева Юлия Ивановна 

РЕЦЕНЗЕНТ: доцент кафедры физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет», к.п.н. А.И. Осадчий 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценки 

настоящим ФОС: 

-  способностью  использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК- 6); 

-  готовностью к обучению на индивидуальном и популяционном уровнях основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний (ПК-7); 

- готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК – 8). 

1. ВОПРОСЫ  ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ (практический) 

Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1.  Обучение технике бега и ходьбы    ОК-6; ПК-7; ПК-8 

2.  Обучение технике прыжков  ОК-6; ПК-7; ПК-8 

3.  Обучение технике метания ОК-6; ПК-7; ПК-8 

4.  Оздоровительная легкая атлетика  ОК-6; ПК-7; ПК-8 

5.  Развитие физических качеств с помощью легкоатлетических 

упражнений   

ОК-6; ПК-7; ПК-8 

6.  Обучение играм, направленным на установление 

психологического контакта. 

ОК-6; ПК-7; ПК-8 

7.  Методика и организация подвижных игр с тонизирующей и 

тренирующей психофизической нагрузкой 

ОК-6; ПК-7; ПК-8 

8.  Подвижные игры с элементами спортивных игр  ОК-6; ПК-7; ПК-8 

9.  Развитие физических качеств    ОК-6; ПК-7; ПК-8 

10.  Сюжетные подвижные игры ОК-6; ПК-7; ПК-8 

11.  Оздоровительная ходьба ОК-6; ПК-7; ПК-8 

12.  Развитие координационных способностей ОК-6; ПК-7; ПК-8 

13.  Развитие силовых способностей ОК-6; ПК-7; ПК-8 

14.  Общая физическая подготовка ОК-6; ПК-7; ПК-8 

15.  Развитие выносливости ОК-6; ПК-7; ПК-8 

16.  Оздоровительный бег   ОК-6; ПК-7; ПК-8 

17.  Сдача контрольных нормативов ОК-6; ПК-7; ПК-8 



 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО 

ПРАКТИЧЕСКОМУ  РАЗДЕЛУ 

Текущий контроль успеваемости по темам: 

Тема №1 Обучение технике бега и ходьбы 

1. Наиболее эффективным упражнением развития выносливости служит … 

 а) бег на короткие дистанции; 

б) бег на средние дистанции; 

в) бег на длинные дистанции. 

2. Не рекомендуется проводить тренировки по легкой атлетике… 

а) во второй половине дня; 

б) сразу после еды; 

в) через 1-2 часа после еды. 

3. Какое влияние на бег оказывает чрезмерный наклон туловища бегуна вперед? 

а) сокращает длину бегового шага; 

б) увеличивает скорость бега; 

в) способствует выносу бедра вперед-вверх. 

Тема 2.Обучение технике прыжков 

1.Вид легкой атлетики, соревновательной деятельности в котором заключается в 

преодолении спортсменом горизонтального пространства толчком одной ногой от бруска 

после разбега. 
a) прыжки в длину;  

б) прыжки в высоту; 

в) тройной прыжок; 

г) прыжки с шестом. 

2. Для более точного попадания на брусок при прыжках в длину применяется 

контрольная отметка. Чаще всего она наносится на дорожке за ____ беговых шагов до 

места отталкивания 

а) 4 

б) 5; 

в)6;  

г) 7. 

3. Длина разбега при прыжках в длину у мужчин составляет, как правило 

а) 15 Ц 18 м; 

б) 18 Ц 20 м; 

в) 28 Ц 30 м; 

г) 37Ч38 м.  

Тема № 3.Обучение технике метания 

1. Наибольшая дальность метания гранаты, как и в других видах метаний, достигается с 

а) разбега;  

б) места; 

в) подскока; 

г) трамплина. 



2. Спортивную гранату лучше держать у ____ ручки, чтобы увеличить длину рычага 

силы при метании 

а) конца;  

б) середины; 

в) верха; 

г) корпуса. 

3. Отведение гранаты и бросок выполняются на _____ шага 

а) 1 Ц 2; 

б) 3 - 4;  

в) 5 Ц 6; 

г) 7 Ц 8. 

Тема №4.Оздоровительная легкая атлетика 

1.Повторное пробегание отрезков 20-50 м с максимальной скоростью применяется для 

развития 
а) выносливости; 

б) быстроты; 

в) прыгучести; 

г) координации движений. 

2. В чём заключаются основные гигиенические требования к спортивной обуви? 

а) выглядеть красиво, сочетаться по цвету с костюмом; 

б) соответствовать всем индивидуальным особенностям стопы; 

в) длина шнурков не менее 180 см; 

г) высота каблука не более 5 см. 

3.Что является субъективным показателем здоровья? 
а) жизненная ёмкость лёгких; 

б) частота сердечных сокращений; 

в) желание заниматься физическими упражнениями; 

г) масса тела. 

Тема №5.Развитие физических качеств с помощью легкоатлетических упражнений 

1) Какое тестовое задание служит для определения гибкости? 

а) наклон вперед 

б)челночный бег 

в)подтягивание 

2) Укажите вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект в развитии гибкости: 
а)тяжелая атлетика 

б)современное пятиборье 

в) гимнастика 

3)В качестве развития гибкости используют: 
а)скоростно-силовые упражнения 

б)упражнения на растяжение 

в) игровые упражнения 

Тема №6 Обучение играм ,направленным на установление психологического контакта 

1. Особенностью дидактической игры является: 

а) обучающий характер игры 

б) развлекательный характер игры 

в) творческий характер игры 

2. В дидактической игре студента привлекает: 

а) дидактическая задача игры 

б) игровая задача 

в) возможность проявить активность 

г) результат игры 



3. Знания и умения, приобретенные студентом в игре, являются для них: 

а) побочными продуктами деятельности 

б) основными продуктами деятельности. 

 

Тема№7 Методика и организация подвижных игр с тонизирующей и тренирующей 

психофизической нагрузкой 

1. В каком году сборная нашей страны по баскетболу впервые приняла участие в 

Олимпийских Играх? 
а) 1952г. 

б) 1904г. 

в) 1956г. 

г) 1980г. 

2. Какой баскетбольный клуб наибольшее кол-во раз становился чемпионом нашей 

страны? 
а) Динамо (Москва) 

б) Строитель (Самара) 

в) ЦСКА (Москва) 

г) Жальгирис (Вильнюс) 

3. Сколько игроков в баскетбольной команде? 
а) 5 

б) 10 

в) 12 

г) 15 

Тема №8 Подвижные игры с элементами спортивных игр 

1. В каком году баскетбол возник, как спортивная игра? 
а) 1861г. 

б) 1891г. 

в) 1824г. 

г) 1904г. 

2. В какой стране изобрели баскетбол? 
а) США 

б) Испания 

в) Англия 

г) Россия 

3. Кто изобрел баскетбол? 
а) Джон Вуден 

б) Джеймс Нейсмит 

в) Тед Тернер 

г) БетрЛесгадт 

Тема №9.Развитие физических качеств. 

1. Одним из основных средств физического воспитания является: 

а) физическая нагрузка; 

б) физические упражнения; 

в) физическая тренировка 

г) урок физической культуры. 

2. Под общей физической подготовкой (ОФП) понимают тренировочный процесс, 

направленный: 

а) на формирование правильной осанки; 

б) на гармоническое развитие человека; 

в) на всестороннее развитие физических качеств; 

г) на достижение высоких спортивных результатов. 



3. К показателям физической подготовленности относятся: 

а) сила, быстрота, выносливость; 

б) рост, вес, окружность грудной клетки; 

в) артериальное давление, пульс; 

г) частота сердечных сокращений, частота дыхания. 

Тема № 10 Сюжетные подвижные игры 

1.Подвижные игры могут быть… 

а) средними и тяжелыми 

б) командными и не командными 

в) грубыми и мягкими 

г) легкими и тяжелыми 

д) резкими 

2.Подвижные игры являются …физического воспитания. 

а) понятием 

б) принципом 

в) условием 

г) фактором 

д) средством 

3.К подвижным играм относятся… 

а) баскетбол, волейбол, футбол 

б) абстрактные, логические 

в) умственные 

д) развлекательные 

е) игры на местности, музыкальные, подготовительные 

Тема №11Оздоровительная ходьба. 

1.Основные физические качества, необходимые для успеха в беге на короткие дистанции: 

а)гибкость; 

б)быстрота; 

в)сила; 

г)скоростная выносливость. 

  2.Отрезок дистанциидлиной 20 м., размеченный метками в эстафетном беге: 

а)разбег; 

б)зона передачи; 

в)полоса препятствий; 

г)линия финиша. 

3.Спринтерский бег с преодолением препятствий: 

а) барьерный; 

б) стипль — чез; 

в) кросс. 

Тема №12 Развитие координационных способностей 

1. Основными признаками физического развития являются 

а) антропометрические показатели; 

б) социальные особенности человека; 

в) особенности интенсивности работы 

2. Какое из перечисленных определений не относится к основным физическим 

(двигательным) качествам человека? 

а) сила; 

б) быстрота;  

в) стройность; 

г) выносливость; 

д) ловкость; 



е) гибкость. 

3. Под физическим качеством «ловкость» понимают  
а) способность точно дозировать величину мышечных усилий;  

б) способность быстро овладевать новыми движениями и перестраивать двигательную 

деятельность;  

в) освоить действие и сохранить равновесие. 

Тема №13 Развитие силовых способностей 

1. Назовите основные физические качества: 
а. равновесие, сила, быстрота, выносливость; 

б. выносливость, скорость, гибкость, координация; 

в. сила, выносливость, гибкость, быстрота, ловкость (координация). 

2. Что такое сила?  

а. способность совершать двигательное действие 

в минимальный отрезок времени; 

б. способность преодолевать внешнее сопротивление; 

в. способность выполнять движение с большой амплитудой.  

Тема № 14 Общая физическая подготовка 

1. Под общей физической подготовкой (ОФП) понимают тренировочный процесс, 

направленный 

а) на формирование правильной осанки; 

б) на гармоничное развитие человека; 

в) на всестороннее и гармоничное физическое развитие 

2. Основными признаками физического развития являются 

а) антропометрические показатели; 

б) социальные особенности человека; 

в) особенности интенсивности работы 

3. Какое из перечисленных определений не относится к основным физическим 

(двигательным) качествам человека? 

а) сила; 

б) быстрота;  

в) стройность; 

г) выносливость; 

д) ловкость; 

е) гибкость. 

Тема № 15 Развитие выносливости 

1. Что лежит в основе оценки физического развития человека? 
а) рост, масса тела, окружность грудной клетки, ЖЕЛ, быстрота, сила, 

выносливость, гибкость, ловкость; 

б) быстрота, сила, выносливость; 

в) рост, ЖЕЛ, выносливость, гибкость, ловкость. 

2. В чем измеряется жизненная  емкость легких (ЖЕЛ)? 
а) в кубических сантиметрах;  

б) в килограммах; 

в) в литрах. 

3. Укажите норму ЧСС у здорового нетренированного человека. 
а) 70-80 уд/мин.; 

б) 50-60 уд/мин.;  

в) 90-100 уд/мин. 

 



Тема №16 Оздоровительный бег 

1. Впервые советские легкоатлеты приняли участие в летних Олимпийских играх в… 
 а) 1952 г. (Хельсинки, Финляндия, XV Олимпийские игры); 

б) 1956 г. (Мельбурн, Австралия, XVI Олимпийские игры); 

в) 1960 г.(Рим, Италия, XVII Олимпийские игры). 

2. Первую золотую медаль на Олимпийских играх среди всех советских спортсменов заво-

евала метательница диска… 
а) Нина Думбадзе; 

б) Елизавета Багрянцева 

в) Нина Ромашкова (Пономарева). 

3. Какой вид спорта называют «королевой спорта»? 
а) Гимнастику; 

б) легкую атлетику; 

в) тяжелую атлетику. 

2.ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

а) для студентов основного отделения 

 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студентов  Проверяемые 

компетенции 

 ВИД 

ИСПЫТАНИЯ 

Оценка в баллах  

5 4 3 2 1  

МУЖЧИНЫ  

1 
Бег 100 м (сек.) 13,2 13,6 14,0 14,3 14,6 

ОК-6; ПК-7; 

ПК-8 

2 Бег 3000 м 

(мин/сек) 
12,00 12,35 13,10 13,50 14,30 

ОК-6; ПК-7; 

ПК-8 

3 Прыжки в длину 

с места 
250 240 230 223 215 

ОК-6; ПК-7; 

ПК-8 

4 Подтягивание на 

перекладине  

(кол-во раз) 

15 12 9 7 5 
ОК-6; ПК-7; 

ПК-8 

5 
Гибкость (см.) 16 10 5 0 -5 

ОК-6; ПК-7; 

ПК-8 

ЖЕНЩИНЫ  
1 

Бег 100 м (сек.) 15,7 16,0 17,0 17,9 18,7 
ОК-6; ПК-7; 

ПК-8 

2 Бег 2000 м 

(мин/сек) 
10,15 10,50 11,15 11,50 12,15 

ОК-6; ПК-7; 

ПК-8 

3 Прыжки в длину 

с места 
190 180 168 160 150 

ОК-6; ПК-7; 

ПК-8 

4 Сед из положения 

лежа на спине, 

ноги закреплены, 

руки за головой 

(кол-во раз) 

60 50 40 30 20 
ОК-6; ПК-7; 

ПК-8 

5 
Гибкость (см.) 20 13 6 0 -5 

ОК-6; ПК-7; 

ПК-8 



б) для студентов временно освобожденных от физических нагрузок 

 

РАЗДЕЛ (практический) 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1.  Физическая культура в системе общекультурных ценностей ОК-6; ПК-7; ПК-8 

2.  Физическая культура в вузе. ОК-6; ПК-7; ПК-8 

3.  Роль физической культуры в профессии врача. ОК-6; ПК-7; ПК-8 

4.  Профессионально-прикладная физическая культура в 

медицинском вузе. 

ОК-6; ПК-7; ПК-8 

5.  Основы развития профессионально-прикладных физических 

качеств врачей. 

ОК-6; ПК-7; ПК-8 

6.  Профессионально-прикладная физическая подготовка 

будущего врачей. 

ОК-6; ПК-7; ПК-8 

7.  Контроль, самоконтроль в занятиях физической культурой и 

спортом. Профилактика травматизма. 

ОК-6; ПК-7; ПК-8 

8.  Утренняя гигиеническая гимнастика и ее значение. Комплекс 

утренней гигиенической гимнастики. 

ОК-6; ПК-7; ПК-8 

9.  Здоровый образ жизни студентов. ОК-6; ПК-7; ПК-8 

10.  Двигательный режим и его значение. ОК-6; ПК-7; ПК-8 

11.  Физическая культура и спорт как социальные феномены. ОК-6; ПК-7; ПК-8 

12.  Роль общеразвивающих упражнений в физической культуре. ОК-6; ПК-7; ПК-8 

13.  Формы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

ОК-6; ПК-7; ПК-8 

14.  Оздоровительная физическая культура и ее формы.  ОК-6; ПК-7; ПК-8 

15.  Влияние оздоровительной физической культуры на организм. ОК-6; ПК-7; ПК-8 

16.  Атлетическая гимнастика и ее влияние на организм человека. ОК-6; ПК-7; ПК-8 

17.  Бег, как средство укрепления здоровья. ОК-6; ПК-7; ПК-8 

18.  Гигиенические и естественные факторы природы: режим 

труда и отдыха; биологические ритмы и сон; наука о весе тела 

и питании человека. 

ОК-6; ПК-7; ПК-8 

19.  Формирование двигательных умений и навыков. ОК-6; ПК-7; ПК-8 

20.  Воспитание основных физических качеств человека 

(определение понятия, методика воспитания физических 

качеств). 

ОК-6; ПК-7; ПК-8 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

ЗАЧЕТ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ»           

МОДУЛЬ №1 (ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА, ОФП, ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ) 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 30.05.01 «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ » 

 Вариант № 1  тестовых заданий к зачету 

1.   Физическая культура и спорт в высшем учебном 

заведении.  

ОК-6; ПК-7; ПК-8. 

2.   Гибкость и методика ее развития.  ОК-6; ПК-7; ПК-8 

3.   Комплекс упражнений утренней гигиенической 

гимнастики (8-10) упр. 

ОК-6; ПК-7; ПК-8 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» МОДУЛЬ №2 (ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА, ГИМНАСТИКА, СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ) 

РАЗРАБОТЧИКИ: зав. кафедрой физического воспитания и здоровья Щекин Анатолий 

Федорович, ст. преподаватель Пушкарская Юлия Александровна, ст. преподаватель 

Журавлева Юлия Ивановна 

РЕЦЕНЗЕНТ: доцент кафедры физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет», к.п.н. А.И. Осадчий 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценки 

настоящим ФОС: 

-  способностью  использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК- 6); 

-  готовностью к обучению на индивидуальном и популяционном уровнях основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний (ПК-7); 

-  готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК – 8) 

1. ВОПРОСЫ  ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ (практический) 

Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1.   Лёгкая атлетика ОК-6 ,ПК – 7; ПК-8. 

2.  Гимнастика ОК-6 ,ПК – 7; ПК-8. 

3.   Волейбол ОК-6 ,ПК – 7; ПК-8. 

4.  Подвижные игры с элементами спортивных игр, спортивных 

эстафет 

ОК-6 ,ПК – 7; ПК-8. 

5.  Бадминтон ОК-6 ,ПК – 7; ПК-8. 

6.  Настольный теннис ОК-6 ,ПК – 7; ПК-8. 

7.  Дартс ОК-6 ,ПК – 7; ПК-8. 

8.  Комплекс ГТО ОК-6 ,ПК – 7; ПК-8. 

9.  Баскетбол  ОК-6 ,ПК – 7; ПК-8. 

10.  Мини футбол ОК-6 ,ПК – 7; ПК-8. 

11.  Прикладная аэробика ОК-6 ,ПК – 7; ПК-8. 

12.  Закрепление материала ОК-6 ,ПК – 7; ПК-8. 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО 

ПРАКТИЧЕСКОМУ  РАЗДЕЛУ 

Текущий контроль успеваемости по темам: 

Тема 1. Легкая атлетика 

1. Впервые советские легкоатлеты приняли участие в летних Олимпийских играх в… 
 а) 1952 г. (Хельсинки, Финляндия, XV Олимпийские игры); 

б) 1956 г. (Мельбурн, Австралия, XVI Олимпийские игры); 

в) 1960 г.(Рим, Италия, XVII Олимпийские игры). 

2. Первую золотую медаль на Олимпийских играх среди всех советских спортсменов заво-

евала метательница диска… 
а) Нина Думбадзе; 

б) Елизавета Багрянцева 

в) Нина Ромашкова (Пономарева). 

3. Какой вид спорта называют «королевой спорта»? 
а) Гимнастику; 

б) легкую атлетику; 

в) тяжелую атлетику. 

 

Тема 2. Гимнастика. 

1.Способ держания спортивного снаряда в процессе выполнения   

упражнения называется: 

а) хват; 

б) упор; 

в) вис. 

2.Положение тела, при котором плечи проходятся ниже точки опоры называется: 

а) вис; 

б) хват; 

 в) упор 

3. Положение тела, при котором плечи располагаются выше точек опоры 

называется: 

а) упор; 

б) вис; 

в) хват. 

Тема 3.  Волейбол 

1. Волейбол играют на площадке размером: 

а) 24 х 12 м 

б) 18 х 9 м 

в) 16 х 9 м 

2.Сколько времени дается игроку на подачу после свистка судьи? 
а)  8 с 

б) 10 с 

в) 5 с 



3. Чтобы правильно воздействовать на мяч при передаче снизу партнеру надо: 
а) Ударить по мячу прямыми руками 

б) Подойти под мяч и воздействовать на мяч ногами и прямыми руками, учитывая силу полета 

мяча 

в) Подойти под мяч и сыграть за счет ног 

Тема 4 . Бадминтон. 

1.В каком году были описаны первые правила бадминтона: 

а) 1888г. 

б) 1860г. 

в) 1990г. 

2.В каком году английские офицеры образовали официальный клуб: 

а) 1876г. 

б) 1875г. 

в)1954г. 

3.Как называется официальный клуб образованный Английскими офицерами: 

а) Франкстон. 

б) Франтон. 

в) Фолькстоун. 

Тема 5. Настольный теннис. 

1) Какой вид хватки не используется в настольном теннисе? 

а) Азиатская 

б) Африканская 

в) Европейская 

г) Все вышеперечисленные используются 

2) Какой термин используется по отношению к типу резины, состоящей из 2 слоёв: слоя 

пористой резины и слоя обычной пупырчатой резины. 

а) Чизбургер 

б) Бигмак 

в) Сэндвич 

г) Ни один из указанных выше вариантов не подходит 

3) Какой из ударов придаёт мячу наибольшее нижнее вращение? 

а) Подрезка 

б) Срезка 

в) Накат 

г) Топспин 

д) Свеча 

Тема 6.  Дартс 

1.На сколько секторов делится мишень:  

а) от 1-25 

б) от 1- 21 

в) от 1 -20 

2. Как называется центр в мишени: 

а) балл 

б) булл 

в) болл 

3.Скольки очком равен центр мишени: 

а) 25 

б) 45 

в) 50 

 



Тема 7.  Баскетбол 

1. Размеры баскетбольной площадки (м): 
а) 26×14; 

 б) 28×15; 

 в) 30×16. 

2. Ширина линий разметки баскетбольной площадки (см): 
а) 5;  

б) 6;  

в) 8. 

3. Диаметр центрального круга площадки (см): 
а) 300; 

 б) 360; 

 в) 380. 

Тема 8. Мини-футбол. 

1. Укажите количество игроков футбольной команды, одновременно находящихся на 

площадке: 
а) 8 

б) 10 

в) 11 

г) 9 

2. Укажите высоту футбольных ворот: 
а) 240см 

б) 244см 

в) 248см 

г) 250см 

3. При каком наименьшем количестве игроков разрешено начинать игру в футболе? 
а) 6 человек 

б) 7 человек 

в) 8 человек 

г) 9 человек 

Тема 9.  Прикладная аэробика 

1. Фитнес - это понятие дословно обозначает: 

а) физическую готовность  

б) клуб здоровья 

 в) здоровый образ жизни  

2. Кем был предложен термин «аэробика» в 1960г? 

а) Американцем К.Купером  

б) Германцем В. Штраузером 

в) Бельгийцем П. Отле 

3. Основателем танцевальной аэробики является:  

а) Д. Фонда  

б) Ф. Дельсарт  

в) Ж. Далькрос  

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/172.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/172.php


 

2.ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

а) для студентов основного отделения 

 

б) для студентов временно освобожденных от физических нагрузок 

РАЗДЕЛ (практический) 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1.  Физическая культура в системе общекультурных ценностей ОК-6; ПК-7; ПК-8 

2.  Физическая культура в вузе. ОК-6; ПК-7; ПК-8 

3.  Роль физической культуры в профессии врача. ОК-6; ПК-7; ПК-8 

4.  Профессионально-прикладная физическая культура в 

медицинском вузе. 

ОК-6; ПК-7; ПК-8 

5.  Основы развития профессионально-прикладных физических 

качеств врачей. 

ОК-6; ПК-7; ПК-8 

6.  Профессионально-прикладная физическая подготовка 

будущего врачей. 

ОК-6; ПК-7; ПК-8 

7.  Контроль, самоконтроль в занятиях физической культурой и ОК-6; ПК-7; ПК-8 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студентов  Проверяемые 

компетенции 

 ВИД 

ИСПЫТАНИЯ 

Оценка в баллах  

5 4 3 2 1  

МУЖЧИНЫ  

1 
Бег 100 м (сек.) 13,2 13,6 14,0 14,3 14,6 

ОК-6; ПК-7; 

ПК-8 

2 Бег 3000 м 

(мин/сек) 
12,00 12,35 13,10 13,50 14,30 

ОК-6; ПК-7; 

ПК-8 

3 Прыжки в длину 

с места 
250 240 230 223 215 

ОК-6; ПК-7; 

ПК-8 

4 Подтягивание на 

перекладине  

(кол-во раз) 

15 12 9 7 5 
ОК-6; ПК-7; 

ПК-8 

5 
Гибкость (см.) 16 10 5 0 -5 

ОК-6; ПК-7; 

ПК-8 

ЖЕНЩИНЫ  
1 

Бег 100 м (сек.) 15,7 16,0 17,0 17,9 18,7 
ОК-6; ПК-7; 

ПК-8 

2 Бег 2000 м 

(мин/сек) 
10,15 10,50 11,15 11,50 12,15 

ОК-6; ПК-7; 

ПК-8 

3 Прыжки в длину 

с места 
190 180 168 160 150 

ОК-6; ПК-7; 

ПК-8 

4 Сед из положения 

лежа на спине, 

ноги закреплены, 

руки за головой 

(кол-во раз) 

60 50 40 30 20 
ОК-6; ПК-7; 

ПК-8 

5 
Гибкость (см.) 20 13 6 0 -5 

ОК-6; ПК-7; 

ПК-8 



спортом. Профилактика травматизма. 

8.  Утренняя гигиеническая гимнастика и ее значение. Комплекс 

утренней гигиенической гимнастики. 

ОК-6; ПК-7; ПК-8 

9.  Здоровый образ жизни студентов. ОК-6; ПК-7; ПК-8 

10.  Двигательный режим и его значение. ОК-6; ПК-7; ПК-8 

11.  Физическая культура и спорт как социальные феномены. ОК-6; ПК-7; ПК-8 

12.  Роль общеразвивающих упражнений в физической культуре. ОК-6; ПК-7; ПК-8 

13.  Формы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

ОК-6; ПК-7; ПК-8 

14.  Оздоровительная физическая культура и ее формы.  ОК-6; ПК-7; ПК-8 

15.  Влияние оздоровительной физической культуры на организм. ОК-6; ПК-7; ПК-8 

16.  Атлетическая гимнастика и ее влияние на организм человека. ОК-6; ПК-7; ПК-8 

17.  Бег, как средство укрепления здоровья. ОК-6; ПК-7; ПК-8 

18.  Гигиенические и естественные факторы природы: режим 

труда и отдыха; биологические ритмы и сон; наука о весе тела 

и питании человека. 

ОК-6; ПК-7; ПК-8 

19.  Формирование двигательных умений и навыков. ОК-6; ПК-7; ПК-8 

20.  Воспитание основных физических качеств человека 

(определение понятия, методика воспитания физических 

качеств). 

ОК-6; ПК-7; ПК-8 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

ЗАЧЕТ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ»           

МОДУЛЬ №2 (ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, ГИМНАСТИКА, СПОРТИВНЫЕ 

ИГРЫ)  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 30.05.01 «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ » 

 Вариант № 1  тестовых заданий к зачету 

 

1.   Физическая культура и спорт в высшем учебном 

заведении.  

ОК-6; ПК-7; ПК-8. 

2.   Гибкость и методика ее развития.  ОК-6; ПК-7; ПК-8 

3.   Комплекс упражнений утренней гигиенической 

гимнастики (8-10) упр. 

ОК-6; ПК-7; ПК-8 

 



Б1.В.ДВ.1.1 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ 

МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 

РАЗРАБОТЧИКИ: к. ф. н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин и биоэтики А.Л. 

Болховской 

РЕЦЕНЗЕНТ: д. ф. н., доцент, профессор кафедры философии и культурологии ГБОУ ВО 

"Ставропольский государственный педагогический институт В.Н. Гончаров 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС:  

-  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-  способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2) 

-  способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-3) 

-  готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-10) 

-  готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1)  

-  готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-8) 

1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 1. Предмет, методология и понятийный аппарат курса «История мировой 

цивилизации». 

  Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Теоретические основы курса «История мировой цивилизации». ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

10, ОПК-1,  

ПК-8  

2 Понятие «цивилизация», ее основные типы. Формы 

взаимодействия цивилизации. Основные концепции их 

развития. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

10, ОПК-1,  

ПК-8 

Раздел 2. Генезис, развитие и упадок цивилизаций 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

4.  Древнейшие цивилизации Востока: Египет, Месопотамия. ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

10, ОПК-1,  

ПК-8  

5.   Цивилизации античного мира. ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

10, ОПК-1,  

ПК-8 

6.  Городские цивилизации западноевропейского средневекового 

общества. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

10, ОПК-1,  



ПК-8  

7.  Цивилизационные основы арабо- мусульманского 

средневекового общества. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

10, ОПК-1,  

ПК-8 

8.   Византийская цивилизация,ее характерные черты. ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

10, ОПК-1,  

ПК-8  

9.  Возрождение – создание основ новой цивилизации. ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

10, ОПК-1,  

ПК-8 

10.  Новое время- рождение индустриального типа цивилизации. ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

10, ОПК-1,  

ПК-8  

11.  Российский тип средневековой цивилизации,его особенности. ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

10, ОПК-1,  

ПК-8 

12.  Постиндустриальный тип цивилизации, его основные черты. ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

10, ОПК-1,  

ПК-8  

13.  Информационно-сетевое общество, его проблемы. ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

10, ОПК-1,  

ПК-8 

14.  Место России в современной мировой цивилизации. ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

10, ОПК-1,  

ПК-8  

15.  Перспективы развития мировой цивилизации. ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

10, ОПК-1,  

ПК-8 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1 ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ 

КУРСА «ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ». 

1.Текущий контроль успеваемости по теме «Теоретические основы курса «История 

мировой цивилизации» 

1)Продолжите список методов исторических исследований: 

1.  Системный. 
2.  Историко-типологический. 

3.  

4. 

5. 

Примерный вариант ответа: 3- генетический; 4- сравнительный; 5- моделирование 

исторических ситуаций. 



2)Цивилизационную модель объяснения истории отстаивали: 

1.  Н. Я. Данилевский. 
2.  М.Н. Покровский. 

3.  А. Тойнби. 
4.  О. Шпенглер. 

5.  К. Маркс. 

3) Соотнесите концепции цивилизаций с фамилиями их авторов: 

1. Теория культурно-исторических 

типов 

а. О. Шпенглер 

2. Теория "вызова-и-ответа" б. Н.Я. Данилевский 

3. Теория замкнутых культур в. А. Тойнби 

Темы письменных работ: 

1. Выдающиеся исследователи-культурологи (биография, научные теории) 

2. Концепции цивилизаций в перспективе истории 

2.Текущий контроль успеваемости по теме «Теоретические основы курса «Понятие 

«цивилизация», ее основные типы. Формы взаимодействия цивилизации. Основные 

концепции их развития» 

1) Разместите утверждения в соответствующие колонки таблицы: 

1. Цивилизационный подход 2. Формационный подход 

  

а. Представляет историю как закономерный, внутренне обоснованный, прогрессивный процесс 

развития. 

б. Выделяет решающую роль материального фактора в развитии общества. 

в. Большое значение придаёт духовным ценностям. 

г. Предполагает наличие многих вариантов путей развития человеческого общества. 

д. Обосновывает неизбежность перехода от более низкой ступени развития к более высокой 

путём совершенствования производительных сил и производственных отношений. 

е. Учитывает комплекс факторов при характеристики общества: природно-географическую 

среду, экономику, политику, социальную структуру, менталитет. 

2)Заполните таблицу: "Объяснительные модели истории". 

Объяснительная 

модель истории 

Сущность 

1. Формационная  

2. Цивилизационная   

3. Культурологическая  

4. Антропологическая  

В выводе выделите общее и особенное, присущие подходам к объяснению истории. 

3)Какой подход на сущность исторического познания отражает следующее высказывание: 

"Историк также свободно творит исторический текст, как это делают поэт или писатель": 

1.  Позитивизм. 
2.  Идеализм. 
3.  Герменевтический. 
4.  Постмодернизм. 
5.  Историко-антропологический 

Темы письменных работ: 

1.Этимология слова «цивилизация» 

2.Крупнейшие цивилизации человечества 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2. ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ И УПАДОК ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

1.Текущий контроль успеваемости по теме «Древнейшие цивилизации Востока: Египет, 

Месопотамия» 

1. Древнейшая на Земле письменность - клинопись - принадлежит 

а. древним шумерам 

б. египтянам 

в. финикийцам 

г. хеттам 

2. Знаменитый свод законов - Кодекс Хаммурапи - появился в 

а. Вавилонии 

б. Персии 

в. Индии 

г. Пергамском царстве 

3. Осирис: 

а. божество в Древней Индии 

б. божество в Древнем Египте 

в. герой шумеро-аккадского эпоса 

г. бог в Древней Греции 

Темы письменных работ: 

1. Быт и культура шумерских городов 

2.Особенности египетских мистических ритуалов 

2.Текущий контроль успеваемости по теме «Цивилизации античного мира» 

1. Древнегреческие мыслители искали первооснову мира: 

а) в божестве 

б) в природе 

в) в идее 

2. В основе представлений греческих философов о мире-космосе: 

а) мир полиса 

б) мир Греции 

в) мир средиземноморских цивилизаций 

3. Общее название законов, издававшихся римскими императорами: 

а) право 

б) конституция 

в) рескрипты 

Темы письменных работ: 

1.Римские свадебные традиции 

2.Мифология Древней Греции 

 

3.Текущий контроль успеваемости по теме «Городские цивилизации западноевропейского 

средневекового общества» 

1.В средневековом обществе формируется 

а. церковная культура 

б. рыцарская культура 

в. народная культура (фольклор) 

2. Хронологические рамки европейского Средневековья 

а. X – XV вв. 

б. V – XVII вв. 

в. V – XV вв. 

3. «Песнь о Нибелунгах» - замечательный памятник национальной литературы: 



а. Скандинавии;  

б. Франции;  

в. Германии;  

г. Англии; 

Темы письменных работ: 

1.Средневековое литературное наследие 

2. Особенности рыцарской культуры 

4.Текущий контроль успеваемости по теме «Цивилизационные основы арабо-

мусульманского средневекового общества» 

1.Город на Аравийском полуострове, связанный со становлением ислама и названный в честь 

Мухаммеда «город пророка» 

а. Мекка 

б. Медина 

в. Никея 

г. Иерихон 

2.Коран: 

а. священная книга мусульман 

б. часть Библии 

в. религиозный обряд иудеев 

г. история религиозных войн 

3.В каких цивилизациях Древнего Востока были созданы гигантские ирригационные системы: 

А.Древнеегипетской. 

Б.Персидской. 

В.Хеттской. 

Г.Урарту. 

Д.Вавилонской (Двуречье). 

Е.Древнекитайской. 

Темы письменных работ: 

1.Достижения арабской медицины 

2.Искусство и культура арабского мира 

5.Текущий контроль успеваемости по теме «Византийская цивилизация, ее характерные 

черты» 

1.Как сами византийцы называли свою империю: 

А.Восточная Римская империя. 

Б."Новый Рим". 

В.Византия. 

Г.Западная Римская империя. 

Д."Ромейское царство". 

2.Какие утверждения верно характеризуют цивилизационные особенности Византии: 

А.Являлась островной цивилизацией. 

Б.Была первичной цивилизацией. 

В.Вобрала в себя традиции как западной, так и восточной цивилизаций. 

Г.Являлась вторичной цивилизацией. 

Д.Была речной цивилизацией 

3.Особенно сильное влияние на ускорение синтезного развития феодализма в Византии 

оказали: 

1.  Готы. 
2.  Гунны. 
3.  Скифы. 
4.  Арабы. 
5.  Славяне. 



Темы письменных работ: 
1. Культурные связи Византиии 

2. Архитектура Константинополя 

6.Текущий контроль успеваемости по теме «Возрождение – создание основ новой 

цивилизации» 

1. Что объединяет эти имена — Петрарка, Данте, Бокаччо, Леонардо да Винчи, Эразм 

Роттердамский, Рабле, Монтень? 

а. это крупнейшие гуманисты эпохи Возрождения;  

б. это выдающиеся художники эпохи Средневековья;  

в. это знаменитые люди, родившиеся во Флоренции. 

2. Кто первым в истории европейской мысли выдвинул идею идеального утопического 

государства?  

а. Т. Мор;  

б. Аристотель;  

в. Платон. 

3. Начало Контрреформации положил: 

а. манифест Мартина Лютера;  

б. папский эдикт 1577 г.;  

в. Тридентский собор 1545-1568 гг.;  

г. Вселенский собор 1054 г. 

Темы письменных работ: 
1. Искусство эпохи Возрождения (любое направление) 

2. Научные изобретения Леонардо да Винчи 

 

7.Текущий контроль успеваемости по теме «Новое время - рождение индустриального 

типа цивилизации» 

1. Что характерно во взглядах на культуру в Новое время 

а. космоцентризм 

б. теоцентризм 

в. антропоцентризм 

2. Как называется система взглядов, отвергающих религиозные представления (вера в бога, в 

бессмертие души, в потусторонний мир и т. п.) и религию в целом?  

а. атеизм;  

б. религиозный анархизм;  

в. свобода совести. 

3. Какой культ был провозглашен в эпоху Просвещения? 

а. культ разума; 

б. культ личности; 

в. культ здоровья. 

Темы письменных работ: 
1. Моральная дилемма макиавеллизма 

2.Лютеранство как социальное явление 

8.Текущий контроль успеваемости по теме «Российский тип средневековой цивилизации, 

его особенности» 

1. Центры книжности и образования на Руси 

а. монастыри 

б. приходские школы 

в. семинары 

г. университеты 

2.Московский университет был создан по инициативе 

а. М.В. Ломоносова 



б. Петра I 

в. Екатерины II 

г. Елизаветы Петровны 

3. В основе древнерусской письменности лежит 

а. алфавит древних греков 

б. клинопись 

в. пиктографическое письмо 

г. иероглифические письмена 

Темы письменных работ: 
1. Литературное наследие средневековой Руси 

2. Ремесла и промыслы средневековой Руси 

 

9.Текущий контроль успеваемости по теме «Постиндустриальный тип цивилизации, его 

основные черты» 

1.Процессы взаимовлияния культур, восприятия одним народом полностью или частично 

культуры др. народа 

а) аккультурация;    

б) ассимиляция;    

в) деградация. 

2.Аксиология – это наука о: 

а) происхождении человека;    

б) законах;    

в) ценностях. 

3. Процессы взаимовлияния культур, восприятия одним народом полностью или частично 

культуры др. народа 

а) аккультурация;  

б) ассимиляция;  

в) деградация; 

г) экспансия. 

Темы письменных работ: 
1. Массовая и элитарная культура 

2. Культурная диффузия 

2.ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 № Вопросы для промежуточной аттестации студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

3.  Предмет и методологические ориентиры курса «История 

мировых цивилизаций». 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

4.  Менталитет народов мира. Особенности архаичного и 

современного менталитета. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8 

5.  

 

Общества традиционно-архаического типа. ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

6.  Древневосточные цивилизации. Деспотизм. ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8 

7.  Античная (эллино-римская) цивилизация. ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  



8.  Истоки и основные идеи христианства. ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8 

9.  Факторы трансформации христианства в общемировую 

религию. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

10.  Причины разделения христианской Церкви на западную 

(католическую) и восточную (византийскую) ветви. 

Последствия Раскола. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8 

11.  Догматические и обрядовые различия в западно-римском 

и восточно-римском христианстве. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

12.  Цивилизационная роль западного и восточного 

христианства. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8 

13.  Византийская империя как цивилизация синкретичного 

типа. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

14.  Особенности взаимоотношений государства с 

христианской Церковью в Европе и Византии. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8 

15.  Западноевропейская цивилизация в Средневековье. 

Феодализм и абсолютизм. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

16.  Европа в позднее Средневековье. Предпосылки 

модернизации в Европе. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8 

17.  Эпоха протомодерна: Ренессанс и Реформация в Европе. ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

18.  Роль протестантской этики в развитии буржуазного 

предпринимательства и капитализма. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8 

19.  Модернизация (ключевые понятия, цель, задачи, этапы и 

варианты процесса). 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

20.  Особенности буржуазно-капиталистической эволюции 

стран первого и второго «эшелонов». 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8 

21.  Основные идеи европейского Просвещения. 

Просвещенный абсолютизм. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

22.  Россия как континентальная евразийская империя. 

Специфика русской цивилизации. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8 

23.  Капитализм и формирование западной индустриальной 

цивилизации в XVII-XIX вв. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

24.  Политические идеологии и общественные движения XIX 

века. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8 



25.  Проблемы и противоречия модернизации «сверху» в 

России. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

26.  Кризис индустриальной цивилизации и его проявления 

на рубеже XIX – ХХ вв. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8 

27.  Особенности развития западной буржуазной 

цивилизации в ХХ веке. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

28.  Поиск мировой политической мыслью эволюционного 

выхода из кризиса индустриальной цивилизации. 

Либерализм, консерватизм и неолиберализм. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8 

29.  Цивилизационнные проекты тоталитарного 

контрмодерна. Основные черты и признаки 

тоталитаризма. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

30.  Советский Союз как проект интернациональной мировой 

цивилизации. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8 

31.  Итальянский фашизм, германский нацизм и советский 

большевизм: варианты тоталитарного контрмодерна. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

32.  Мировые войны ХХ века: конфликт и контакт 

цивилизаций 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8 

33.  Феномен транснациональной глобализации 

современного мира. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

34.  Постиндустриальное капиталистическое общество: 

проблемы и перспективы развития. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8 

35.  Современная Россия и модернизация: развилка 

исторического выбора на рубеже XX – ХХI вв. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

36.  Ислам и христианство в эпоху постмодерна: диалог или 

столкновение? 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

 

ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

ВАРИАНТ №1 ЗАДАНИЙ К ЗАЧЕТУ 

1.Догматические и обрядовые различия в западно-римском и восточно-римском христианстве. 

2.Мировые войны ХХ века: конфликт и контакт цивилизаций 



Б1.В.ДВ.1.2 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ 

РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: к. ф. н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин и биоэтики А.Л. 

Болховской 

РЕЦЕНЗЕНТ: д. ф. н., доцент, профессор кафедры философии и культурологии ГБОУ ВО 

"Ставропольский государственный педагогический институт В.Н. Гончаров 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС:  

-  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-  способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2) 

-  способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-3) 

-  готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-10) 

-  готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1)  

-  готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-8) 

1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1 Русь древняя и средневековая: цивилизационный выбор между востоком и 

западом. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Русь древняя и средневековая: цивилизационный выбор между 

востоком и западом. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

10, ОПК-1,  

ПК-8  

2 Образование и укрепление российского централизованного 

государства (XV – XVII вв.). Начало становления абсолютизма 

в России. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

10, ОПК-1,  

ПК-8  

Раздел 2. Россия в XVIII веке: цивилизационная альтернатива. Россия в ХIX веке. 

Противостояние либеральных и имперского идеалов 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

3.  Россия в XVIII веке: цивилизационная альтернатива. ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

10, ОПК-1,  

ПК-8  

4.  Россия в ХIX веке. Противостояние либеральных идеалов и 

имперского сознания. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

10, ОПК-1,  

ПК-8  



Раздел 3. От России к СССР: эпоха войн и революционных потрясений 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 От России к СССР: эпоха войн и революционных потрясений ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

10, ОПК-1,  

ПК-8  

Раздел 4. От СССР к Российской Федерации: смена модели общественного развития  

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 От СССР к Российской Федерации: смена модели 

общественного развития 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

10, ОПК-1,  

ПК-8  

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1 «РУСЬ ДРЕВНЯЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ: ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ 

ВЫБОР МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ» 

1.Текущий контроль успеваемости по теме «Русь древняя и средневековая: 

цивилизационный выбор между востоком и западом» 

1.В основе древнерусской письменности лежит 

а. алфавит древних греков 

б. клинопись 

в. пиктографическое письмо 

г. иероглифические письмена 

2.Славянские азбуки, созданные Кириллом и Мефодием: 

а. буквица 

б. глаголица 

в. азбука 

г. мефодица 

3.Место поклонения языческим богам у восточных славян: 

а. храм 

б. капище 

в. святилище 

г. мавзолей 

4.Божества славян-язычников: 

а. Велес и Даждь-бог 

б. Исида и Анубис 

в. Зевс и Афина 

г. Янус и Лары 

5.Тип храма, заимствованный русичами у греков: 

а. крестово-купольный 

б. шатровый 

в. ярусный 

г. клетский 

Темы письменных работ: 

1. Политические центры восточных славян и Киевской Руси.  

2. Единство и многообразие древнерусской культуры.  



2.Текущий контроль успеваемости по теме «Образование и укрепление российского 

централизованного государства (XV – XVII вв.). Начало становления абсолютизма в 

России» 

1.«Русская правда», созданная при Ярославе Мудром: 

а. летопись 

б. газета 

в. обращение к народу 

г. свод законов 

2. Апостол — покровитель Святой Руси:  

а. Павел;     

б. Николай;    

в. Пётр;   

г. Андрей 

3. Андрей Рублев был выдающимся русским 

а. архитектором 

б. иконописцем 

в. скульптором 

4. Как называлась первая Белокаменная церковь во Владимиро-Суздальском княжестве? 

а. Церковь Покрова 

б. Успенский Собор 

в. Церковь Бориса и Глеба 

5. В память о ком была построена церковь Покрова на реке Нерли? 

а. Александра Невского 

б. Изяслава, сына Андрея Боголюбского 

в. Дмитрия Донского 

Темы письменных работ: 

Суд и наказание в Московской Руси 

Кустарные промыслы в истории России. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2. «РОССИЯ В XVIII ВЕКЕ: ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ 

АЛЬТЕРНАТИВА. РОССИЯ В ХIX ВЕКЕ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЛИБЕРАЛЬНЫХ 

И ИМПЕРСКОГО ИДЕАЛОВ» 

1.Текущий контроль успеваемости по теме «Россия в XVIII веке: цивилизационная 

альтернатива» 

1.Камчатские экспедиции в первый половине XVIII в., проложившие восточный морской 

путь из России в Северную Америку, возглавлял: 

а. В. Беринг:  

б. С. Хабаров;  

в. С. Дежнев;  

г. В. Атласов. 

2.Академия наук в России была основана в: 

а. 1755  

б. 1725  

в. 1757  

г. 1762 

3. Имя архитектора – автора проектов Сената в Кремле, Московского университета: 

а. В. И. Баженов;   

б. В. В. Растрелли;  

в. М. Ф. Казаков;  

г. И Е. Старов. 



4. «Бунтовщиком хуже Пугачева» Екатерина II назвала 

а. Бирона  

б. Радищева  

в. Новикова  

г. Баженова 

5. Чье литературное творчество относится к направлению сентиментализма: 

а. Тредиаковского 

б. Державина 

в. Карамзина 

г. Фонвизина 

Темы письменных работ: 

1.Рождение Русского флота в эпоху Петра I 

2.Городское хозяйство Москвы (1725-1800) 

2.Текущий контроль успеваемости по теме «Россия в ХIX веке. Противостояние 

либеральных идеалов и имперского сознания» 

1.Русские поэты, представители «Серебряного века»: 

а. М. Лермонтов, А. Пушкин, Ф. Тютчев 

б. Н. Гумилев, М. Цветаева, А. Блок 

в. А. Твардовский, Е. Евтушенко, М. Исаковский 

г. К. Батюшков, А. Дельвиг, Д. Веневитинов 

2.Цель художников Товарищества передвижных выставок: 

а. заработать средства на воплощение новых проектов 

б. воплотить идею о замкнутости мира служителей искусств 

в. завоевать расположение элитарной публики 

г. донести достижения русской живописи до самых разных уголков России, до широких 

зрительских масс 

3. Какая опера П. И. Чайковского завоевала мировое признание? 

а. «Евгений Онегин» 

б. «Лебединое озеро» 

в. «Щелкунчик» 

г. «Князь Игорь» 

4. Для широкой публики Эрмитаж был открыт в:  

а. 1839 году;  

б. 1812 году;  

в. 1852 году. 

5. В каком жанре А. К. Саврасов писал свои произведения? 

а. исторический 

б. библейский 

в. портретный 

г. пейзажный 

Темы письменных работ: 

1. П.А. Столыпин и его реформы 

2. Чиновничество в России. XIX век 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 3 «ОТ РОССИИ К СССР: ЭПОХА ВОЙН И РЕВОЛЮЦИОННЫХ 

ПОТРЯСЕНИЙ» 

1.Текущий контроль успеваемости по теме «От России к СССР: эпоха войн и 

революционных потрясений» 



1. В годы «военного коммунизма» в Советской России существовала: 

а) плата за коммунальные услуги 

б) свобода розничной торговли 

в) продразверстка 

г) оплата труда на предприятиях в денежной форме 

2. Выстрел с крейсера Аврора послужил сигналом к штурму Зимнего дворца, это событие 

относится к : 

а) Октябрьской революции  

б) Февральской революции 

в) Первой российской революции  

г) началу первой мировой войны 

3. В марте 1921г был взят курс на возрождение рыночных отношений, назывался : 

а) « военный коммунизм»  

б) новая экономическая политика 

в) индустриализация 

 г) коллективизация 

4. В чем состояла главная особенность политики индустриализации в СССР? 

а) равномерное развитие всех отраслей хозяйства 

б) высокие темпы развития тяжелой промышленности 

в) быстрые темпы развития легкой промышленности 

г) приоритетное развитие сельскохозяйственного производства 

5. Политика создания в СССР государственного крупного сельского хозяйства взамен 

массы мелких индивидуальных хозяйств называлась: 

а) коллективизацией  

б) кооперированием 

в) социализацией  

г) национализацией 

Темы письменных работ: 

1.Культура Советской России. 

2.НЭП, его сущность, демонтаж и последствия 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 4 «ОТ СССР К РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СМЕНА МОДЕЛИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ» 

1.Текущий контроль успеваемости по теме «От СССР к Российской Федерации: смена 

модели общественного развития 

1.Когда состоялись первые выборы народных депутатов РСФСР: 
А) 7 февраля 1989 года 

Б) 9 апреля 1990 года 

В) 4 марта 1990 года 

Г) 14 июня 1991 года 

2.Определите, что включала программа Ельцина о переходе России к рынку: 
А) либерализация цен и торговли. 

Б) приватизация. 

В) земельная реформа. 

Г) внеэкономическое принуждение. 

3.Что помогло правительству Российской Федерации повысить жизненный уровень 

населения: 
А) модернизация промышленности 

Б) реформы в сельском хозяйстве 

В) увеличение государственных расходов на развитие науки 

Г) высокие мировые цены на нефть 



4.Определите, что относится к реформам Путина В.В. по укреплению Российской 

государственности: 

а) реформа Федерального собрания. 

Б) конвертируемость рубля, финансовая реформа. 

В) судебная и военная реформы. 

Г) аграрная реформа 

5. дайте определение следующим понятиям: 

Сепаратизм, федерация, приватизация, рыночная экономика, разделение властей. 

Темы письменных работ: 

1. Российская государственная символика: 

2. Выдающаяся личность в истории нашей страны. 

 

2 .ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 № Вопросы для промежуточной аттестации студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1.  Теории стадиального развития цивилизации. ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

2.  Локальные цивилизации.  ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

3.  

 

Мировые цивилизации. ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

4.   «Восточный» тип цивилизации.  ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

5.   «Западный» тип цивилизации. ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

6.   Основные виды общественных отношений. ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

7.  Региональные цивилизации. ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

8.  К. Ясперс. Теория «осевого времени».  ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

9.  Концепция циклического развития цивилизации. ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

10.   Постмодернистская концепция развития цивилизации. ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

11.  Социальное, политическое, культурное развитие 

восточных славян в VI–IX вв. (территориальная община, 

племенные союзы, торговля и возникновение первых 

русских городов, язычество). 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  



12.  Норманнская и антинорманнская теории происхождения 

древнерусского государства. Деятельность первых 

князей (Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав). 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

13.  Принятие христианства на Руси. Исторический выбор 

Владимира I. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

14.  Расцвет Киевской державы. Ярослав Мудрый и 

Владимир Мономах. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

15.  Период феодальной раздробленности. Монголо-

татарское иго как новый вектор цивилизационного 

развития. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

16.  Феодальные войны первой половины XV в. Начало 

объединения русских земель. (борьба между 

тенденциями централизации и децентрализации) 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

17.  Формирование единой системы централизованного 

управления страной (Иван III). 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

18.  Россия при Иване IV Грозном: особенности сословно-

представительной монархии в России. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

19.  «Бунташный век» в истории России: ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

20.  Начало XVII века: «смутное время» в России; феномен 

самозванства; 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

21.  Россия при первых Романовых. Крестьянская война под 

предводительством С. Разина. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

22.  Петр I: человек и политик. Северная война и ее значение 

для развития России. Объективная необходимость 

реформ, их цели, характер, содержание  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

23.  Особенности модернизации в России  ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

24.  Время дворцовых переворотов: причины, особенности и 

последствия.. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

25.  Реформы госаппарата наследниками Петра. ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

26.  Петровна, главные направления ее внутренней и 

внешней политики 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

27.  «Просвещенный абсолютизм» и государственные 

реформы Екатерины 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

28.  Особенности российского просвещенного абсолютизма ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  



29.  Особенности российской модернизации в конце XIX-

начале XXвека. Реформы и Первая русская революция. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

30.  От Российской империи к Республике Советов (1914-

1921): изменение вектора цивилизационного развития. 

Установление советской власти. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

31.  Гражданская война в России. Политика «военного 

коммунизма». 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

32.  Новая экономическая политика: сущность, 

противоречия, результаты. Образование СССР. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

33.  «Великий перелом»: ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

34.  Особенности политической системы. Феномен 

тоталитаризма в СССР.  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-10, ОПК-1,  

ПК-8  

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

 

ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

ВАРИАНТ №1 ЗАДАНИЙ К ЗАЧЕТУ 

1.«Восточный» тип цивилизации.  

2.«Просвещенный абсолютизм» и государственные реформы Екатерины 



 

Б1.В.ДВ.2.1 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БИОКИНЕТИКА» 

РАЗРАБОТЧИКИ: профессор, д.х.н. Погребняк А.В., ст. преподаватель, к.ф.н.  
Глушко А.А. 

РЕЦЕНЗЕНТ: заведующий кафедрой аналитической химии Пятигорского медико-

фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, 

доцент, кандидат химических наук В.П. Зайцев 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

- - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5);  

- готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5); 

- готовностью к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

- способностью к применению системного анализа в изучении биологических систем (ПК-

6); 

- способностью к определению новых областей исследования и проблем в сфере 

разработки биохимических и физико-химических технологий в здравоохранении (ПК-

12); 

- способностью к организации и проведению научных исследований, включая выбор цели 

и формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку, 

анализ данных и публичное их представление с учетом требований информационной 

безопасности (ПК-13). 

1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. Предмет изучения биокинетики. Химическая кинетика как основа 

биокинетики. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемыеко

мпетенции 

1 Кинетический эксперимент. Определение константы скорости и 

порядка реакции: 

 

ОК-1, ОК-5,ОПК-

1, ОПК-5,ПК-5, 

ПК-6, ПК-12, ПК-

13 

2 Определение кинетических параметров ферментативных 

реакций по экспериментальным данным 

ОК-1, ОК-5,ОПК-

1, ОПК-5,ПК-5, 

ПК-6, ПК-12, ПК-

13 



Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1 

Текущий контроль успеваемости по теме «Кинетический эксперимент. Определение 

константы скорости и порядка реакции» 

Вариант № 0 

1. Почему для реакций первого порядка разработано наибольшее количество методов 
определения константы скорости?  

2. Выведите основные уравнения данного раздела. Какие из них применимы к реакциям 
нулевого порядка, к обратимым реакциям?  

Текущий контроль успеваемости по теме «Определение кинетических параметров 

ферментативных реакций по экспериментальным данным» 

Вариант № 0 

1. Привести уравнение Михаэлиса-Ментен. Дать определение Кm. 

2. Как определить Кm и Vмах по графику Лайнуивера-Бэрка? 
 

РАЗДЕЛ 2. Ферментативный катализ. Молекулярная рецепция. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемыеко

мпетенции 

1 Нахождение значений рК по кривым pH - зависимостей 

ферментативных реакций. 

 

ОК-1, ОК-5,ОПК-

1, ОПК-5,ПК-5, 

ПК-6, ПК-12, ПК-

13 

2 Определение термодинамических параметров ферментативных 

реакций. 

 

ОК-1, ОК-5,ОПК-

1, ОПК-5,ПК-5, 

ПК-6, ПК-12, ПК-

13 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 

Текущий контроль успеваемости по теме «Нахождение значений рК по кривым pH - 

зависимостей ферментативных реакций» 

Вариант № 0 

1. Приведите уравнение Михаэлиса-Ментен и назовите входящие в него величины с указанием их 

единиц измерения. 

2. Как определяются параметры pH-зависимости скоости ферментативной реакции? 

 

Текущий контроль успеваемости по теме «Определение термодинамических параметров 

ферментативных реакций» 

Вариант № 0 

1. Объясните термин лиганд. 
2. Какие виды химического взаимодействия играют ключевую роль при связывании лиганда с 

рецептором? 



 

РАЗДЕЛ 3. Клеточный рост 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемыеко

мпетенции 

1 Методы определения кинетических параметров роста клеточной 

популяции. 

 

ОК-1, ОК-5,ОПК-

1, ОПК-5,ПК-5, 

ПК-6, ПК-12, ПК-

13 

2 Рост колонии дрожжевых клеток. 

 

ОК-1, ОК-5,ОПК-

1, ОПК-5,ПК-5, 

ПК-6, ПК-12, ПК-

13 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 3 

Текущий контроль успеваемости по теме «Методы определения кинетических параметров 

роста клеточной популяции» 

Вариант № 0 

Опишите фазы роста культуры клеток. Изобразите график роста клеточной культуры и 

отметьте на нем фазы роста. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Рост колонии дрожжевых клеток»  

Вариант № 0 

1. Применение культур животных клеток в травматологии. 

2. Технологии, основанные на стволовых клетках: клеточная терапия, тканевая терапия. 

РАЗДЕЛ 4. Мембранный транспорт. Математическая модель клетки. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемыеко

мпетенции 

1 Молекулярные меанизмы проведения и усиления рецепторного 

сигнала. 

 

ОК-1, ОК-5,ОПК-

1, ОПК-5,ПК-5, 

ПК-6, ПК-12, ПК-

13 

2 Определение кинетических параметров утилизации субстрата 

клеточной популяцией. 

 

ОК-1, ОК-5,ОПК-

1, ОПК-5,ПК-5, 

ПК-6, ПК-12, ПК-

13 

3 Зачетное занятие ОК-1, ОК-5,ОПК-

1, ОПК-5,ПК-5, 

ПК-6, ПК-12, ПК-

13 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 4 

Текущий контроль успеваемости по теме «Молекулярные меанизмы проведения и 

усиления рецепторного сигнала» 

Вариант № 0 

Перечислите основные теории лекарственной рецепции. В чем их недостатки?  

Текущий контроль успеваемости по теме «Определение кинетических параметров 

утилизации субстрата клеточной популяцией» 

1. Одним из существенных недостатков хемостатного способа культивирования клеток является: 

А. Невозможность культивирования при высокой удельной скорости роста; 

Б. Вымывание культуры из биореактора; 

В. Быстрое установление стационарного состояния; 

Г. Значительное превышение скорости разбавления удельной скорости роста. 

 

2. Хемостатный способ культивирования пригоден: 

А. Только для культивирования клеток микроорганизмов; 

Б. Для культивирования микробных и растительных клеток; 

В. Для культивирования любых живых клеток; 

Г. Для культивирования как интактных клеток, так и протопластов. 

 

3. Турбидостатный способ культивирования позволяет выращивать клетки: 

А. При любой скорости роста; 

Б. Только при низких скоростях роста; 

В. Только при максимальной скорости роста; 

Г. Нет правильного ответа, так как скорость роста строго фиксирована. 

 

4. Преимуществом тубулярного процесса культивирования клеток является: 

А. Возможность более полного исчерпания субстрата; 

Б. Возможность культивирования клеток неограниченно долгое время; 

В. Возможность осуществления активного перемешивания и аэрации; 

Г. Возможность фиксирования клеток в определенной фазе развития. 

 

5. К культуральным системам жидкофазного типа не относятся: 

А. Системы «жидкость-твердая фаза-газ»; 

Б. Система «пленка культуры-твердая фаза» 

В. Система «пленка культуры клеток-жидкость»; 

Г. Все указанные системы не являются системами твердожидкостного типа. 

 

6. К недостаткам непрерывного культивирования клеток относят: 

А. Невозможность оптимизации состава среды в процессе культивирования; 

Б. Большая возможность контаминации; 

В. Невозможность получения воспроизводимых результатов; 

Г. Невозможность использования для автоселекции клеток. 

 

7. Синхронной культурой называется культура: 

А. В которой клетки находятся в однородном физиологическом состоянии; 

Б. Все клетки одновременно делятся; 

В. Все клетки находятся в одной фазе развития; 

Г. Все ответы правильны. 

 



8. Наиболее часто при получении протопластов микроорганизмов используют: 

А. Механический способ выделения; 

Б. Ферментативный способ выделения; 

В. Действие физических факторов; 

Г. Сочетанное действие ферментативного способа и физических факторов. 

 

9. Процесс получения протопластов у бактерий и грибов подобен: 

А. Стабилизаторами осмотического давления; 

Б. Действующими на клеточную стенку факторами; 

В. Возрастом клеток; 

Г. Все ответы верны. 

 

10. Закрытой системой, используемой для культивирования клеток, называется: 

А. Система, в которой хотя бы один из существующих компонентов не может ни поступать в нее, 

ни покинуть ее; 

Б. Система, в которую компоненты могут поступать, но которую не могут покинуть; 

В. Система, в которую компоненты не могут поступать, но которую могут покинуть; 

Г. Система, в которую любые компоненты могут, как поступить, так и покинуть ее. 

 

11. Первая полная питательная среда определенного состава для культивирования 

микроорганизмов была предложена: 

А. Пастером и Ролэном; 

Б. Пастером; 

В. Ролэном; 

Г. Кютцингом. 

 

12. Диализные культуры используют для: 

А. Для концентрации недиффундирующего продукта; 

Б. Для накопления и отделения от клеток диффундирующего продукта; 

В. Для уменьшения концентрации диффундирующего продукта, ингиби-рующего рост клеток; 

Г. Во всех перечисленных случаях. 

 

13. Недостатком процесса диализа является: 

А. Присутствие органических растворителей; 

Б. Невозможность высокой степени очистки от примесей; 

В. Жесткие температурные условия; 

Г. Низкая скорость процесса. 

 

14. Одностадийными процессами культивирования называют: 

А. Простые периодические процессы; 

Б. Процессы, в которых культивируемые клетки фиксируются в одной стадии роста; 

В. Процессы, осуществляемые в одном биореакторе; 

Г. Процессы, предполагающие получение целевого продукта первой стадии роста. 

 

15. Открытой системой, используемой для культивирования клеток, называется: 

А. Система, в которой хотя бы один из существующих компонентов может поступать в нее или 

покинуть ее; 

Б. Система, в которую все компоненты могут свободно поступать, но которую не могут покинуть; 

В. Система, в которую компоненты не могут поступать, но которую могут свободно покинуть; 

Г. Система, в которую любые компоненты могут, как поступить, так и покинуть ее. 

 



16. Индекс синхронизации характеризует: 

А. Степень участия клеток в синхронном делении; 

Б. Степень однородности клеток в популяции; 

В. Степень эффективности различных синхронизирующих воздействий; 

Г. Все перечисленные характеристики. 

 

17. Преимущества использования пластиковой культуральной посуды по сравнению с посудой из 

стекла: 

А. Возможность стерилизации в процессе изготовления; 

Б. Лучшие адгезионные свойства; 

В. Термостойкость; 

Г. Все перечисленные характеристики. 

 

18. Избыточное пенообразование при длительном культивировании клеток в ферментере может 

способствовать: 

А. Улучшению роста аэробных микроорганизмов; 

Б. Контаминации культивируемых клеток 

В. Увеличению полезного объема ферментера; 

Г. Все ответы верны. 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Дайте определение химической кинетики. ОК-1, ОПК-1 

2 Перечислите основные факты из истории химической 

кинетики. Каковы современные представления о механизмах 

химических реакций?  

ОК-1, ОПК-1, 

ПК-5 

3 Какие виды химических реакций вы знаете? ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

4 Напишите уравнение Вант-Гоффа. ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

5 Приведите примеры простых и сложных реакций. ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

6 Дайте определение биокинетики. ОК-1, ОПК-1 

7 Что общего и различного между биологической и химической 

кинетикой? 

ОК-1, ОПК-1 

8 Что такое кинетический эксперимент? ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

9 Какие основные цели кинетического эксперимента? ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

10 Дайте определение основных параметров кинетического 

эксперимента. 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

11 Какой наиважнейший параметр кинетического эксперимента 

вы знаете? 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

12 От каких факторов зависит выбор метода исследования? ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

13 Перечислите основные виды и участки кинетических кривых. ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

14 Для каких целей используются интегральные и дифференци-

альные кривые? 

ОК-1, ОПК-1 



 

15 Дайте определение скорости реакции. ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

16 Дайте определение константы скорости и порядка реакции. ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

17 Реакция образования сульфида кальция описывается 

уравнением Са
2+

 + S
2-

->CaS. Каков порядок данной реакции? 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

18 Каковы размерности скорости, константы скорости и порядка 

реакции? 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

19 Чем отличаются понятия «скорость реакции», «начальная 

скорость реакции»? 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

20 Скорость реакции А + В + С->Dследующим образом зависит 

от концентраций реагирующих веществ: v= —[A][B]/[C]
2
[D]. 

Каков порядок этой реакции? Какую размерность имеет 

константа скорости? Является ли данная реакция простой? 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

21 Сформулируйте закон действующих масс. ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

22 Какие факторы могут привести к изменению константы 

скорости реакции? 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-6 

23 Что отражает константа скорости реакции? ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

24 Равны ли размерности констант скорости прямой и обратной 

реакции? 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

25 Какую информацию можно получить из кинетических кривых? ОК-1, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-6, ПК-13 

26 Составьте план проведения нескольких кинетических 

экспериментов. 

ОК-1, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-6, ПК-13 

27 Дайте определение субстратам, интермедиатам и продуктам 

реакции. 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

28 Запишите закон действующих масс для реакций: а) А + 2B -> 

3С; б) А + В + С ->D+ Е в) А + B ->D+ F. 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

29 Может ли реакция нулевого порядка быть простой? ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

30 Что можно сказать о механизме реакции (простая она или 

сложная), если порядок реакции равен: а) 0,5; б) 1; в) 2; г) 4; д) 

1,95; е) 2,7? 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-6 

31 Известно, что некоторая реакция является простой. 

Определенный экспериментально порядок реакции — второй. 

Следует ли из этого, что данная реакция является 

бимолекулярной, мономолекулярной, тримолекулярной? То 

же, если порядок реакции третий, то же, если реакция 

сложная? 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

32 Дайте определение константы скорости и порядка реакции. 

Почему они являются важнейшими кинетическими 

параметрами? Какова их размерность?  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

33 Какое уравнение связывает концентрации реагирующих ве-

ществ и скорость реакции? 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 



 

34 Какие методы определения порядка реакции и константы 

скорости реакции вы знаете? Какие из них применимы только 

для: а) простых реакций, б) сложных реакций, в) для простых и 

для сложных реакций? Какие из этих методов зависят от 

порядка реакции? 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

35 Почему для реакций первого порядка разработано наибольшее 

количество методов определения константы скорости? 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

36 Выведите основныекинетические уравнения. ОК-1, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5 

37 Можно ли по времени полупревращения определить порядок 

реакции, константу скорости? 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

38 Существуют ли максимальные и минимальные значения: а) 

порядков реакции, б) константы скорости реакции? Если 

существуют, то с чем они связаны? 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

39 Какие условия могут оказывать влияние на скорость 

химической реакции? 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

40 Может ли привести изменение условий проведения опыта к 

изменению механизма химической реакции? 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

41 Как скорость реакции зависит от температуры? ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

42 Опишите уравнение Аррениуса. ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

43 Сравните теорию активных соударений и абсолютных 

скоростей реакции. 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-6, 

ПК-13 

44 Как изменяется потенциальная энергия в процессе химической 

реакции? 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

45 Что такое координата реакции? ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

46 Что такое «активированный комплекс»? ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

47 Дайте определение экзо- и эндотермическим реакциям. ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

48 Какие факторы способны увеличить скорость химической 

реакции? 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

49 Дайте определение изокинетической зависимости. Когда она 

наблюдается? 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

50 Какие основные виды pH-зависимостей вы знаете? ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

51 В каких координатах следует спрямлять pH-зависимости 

константы скорости? Почему? 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

52 Запишите уравнение Хендерсона—Хассельблаха. ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

53 Какие факторы могут привести к отклонению кинетики 

ферментативной реакции от уравнения Михаэлиса? 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

54 Опишите случай ингибирования (активации) ферментативной 

реакции избытком субстрата. Приведите примеры. 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

55 Какие модели аллостерического взаимодействия ферментов с 

субстратами вы знаете? 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-5, 

ПК-13 



56 Почему схема Хилла неудовлетворительно описывает 

аллостерические эффекты? 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-5, 

ПК-13 

57 Напишите основные уравнения модели Моно-Уаймена-

Шанжё. 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-5, 

ПК-13 

58 Какое значение имеют аллостерические эффекты в регуляции 

биологических процессов? 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-5, 

ПК-13 

59 Какую информацию о механизме ферментативной реакции 

позволяют получить методы нестационарной кинетики? 

Приведите примеры. 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-5, 

ПК-13 

60 Какие методы нестационарной кинетики вы знаете? ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5  

61 Как определяются кинетические параметры методами 

нестационарной кинетики? 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5 

62 Каким образом было доказано существование ацилфермента в 

катализе а-химотрипсином и другими сериновыми 

протеазами? 

ОК-1, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-6, ПК-12, 

ПК-13 

63 Напишите основные уравнения нестационарной кинетики 

многостадийной ферментной реакции. 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-6 

64 Преимущества и недостатки струевых методов. ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-13 

65 Напишите основные уравнения нестационарной кинетики 

ферментативных реакций при переменной концентрации 

субстрата. Как определяются кинетические параметры в этом 

случае? 

ОК-1, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-13 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БИОКИНЕТИКА»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

БИЛЕТ № 0 

1. Приведите примеры простых и сложных химических реакций. 

2. Дайте определение константы скорости и порядка химической реакции. 

3. Что такое «активированный комплекс»? 

4. Опишите случай ингибирования (активации) ферментативной реакции избытком субстрата. 

Приведите примеры. 

5. Какую информацию о механизме ферментативной реакции позволяют получить методы 

нестационарной кинетики? 



Б1.В.ДВ.2.2ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В БИОЛОГИИ И 

МЕДИЦИНЕ» 

РАЗРАБОТЧИКИ: профессор, д.х.н. Погребняк А.В., ст. преподаватель, к.ф.н. Глушко 

А.А. 

РЕЦЕНЗЕНТ: заведующий кафедрой аналитической химии Пятигорского медико-

фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, 

доцент, кандидат химических наук В.П. Зайцев 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

-  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5);  

- готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5); 

- готовностью к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9); 

- способностью к применению системного анализа в изучении биологических систем (ПК-

6); 

- способностью к определению новых областей исследования и проблем в сфере 

разработки биохимических и физико-химических технологий в здравоохранении (ПК-

12); 

- способностью к организации и проведению научных исследований, включая выбор цели 

и формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку, 

анализ данных и публичное их представление с учетом требований информационной 

безопасности (ПК-13). 

 

1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. Предмет изучения математического моделирования.  

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемыеко

мпетенции 

1 Ферментативная кинетика. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-

1, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-12; ПК-

13 

 

2 Триггерные системы в биологии. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-

1, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-12; ПК-

13 



 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1 

Текущий контроль успеваемости по теме «Ферментативная кинетика» 

Вариант № 0 

1. Какой тип ингибирования конкурентный или неконкурентный обеспечивает большее 
замедление скорости ферментативной реакции при равных концентрациях ингибитора и 

одинаковых кинетических параметрах взаимодействия фермента с ингибитором.  

2. Как определить параметры уравнения Хилла по экспериментальным данным. 
 

Текущий контроль успеваемости по теме «Триггерные системы в биологии» 

Вариант № 0 

1. Каковы способы переключения между стационарными состояниями в системе триггерного 
типа.  

2. От чего зависит выбор способа переключения.  
 

РАЗДЕЛ 2. Ферментативный катализ. Молекулярная рецепция. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемыеко

мпетенции 

1 Модели взаимодействующих видов. Автоколебательные 

процессы в биологических системах. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-

1, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-12; ПК-

13 

 

2 Модели возбудимых сред в биологии. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-

1, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-12; ПК-

13 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 

Текущий контроль успеваемости по теме «Модели взаимодействующих видов. 

Автоколебательные процессы в биологических системах.» 

Вариант № 0 

1. Что такое предельный цикл.  
2. Каковы условия существования предельного цикла в системе. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Модели возбудимых сред в биологии» 

Вариант № 0 

1. При каких условиях модель Ходжкина-Хаксли демонстрирует автоколебания.  



2. Дать определение системы реакционно-диффузионного типа и привести примеры.  

РАЗДЕЛ 3. Модели клеточных систем и взаимодействующих видов 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемыеко

мпетенции 

1 Модели сокращений сердечной мышцы как сложной 

биологической системы. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-

1, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-12; ПК-

13 

 

2 Модели транспорта веществ через биомембраны. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-

1, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-12; ПК-

13 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 3 

Текущий контроль успеваемости по теме «Модели сокращений сердечной мышцы как 

сложной биологической системы» 

Вариант № 0 

1. Что описывает кривая сила-скорость в мышечном сокращении.  
2. Каковы основные постулаты теории мышечного сокращения Хаксли.  

Текущий контроль успеваемости по теме «Модели транспорта веществ через 

биомембраны» 

Вариант № 0 

1. Чем активный транспорт отличается от пассивного.  
2. Какие процессы приводят к установлению потенциала равновесия.  

РАЗДЕЛ 4. Мембранный транспорт. Математическая модель клетки. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемыеко

мпетенции 

1 Молекулярные механизмы проведения и усиления 

рецепторного сигнала. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-

1, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-12; ПК-

13 

 

2 Определение кинетических параметров утилизации субстрата. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-

1, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-12; ПК-

13 

 

3 Зачетное занятие  

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 4 

Текущий контроль успеваемости по теме «Молкулярные механизмы проведения и 

усиления рецепторного сигнала» 

Вариант № 0 

Механизм каскадного усиления сигнала. Приведите пример каскадной ферментативной 

реакции.  

Текущий контроль успеваемости по теме «Определение кинетических параметров 

утилизации субстрата» 

Вариант № 0 

1. Одним из существенных недостатков хемостатного способа культивирования клеток 

является: 

А. Невозможность культивирования при высокой удельной скорости роста; 

Б. Вымывание культуры из биореактора; 

В. Быстрое установление стационарного состояния; 

Г. Значительное превышение скорости разбавления удельной скорости роста. 

 

2. Хемостатный способ культивирования пригоден: 

А. Только для культивирования клеток микроорганизмов; 

Б. Для культивирования микробных и растительных клеток; 

В. Для культивирования любых живых клеток; 

Г. Для культивирования как интактных клеток, так и протопластов. 

 

3. Турбидостатный способ культивирования позволяет выращивать клетки: 

А. При любой скорости роста; 

Б. Только при низких скоростях роста; 

В. Только при максимальной скорости роста; 

Г. Нет правильного ответа, так как скорость роста строго фиксирована. 

 

4. Преимуществом тубулярного процесса культивирования клеток является: 

А. Возможность более полного исчерпания субстрата; 

Б. Возможность культивирования клеток неограниченно долгое время; 

В. Возможность осуществления активного перемешивания и аэрации; 

Г. Возможность фиксирования клеток в определенной фазе развития. 

 

5. К культуральным системам жидкофазного типа не относятся: 

А. Системы «жидкость-твердая фаза-газ»; 

Б. Система «пленка культуры-твердая фаза» 

В. Система «пленка культуры клеток-жидкость»; 

Г. Все указанные системы не являются системами твердожидкостного типа. 

 

6. К недостаткам непрерывного культивирования клеток относят: 

А. Невозможность оптимизации состава среды в процессе культивирования; 

Б. Большая возможность контаминации; 

В. Невозможность получения воспроизводимых результатов; 

Г. Невозможность использования для автоселекции клеток. 

 



7. Синхронной культурой называется культура: 

А. В которой клетки находятся в однородном физиологическом состоянии; 

Б. Все клетки одновременно делятся; 

В. Все клетки находятся в одной фазе развития; 

Г. Все ответы правильны. 

 

8. Наиболее часто при получении протопластов микроорганизмов используют: 

А. Механический способ выделения; 

Б. Ферментативный способ выделения; 

В. Действие физических факторов; 

Г. Сочетанное действие ферментативного способа и физических факторов. 

 

9. Процесс получения протопластов у бактерий и грибов подобен: 

А. Стабилизаторами осмотического давления; 

Б. Действующими на клеточную стенку факторами; 

В. Возрастом клеток; 

Г. Все ответы верны. 

 

10. Закрытой системой, используемой для культивирования клеток, называется: 

А. Система, в которой хотя бы один из существующих компонентов не может ни поступать в 

нее, ни покинуть ее; 

Б. Система, в которую компоненты могут поступать, но которую не могут покинуть; 

В. Система, в которую компоненты не могут поступать, но которую могут покинуть; 

Г. Система, в которую любые компоненты могут, как поступить, так и покинуть ее. 

 

11. Первая полная питательная среда определенного состава для культивирования 

микроорганизмов была предложена: 

А. Пастером и Ролэном; 

Б. Пастером; 

В. Ролэном; 

Г. Кютцингом. 

 

12. Диализные культуры используют для: 

А. Для концентрации недиффундирующего продукта; 

Б. Для накопления и отделения от клеток диффундирующего продукта; 

В. Для уменьшения концентрации диффундирующего продукта, ингиби-рующего рост клеток; 

Г. Во всех перечисленных случаях. 

 

13. Недостатком процесса диализа является: 

А. Присутствие органических растворителей; 

Б. Невозможность высокой степени очистки от примесей; 

В. Жесткие температурные условия; 

Г. Низкая скорость процесса. 

 

14. Одностадийными процессами культивирования называют: 

А. Простые периодические процессы; 

Б. Процессы, в которых культивируемые клетки фиксируются в одной стадии роста; 

В. Процессы, осуществляемые в одном биореакторе; 

Г. Процессы, предполагающие получение целевого продукта первой стадии роста. 

 



15. Открытой системой, используемой для культивирования клеток, называется: 

А. Система, в которой хотя бы один из существующих компонентов может поступать в нее или 

покинуть ее; 

Б. Система, в которую все компоненты могут свободно поступать, но которую не могут 

покинуть; 

В. Система, в которую компоненты не могут поступать, но которую могут свободно покинуть; 

Г. Система, в которую любые компоненты могут, как поступить, так и покинуть ее. 

16. Индекс синхронизации характеризует: 

А. Степень участия клеток в синхронном делении; 

Б. Степень однородности клеток в популяции; 

В. Степень эффективности различных синхронизирующих воздействий; 

Г. Все перечисленные характеристики. 

17. Преимущества использования пластиковой культуральной посуды по сравнению с посудой 

из стекла: 

А. Возможность стерилизации в процессе изготовления; 

Б. Лучшие адгезионные свойства; 

В. Термостойкость; 

Г. Все перечисленные характеристики. 

18. Избыточное пенообразование при длительном культивировании клеток в ферментере может 

способствовать: 

А. Улучшению роста аэробных микроорганизмов; 

Б. Контаминации культивируемых клеток 

В. Увеличению полезного объема ферментера; 

Г. Все ответы верны. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Зачетное занятие» 

Вариант № 0 

1 Кинетические модели. Моделирование активности мембранного канала. 

2 Редукция ферментативной модели. Псевдостационарная модель. Теорема Тихонова. 

3 Модель генетического триггера. 

4 Спонтанная активность. Автоколебания в модели Ходжкина-Хаксли. 

5 Возбудимые среды. Распространение возбуждения. 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации 

студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Кинетические модели. Моделирование активности 

мембранного канала.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-

5, ПК-6, ПК-13 

2 Модель роста популяции. Экспоненциальный рост. 

МодельФерхюльста (логистичскоеуравнение).  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-

5, ПК-6, ПК-13 

3 Модель роста популяции с учетом «охоты». 

Зависимость поведения системы от параметра 

охоты.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-

5, ПК-6, ПК-13 

4 Модель ферментативной реакции. 

Обезразмеривание, исследование.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-

5, ОПК-9, ПК-6, ПК-13 

5 Редукция ферментативной модели. 

Псевдостационарная модель. ТеоремаТихонова.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-

5, ПК-6, ПК-13 

6 Зависимость концентрации субстрат-ферментного 

комплекса и скорости ферментативной реакции от 

концентрации субстрата. КонстантаМихаэлиса. 

ГрафикЛайнуивера-Берка.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-

5, ОПК-9, ПК-6, ПК-13 



7 Модель конкурентного ингибирования 

ферментативной реакции.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-

5, ПК-6, ПК-13 

8 Модель неконкурентного ингибирования 

ферментативной реакции.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-

5, ПК-6, ПК-13 

9 Моделирование кооперативных явлений в 

ферментативных реакциях.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-

5, ПК-6, ПК-13 

10 Ингибирование субстратом. Модель реакции 

триггерного типа.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-

5, ПК-6, ПК-13 

11 Модельгенетическоготриггера.  ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-

5, ПК-6, ПК-13 

12 Модели взаимодействующих видов. Конкуренция, 

симбиоз, хищникжертва. 

Модельконкурирующихвидов. 

Популяционныетриггеры.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-

5, ПК-6, ПК-13 

13 Модельхищник-жертва.  ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-

5, ПК-6, ПК-13 

14 Модифицированная модель хищник-жертва. 

Предельный цикл.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-

5, ПК-6, ПК-13 

15 Виды транспорта веществ в клетках. 

Уравнениедиффузии.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-

5, ПК-6, ПК-13 

16 Стационарная диффузия. Характерные расстояния и 

времена диффузии.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-

5, ПК-6, ПК-13 

17 Облегченнаядиффузия.  ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-

5, ПК-6 

18 Активныйтранспорт.  ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-

5, ПК-6 

19 Электродиффузионная теория пассивного 

транспорта. Уравнение Нернста для равновесного 

потенциала.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-

5, ПК-6, ПК-13 

20 Модель Ходжкина-Хаксли нервного импульса. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-

5, ПК-6, ПК-12, ПК-13 

21 Спонтанная активность. Автоколебания в модели 

Ходжкина-Хаксли. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-

5, ПК-6, ПК-12, ПК-13 

22 Редукция модели Ходжкина-Хаксли с учетом 

характерных времен процессов. 

УпрощеннаямодельФицхью-Нагумо. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-

5, ПК-6, ПК-12, ПК-13 

23 Возбудимые среды. Распространение возбуждения. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-

5, ПК-6, ПК-13 

24 Модель Хилла мышечного сокращения. Зависимость 

сила-скорость. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-

5, ПК-6, ПК-13 

25 Теория скользящих нитей. Модель Хаксли. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-

5, ПК-6, ПК-13 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 



ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

БИЛЕТ № 0 

 

1. Кинетические модели. Моделирование активности мембранного канала. 

2. Редукция ферментативной модели. Псевдостационарная модель. Теорема Тихонова. 

3. Модель генетического триггера. 

4. Спонтанная активность. Автоколебания в модели Ходжкина-Хаксли. 

5. Возбудимые среды. Распространение возбуждения. 



 

Б1.В.ДВ.3.1 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КЛИНИЧЕСКАЯ 

ФАРМАКОКИНЕТИКА» 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: Заведующий кафедрой фармакологии с курсом клинической 

фармакологии д.м.н., доцент А.В. Воронков, профессор кафедры фармакологии с курсом 

клинической фармакологии, доктор биологических наук В.Е. Погорелый 

РЕЦЕНЗЕНТ Заведующий кафедрой биологии и физиологии доктор медицинских наук 

М.В. Черников  

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС:  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу(ОК-1) 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5) 

- готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности(ОПК-1) 

- способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-2) 

- способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок(ОПК-3) 

- готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5) 

- готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и 

их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-6)   

- способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-7)  

- готовностью к обеспечению организации ухода за больными(ОПК-8)  

- готовностью к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9) 

- способностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания(ПК-1)  

- готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-8)  



 

1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

РАЗДЕЛ 1 Общие вопросы клинической фармакокинетики 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Клиническая фармакокинетика. Основные понятия. Методы 

оценки основных фармакокинетических показателей  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, 

ПК-8 

2 Фармакокинетическое взаимодействие лекарственных 

препаратов  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, 

ПК-8 

3 Индивидуальные особенности фармакокинетики ЛВ. 

Принципы фармакокинетической оптимизации лекарственной 

терапии  

 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, 

ПК-8 

4 Популяционное моделирование  ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, 

ПК-8 

5 Терапевтический лекарственный мониторинг и 

индивидуализация фармакотерапии. Учебно-исследовательская 

работа студента (УИРС)  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, 

ПК-8 

6 Планирование исследований биоэквивалентности 

лекарственных препаратов. Статистический анализ данных 

исследований биоэквивалентности  

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, 

ПК-8 

7 Проблемные вопросы клинической фармакокинетики. 

Биофармацевтические аспекты воздействия на 

фармакокинетику 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, 

ПК-8 

РАЗДЕЛ 2 Частные вопросы клинической фармакокинетики 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Клиническая фармакология антибактериальных средств. 

Оптимизация антибактериальной терапии  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, 

ПК-8 



 

2 Индивидуализация дозирования противосудорожных 

препаратов на основе популяционного моделирования  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, 

ПК-8 

3 Клиническая фармакокинетика сердечно-сосудистых средств.  ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, 

ПК-8 

4 Клиническая фармакокинетика препаратов инсулина и 

пероральных сахароснижающих средств. Клиническая 

фармакокинетика глюкокортикоидов  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, 

ПК-8 

5 Клиническая фармакокинетика препаратов железа. 

 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, 

ПК-8 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1 «ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОКИНЕТИКИ» 

Текущий контроль успеваемости по теме: Клиническая фармакокинетика. Основные 

понятия. Методы оценки основных фармакокинетических показателей  

1. Поступление лекарственных веществ в организм: Парентеральное введение лекарственных 
средств, энтеральное введение, ингаляционное введение.  

2. Определение биоэквивалентности лекарственных препаратов.  
3. Распределение лекарственных веществ в организме: связь между дозой и концентрацией 

лекарственного вещества, транспортные системы лекарственных веществ. Факторы, 

определяющие распределение лекарственных веществ. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Фармакокинетическое взаимодействие 

лекарственных препаратов  

1. Виды лекарственных взаимодействий. Лекарственные взаимодействия как наиболее частая 
причина возникновения проблем при проведении лекарственной терапии.  

2. Ситуации, при которых необходима корректировка назначения лекарственных средств или 
проведение терапевтического лекарственного мониторинга.  

3. Взаимодействие лекарственных веществ с пищей. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Индивидуальные особенности 

фармакокинетики ЛВ. Принципы фармакокинетической оптимизации лекарственной 

терапии 

1. Генетические особенности фармакокинетики.  
2. Возрастные особенности фармакокинетики.  
3. Клиническая фармакология ЛВ у пожилых. 



Текущий контроль успеваемости по теме: Популяционное моделирование  

1. Популяционная модель как способ хранения информации о поведении препарата у 
определенной группы пациентов и описания межиндивидуальной ФК - вариабельности.  

2. Основные методы популяционного моделирования.  
3. Сравнение возможностей параметрического и непараметрического подходов выявлять 

неоднородные популяции. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Терапевтический лекарственный мониторинг и 

индивидуализация фармакотерапии 

1. Дать характеристику и привести примеры из медицинской литературы особенностей 

фармакокинетики ибупрофена у детей.  

2. Дать характеристику и привести примеры из медицинской литературы особенностей 

фармакокинетики ингибиторов АПФ у беременных женщин. 

3. Дать характеристику и привести примеры из медицинской литературы особенностей 

фармакокинетики статинов у лиц с ожирением. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Планирование исследований 

биоэквивалентности лекарственных препаратов. Статистический анализ данных 

исследований биоэквивалентности 

1. Планирование исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов для лечения ОСН. 
2. Планирование исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов для лечения ОПН. 
3. Статистический анализ данных исследований биоэквивалентности.  

Текущий контроль успеваемости по теме: Проблемные вопросы клинической 

фармакокинетики. Биофармацевтические аспекты воздействия на фармакокинетику 

1. Проблемные вопросы клинической фармакокинетики.  
2. Биофармацевтические аспекты воздействия на фармакокинетику. Биофармация. Определение. 

Задачи.  

3. Влияния лекарственной формы на фармакокинетический профиль лекарств. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Итоговое занятие по разделу «Общие вопросы 

клинической фармакокинетики» 

1. Клиническая фармакокинетика. Основные понятия.  
2. Методы оценки основных фармакокинетических показателей.  

3. Фармакокинетическое взаимодействие лекарственных препаратов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 «ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ 

ФАРМАКОКИНЕТИКИ» 

Текущий контроль успеваемости по теме: Клиническая фармакология 

антибактериальных средств. Оптимизация антибактериальной терапии  

1. Основные цели оптимизации терапии. 
2. Индивидуализация режимов дозирования антибиотиков с низкими значениями терапевтических 

индексов.  

3. Факторы, определяющие нелинейный характер связи 

"доза—эффект" ЛВ. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Индивидуализация дозирования 

противосудорожных препаратов на основе популяционного моделирования  

1. Популяционное моделирование фармакокинетики карбамазепинов.  
2. Популяционное моделирование фармакокинетики фенитоина.  
3. Популяционное моделирование фармакокинетики вальпроатов.  



Текущий контроль успеваемости по теме: Клиническая фармакокинетика сердечно-

сосудистых средств (часть 1) 

1. Индивидуализация терапии дигитоксином.  
2. Индивидуализация терапии дигоксином. 
3.  Дигоксин и дигитоксин (фармакокинетика). Концепция терапевтических диапазонов 

концентрации.  

Текущий контроль успеваемости по теме: Клиническая фармакокинетика сердечно-

сосудистых средств (часть 2) 

1. Клиническая фармакокинетика препаратов нитроглицерина.  
2. Клиническая фармакокинетика ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ). 
3. Клиническая фармакокинетика блокаторов кальциевых каналов. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Клиническая фармакокинетика препаратов 

инсулина и пероральных сахароснижающих средств. Клиническая фармакокинетика 

глюкокортикоидов 

1. Сравнительная клиническая фармакокинетика препаратов инсулина.  
2. Выбор инсулина с учетом фармакокинетического профиля.  
3. Клиническая фармакокинетика глюкокортикоидов 

Текущий контроль успеваемости по теме: Клиническая фармакокинетика препаратов 

железа. Итоговое занятие по разделу «Частные вопросы клинической фармакокинетики». 

1. Клиническая фармакология антибактериальных средств. Оптимизация антибактериальной 

терапии. 

2. Индивидуализация дозирования противосудорожных препаратов на основе популяционного 
моделирования  

3. Клиническая фармакокинетика сердечно-сосудистых средств  

 

2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Поступление лекарственных веществ в организм: 

Парентеральное введение лекарственных средств, энтеральное 

введение, ингаляционное введение.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 

2 Определение биоэквивалентности лекарственных препаратов. 

Распределение лекарственных веществ в организме: связь 

между дозой и концентрацией лекарственного вещества, 

транспортные системы лекарственных веществ.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 

3 Факторы, определяющие распределение лекарственных 

веществ. Внутриклеточный транспорт лекарственных средств.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 

4 Метаболизм и экскреция лекарственных веществ: 

Биотрансформация лекарственных веществ, печеночная 

биотрансформация, внепеченочная биотрансформация, 

выделение лекарственных веществ почками, выведение 

лекарственных средств другими органами и системами, 

суммарная эффективность систем экскреции лекарственных 

веществ. Клиренс. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 



 

5 Виды лекарственных взаимодействий. Лекарственные 

взаимодействия как наиболее частая причина возникновения 

проблем при проведении лекарственной терапии.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 

6 Ситуации, при которых необходима корректировка назначения 

лекарственных средств или проведение терапевтического 

лекарственного мониторинга.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 

7 Взаимодействие лекарственных веществ с пищей. 

Взаимодействие лекарственных средств с растительными 

компонентами. Взаимодействие лекарственных средств с 

этиловым спиртом. Взаимодействие лекарственных средств с 

никотином. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 

8 Генетические особенности фармакокинетики.  ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 

9 Возрастные особенности фармакокинетики. Клиническая 

фармакология ЛВ у пожилых.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 

10 Циркадные особенности фармакокинетики.  ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 

11 Фармакокинетика при беременности и лактации.  ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 

12 Фармакокинетика ЛВ при ожирении.  ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 

13 Фармакокинетика при застойной сердечной недостаточности.  ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 

14 Фармакокинетика ЛВ при печеночной недостаточности.  ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 

15 Фармакокинетика ЛВ при почечной недостаточности.  ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 

16 Фармакокинетическая оптимизация терапии. Режимы 

дозирования лекарственных средств. Терапевтический 

лекарственный мониторинг. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 



 

17 Различные типы ФК/ФД - исследований. Популяционная 

модель как способ хранения информации о поведении 

препарата у определенной группы пациентов и описания 

межиндивидуальной ФК - вариабельности. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 

18 Основные методы популяционного моделирования. Сравнение 

возможностей параметрического и непараметрического 

подходов выявлять неоднородные популяции. Результаты 

реального исследования и вычислительного эксперимента.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 

19 Роль популяционного моделирования в решении задачи 

оптимизации дозирования. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 

20 Планирование исследований биоэквивалентности 

лекарственных препаратов. Статистический анализ данных 

исследований биоэквивалентности. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 

21 Проблемные вопросы клинической фармакокинетики. 

Биофармацевтические аспекты воздействия на 

фармакокинетику. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 

22 Биофармация. Определение. Задачи. Влияния лекарственной 

формы на фармакокинетический профиль лекарств. Влияние 

степени измельченности, примесей, стереоизомерии (D-

изомеры, L-изомеры, DL-изомеры (рацематы)), 

вспомогательных веществ на фармакологический ответ.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 

23 Понятия о пролонгированных лекарственных формах. 

Технологические подходы к увеличению длительности 

фармакологического действия лекарственных средств. 

Примеры пролонгированных лекарственных средств, их 

фармакокинетическая характеристика. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 

24 Клиническая фармакокинетика. Основные понятия. Методы 

оценки основных фармакокинетических показателей. 

Фармакокинетическое взаимодействие лекарственных 

препаратов.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 

25 Межиндивидуальная фармакокинетическая вариабельность. 

Принципы фармакокинетической оптимизации лекарственной 

терапии.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 

26 Популяционное моделирование. Терапевтический 

лекарственный мониторинг и индивидуализация 

фармакотерапии.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 

27 Планирование исследований биоэквивалентности 

лекарственных препаратов. Статистический анализ данных 

исследований биоэквивалентности.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 

28 Биофармацевтические аспекты воздействия на 

фармакокинетику. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 



29 Оптимизация антибактериальной терапии. Фармакокинетика. 

Индивидуализация режимов дозирования антибиотиков с 

низкими значениями терапевтических индексов.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 

30 Популяционное моделирование фармакокинетики 

карбамазепинов.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 

31 Популяционное моделирование фармакокинетики фенитоина.  ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 

32 Популяционное моделирование фармакокинетики 

вальпроатов.  

Популяционное моделирование фармакокинетики 

фенобарбитала.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 

33 Индивидуализация терапии дигоксином и 

дигитоксином. Дигоксин и дигитоксин 

фармакокинетика). Концепция терапевтических диапазонов 

концентрации. Индивидуализация терапии дигоксином.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 

34 Клиническая фармакокинетика препаратов нитроглицирина.  ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 

35 Клиническая фармакокинетика ингибиторов 

ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ). 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 

36 Клиническая фармакокинетика блокаторов кальциевых 

каналов. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 

37 Сравнительная клиническая фармакокинетика препаратов 

инсулина. Выбор инсулина с учетом фармакокинетического 

профиля.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 

38 Клиническая фармакокинетика пероральных 

сахароснижающих средств.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 

39 Клиническая фармакокинетика глюкокортикоидов. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 

40 Клиническая фармакокинетика препаратов железа. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-8 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 



 

ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОКИНЕТИКА»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «30.05.01 МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

БИЛЕТ № 0  

1. Клиническая фармакокинетика. Основные понятия. Методы оценки основных 

фармакокинетических показателей. Фармакокинетическое взаимодействие лекарственных 

препаратов. 

2. Фармакокинетика при застойной сердечной недостаточности. 
3. Клиническая фармакокинетика препаратов нитроглицирина. 



Б1.В.ДВ.3.2 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МОЛЕКУЛЯРНЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ» 

РАЗРАБОТЧИКИ: Заведующий кафедрой фармакологии с курсом клинической 

фармакологии, доктор медицинских наук, доцент Воронков А.В., доцент кафедры 

фармакологии с курсом клинической фармакологии, кандидат фармацевтических наук, 

доцент Кулешова С.А. 

 

РЕЦЕНЗЕНТ: Заведующий кафедрой терапевтических дисциплин ПМФИ, доктор 

медицинских наук Л.И. Агапитов 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС:  

-  способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций (ОК-1); 

-  способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-4); 

-  готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

-  способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

-  способностью использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ОК-9); 

-  готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать  

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-10); 

-  готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1);  

-  способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-3); 

- готовность к ведению медицинской документации (ОПК-4); 

-  готовностью к использованию основных физико-химических, математических иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5); 

-  способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-7); 

-  готовностью к применению специализированного оборудования и медицинских 

изделий, предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9); 

-  готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4); 

-  способностью к применению системного анализа в изучении биологических систем 

(ПК-6); 



-  готовностью к организации и осуществлению прикладных и практических проектов и 

иных мероприятий по изучению биохимических и физиологических процессов и 

явлений, происходящих в клетке человека (ПК-11); 

-  способностью к определению новых областей исследования и проблем в сфере 

разработки биохимических и физико-химических технологий в здравоохранении (ПК-

12); 

-  способностью к организации и проведению научных исследований, включая выбор цели 

и формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку, 

анализ данных и публичное их представление с учетом требований информационной 

безопасности (ПК-13). 

1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. «Научные подходы к созданию новых лекарственных препаратов. 

Компьютерные методы поиска новых лекарственных соединений. Методы QSAR» 

 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости  

студента 

Проверяемые 

компетенции 

1.1 Основные этапы создания новых ЛС: экспериментальные 

доклинические исследования. Биоэтические нормы. 

Принципы адекватной обработки полученных результатов 

эксперимента. 

Способы представления фармакологической и химической 

информации. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, ПК-6, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1: «НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ НОВЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ. КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ ПОИСКА 

НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ. МЕТОДЫ QSAR» 

(ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ) 

1. Основные этапы создания новых лекарственных средств. Основные принципы 

доказательной медицины. Типы проводимых исследований. Общие требования к качеству 

проведения исследований. 

Доклинический этап исследований в свете представлений доказательной медицины. 

Требования к планированию и проведению экспериментальных доклинических исследований. 

Стандарт GLP, его основные требования. Биоэтические нормы экспериментальных 

доклинических исследований. 

Основные требования к качеству опубликованной информации в свете представления 

доказательной медицины. 

Принципы адекватной обработки результатов, полученных в эксперименте, их представления и 

публикации. 

Парадигма QSAR. Способы представления фармакологической и химической информации. 

Виды дескрипторов химической структуры. 

Фрагментно-структурные подходы. Подструктурные дескрипторы. Локальные и интегральные 

физико-химические дескрипторы. 

Топологические дескрипторы. Программы ISISDraw и ChemDraw. 

Подход Хэнча. Методы, основанные на использовании физико-химических параметров. 

Понятие о регрессионном анализе. Использование пакета Statistica. 

Постановка задачи распознавания образов. Понятие о методах классификации. Кластерный, 



дискриминантный и подструктурный анализы. Вероятностные, геометрические, логические и 

лингвистические методы распознавания. Нейросетевое моделирование.  

3D-QSAR. Сравнительный анализ молекулярных полей. Метод сходства к эталонам. 

Сравнительный анализ молекулярного сходства. 

Текущий контроль успеваемости по теме 1.1: «Основные этапы создания новых ЛС: 

экспериментальные доклинические исследования. Биоэтические нормы. Принципы 

адекватной обработки полученных результатов эксперимента. Способы представления 

фармакологической и химической информации» 

Билет № 1 

1. Основные принципы доказательной медицины. 

2. Типы проводимых экспериментальных исследований. 

3. Принципы представления и публикации полученных в эксперименте результатов. 

РАЗДЕЛ 2. «Методы поиска соединений для лечения тромбогенных патологий крови»  

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемые компетенции 

2.1 Физиология и патофизиология гемостаза, механизмы 

свертывания и тромбообразования. 

Агрегация тромбоцитов. Методы изучения и модели 

создания агрегаций тромбоцитов. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-

9, ОК-10, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, ПК-

4, ПК-6, ПК-11,  

ПК-12, ПК-13 

2.2 Методы изучения внутрисосудистой агрегации 

тромбоцитов. Моделирование на животных. Метод 

определения этапов фибринолиза. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-

9, ОК-10, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, ПК-6, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2: «МЕТОДЫ ПОИСКА СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

ТРОМБОГЕННЫХ ПАТОЛОГИЙ КРОВИ»  

(теоретические вопросы) 

1. Физиология и патофизиология гемостаза. Два механизма свертываемости. 

Тромбоцитарно-сосудистый механизм тромбообразования: адгезия, агрегация тромбоцитов, 

реакция высвобождения, дезагрегация. Простациклин-тромбоксановая система. 

Коагуляционный механизм тромбообразования. Плазменные факторы свертывания. 

Формирование красного тромба. Система фибринолиза. 

Агрегация тромбоцитов. Методы изучения. Получение богатой и бедной тромбоцитами плазмы. 

Индукторы агрегации тромбоцитов. Модель создания агрегации тромбоцитов под действием 

индуктора АДФ. Показатели агрегации тромбоцитов: угол агрегации, максимальная амплитуда, 

процент ингибирования агрегации, ЭК50. 

Методы изучения внутрисосудистой агрегации тромбоцитов. 

Моделирование на животных. 

Методы изучения новых соединений, влияющих на коагуляционное звено гемостаза. Метод 

тромбоэластографии: принципы, параметры тромбоэластограммы. Метод определения 

фибринолитической активности плазмина, плазминогена, проактиваторов, антиплазмина. 

2.Свободные радикалы в биологии и медицине. Активные кислородные метаболиты: 

классификация, физиологическая и патологическая роль. Основные методы изучения свободно-



радикальных процессов и поиска новых антиоксидантных веществ: прямые и непрямые методы 

изучения, определение продуктов перекисного окисления липидов, белков, ДНК, изучение 

активности антиоксидантных ферментов, методы in silico, QSAR. Антиоксидантные средства: 

подходы к классификации, фармакологическая характеристика основных представителей, 

применение в клинической практике. 

Основные подходы к изучению противогипоксической активности новых соединений. Модели 

гипобарической, гемической и тканевой гипоксии. Расчет коэффициентов защиты организма от 

гипоксии. Подходы к изучению механизмов противогипоксического действия лекарств. 

Текущий контроль успеваемости по теме 2.1: «Физиология и патофизиология гемостаза, 

механизмы свертывания и тромбообразования. Агрегация тромбоцитов. Методы 

изучения и модели создания агрегаций тромбоцитов» 

Билет № 1 

1. Понятия о двух механизмах свертываемости крови. 

2. Система фибринолиза. 

3. Индукторы агрегации тромбоцитов. 

Текущий контроль успеваемости по теме 2.2: «Методы изучения внутрисосудистой 

агрегации тромбоцитов. Моделирование на животных. Метод определения этапов 

фибринолиза» 

Билет № 1 

1. Методы поиска соединений, влияющих на внутрисосудистую агрегацию тромбоцитов. 

2. Коагуляционное звено гемостаза. 

3. Методы поиска фибринолитиков. 

РАЗДЕЛ 3. «Поиск соединений с рецептурным и молекулярным механизмами действия» 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости  

студента 

Проверяемые 

компетенции 

3.1 Основы рецепторологии. методы поиска соединений, 

влияющих на специфические (серотонинергические, 

гистаминергические, пуринергические) рецепторы. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-6, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

3.2 Методы поиска и изучение молекулярных механизмов 

действия веществ с антиоксидантной и 

противогипоксической активностью. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, ПК-6, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 3: «ПОИСК СОЕДИНЕНИЙ С РЕЦЕПТУРНЫМ И 

МОЛЕКУЛЯРНЫМ МЕХАНИЗМАМИ ДЕЙСТВИЯ» 

(теоретические вопросы) 

1. Постулаты теории химической рецепции. Основные семейства биологически активных 

веществ. Фармакологические подходы к модуляции физиологических и патофизиологических 

реакций, опосредованных рецепторами биологически активных веществ. 

Основные методические подходы к поиску биологически активных веществ, влияющих на 

рецепторы. 

Методология изучения рецепторной активности веществ на изолированных мембран и 



очищенных рецепторных макромолекулах. 

Методология изучения рецепторной активности веществ в условиях целостного организма (in 

vivo). 

2. Свободные радикалы в биологии и медицине. Активные кислородные метаболиты: 

классификация, физиологическая и патологическая роль. Основные методы изучения свободно-

радикальных процессов и поиска новых антиоксидантных веществ: прямые и непрямые методы 

изучения, определение продуктов перекисного окисления липидов, белков, ДНК, изучение 

активности антиоксидантных ферментов, методы in silico, QSAR. Антиоксидантные средства: 

подходы к классификации, фармакологическая характеристика основных представителей, 

применение в клинической практике. 

Основные подходы к изучению противогипоксической активности новых соединений. Модели 

гипобарической, гемической и тканевой гипоксии. Расчет коэффициентов защиты организма от 

гипоксии. Подходы к изучению механизмов противогипоксического действия лекарств. 

Текущий контроль успеваемости по теме 3.1: «Основы рецепторологии. Методы поиска 

соединений, влияющих на специфические (серотонинергические, гистаминергические,  

пуринергические) рецепторы» 

Билет № 1 

1. Основы теории химической рецепции. 

2. Основные методические подходы к поиску БАВ, влияющих на рецепторы. 

3. Методы изучения рецепторов in vivo. 

Текущий контроль успеваемости по теме 3.2: «Методы поиска и изучение молекулярных 

механизмов действия веществ с антиоксидантной и противогипоксической активностью» 

Билет № 1 

1. Роль свободных радикалов в биологии и медицине. 

2. Методы изучения СРО, определение продуктов ПОЛ. 

3. Методы изучения противогипоксической активности. 

РАЗДЕЛ 4. «Методы поиска соединений специфической активности и токсичности» 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости  

студента 

Проверяемые 

компетенции 

4.1 Методы поиска и изучение молекулярных механизмов 

действия противодиабетических средств. Отдаленные 

последствия сахарного диабета и их коррекция. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, ПК-

4, ПК-6, ПК-11, ПК-12, ПК-

13 

4.2 Методы поиска и изучение молекулярных механизмов 

действия веществ с обезболивающей активностью. 

 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, ПК-6, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13 

4.3 Методы поиска соединений с кардиотонической и 

антиаритмической активностью. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, ПК-6, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13 

4.4 Исследование специфической токсичности 

лекарственных веществ и новых соединений. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, 



ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, ПК-6, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 ПО РАЗДЕЛУ 4: «МЕТОДЫ ПОИСКА СОЕДИНЕНИЙ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ И ТОКСИЧНОСТИ» 

(теоретические вопросы) 

1. Использование оценочных тестов для оценки гипогликемияческой и 

антидиабетической активности новых антидиабетических препаратов. Изучение 

антидиабетической активности новых лекарственных препаратов – влияние на секрецию 

инкретинов и другие мишени при экспериментальной патологии. Изучение влияния новых 

соединений и желудочного ингибиторного пептида, выявление влияния этих гормонов на 

количество инсулина в крови и регенерацию эндокринных клеток поджелудочной железы при 

экспериментальной сахарном диабете, изучение механизма секреции инсулина при применении 

новых лекарственных веществ. Методы изучения отдаленных последствий сахарного диабета. 

2. Болевая реакция как патофизиологический феномен. Виды боли. Методы изучения 

обезболивающей активности новых соединений. Основные экспериментальные методы 

формирования болевой реакции. Методы оценки наркогенного потенциала новых 

обезболивающих средств. 

3. Понятие сердечной недостаточности. Современные подходы к лечению. Классификация 

кардиотонических средств. Понятие гликозидных (стероидных) кардиотоников. Понятие 

негликозидных кардиотоников. Молекулярные механизмы действия. Требования, 

предъявляемые к современным кардиотоническим средствам. Принципиальная схема поиска и 

доклинического изучения кардиотонических средств. 

Скрининг (первичный отбор) и первичная оценка возможных механизмов действия. 

Определение ино- и хронотропной активности. основные параметры изометрического 

сокращения изолированных органов. Моделирование сердечной недостаточности на 

изолированных препаратах миокарда. Изучение активности отобранных соединений. Сравнение 

эффективности с эталонными препаратами. Изучение влияния потенциальных препаратов на 

сократительную активность миокарда и параметры гемодинамики в условиях целостного 

организма. Оценка сократительного статуса сердца путем катетеризации его полостей. 

Основные гемодинамические параметры. Анализ кровотока в восходящей части дуги аорты. 

Изучение активности отобранных соединений на различных моделях острой и хронической 

сердечной недостаточности. Изучение спектра сердечно-сосудистой активности потенциальных 

кардиотонических препаратов (анти аритмической, антиангинальной, антигипертензивной и 

др.). Изучение общего спектра активности, фармакокинетики. Изучение молекулярных 

механизмов действия. 

Понятие нарушений ритма. Молекулярные механизмы возникновения. Современные подходы к 

лечению. Классификация антиаритмических средств. Молекулярные механизмы действия. 

Требования, предъявляемые к современным антиаритмическим средствам. 

Принципиальная схема поиска и доклинического изучения антиаритмических средств. 

Скрининг (первичный отбор препаратов с антиаритмической активностью) и первичная оценка 

возможных механизмов действия. Экспериментальные модели нарушений ритма 

(аконитиновая, хлоридкальциевая, адреналиновая, строфантиновая аритмии). Изучение 

характера и спектра действия отобранных соединений. Сравнение эффективности с эталонными 

препаратами. Предсердные и желудочковые нарушения ритма. Аритмии, вызванные ишемией 

миокарда. Изучение молекулярных механизмов действия. Электрофизиологические 



исследования. Изучение общего спектра активности потенциальных антиаритмических 

препаратов, аритмогенности. Изучение фармакокинетики при приеме внутрь и внутреннем 

введении. 

Основные этапы изучения специфической токсичности лекарственных средств. 

Репродуктивная токсичность. Этапы исследований. Способы введения лекарственных средств. 

Режим дозирования лекарственных средств. Транспланцентарная токсичность. Этапы 

исследований. 

Особенности работы с животными. 

Изучение повреждающего действия лекарственных средств на генеративную функцию. Этапы 

исследований. особенности работы с животными. 

Исследование аллергизирующих свойств лекарственных средств. Методы исследований, вид 

животных. 

Иммунотоксичность. основные методы тестирования иммунотоксичности, вид животных. 

Канцерогенез. Принципы отбора лекарственных средств для исследований. Экспериментальные 

животные, исследуемые дозы, пути и длительность введения лекарственных средств. 

Мутагенные свойства. Основные методы тестирования и вид животных. Особенности 

работы с животными. 

Текущий контроль успеваемости по теме 4.1: «Методы поиска и изучение молекулярных 

механизмов действия противоабетических средств. Отдаленные последствия сахарного  

диабета и их коррекция» 

Билет № 1 

1. Тесты для определения гипогликемической активности новых антидиабетических 

соединений. 

2. Изучение влияния новых соединений на различные механизмы продукции инсулина. 

3. Методы изучения отдаленных последствий сахарного диабета. 

Текущий контроль успеваемости по теме 4.2: «Методы поиска и изучение молекулярных 

механизмов действия веществ с обезболивающей активностью» 

Билет № 1 

1. Патофизиология боли. 

2. Методы изучения обезболивающей активности новых соединений. 

3. Методы оценки анальгетиков с наркотическим типом действия. 

Текущий контроль успеваемости по теме 4.3: «Методы поиска соединений с 

кардиотонической и антиаритмической активностью» 

Билет № 1 

1. Поиск и доклиническое изучение кардиотоников. 

2. Изучение молекулярных механизмов действия кардиотропных соединений. 

3. Экспериментальные модели нарушений ритма сердечных сокращений. 

Текущий контроль успеваемости по теме 4.4: «Исследование специфической токсичности 

лекарственных веществ и новых соединений» 

Билет № 1 

1. Изучение репродуктивной токсичности. 

2. Исследование аллергизирующих свойств новых соединений. 

3. Методы тестирования мутагенных свойств новых соединений. 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 5. «Этика экспериментальных исследований» 

 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости  

студента 

Проверяемые 

компетенции 

5.1 Этические нормы экспериментальных исследований на 

животных.  

Исследование общетоксических свойств лекарственных 

веществ и новых соединений. 

 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-6, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

5.2 Зачетное занятие. ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-6, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО РАЗДЕЛУ 

5: «ЭТИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

(теоретические вопросы) 

1. Биоэтические нормы работы с животными фармакологических и токсикологических 

исследованиях. Условия содержания. Вид животных, пол, возраст, правила отборы для 

экспериментов, методы эвтаназии. 

Исследование безопасности лекарственных средств на доклиническом этапе. Цель и 

задачиисследований. Понятия «общетоксическое действие», «специфическая токсичность». 

2. Основные этапы изучения общетоксических свойств новых лекарственных средств. 
Понятие «острая токсичность». Методы исследований, видя животных. Определение уровней 

токсичности. Терапевтический индекс (ТИ). Методы расчета, значимость. ТИ для проведения 

токсикологических исследований. Возможности экстраполяции уровней ТИ на клинические 

исследования. 

3. Кумуляция. Виды кумуляции. Методы исследований, виды животных, способы 

исследования веществ. Расчет коэффициента кумуляции (КК). Хроническая токсичность. 

Определение длительности эксперимента. Путь введения лекарственных средств, выбор 

испытуемых доз лекарственных средств. 

Методы диагностики, используемые в хронических токсикологических экспериментах. 

Интегративные методы тестирования. Функциональные методы тестирования. 

Текущий контроль успеваемости по теме 5.1: «Этические нормы экспериментальных 

исследований на животных. Исследование общетоксических свойств лекарственных 

веществ и новых соединений» 

Билет № 1 

1. Биоэтические нормы работы с животными. 

2. Общетоксическое действие веществ на организм. 

3. Понятия «острая токсичность» и «хроническая токсичность». 

 

 



Текущий контроль успеваемости по теме 5.2: ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ 

(теоретические вопросы) 

1. Основные направления компьютерного поиска новых лекарственных соединений: QSAR, 

молекулярное моделирование, виртуальный скрининг, направленное конструирование. 

2. Фрагментно-структурные подходы в 2D-QSAR. 

3. Метод Хэнча. Методы QSAR, основанные на использовании физико-химических 

параметров. 

4. Топологические подходы в 2D-QSAR. 

5. Доказательная медицина, основные принципы. Типы проводимых исследований. Общие 

требования к качеству проведения исследований. 

6. Доклинический этап исследований в свете представлений доказательной медицины. 

Стандарт GLP. Этические нормы исследований. 

7. Иерархия методов экспериментального скрининга фармакологически активных веществ. 

8. Химические и физические методы экспериментального скрининга. 

9. Биохимические и биофизические методы экспериментального скрининга. 

10. Экспериментальный скрининг на клеточных моделях. 

11. Методы экспериментального скрининга на изолированных органах. 

12. Экспериментальный скрининг на целых животных. 

13. Основные методические подходы к поиску влияющих на рецепторы биологически 

активных веществ. 

14. Методология изучения рецепторной активности веществ на изолированных органах и 

тканях животных. 

15. Методология изучения рецепторной активности веществ на культурах клеток, 

изолированных мембран и очищенных рецепторных макромолекулах. 

16. Методология изучения рецепторной активности веществ в условиях целостного организма 

(in vivo). 

17. Реологические свойства крови и их значение в клинической практике. Вязкость крови. 

Факторы, влияющие на вязкость крови. Вискозиметрия и микрореологические исследования. 

Современные методы анализа клеток системы крови. 

18. Роль система гемостаза для реологических свойств крови. Функция тромбоцитов в 

различных гемодинамических условиях. Лабораторные методы исследования системы 

гемостаза. 

19. Физиология и патофизиология гемостаза. Два механизма свертываемости. Тромбоцитарно- 

сосудистый механизм тромбообразования. Простациклин-тромбоксано- 

вая система. Коагуляционный механизм тромбообразования. Плазменные факторы 

свертывания. Формирование красного тромба. Система фибринолиза. 

20. Экспериментальные методы исследования in vitro антиагрегантной активности 

лекарственных веществ. Методы изучения внутрисосудистой агрегации тромбоцитов. 

Индукторы агрегации тромбоцитов. 

21. Методологические подходы к созданию новых кардиотонических средств. 

Принципиальная 

схема поиска идоклинического изучения кардиотонических средств. Первый этап 

исследований: скрининг (первичный отбор) и первичная оценка возможных механизмов 

действия. 

22. Методологические подходы к созданию новых кардиотонических средств. 

Принципиальная схема поиска и доклинического изучения кардиотонических средств. Второй 

этап исследований: изучение влияния потенциальных препаратов на сократительную 

активность миокарда и параметры гемодинамики. Модели острой и хронической сердечной 

недостаточности. 



23. Методологические подходы к созданию новых антиаритмических средств. 

Принципиальная схема поиска и доклинического изучения антиаритмических средств. Первый 

этап исследований: первичный отбор препаратов с антиаритмической активностью и первичная 

оценка возможных механизмов действия. Экспериментальные модели нарушений ритма. 

24. Методологические подходы к созданию новых антиаритмических средств. 

Принципиальная схема поиска и доклинического изучения антиаритмических средств. Второй 

этап исследований: изучение характера и спектра действия отобранных соединений. 

Предсердные и желудочковые нарушения ритма. Аритмии, вызванные ишемией миокарда. 

25. Методологические подходы к созданию новых антиаритмических средств. 

Принципиальная схема поиска и доклинического изучения антиаритмических средств. Третий 

этап исследований: изучение молекулярных механизмов действия. Электрофизиологические 

исследования. 

26. Свободные радикалы: физиологическая и патологическая роль в организме человека. 

27. Методы регистрации и изучения различных свободных радикалов и продуктов перекисного 

окисления биологических субстратов. 

28. Методы поиска и изучения молекулярных механизмов действия новых антиоксидантных 

веществ. 

29. Методы поиска и изучения механизмов действия новых веществ с противогипоксической и 

противоишемической активностью. 

30. Методы оценки гипогликемической и антидиабетической активности новых веществ при 

экспериментальном моделировании сахарного диабета, отражающем различные 

патогенетические звенья клинических типов диабета. 

31. Методы оценки обезболивающей активности новых фармакологически активных 

соединений. 

32. Этические нормы работы с животными в токсикологических исследованиях. 

33. Исследование безопасности лекарственных средств на доклиническом этапе. Понятия 

«общетоксическое действие», «спецификотоксическое действие». 

34. Основные этапы изучения общетоксических свойств новых лекарственных средств. 

Понятие «острая токсичность». Методы исследований. 

35. Установление порогов безопасного и токсического действия лекарственных веществ. 

Понятие «терапевтический индекс». Методы расчета терапевтического индекса. 

36. Кумуляция. Виды кумуляции. Методы исследования. 

37. Исследование токсичности лекарственных средств при хроническом введении. Цель 

исследований. Виды животных. Условия работы с животными. Выбор пути введения и доз 

лекарственных средств для исследований. 

38. Методы (их перечень) диагностики, используемые в хронических токсикологических 

экспериментах. 

39. Комплекс исследований по изучению спецификотоксических свойств лекарственных 

веществ. Цель исследований, правила работы с животными. 

40. План мероприятий и этапы исследований по изучению влияния лекарственных веществ на 

репродуктивность. 

41. Способы изучения трансплацентарных свойств лекарственных веществ при антенатальном 

развитии потомства. 

42. Способы изучения трансплацентарных свойств лекарственных веществ при постнатальном 

развитии потомства. 

43. Способы изучения влияния лекарственных веществ на сперматогенез. 

44. Способы изучения влияния лекарственных веществ на овогенез. 

45. Способы изучения мутагенных и канцерогенных свойств. 

 



 

2.ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

№№ 

 

Вопросы для промежуточной аттестации  

студента 

Проверяемые 

компетенции 

1 Научные подходы к созданию новых лекарственных 

препаратов.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, ПК-6, ПК-

11, ПК-12, ПК-13 

2 Компьютерные методы поиска новых лекарственных 

соединений. Методы QSAR. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, ПК-6, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13 

3 Кластерный, дискриминантный, подструктурный 

анализы. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, ПК-6, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13 

4 Методы поиска соединений для лечения тромбогенных 

патологий крови. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, ПК-6, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13 

5 Физиология и патофизиология гемостаза. ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, ПК-6, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13 

6 Методы изучения внутрисосудистой агрегации 

тромбоцитов. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, ПК-6, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13 

7 Методы поиска и изучение молекулярных механизмов 

действия веществ с антиоксидантной и 

противогипоксической активностью. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, ПК-6, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13 



 

8 Модели гипобарической, гемической и тканевой 

гипоксии. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, ПК-6, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13 

9 Антиоксидантные средства. ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, ПК-6, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13 

10 Основы рецепторологии.  ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, ПК-6, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13 

11 Методы поиска соединений, влияющих на специфические 

(серотонинергические, гистаминергические, 

пуринергические) рецепторы. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, ПК-6, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13 

12 Методология изучения рецептурной активности веществ 

на изолированных мембранах, очищенных рецепторных 

макромолекулах и в условиях целостного организма. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, ПК-6, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13 

13 Методы поиска соединений, влияющих на гемореологию. ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, ПК-6, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13 

14 Лабораторные методы исследования системы гемостаза. ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, ПК-6, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13 

15 Модели воспроизведения нарушений реологических 

свойств крови. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, ПК-6, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13 



 

16 Методы поиска и изучение молекулярных механизмов 

действия противодиабетических средств.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, ПК-6, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13 

17 Отдаленные последствия сахарного диабета и их 

коррекция. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, ПК-6, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13 

18 Изучение влияния новых соединений на механизмы 

секреции инсулина. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, ПК-6, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13 

19 Методы поиска и изучение молекулярных механизмов 

действия веществ с обезболивающей активностью. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, ПК-6, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13 

20 Методы изучения обезболивающей активности новых 

соединений. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, ПК-6, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13 

21 Методы поиска соединений с кардиотонической и 

антиаритмической активностью. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, ПК-6, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13 

22 Классификация кардиотропных средств. ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, ПК-6, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13 

23 Изучение активности кардиотропных средств 

(антиаитмических и кардиотонических). 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, ПК-6, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13 



 

24 Этические нормы экспериментальных исследований на 

животных.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, ПК-6, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13 

25 Исследование общетоксических свойств лекарственных 

веществ. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, ПК-6, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13 

26 Исследование специфической токсичности 

лекарственных веществ. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-4, ПК-6, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: «МОЛЕКУЛЯРНЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

БИЛЕТ № 1 

 

1. Компьютерные методы поиска новых лекарственных соединений. 

2. Методы изучения новых соединений, влияющих на коагуляционное звено гемостаза. 

3.Методология изучения рецептурной активности веществ на изолированных мембранах и 

очищенных рецепторных макромолекулах. 

4. Определение острой токсичности новых соединений. 



Б1.В.ДВ.3.3 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПОЛИПРАГМАЗИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ 

ПОДХОДАХ» 

РАЗРАБОТЧИКИ: Заведующий кафедрой фармакологии с курсом клинической 

фармакологии д.м.н., доцент А.В. Воронков, профессор кафедры фармакологии с курсом 

клинической фармакологии, доктор биологических наук В.Е. Погорелый 

РЕЦЕНЗЕНТ Заведующий кафедрой биологии и физиологии доктор медицинских наук 

М.В. Черников  

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС:  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5) 

- готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1) 

- готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5) 

- готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и 

их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-6) 

- способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-7) 

- готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-8)  

1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1 Общие вопросы полипрагмазии 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Полипрагмазия – актуальные проблема фармакотерапии: 

проблемы и решения  

ОК-1,ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-8 

2 Коергизм ЛС. Механизмы коергизма. Токсикологическое 

значение коергизма. Неблагоприятные побочные реакции как 

последствия полипрагмазии  

ОК-1,ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-8 

3 Факторы, влияющие на эффективность терапии при 

полипрагмазии  

 

ОК-1,ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-8 

4 Фармакогенетические и хронобиологические аспекты действия 

ЛС. Ятрогения  

ОК-1,ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-8 



 

5 Проблемные вопросы полипрагмазии в педиатрии  ОК-1,ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-8 

 Выбор ЛС у беременных женщин и кормящих матерей  ОК-1,ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-8 

6 Полипрагмазия в гериатрии. Потенциально не 

рекомендованные лекарственные средства у пожилых  

ОК-1,ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-8 

РАЗДЕЛ 2 Частные вопросы оптимизации применения лекарственных средств у 

пациентов с полипрагмазией 

 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Полипрагмазия при терапии заболеваний почек. ОК-1,ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-8 

2 Полипрагмазия в терапии больных сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. 

 

ОК-1,ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-8 

3 Полипрагмазия в терапии заболеваний желудочно-кишечного 

тракта. 

ОК-1,ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-8 

4 Полипрагмазия при терапии заболеваний ЦНС. ОК-1,ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-8 

5 Полипрагмазия при заболеваниях дыхательной системы. ОК-1,ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-8 

6 Полипрагмазия в терапии эндокринных заболеваний. ОК-1,ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-8 

7 Полипрагмазия в терапии инфекционных заболеваний. ОК-1,ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-8 

8 Полипрагмазия в терапии экстремальных состояний. ОК-1,ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-8 

9 Оценка безопасности комбинированного применения 

лекарственных средств в эксперименте и клинике. 

ОК-1,ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-8 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 



 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПОЛИПРАГМАЗИИ 

Текущий контроль успеваемости по теме: Полипрагмазия – актуальные проблема 

фармакотерапии: проблемы и решения 

1.Эпидемиология, факторы риска и клинические последствия полипрагмазии. 

2.Определение понятий полипрагмазии и полифармации.  

3. Количество одновременно назначаемых лекарственных средств как фактор риска развития 

неблагоприятных побочных реакций. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Коергизм ЛС. Механизмы коергизма. 

Токсикологическое значение коергизма. Неблагоприятные побочные реакции как 

последствия полипрагмазии 

1. Дайте определение понятию «Коергизм» 

2. Перечислите виды коергизма (аддитивный, потенцирующий, антагонизм) 

3. Приведите примеры и объясните механизм разных видов коергизма. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Факторы, влияющие на эффективность 

терапии при полипрагмазии  

1. Межлекарственное взаимодействие как фактор риска развития неблагоприятных побочных 

реакций.  

2. Классификация комбинаций лекарственных средств.  
3. Результаты фармакоэпидемиологических исследований по оценке межлекарственных 

взаимодействий и комбинаций лекарственных средств. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Фармакогенетические и хронобиологические 

аспекты действия ЛС. Ятрогения 

1. Факторы, влияющие на развитие фармакологического ответа при совместном применении 

ЛС: пол, возраст, генетически аспекты наличие других заболеваний и вредных привычек. 

2. Биофармацевтические аспекты. Фармакогенетические и хронобиологические аспекты 

действия ЛС.  

3. Влияние лекарственных веществ на биоритмы, особенности их перестройки. Значение 

реорганизации биоритмов для специфического и побочного действия лекарств. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Проблемные вопросы полипрагмазии в 

педиатрии 

1. Классификация ВОЗ возрастных периодов. 

2. Проблемы сочетанного применения лекарств у детей. 

3. Полипрагмазия в алгоритмах лечения ОРВИ у детей. 

Текущий контроль успеваемости по теме: Выбор ЛС у беременных женщин и кормящих 

матерей 

1. Выбор ЛС у беременных женщин. 

2. Выбор ЛС у кормящих матерей.  

3. Полипрагмазия в алгоритмах лечения ОРВИ у беременных женщин и кормящих 

матерей. 



 

Текущий контроль успеваемости по теме: Полипрагмазия в гериатрии. Потенциально не 

рекомендованные лекарственные средства у пожилых 

1. Понятие о старении, старости, витаукте и биологическом возрасте. 

2. Механизмы витаукта: генотипический и фенотипический. 

3. Полипатия у больных пожилого и старческого возраста. Факторы риска полипрагмазии у 

больных пожилого и старческого возраста. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛИПРАГМАЗИЕЙ 

Текущий контроль успеваемости по теме: Полипрагмазия при терапии заболеваний 

почек. 

1. Лекарственные средства и фиксированные комбинации, наиболее широко используемые для 
лечения ОПН. 

2. Лекарственные средства и фиксированные комбинации, наиболее широко используемые для 

лечения нефролитиаза. 

3. Лекарственные средства и фиксированные комбинации, наиболее широко используемые для 

лечения пиелонефрита. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Полипрагмазия в терапии больных сердечно-

сосудистыми заболеваниями. 

1. Лекарственные средства и фиксированные комбинации, наиболее широко используемые для 
лечения ОСН. 

2. Лекарственные средства и фиксированные комбинации, наиболее широко используемые для 
лечения стенокардии. 

3. Лекарственные средства и фиксированные комбинации, наиболее широко используемые для 
лечения гипертензии. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Полипрагмазия в терапии заболеваний 

желудочно-кишечного тракта. 

1. Лекарственные средства и фиксированные комбинации, наиболее широко используемые в 
терапии дискинезии ЖКТ. 

2. Лекарственные средства и фиксированные комбинации, наиболее широко используемые в 
терапии ЯБЖ. 

3. Лекарственные средства и фиксированные комбинации, наиболее широко используемые в 
терапии хеликобактерной инфекции. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Полипрагмазия при терапии заболеваний ЦНС. 

 

1. Лекарственные средства и фиксированные комбинации, наиболее широко используемые в 
терапии острого нарушения мозгового кровообращения. 

2. Лекарственные средства и фиксированные комбинации, наиболее широко используемые в 
терапии ЧМТ. 

3. Лекарственные средства и фиксированные комбинации, наиболее широко используемые в 
терапии паркинсонизма. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Полипрагмазия при заболеваниях дыхательной 

системы. 

1. Лекарственные средства и фиксированные комбинации, наиболее широко используемые в 
терапии бронхиальной астмы. 

2. Лекарственные средства и фиксированные комбинации, наиболее широко используемые в 
терапии ХОБЛ. 



3. Лекарственные средства и фиксированные комбинации, наиболее широко используемые в 
терапии пневмонии. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Полипрагмазия в терапии эндокринных 

заболеваний. 

1. Лекарственные средства и фиксированные комбинации, наиболее широко используемые в 
терапии сахарного диабета. 

2. Лекарственные средства и фиксированные комбинации, наиболее широко используемые в 
терапии Базедовой болезни. 

3. Лекарственные средства и фиксированные комбинации, наиболее широко используемые в 
терапии синдрома Иценко-Кушинга. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Полипрагмазия в терапии инфекционных 

заболеваний. 

1. Антибиотики и их сочетания наиболее широко используемые в терапии инфекционных 

заболеваний. 

2. Противобактериальные средства и фиксированные комбинации, наиболее широко 
используемые в терапии инфекционных заболеваний. 

3. Лекарственные средства и фиксированные комбинации, наиболее широко используемые в 
терапии дисбактериозов. 

 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Полипрагмазия в терапии экстремальных 

состояний. 

1. Лекарственные средства и фиксированные комбинации, наиболее широко используемые в 
терапии последствий массивной кровопотери. 

2. Лекарственные средства и фиксированные комбинации, наиболее широко используемые в 
терапии ожоговой болезни. 

3. Лекарственные средства и фиксированные комбинации, наиболее широко используемые в 
терапии синдрома позиционного сдавливания. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: Оценка безопасности комбинированного 

применения лекарственных средств в эксперименте и клинике. 

1. Проблемные вопросы полипрагмазии при лечении заболеваний печени и поджелудочной 
железы. 

2. Особенности назначения диуретических средств с другими лекарственными средствами. 
3. Особенности выбора лекарственных средств у больных старшей возрастной группы. 

2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

№ 

Вопросы для промежуточной аттестации студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Факторы риска и клинические последствия полипрагмазии. 

Определение понятий полипрагмазии и полифармации.  

ОК-1,ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-8 

2 Коергизм ЛС. Факторы, влияющие на развитие 

фармакологического ответа при совместном применении ЛС.  

ОК-1,ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-8 

3 Фармакогенетические и хронобиологические аспекты действия 

ЛС. 

ОК-1,ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-8 



4 Значение реорганизации биоритмов для специфического и 

побочного действия лекарств. 

ОК-1,ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-8 

5 Ятрогения. ОК-1,ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-8 

6 Клинико-фармакологические подходы к решению проблемы 

сочетанного применения ЛС у пациентов различных 

возрастных групп.  

ОК-1,ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-8 

7 Критерии Бирса и STOPP/START-критерии. ОК-1,ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-8 

8 Полипрагмазия у пациентов пожилого и старческого возраста.  ОК-1,ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-8 

9 Полипрагмазия при терапии заболеваний почек.  ОК-1,ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-8 

10 Полипрагмазия при терапии заболеваний ССС.  ОК-1,ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-8 

11 Полипрагмазия при терапии заболеваний ЖКТ. ОК-1,ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-8 

12 Полипрагмазия при терапии заболеваний ЦНС. ОК-1,ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-8 

13 Полипрагмазия при терапии заболеваний дыхательной 

системы.  

ОК-1,ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-8 

14 Полипрагмазия при терапии эндокринных заболеваний. ОК-1,ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-8 

15 Полипрагмазия при терапии инфекционных заболеваний. ОК-1,ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-8 

16 Полипрагмазия в терапии экстремальных состояний ОК-1,ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-8 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПОЛИПРАГМАЗИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «30.05.01 МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

БИЛЕТ № 1  

1. Факторы риска и клинические последствия полипрагмазии. Определение понятий 

полипрагмазия и полифармация. 

2. Критерии Бирса и STOPP/START-критерии. 

3. Полипрагмазия при терапии эндокринных заболеваний. 



Б1.В.ДВ.4.1 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ИММУНОЛОГИИ И АЛЛЕРГОЛОГИИ» 

РАЗРАБОТЧИКИ: заведующая кафедрой микробиологии и иммунологии с курсом 

биологической химии, доцент, к.б.н. Лужнова С. А. 

РЕЦЕНЗЕНТ: заведующая кафедрой морфологии ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России , профессор, д.м.н. С.А. Калашникова. 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС:  

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

- способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-4);  

- готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

- готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико- 

биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способность и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способность и готовностью анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-3); 

- готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий, и методов при решении профессиональных задач (ОПК-

5); 

- способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-7); 

- готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9); 

- способность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

- способность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-2); 

- готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4); 

- готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

- способность к применению системного анализа в изучении биологических систем (ПК-

6); 



 

- способностью к определению новых областей исследования и проблем в сфере 

разработки биохимических и физико-химических технологий в здравоохранении (ПК-

12); 

- способность к организации и проведению научных исследований, включая выбор цели и 

формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку, 

анализ данных и публичное их представление с учетом требований информационной 

безопасности (ПК-13). 

1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 РАЗДЕЛ 1. ИММУНОГЕНЕТИКА ИММУННОГО ОТВЕТА. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1 HLA и иммунопатологии.  ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-1, ПК-12, 

ПК-13 

2 Использование HLA- типирования для трансплантации.  ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-1, ПК -4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-12, 

ПК-13 

 

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ЦИТОКИНОВ. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1 Полиморфизм генов цитокинов и рецепторов. Роль цитокинов в 

патологии.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-1, ПК-5, 

ПК-12, ПК-13 

 

РАЗДЕЛ 3. ИММУННАЯ СИСТЕМА СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК ОРГАНИЗМА 

ЧЕЛОВЕКА. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1 Коадаптация иммунной системы слизистых и микробиоты тела 

человека. Поддержание гомеостаза бактерий- комменсалов 

иммунными факторами слизистой. Значение микроорганизмов 

в становлении и развитии местного иммунитета.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-1, 

 ПК-2, ПК-12,  

ПК-13 

2 Иммунитет слизистой кишечника человека.  ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-1,  

ПК-2, ПК-12,  

ПК-13 

3 Иммунитет слизистой ротовой полости человека.  ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-1, ПК-2, 

ПК-12, ПК-13 

4 Иммунные процессы в SALT. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-1, ПК-2, 

ПК-12, ПК-13 

5 Оральная толерантность. Механизмы развития. Функции.  ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-1, ПК-2, 

ПК-12, ПК-13 



 

6 Иммунологическая защита слизистой оболочки верхних 

дыхательных путей.  

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-7,  

ПК-1, ПК-2, ПК-12, 

ПК-13 

РАЗДЕЛ 4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ИММУНИТЕТ. 

 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1 Изменения иммунного статуса при СХУ.  ОК-1, ОК -4, ОК-5, ОПК-

1, ОПК-7, ОПК -3, ОПК -

5, ОПК-9, ПК-1, ПК -4, 

ПК-5, ПК -6, ПК-12, ПК-

13 

 

РАЗДЕЛ 5. АЛЛЕРГИИ. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1 Иммунно-лабораторные исследования при диагностике 

аллергий. Радиоаллергосорбентный тест (PACT) для 

определения специфических IgE-антител к различным 

аллергенам; метод ПРИСТ для определения концентрации 

общего IgE. 

ОК-1, ОК -4, ОК-5, ОПК-

1, ОПК-7, ОПК -3, ОПК -

5, ОПК-9, ПК-1, ПК -4, 

ПК-5, ПК -6, ПК-12, ПК-

13 

2 Иммунно-лабораторные исследования при диагностике 

аллергий. Тест дегрануляции тканевых базофилов.Тест Шелли. 

Реакция бластной трансформации лимфоцитов.  

ОК-1, ОК -4, ОК-5, ОПК-

1, ОПК-7, ОПК -3, ОПК -

5, ОПК-9, ПК-1,  

ПК -4, ПК-5, ПК -6, ПК-

12, ПК-13 

3 Иммунно-лабораторные исследования при диагностике 

аллергий. Реакция лейкоцитолиза; тест повреждения 

нейтрофилов.  

ОК-1, ОК -4, ОК-5, ОПК-

1, ОПК-7, ОПК -3, ОПК -

5, ОПК-9, ПК-1,  

ПК -4, ПК-5, ПК -6, ПК-

12, ПК-13 

4 Иммунно-лабораторные исследования при диагностике 

аллергий. Реакция торможения миграции лейкоцитов.  

ОК-1, ОК -4, ОК-5, ОПК-

1, ОПК-7, ОПК -3, ОПК -

5, ОПК-9, ПК-1,  

ПК -4, ПК-5, ПК -6, ПК-

12, ПК-13 

5 Иммунно-лабораторные исследования при диагностике 

аллергий. Реакция бластной трансформации лимфоцитов.  

ОК-1, ОК -4, ОК-5, ОПК-

1, ОПК-7, ОПК -3, ОПК -

5, ОПК-9, ПК-1,  

ПК -4, ПК-5, ПК -6, ПК-

12, ПК-13 

6 Иммунно-лабораторные исследования при диагностике 

аллергий. ИФА для определения специфического IgE.  

ОК-1, ОК -4, ОК-5, ОПК-

1, ОПК-7, ОПК -3, ОПК -

5, ОПК-9, ПК-1,  

ПК -4, ПК-5, ПК -6, ПК-

12, ПК-13 

 



РАЗДЕЛ 6. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМЫ 

ИММУНИТЕТА, НЕРВНОЙ И ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМ. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1 Нейропептиды. Функции, роль в регуляции. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-1,  

ПК-12, ПК-13 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1: «ИММУНОГЕНЕТИКА ИММУННОГО ОТВЕТА». 

Текущий контроль успеваемости по теме: «HLA и иммунопатологии». Примеры 

контрольных вопросов. 

1. Генетические факторы, участвующие в антителогенезе.  
2. Генетический контроль реакции ГЗТ. 

3. Приведите пример связи иммунопатологии с деффектом HLA. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Использование HLA- типирования для 

трансплантации.». Примеры контрольных вопросов. 

1. Каковы функции главного комплекса гистосовместимости? 

2. Какие формы БТПХ вы знаете? 

3. Для чего проводят типирование гистосовместимости при подборе донора? 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2: «СИСТЕМА ЦИТОКИНОВ». 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Полиморфизм генов цитокинов и рецепторов. 

Роль цитокинов в патологии».  

Примеры тестовых заданий.. 

1. Антигенраспознающие рецепторы на своих мембранах имеют: 

a) Т-лимфоциты; 

b) макрофаги;  
c) NК-клетки; 

d) Эритроциты;  
e) В-лимфоциты. 

2. Молекулы HLA-I класса присутствуют на мембранах: 

a) исключительно В-лимфоцитов; 

b) исключительно Т-лимфоцитов; 

c) всех ядросодержащих клетках организма; 

d) исключительно эритроцитов; 

e) исключительно тромбоцитов; 
3. Молекулы HLA-II класса обнаруживаются на мембранах: 

a) дендритных клеток;  

b) Т-лимфоцитов; 

c) В-лимфоцитов; 

d) нейтрофилов. 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 3: «ИММУННАЯ СИСТЕМА СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК 

ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА». 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Коадаптация иммунной системы слизистых и 

микробиоты тела человека. Поддержание гомеостаза бактерий- комменсалов иммунными 

факторами слизистой. Значение микроорганизмов в становлении и развитии местного 

иммунитета». 

Примеры контрольных вопросов. 

1. Дайте определения бактериям-комменсалам. 

2. Какие клетки участвуют в реализации механизмов мукозального иммунитета? 

3. Какие вам известны типы взаимоотношений между макроорганизмом и 

микроорганизмами?  

Текущий контроль успеваемости по теме: «Иммунитет слизистой кишечника человека». 

Примеры контрольных вопросов. 

1. Какие компартменты местного иммунитета вы знаете? 

2. Особенности лимфоидная ткань, ассоциированной с желудком и кишечником. 
3. Пейеровы бляшки, их роль, функции. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Иммунитет слизистой ротовой полости 

человека». 

Примеры контрольных вопросов. 

1. Факторы иммунитета слизистой ротовой полости.  
2. Особенности слизистой оболочки ротовой полости. Роль слюна и слюнные железы.  
3. Гингивальная жидкость и ее роль в поддержании иммунитета слизистой ротовой 

полости. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Иммунные процессы в SALT». 

Примеры контрольных вопросов. 

1. Назовите факторы иммунитета кожных покровов.  
2. Функции клеток Лангерганса? 

3. Роль секреторного иммуноглобулина А в компартменте SALT. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Оральная толерантность. Механизмы 

развития. Функции». 

Примеры контрольных вопросов. 

1. Дайте определение оральной толерантности. 
2. Назовите иммунные механизмы, ограничивающие взаимодействия между бактериями и 

эпителиальными клетками.  

3. Каким образом поддерживается гомеостаза бактерий- комменсалов иммунными 

факторами слизистой. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Иммунологическая защита слизистой 

оболочки верхних дыхательных путей». 

Примеры контрольных вопросов. 

1. Особенности строения слизистых верхних дыхательных путей. 
2. Клеточные иммунные факторы верхних дыхательных путей. 
3. Гуморальные иммунные факторы верхних дыхательных путей. 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 4: «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ИММУНИТЕТ». 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Изменения иммунного статуса при СХУ». 

Примеры контрольных вопросов. 

1. Роль экологических причин в развитии СХУ? 

2. Механизмы развития СХУ?  

3. Изменения в иммунограмме при СХУ? 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 5: «АЛЛЕРГИИ». 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Иммунно-лабораторные исследования при 

диагностике аллергий. Радиоаллергосорбентный тест (PACT) для определения 

специфических IgE-антител к различным аллергенам; метод ПРИСТ для определения 

концентрации общего IgE». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Показаниями для назначения лабораторных тестов являются:  

а) состояния, при которых невозможна постановка кожных тестов;  

б) отсутствие необходимых аллергенов для кожного тестирования;  

в) расхождение данных анамнеза и тесто in vivo;  

г) научные цели;  

д) все перечисленные показания.  

2. Принцип иммуноферментного анализа специфических IgE или IgG антител заключается:  

а) в определении специфических IgE или IgG антител с помощью анти-IgE или анти-IgG антител, 

меченных ферментной меткой;  

б) в определении общего IgE или IgG с помощью антител к IgE или IgG, меченных ферментной 

меткой;  

в) верно а) и б);  

г) в определении специфических IgE или IgG антител.  

3. Иммуноферментное определение специфических антител по сравнению с радиоиммунным:  

а) не имеет преимуществ;  

б) не требует специального радиологического оборудования;  

в) имеет меньшую стоимость;  

г) является более простым с выполнении с помощью радиоактивно-меченных анти-IgE или анти-

IgG антител. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Иммунно-лабораторные исследования при 

диагностике аллергий. Тест дегрануляции тканевых базофилов. Тест Шелли. Реакция 

бластной трансформации лимфоцитов». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Радиоаллергеносорбентный тест основан на способности реагинов:  

а) пассивно сенсибилизировать кожу человека;  

б) взаимодействовать с анти-IgЕ сывороткой, меченой изотопами;  

в) пассивно сенсибилизировать базофилы человека;  

г) пассивно сенсибилизировать тучные клетки крыс.  

2. К лабораторным методам обнаружения IgG относится:  

а) RAST;  

б) метод специфического освобождения гистамина;  

в) метод преципитации в твердых средах;  

г) тест деструкции тучных клеток. 



3. Специфическая лабораторная диагностика немедленных аллергических реакций 

основана:  

а) на определении специфических IgE или IgG антител;  

б) на определении медиаторов немедленной аллергии (гистамин) в ответ на специфический 

антигенный стимул;  

в) на сочетании а) и б);  

г) на определении сенсибилизированных Т-лимфоцитов. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Иммунно-лабораторные исследования при 

диагностике аллергий. Реакция лейкоцитолиза; тест повреждения нейтрофилов». 

Примеры контрольных вопросов. 

1. Показаниями для назначения лабораторных тестов являются:  

а) состояния, при которых невозможна постановка кожных тестов;  

б) отсутствие необходимых аллергенов для кожного тестирования;  

в) расхождение данных анамнеза и тесто in vivo;  

г) научные цели;  

д) все перечисленные показания.  

2. Лабораторные тесты специфической диагностики по сравнению с тестами in vivo 

обладают следующими преимуществами:  

а) могут выполняться в случаях, когда невозможна постановка тестов in vivo;  

б) могут выполняться с нелимитированным числом аллергенов;  

в) дают лучшую количественную оценку сенсибилизации;  

г) лишены риска аллергических реакций;  

д) верно все перечисленное.  

3. Нормальные колебания уровня IgЕ в сыворотке крови здоровых лиц составляют:  

а) 100–300 ЕД/мл;  

б) 0–100 ЕД/мл;  

в) 2–170 ЕД/мл;  

г) 5–75 ЕД/мл.  

Текущий контроль успеваемости по теме: «Иммунно-лабораторные исследования при 

диагностике аллергий. Реакция торможения миграции лейкоцитов». 

Примеры тестовых заданий. 

1. РТМЛ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ АКТИВНОСТИ:  

A) лимфокинов; 
B) тромбоцитов; 
C) ФНО. 
2. ЛИМФОКИНЫ ЭТО: 

A) вещества, выделяемые всеми популяциями лимфоцитов;  
B) разновидность интерлейкинов; 
C) гликопротеиды с м.м. 15000-800000. 

3. В ОСНОВЕ РТМЛ ЛЕЖИТ СПОСОБНОСТЬ:  

A) гранулоцитов к свободной миграции; 
B) моноцитов к свободной миграции; 
C) макрофагов к свободной миграции;  
D) нейтрофилов к фагоцитозу.  



Текущий контроль успеваемости по теме: «иммунно-лабораторные исследования при 

диагностике аллергий. реакция бластной трансформации лимфоцитов». 

Примеры тестовых заданий 

1. РБТЛ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ С:  

A) бактериальными аллергенами; 

B) лекарственными аллергенами; 

C) бытовыми аллергенами; 

D) пыльцевыми аллергенами; 

E) ФГА; 

F) со всеми выше перечисленными.  

2. КАКИЕ КРАСИТЕЛИ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ ПОСТАНОВКЕ РБТЛ:  

A) РОМАНОВСКОГО-ГИМЗЕ; 

B) метиленовую синь; 

C) основной фуксин. 

3. ОПТИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ КЛЕТОК ДЛЯ ПОСТАНОВКИ РБТЛ:  

A) 10
6
/Л; 

B) 10
8
/Л; 

C) 2Х10
6
/Л; 

D) 3Х10
6
/Л. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «иммунно-лабораторные исследования при 

диагностике аллергий. ифа для определения специфического ige». 

Примеры тестовых заданий 

1. ПРИНЦИП ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА СПЕЦИФИЧЕСКИХ IGE ИЛИ IGG 

АНТИТЕЛ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ:  

а) в определении специфических IgE или IgG антител с помощью анти-IgE или анти-IgG 

антител, меченных ферментной меткой;  

б) в определении общего IgE или IgG с помощью антител к IgE или IgG, меченных ферментной 

меткой;  

в) верно а) и б);  

г) в определении специфических IgE или IgG антител.  

2. ИММУНОФЕРМЕНТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ АНТИТЕЛ ПО 

СРАВНЕНИЮ С РАДИОИММУННЫМ:  

а) не имеет преимуществ;  

б) не требует специального радиологического оборудования;  

в) имеет меньшую стоимость;  

г) является более простым с выполнении с помощью радиоактивно-меченных анти-IgE или 

анти-IgG антител.  

3. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА Т-ЗАВИСИМЫХ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

ОСНОВАНА НА ФЕНОМЕНЕ:  

а) гистаминолиберации после воздействия специфического антигенного стимула;  

б) клеточной пролиферации после воздействия специфического антигенного стимула;  

в) продукции лимфокинов активированными специфическим антигеном лимфоцитами;  

г) верно б) и в).  



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 6: ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

СИСТЕМЫ ИММУНИТЕТА, НЕРВНОЙ И ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМ. 

Текущий контроль успеваемости по теме:  ««Нейропептиды. функции, роль в регуляции. 

роль интерлейкинов.». 

Примеры контрольных вопросов. 

1. Какими клетками синтезируются регуляторные нейропептиды? 

2. Назовите группы регуляторных нейропептидов. 

3. Назовите пептиды и гормоны, продуцируемые иммунокомпетентными клетками. 

2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 № Вопросы для промежуточной аттестации 

студента 

Проверяемые компетенции 

1 Генетическая детерминированность 

иммунного ответа. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-7, ПК-1, 

ПК -4, ПК-5, ПК-6, ПК-12, ПК-13 

2 Генетические факторы, участвующие в 

антителогенезе. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-7, ПК-1, 

ПК -4, ПК-5, ПК-6, ПК-12, ПК-13 

3. Генетический контроль реакций 

гиперчувствительности. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-7, ПК-1, 

ПК -4, ПК-5, ПК-6, ПК-12, ПК-13 

4.  Межэтнические различия и HLA-

типирование. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-7, ПК-1, 

ПК -4, ПК-5, ПК-6, ПК-12, ПК-13 

5. Взаимосвязь антигенов системы HLA с 

предрасположенностью к заболеваниям 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-7, ПК-1, 

ПК -4, ПК-5, ПК-6, ПК-12, ПК-13 

6. Методика проведения ПЦР: суть, 

особенности проведения, факторы, влияющие 

на результаты реакции. Области применения. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-7, ПК-1, 

ПК -4, ПК-5, ПК-6, ПК-12, ПК-13 

7. Цитокины. Роль в регуляции 

физиологических функций организма. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-5, ПК-12, ПК-13 

8. Роль цитокинов в патологии. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-5, ПК-12, ПК-13 

9. Местный иммунитет. Система GALT. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

7, ПК-1, ПК-2, ПК-12, ПК-13 

10. Местный иммунитет. Система SALT. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

7, ПК-1, ПК-2, ПК-12, ПК-13 

11. Местный иммунитет. Система BALT. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

7, ПК-1, ПК-2, ПК-12, ПК-13 

12. Местный иммунитет. Система NALT. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

7, ПК-1, ПК-2, ПК-12, ПК-13 

13. Дефицит IgA и инфекционные заболевания. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

7, ПК-1, ПК-2, ПК-12, ПК-13 

14. Иммунологические и цитогенетические 

нарушения, обусловленных воздействием 

экологически неблагоприятных факторов 

окружающей среды. 

ОК-1, ОК -4, ОК-5, ОПК-1, ОПК-7, 

ПК-1, ПК -4, ПК-5, ПК -6, ПК-12, 

ПК-13 

15. Роль нарушения взаимодействия между 

нервной, иммунной и эндокринной 

системами в развитии и прогрессировании 

СХУ. Патогенез СХУ. Изменения иммунного 

статуса. 

ОК-1, ОК -4, ОК-5, ОПК-1, ОПК-7, 

ПК-1, ПК -4, ПК-5, ПК -6, ПК-12, 

ПК-13 



 

16. Иммунно-лабораторные исследования при 

диагностике аллергий. 

Радиоаллергосорбентный тест (PACT) для 

определения специфических IgE-антител к 

различным аллергенам/ 

ОК-1, ОК -4, ОК-5, ОПК-1, ОПК-

7,ОПК-3,ОПК -5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК -4, ПК-5, ПК -6, 

ПК-12, ПК-13 

17. Иммунно-лабораторные исследования при 

диагностике аллергий. Метод ПРИСТ для 

определения концентрации общего IgE. 

ОК-1, ОК -4, ОК-5, ОПК-1, ОПК-7, 

ОПК -3, ОПК -5, ОПК-9, ПК-1, ПК 

-4, ПК-5, ПК -6, ПК-12, ПК-13 

18. Иммунно-лабораторные исследования при 

диагностике аллергий. Тест Шелли; тест 

дегрануляции тканевых базофилов. 

ОК-1, ОК -4, ОК-5, ОПК-1, ОПК-7, 

ОПК -3, ОПК -5, ОПК-9, ПК-1, ПК 

-4, ПК-5, ПК -6, ПК-12, ПК-13 

19. Иммунно-лабораторные исследования при 

диагностике аллергий. Реакция 

лейкоцитолиза; тест повреждения 

нейтрофилов. 

ОК-1, ОК -4, ОК-5, ОПК-1, ОПК-7, 

ОПК -3, ОПК -5, ОПК-9, ПК-1, ПК 

-4, ПК-5, ПК -6, ПК-12, ПК-13 

20. Иммунно-лабораторные исследования при 

диагностике аллергий. Реакция торможения 

миграции лейкоцитов; реакция бластной 

трансформации лимфоцитов. 

ОК-1, ОК -4, ОК-5, ОПК-1, ОПК-7, 

ОПК -3, ОПК -5, ОПК-9, ПК-1, ПК 

-4, ПК-5, ПК -6, ПК-12, ПК-13 

21. Иммунно-лабораторные исследования при 

диагностике аллергий. Метод ИФА для 

определения специфического IgE. 

ОК-1, ОК -4, ОК-5, ОПК-1, ОПК-7, 

ОПК -3, ОПК -5, ОПК-9, ПК-1, ПК 

-4, ПК-5, ПК -6, ПК-12, ПК-13 

22. Иммунно-лабораторные исследования при 

диагностике аллергий. Неспецифические 

методы исследования: определение 

концентрации гистамина и гистаминазы. 

гистаминопексической активности сыворотки 

крови. Метод определения уровня триптазы. 

ОК-1, ОК -4, ОК-5, ОПК-1, ОПК-7, 

ОПК -3, ОПК -5, ОПК-9, ПК-1, ПК 

-4, ПК-5, ПК -6, ПК-12, ПК-13 

23. Иммунно-лабораторные исследования при 

диагностике аллергий. Неспецифические 

методы исследования: гистаминопексической 

активности сыворотки крови. Метод 

определения уровня триптазы. 

ОК-1, ОК -4, ОК-5, ОПК-1, ОПК-7, 

ОПК -3, ОПК -5, ОПК-9, ПК-1, ПК 

-4, ПК-5, ПК -6, ПК-12, ПК-13 

24. Реализации генетической 

предрасположенности 

к проявлению аллергий. 

ОК-1, ОК -4, ОК-5, ОПК-1, ОПК-7, 

ОПК -3, ОПК -5, ОПК-9, ПК-1, ПК 

-4, ПК-5, ПК -6, ПК-12, ПК-13 

25. Единая регуляторная система организма. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-6, ПК-12, ПК -13 

26. Механизмы нейроиммунных взаимодействий 

на уровне рецепторного аппарата мембран 

клеток. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-6, ПК-12, ПК -13 

27. Нейропептиды. Значение. Регуляторная роль. ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-7, ПК-1, 

ПК-6, ПК-12, ПК -13 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 



ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИММУНОЛОГИИ И АЛЛЕРГОЛОГИИ»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

ВАРИАНТ №0  

1. Нейропептиды. Значение. Регуляторная роль. 
2. Иммунно-лабораторные исследования при диагностике аллергий. Реакция лейкоцитолиза; тест 

повреждения нейтрофилов. 

3. Местный иммунитет. Система BALT. 



Б1.В.ДВ.4.2 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕДИЦИНСКА 

БИОХИМИЯ И КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

РАЗРАБОТЧИКИ: Ю.К. Василенко, д-р мед. наук, проф.; И.В. Скульте, канд. фарм. наук; 

Е.П. Парфентьева, канд. фарм. наук, С.Ю. Сидорская, канд. фарм. наук; А.М. 

Темирбулатова, канд. фарм. наук, С.С. Сигарева преподаватель, Е.О. Куличенко 

преподаватель. 

РЕЦЕНЗЕНТ: заведующий кафедрой биологии и физиологии ПМФИ – филиала ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России, д.м.н. М.В. Черников. 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

-  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-  способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-4); 

- - готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

-  готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

-  способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-3); 

- - готовность к ведению медицинской документации (ОПК-4); 

-  готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5); 

-  способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-7); 

-  готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9). 

-  готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4); 

- готовностью к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

- - пособность к применению системного анализа в изучении биологических систем (ПК-

6). 



1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1 Организация лабораторной службы 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемые компетенции 

1 Структура лабораторной службы.  

Вопросы управления клинико-диагностической 

лаборатории (КДЛ). Организация рабочих мест и техника 

безопасности в КДЛ. Деонтология и этика 

профессиональной деятельности врача-лаборанта 

ОК-1, ОК-5; ОПК -1; 

ОПК-4, ОПК 5, ОПК-9;  

ПК -5;ПК-4; ПК-6 

2 Контроль качества (КК) лабораторных исследований. 

Организация контроля качества лабораторных 

исследований.  

 

ОК-1, ОК-5; ОПК -1;ОПК-4, 

ОПК 5, ОПК-9;  

ПК -5;ПК-4; ПК-6 

 

РАЗДЕЛ 2. Биохимические исследования в клинической лабораторной диагностике 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемые компетенции 

1 Методы клинической биохимии. Физико-химические и 

биохимические методы исследования. Основные 

принципы и аппаратура (фотометрический анализ, 

атомно-абсорбционная спектрофотометрия, атомно-

эмиссионная фотометрия, плазменная фотометрия, 

флюорометрия). Принципы измерения с помощью 

ионселективных электродов. Основы электрофореза и 

хроматографии 

ОК-1, ОК-5; ОПК -1; ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-

9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

2 Автоматизированные методы исследования. Анализаторы 

различных типов. Иммуноферментный анализ (ИФА) и 

радиоиммунный анализ (РИА). Основные принципы, 

наборы и аппаратура. ПЦР-диагностика. Применение 

биочипов. Принципы определения активности ферментов 

в крови 

ОК-1, ОК-5; ОПК -1; ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-

9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

3 Применение биохимических анализов. Отбор образцов 

для анализов. Анализ проб и представление результатов. 

Интерпретация результатов. Специфичность, 

чувствительность и прогностическое значение анализов. 

Протоколы биохимических анализов и ведение больного в 

клинике внутренних болезней 

ОК-1, ОК-5; ОПК -1; ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-

9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

4 Атеросклероз. Нарушения липидного обмена. 

Лабораторная диагностика атеросклероза 

ОК-1, ОК-4; ОПК -1; ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-

9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

5 Энзимодиагностика заболеваний сердца. Клиническая 

биохимия заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Лабораторная диагностика ишемической болезни сердца. 

Острый коронарный синдром. Диагностические критерии. 

Миокардиальные маркеры повреждения. Анализ 

клинических случаев 

ОК-1, ОК-4; ОПК -1; ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-

9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 



 

6 Биохимические основы развития ревматических 

заболеваний. Ревматизм. Ревматоидный артрит. 

Системная красная волчанка. Лабораторная диагностика и 

мониторинг за терапией 

ОК-1, ОК-4; ОПК -1; ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-

9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

7 Гиперурикемия и подагра. Метаболизм мочевой кислоты. 

Мочевая кислота в плазме. Гиперурикемия. 

Гипоурикемия. Другие кристалловые артропатии. 

Дифференциальная диагностика суставного синдрома 

ОК-1, ОК-4; ОПК -1; ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-

9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

8 Клиническая биохимия заболеваний органов дыхания. 

Дыхательная недостаточность. Лабораторные показатели 

транспорта газов, интерпретация данных. Инфекции 

дыхательной системы – бронхиты, пневмонии, плевриты. 

эмфизема. Бронхиальная астма и хроническая 

обструктивная болезнь легких Дифференциальная 

диагностика 

ОК-1, ОК-4; ОПК -1; ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-

9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

9 Клиническая биохимия заболеваний почек. Исследование 

функции почек. Биохимия мочи. Образование и транспорт 

аммиака. Образование мочевины, креатина и креатинина. 

Общее понятие о клиренсе. Азотистый баланс. Нарушения 

азотистого обмена и клинико-диагностическое значение 

определения его метаболитов. Другие функциональные 

пробы при патологии почек 

ОК-1, ОК-4; ОПК -1; ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-

9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

10 Гломерулонефрит. Нефротический синдром. Острая и 

хроническая почечная недостаточность. Диализ и 

трансплантация почки 

ОК-1, ОК-4; ОПК -1; ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-

9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

11 Клиническая биохимия заболеваний печени. 

Исследование функции печени. Биохимические маркеры 

поражений печени. Дифференциальная диагностика 

желтух по лабораторным показателям. Функциональные 

гипербилирубинемии 

ОК-1, ОК-4; ОПК -1; ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-

9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

12 Вирусные гепатиты. Токсические и лекарственные 

поражения печени. Холестатические заболевания печени. 

Лабораторная диагностика и мониторинг за терапией. 

Поражения печени при наследственных нарушениях 

обмена веществ. Осложнения болезней печени. 

Трансплантация печени 

ОК-1, ОК-4; ОПК -1; ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-

9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

13 Клиническая биохимия заболеваний желудочно-

кишечного тракта. Исследование функций органов 

системы пищеварения. Биохимия желудочного сока. 

Биохимия кала. Метаболические нарушения, 

сопровождающие рвоту, понос, запор. Болезни пищевода. 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Диагностика и лабораторный мониторинг за проводимой 

терапией 

ОК-1, ОК-4; ОПК -1; ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-

9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

14 Панкреатиты. Классификация. Этиология, патогенез. 

Диагностические критерии хронического панкреатита. 

Синдром нарушенного всасывания. Хронические 

воспалительные заболевания кишечника. Болезни 

аноректальной области. Синдром раздраженной кишки 

ОК-1, ОК4 ОПК -1; ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-

9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 



15 Клиническая биохимия иммунодефицитов. ВИЧ-инфекция 

и СПИД. Другие приобретенные иммунодефициты. 

Врожденные иммунодефициты. Лабораторная 

диагностика, интерпретация данных 

ОК-1, ОК-4; ОПК -1; ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-

9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущегоконтроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1: «ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ». 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Структура лабораторной службы. Вопросы 

управления клинико-диагностической лабораторией (КДЛ). Организация рабочих мест и 

техника безопасности в КДЛ. Деонтология и этика профессиональной деятельности 

врача-лаборанта». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Система внешней оценки качества лабораторных исследований может быть: 

А. национальной 

Б. организованной конкретной фирмой 

В. региональной 

Г. международной 

Д. любой из перечисленных 

2. Основные правила работы в КДЛ: 

A. использовать при работе защитную одежду 

Б. проводить исследование биоматериала в резиновых перчатках 

B. мыть лабораторную посуду и инструментарий после предварительной дезинфекции 

Г. при загрязнении кожи или слизистых кровью или другими биожидкостями немедленно 

обработать их 

Д. все перечисленное  

3. После каждого использования должны подвергаться дезинфекции: 

A. лабораторная посуда (капилляры, предметные стекла, пробирки, меланжеры, счетные 

камеры и т, д.) 

Б. резиновые груши, баллоны 

B. лабораторные инструменты 

Г. кюветы измерительной аппаратуры, пластиковые пробирки 

Д. все перечисленное  

Текущий контроль успеваемости по теме: «Контроль качества (КК) лабораторных 

исследований. Организация контроля качества лабораторных исследований». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Принципы проведения внутрилабораторного контроля качества: 

A. систематичность и повседневность 

Б. охват всей области изменения теста 

B. включение контроля в обычный ход работы  

Г. все перечисленное верно 

Д. ни один из перечисленных 

2. Функция референтной лаборатории состоит в: 

A. статистической обработке результатов 

Б. аттестации контрольных материалов референтным методом  

В. изготовлении контрольных материалов  

Г. выполнении рутинных анализов 

Д. выполнении всех перечисленных работ 



3. Внешний контроль качества - это: 

A. метрологический контроль 

Б. контроль использования методов исследования разными лабораториями 

B. система мер, призванных оценить метод 

Г. система объективной проверки результатов лабораторных исследований разных лабораторий  

Д. все перечисленное неверно 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО РАЗДЕЛУ 

2: «БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ». 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Методы клинической биохимии. Физико-

химические и биохимические методы исследования. Основные принципы и аппаратура 

(фотометрический анализ, атомно-абсорбционная спектрофотометрия, атомно-

эмиссионная фотометрия, плазменная фотометрия, флюорометрия). Принципы 

измерения с помощью ионселективных электродов. Основы электрофореза и 

хроматографии». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Какой метод определения кислотности желудочного сока получил широкое 

распространение?  

А. титрование 0,01н раствором ΝаОН в присутствии индикатора  

Б. титрование 0,1н раствором ΝаОН в присутствии индикатора  

В. титрование 0,1н раствором ΝаОН  

Г. титрование 1,0н раствором ΝаОН  

Д. титрование 0,1 н раствором НСI 

2. Какой из методов позволяет проследить непосредственную реакцию желудка на 

вводимое лекарственное вещество?  

А. титрование с цветными индикаторами  

Б. ионообменных смол  

В. электрометрического измерения рН желудка с использованием зонда  

Г. определение уропепсина  

Д. колориметрический метод определения кислотности  

3. Электрометрический метод применяется для определения рН в следующем отделе 

желудка:  

А. в разных отделах  

Б. в кардиальном отделе  

В. в теле и антральном отделе  

Г. в области дна желудка  

Д. в антральном отделе  

Текущий контроль успеваемости по теме: «Автоматизированные методы исследования. 

Анализаторы различных типов. Иммуноферментный анализ (ИФА) и радиоиммунный 

анализ (РИА). Основные принципы, наборы и аппаратура. ПЦР-диагностика. 

Применение биочипов. Принципы определения активности ферментов в крови». 

Примеры контрольных вопросов. 

1. Реакции с использованием меченных антител или антигенов. 

2. Иммуноблотинг. 

3. Основные принципы ИФА. 

 



Текущий контроль успеваемости по теме: «Применение биохимических анализов. Отбор 

образцов для анализов. Анализ проб и представление результатов. Интерпретация 

результатов. Специфичность, чувствительность и прогностическое значение анализов. 

Протоколы биохимических анализов и ведение больного в клинике внутренних 

болезней». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Венозную кровь у пациента необходимо брать: 

А. после приёма пищи 

Б. натощак 

В. после физиопроцедур 

Г. после приема лекарственных препаратов 

2. Исследование, не требующее 12-часового воздержания от приёма пищи: 

А. определение холестерола 

Б. исследование общего белка 

В. общий анализ крови 

Г. определение глюкозы 

3. Контрольная карта-это: 

A. перечень нормативных величин 

Б. графическое изображение измеряемых величин  

В. порядок манипуляций при проведении анализа  

Г. схема расчета результатов по мере их получения 

Д. все перечисленное 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Атеросклероз. Нарушения липидного обмена. 

Лабораторная диагностика атеросклероза». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Липопротеиды по плотности делят на: 
А. низкой плотности 

Б. высокой плотности 

В. очень низкой плотности 

Г. все перечисленное верно 

Д. все перечисленное неверно 

2. Атерогенным эффектом обладают: 
А. альфа-липопротеиды 

Б. фосфолипиды 

В. ЛПВП 

Г. бета-л ипопротеиды  

Д. полиненасыщенные жирные кислоты 

3. Антиатерогенным эффектом обладают: 

А. триглицериды 

Б. пре-бета-липопротеиды 

В. альфа-липопротеиды  

Г. холестерин  

Д. бета-липопротеиды 

 



Текущий контроль успеваемости по теме: «Энзимодиагностика заболеваний сердца. 

Клиническая биохимия заболеваний сердечно-сосудистой системы. Лабораторная 

диагностика ишемической болезни сердца. Острый коронарный синдром. 

Диагностические критерии. Миокардиальные маркеры повреждения. Анализ 

клинических случаев». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Необратимое повреждение кардиомиоцитов сопровождается повышением в сыворотке: 

А. щелочной фосфатазы 

Б. АЛТ 

В. ГГТП 

Г. гистидазы 

Д. МВ-КК 

2. ИБС чаще встречается при гиперлипопротеидемии типа:  

А. I 

Б. II 

В. IV 

Г. V 

3. Повреждение миокарда сопровождается повышением в крови активности:  

А. Липазы  

Б. АЛТ  

В. γ- глутамилтраспептидазы  

Г. α- амилазы  

Д. Сердечной изоформы креатинфосфокиназы 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Биохимические основы развития 

ревматических заболеваний. Ревматизм. Ревматоидный артрит. Системная красная 

волчанка. Лабораторная диагностика и мониторинг за терапией». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Основная причина анемии при ревматоидном артрите:  

А. нарушения всасывания железа 

Б. активность ревматоидного процесса 

В. нарушение утилизации железа 

Г. аутоиммунный гемолиз 

2. Ревматоидный фактор в высоком титре при ревматоидном артрите ассоциируется с:  

А. легким течением 

Б. тяжелым течением 

В. системными проявлениями 

Г. более частым развитием амилоидоза 

3. К внесуставным проявлениям ревматоидного артрита относится все, кроме:  

А. поражение глаз 

Б. пневмонит 

В. отложение уратов в мягких тканях 

Г. нейропатия 

 



Текущий контроль успеваемости по теме: «Гиперурикемия и подагра. Метаболизм 

мочевой кислоты. Мочевая кислота в плазме. Гиперурикемия. Гипоурикемия. Другие 

кристалловые артропатии. Дифференциальная диагностика суставного синдрома». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Для какого заболевания характерно сочетание следующих симптомов: раннее 

вовлечение в процесс плюснефалангового сустава большого пальца стопы, в период 

обострения резкое покраснение, дефигурация суставов, подъем температуры, нефропатия, 

приступы почечной колики, подкожные узелки на ушных раковинах и локтях? 

А. ревматоидный полиартрит 

Б. ревматический полиартрит 

В. деформирующий остеоартроз 

Г. подагра 

2. Перечислите симптомы подагры: 

А. узелки Бушара 

Б. припухание и боль в Iплюснефаланговом суставе 

В. подозрение на тофусы 

Г. гиперурикемия  

Д. двусторонний сакроилеит 

3. Для подагры характерно поражение почек, кроме: 

А. мочекаменной болезни 

Б. хронического нефрита 

В. интерстициального нефрита 

Г. амилоидоза 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Клиническая биохимия заболеваний органов 

дыхания. Дыхательная недостаточность. Лабораторные показатели транспорта газов, 

интерпретация данных. Инфекции дыхательной системы – бронхиты, пневмонии, 

плевриты. эмфизема. Бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких 

Дифференциальная диагностика». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Для мокроты при крупозной пневмонии характерны следующие элементы: 
А. эритроциты  

Б. альвеолярные макрофаги с жировой инфильтрацией 

В. лейкоциты 

Г. нити фибрина 

Д. все перечисленное верно  

2. Дыхательный алкалоз развивается: 

А. при гипервентиляции легких  

Б. при обильной рвоте  

В. при опухоли пищевода  

Г. при вливании щелочных растворов 

Д. при гиповентиляции легких 

3. Что отражает показатель D (а-v) О2? 

А. объем крови, шунтирующейся в легких  

Б. альвеоло-артериальную разницу по кислороду  

В. артерио-венозную разницу по О2 

Г. парциальное давление кислорода в артериальной крови 

 



Текущий контроль успеваемости по теме: «Клиническая биохимия заболеваний почек. 

Исследование функции почек. Биохимия мочи. Образование и транспорт аммиака. 

Образование мочевины, креатина и креатинина. Общее понятие о клиренсе. Азотистый 

баланс. Нарушения азотистого обмена и клинико-диагностическое значение определения 

его метаболитов. Другие функциональные пробы при патологии почек». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Моча цвета «мясных помоев» отмечается при: 

А. остром диффузном гломерулонефрите 

Б. пиелонефрите 

В. сахарном диабете 

Г. амилоидозе почек 

Д. всех перечисленных заболеваниях 

2. О наличии нефротического синдрома свидетельствует суточная потеря белка с мочой 

равная: 

А. 0,5 -1 г 

Б. 1-3 г 

В. 3-3,5 г 

Г. более 3,5 г 

Д. в любом количестве 

3. Протеинурия может сопровождать: 

А. острый гломерулонефрит 

Б. хронический гломерулонефрит 

В. острый пиелонефрит 

Г. хронический пиелонефрит 

Д. все перечисленные заболевания 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Гломерулонефрит. Нефротический синдром. 

Острая и хроническая почечная недостаточность. Диализ и трансплантация почки». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Щелочная реакция мочи чаще наблюдается при: 
А. цистите  

Б. пиелонефрите  

В. остром гломерулонефрите  

Г. мочекаменной болезни  

Д. амилоидозе  

2. В моче больных острым гломерулонефритом наблюдается: 
А. лейкоцитурия 

Б. много солей мочевой кислоты 

В. гематурия 

Г. переходный эпителий 

Д. глюкозурия 

3. При остром цистите характерно преобладание в осадке мочи: 
А. эритроцитов 

Б. почечного эпителия  

В. плоского эпителия 

Г. лейкоцитов 

Д. переходного эпителия 

 



Текущий контроль успеваемости по теме: «Клиническая биохимия заболеваний печени. 

Исследование функции печени. Биохимические маркеры поражений печени. 

Дифференциальная диагностика желтух по лабораторным показателям. 

Функциональные гипербилирубинемии». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Структурно-функциональной единицей печени является: 
А. гепатоцит 

Б. печеночная долька 

В. купферовская клетка 

Г. все ответы неправильные 

Д. все ответы правильные 

2. В печени не образуется: 

А. альбумин 

Б. мочевина 

В. миоглобин 

Г. факторы гемостаза 

Д. желчные кислоты 

3. Функцией печени является: 

А. гемостатическая 

Б. гемопоэтическая 

В. экскреторная 

Г. синтетическая 

Д. все перечисленные 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Вирусные гепатиты. Токсические и 

лекарственные поражения печени. Холестатические заболевания печени. Лабораторная 

диагностика и мониторинг за терапией. Поражения печени при наследственных 

нарушениях обмена веществ. Осложнения болезней печени. Трансплантация печени». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Для вирусного гепатита В характерны: 
А. антитела класса IgM к НВс-антигену 

Б. Нве-антиген 

В. ДНК вируса гепатита В 

Г. все перечисленное  

2. Диагностика вирусного гепатита А строится на выявлении в крови: 
А. вирусного антигена  

Б. антител к вирусным антигенам  

В. нуклеиновой кислоты вируса  

Г. повышенного уровня ферментов АЛТ и ACT 

Д. всего перечисленного 

3. Подозревая токсическое поражение печени, целесообразно определить в сыворотке 

активность: 

А. холинэстеразы  

Б. ЛДГ  

В. креатинфосфокиназы  

Г. γ- глутамилтранспептидазы 

 



Текущий контроль успеваемости по теме: «Клиническая биохимия заболеваний 

желудочно-кишечного тракта. Исследование функций органов системы пищеварения. 

Биохимия желудочного сока. Биохимия кала. Метаболические нарушения, 

сопровождающие рвоту, понос, запор. Болезни пищевода. Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Диагностика и лабораторный мониторинг за проводимой 

терапией». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Ферментообразующая функция желудка определяется: 
А. главными клетками  

Б. добавочными клетками  

В. поверхностным эпителием всеми перечисленными клетками 

Г. обкладочными клетками  

Д. всеми перечисленными клетками 

2. Значительное снижение кислотности желудочного сока характерно для: 
A. язвенной болезни двенадцатиперстной кишки  

Б. хронического атрофического гастрита  

В. раздраженного желудка 

Г. язвенной болезни желудка 

Д. хронического поверхностного гастрита 

3. Нормальную (коричневую) окраску каловых масс определяет: 
А. углеводная пиша  

Б. белковая пища  

В. жиры  

Г. стеркобилин 

Д. копропорфирин 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Панкреатиты. Классификация. Этиология, 

патогенез. Диагностические критерии хронического панкреатита. Синдром нарушенного 

всасывания. Хронические воспалительные заболевания кишечника. Болезни 

аноректальной области. Синдром раздраженной кишки». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Наибольшее диагностическое значение при поражениях поджелудочной железы имеет 

определение сывороточной активности: 
А. холинэстеразы 

Б. α- амилазы 

В. креатинфосфокиназы 

Г. ЛДГ 

Д. γ- глутамилтранспептидазы 

2. При панкреатите в сыворотке преимущественно повышается активность: 

А. уроканиназы 

Б. кислой фосфатазы 

В. γ- глутамилтранспептидазы 

Г. щелочной фосфатазы 

Д. α- амилазы 

3. Какие ферменты участвуют в переваривании углеводов?  

А. Амилаза  

Б. Щелочная фосфатаза 

В Трипсин  

Г. Амило-1,6-гликозидаза 

 



Текущий контроль успеваемости по теме: «Клиническая биохимия иммунодефицитов. 

ВИЧ-инфекция и СПИД. Другие приобретенные иммунодефициты. Врожденные 

иммунодефициты. Лабораторная диагностика, интерпретация данных». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Какие методы используют для выявления ВИЧ в исследуемом материале? 
А. иммуноблотинг 

Б. полимеразная цепная реакция (ПЦР) 

В. ИФА 

Г. все перечисленное  

2. ВИЧ культивируется: 

А. на монослойных культурах клеток  

Б. в суспензионных культурах клеток  

В. на куриных эмбрионах  

Г. на лабораторных животных 

3. ВИЧ имеет изоляты:  

А. А, В, С, Д  

Б. А, В, С  

В. А, Д, М, N, O, P  

Г. M, N, O  

 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ. 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Лабораторные методы исследования. ОК-1; ОК-4, ОК -5; ОПК -1 

2 Организация лабораторной службы. ОК-1; ОК-4, ОК -5; ОПК -1 

3 Предмет и задачи медицинской биохимии и 

клинико- лабораторной диагностики.  

ОК-1; ОК-4, ОК -5; ОПК -1 

4 Основные законодательные, нормативные, 

методические документы, регламентирующие 

деятельность лабораторной службы. 

ОК-1; ОК-4, ОК -5; ОПК -1 

5 Основные понятия здоровья (индивидуальное, 

групповое и общественное). 

ОК-1; ОК-4, ОК -5; ОПК -1 

6 Медико-статистические показатели оценки здоровья 

населения (физического развития, заболеваемости и 

инвалидности, медико-демографических 

показателей). 

ОК-1; ОК-4, ОК -5; ОПК -1 

7 Медицинская статистика как один из методов 

исследования в здравоохранении 

ОК-1; ОК-4, ОК -5; ОПК -1 

8 Организация рабочих мест и техника безопасности в 

КДЛ. 

ОПК -1;ОПК-4, ОПК 5, 

ОПК-9;  

ПК -5;ПК-4; ПК-6 

9 Деонтология и этика профессиональной 

деятельности врача-лаборанта 

ОПК -1;ОПК-4, ОПК 5, 

ОПК-9;  

ПК -5;ПК-4; ПК-6 

10 Организация и контроль качества лабораторных 

исследований.  

ОПК -1;ОПК-4, ОПК 5, 

ОПК-9;  

ПК -5;ПК-4; ПК-6 

11 Клиническая лабораторная диагностика как 

дисциплина 

ОК-1; ОК-4, ОК -5; ОПК -1 



12 Международная система единиц (СИ) в клинической 

лабораторной диагностике. Основные понятия и 

величины. 

ОК-5; ОПК-1,  

ОПК-4, ОПК-5; 

ПК-6 

13 Методы клинической биохимии. Физико-химические 

и биохимические методы исследования. 

ОПК -1; ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

14 Автоматизированные методы исследования. 

Анализаторы различных типов. 

ОПК -1; ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

15 Иммуноферментный анализ и радиоиммунный 

анализ. Основные принципы и аппаратура. 

ОПК -1; ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

16 ПЦР-диагностика. ОПК -1; ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

17 Получение биоматериала и подготовка препаратов 

для цитологического, иммунологического, 

гематологического, биохимического, генетического 

исследований. Транспортировка и хранение 

биологического материала. 

ОПК -1; ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

18 Понятие о стандартизации, ее задачи, цели, объекты 

стандартизации (ГОСТы, ОСТы, технические 

регламенты (ТР), международные стандарты и т.п., 

распространяющиеся на деятельность КДЛ. 

ОПК -1; ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

19 Метрология, калибровочные и контрольные 

материалы. Источники вне- и внутрилабораторных 

погрешностей. Стандартизация исследований в 

лаборатории. 

ОПК -1; ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

20 Методы статистической обработки результатов. 

Использование лабораторных информационных 

систем в организации диагностического процесса и 

менеджмента качества исследований. 

ОПК -1; ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9; 

ПК-5; ПК-6 

21 Фотометрия, электрофорез, хроматография, 

автоматизированные методы исследований. 

ОПК -1; ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

22 Приготовление препаратов из различных 

биологических жидкостей. Методы фиксации и 

окраски препаратов. 

ОПК -1; ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

23 Нарушения липидного обмена. Лабораторная 

диагностика атеросклероза 

ОПК -1; ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

24 Энзимодиагностика заболеваний сердца. ОПК -1; ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

25 Лабораторная диагностика ишемической болезни 

сердца 

ОПК -1; ОПК-3, , ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

26 Острый коронарный синдром. Диагностические 

критерии 

ОПК -1; ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 



 

27 Биохимические основы развития ревматических 

заболеваний. Ревматизм. Ревматоидный артрит. 

Системная красная волчанка. Лабораторная 

диагностика 

ОПК -1; ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

28 Метаболизм мочевой кислоты. Гиперурикемия и 

подагра. 

ОПК -1; ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

29 Гиперурикемия. Гипоурикемия. Другие 

кристалловые артропатии. Дифференциальная 

диагностика суставного синдрома 

ОПК -1; ОПК-3, , ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

30 Инфекции дыхательной системы – бронхиты, 

пневмонии, плевриты. эмфизема 

ОПК -1; ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

31 Бронхиальная астма и хроническая обструктивная 

болезнь легких Дифференциальная диагностика 

ОПК -1; ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

32 Нарушения азотистого обмена и клинико-

диагностическое значение определения его 

метаболитов. 

ОПК -1; ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

33 Клиническая биохимия заболеваний почек. 

Гломерулонефрит. Нефротический синдром. Острая 

и хроническая почечная недостаточность. 

ОПК -1; ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

34 Клиническая биохимия заболеваний печени. 

Исследование функции печени. Биохимические 

маркеры поражений печени. 

ОПК -1; ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

35 Дифференциальная диагностика желтух по 

лабораторным показателям. 

ОПК -1; ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

36 Вирусные гепатиты ОПК -1; ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

37 Токсические и лекарственные поражения печени. ОПК -1; ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

38 Холестатические заболевания печени. ОПК -1; ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

39 Поражения печени при наследственных нарушениях 

обмена веществ. 

ОПК -1; ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

40 Осложнения болезней печени. Трансплантация 

печени 

ОПК -1; ОПК-3, , ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

41 Клиническая биохимия заболеваний желудочно-

кишечного тракта. Метаболические нарушения, 

сопровождающие рвоту, понос, запор. 

ОПК -1; ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

42 Болезни пищевода. ОПК -1; ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 



 

43 Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки. Диагностика и лабораторный мониторинг за 

проводимой терапией 

ОПК -1; ОПК-3, , ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

44 Панкреатиты. Классификация. Этиология, патогенез. 

Диагностические критерии хронического 

панкреатита. 

ОПК -1; ОПК-3, , ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

45 Хронические воспалительные заболевания 

кишечника 

ОПК -1; ОПК-3, , ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

46 Болезни аноректальной области. ОПК -1; ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

47 Синдром раздраженной кишки ОПК -1; ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

48 Клиническая биохимия иммунодефицитов. ВИЧ-

инфекция и СПИД. 

ОПК -1; ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

49 Приобретенные и врожденные иммунодефициты.  ОПК -1; ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

50 Клинико-лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции. 

Прогнозирование прогрессии ВИЧ-инфекции и 

лабораторный контроль эффективности лечения. 

ОПК -1; ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9;  

ПК -4;ПК-5; ПК-6 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

 

ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ И КЛИНИКО-

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕДИЦИНСКАЯ 

БИОХИМИЯ»  

ВАРИАНТ №0  

1. Лабораторная диагностика ишемической болезни сердца. 

2. Автоматизированные методы исследования. Анализаторы различных типов. 

3. Болезни аноректальной области. 



Б1.В.ДВ.5.1ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОВРЕМЕННЫЕ 

МЕТОДЫ ИММУНОМОНИТОРИНГА ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ» 

РАЗРАБОТЧИКИ: заведующая кафедрой микробиологии и иммунологии с курсом 

биологической химии, доцент, к.б.н. Лужнова С. А. 

РЕЦЕНЗЕНТ: заведующий кафедрой терапевтических дисциплин ПМФИ – филиала 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, д.м.н. Л. И. Агапитов 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС:  

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

- готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

- готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико- 

биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

стественнонаучных понятий, и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5); 

- способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-7); 

- готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9); 

- готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4); 

- готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

- способность к применению системного анализа в изучении биологических систем (ПК-

6); 

- способность к определению новых областей исследования и проблем в сфере разработки 

биохимических и физико-химических технологий в здравоохранении (ПК-12); 

- способность к организации и проведению научных исследований, включая выбор цели и 

формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку, 

анализ данных и публичное их представление с учетом требований информационной 

безопасности (ПК-13). 

1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 РАЗДЕЛ 1. Генетические основы трансплантации. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 HLA и иммунопатологии.  ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7,ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 



2 Использование HLA- типирования для трансплантации. 

Серологические и молекулярно-генетические методы. 

Достоинства и недостатки.  

ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

 

РАЗДЕЛ 2. Особенности развития иммунных реакций при трансплантации. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Иммуноцитоморфологические показатели при трансплантации. 

Методы определения.  

ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

2 Трансплантационные реакции. Болезнь трансплантат против 

хозяина (БТПХ). Виды, иммунные механизмы.  

ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

3 Типирование гистосовместимости и принципы подбора донора 

и реципиента по HLA системе.  

ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

4 Оценка перекрестной совместимости для трансплантации 

солидного органа. 

ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

5 Цитокины сыворотки как биомаркеры при трансплантации 

(провоспалительные). 

ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

6 Цитокины сыворотки как биомаркеры при трансплантации 

(противоспалительные). 

ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

РАЗДЕЛ 3. Методы диагностики и предупреждения криза отторжения. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Иммунологический мониторинг при переливании крови. 

Лабораторные методы. Показатели в норме и при осложнениях.  

ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

2 Особенности иммуномониторинга при ТКМ, ТГСК. Динамика 

показателей. Прогноз.  

ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

3 Особенности иммуномониторинга при пересадки почки. 

Динамика показателей. Прогноз. 

ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

4 Особенности иммуномониторинга при пересадки сердца. 

Динамика показателей. Прогноз.  

ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 



5 Особенности иммуномониторинга при пересадки печени. 

Динамика показателей. Прогноз.  

ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

6 Мониторинг количества, состава и функции 

иммунокомпетентных клеток периферической крови пациентов 

в ранний период после ТР. Соотношение СD3+/CD4+, 

СD3+/CD8+, CD4+/CD8+. Фагоцитарная активность 

нейтрофилов. 

ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

7 Мониторинг функционального состояния В-лимфоцитов. 

Уровень иммуноглобулинов А, М, G. Методы определения 

цитокинов. 

ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

8 Инфекционные осложнения трансплантации. Лабораторный 

мониторинг.  

ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

9 Фармакологическое подавление трансплантационного 

иммунитета. 

 

ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1: «ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ». 

Текущий контроль успеваемости по теме: «HLA и иммунопатологии». Примеры 

контрольных вопросов. 

1 Каким образом осуществляется генетический контроль иммунного ответа? 

2 Какие типы HLA вам известны, на каких клетках они экспрессируются? 

3 Какова роль HLA в нарушении межклеточных взаимодействиях, приводящих к 

возникновению патологических состояний? 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Использование HLA- типирования для 

трансплантации. Серологические и молекулярно-генетические методы. Достоинства и 

недостатки».  

Примеры контрольных вопросов. 

1 С какой целью проводится HLA- типирование. 

2 Какие серологические методы используют для HLA- типирование. Какова надежность 

таких методов? 

3 В чем преимущество молекулярно-генетических методов? 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2: «ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИММУННЫХ РЕАКЦИЙ ПРИ 

ТРАНСПЛАНТАЦИИ». 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Иммуноцитоморфологические показатели при 

трансплантации. Методы определения». 



Примеры тестовых заданий. 

1. Антигенраспознающие рецепторы на своих мембранах имеют: 

f) Т-лимфоциты; 

g) Макрофаги;  

h) NК-клетки; 

i) Эритроциты;  

j) В-лимфоциты. 

2. Молекулы HLA-I класса присутствуют на мембранах: 

f) исключительно В-лимфоцитов;  

g) исключительно Т-лимфоцитов; 

h) всех ядросодержащих клетках организма; 

i) исключительно эритроцитов; 

j) исключительно тромбоцитов. 

3. Молекулы HLA-II класса обнаруживаются на мембранах: 

a) дендритных клеток; 

b) Т-лимфоцитов; 

a) В-лимфоцитов; 

b) макрофагов; 

c) нейтрофилов. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Трансплантационные реакции. Болезнь 

трансплантат против хозяина (БТПХ). Виды, иммунные механизмы». 

Примеры тестовых заданий. 

1. ТРАНСПЛАНТАЦИОННЫЙ ИММУНИТЕТ ВКЛЮЧАЕТ: 

а) образование преципитатов; 

б) антителозависимый цитолиз клеток трансплантата;  

в) иммунодепрессивное влияние.  

2. РЕАКЦИЯ "ТРАНСПЛАНТАТ ПРОТИВ ХОЗЯИНА" ВЫЗЫВАЕТ: 

А) гибель лимфоцитов тканей реципиента; 

Б) иммунодепрессию; 

В) т- клеточную цитотоксичность. 

3. МАРКЕРАМИ ЗРЕЛЫХ Т-ЛИМФОЦИТОВ ЯВЛЯЮТСЯ:  

А) СД3; 

Б) СД21; 

В) СД4; 

Г) СД10. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Типирование гистосовместимости и принципы 

подбора донора и реципиента по HLA системе». 

Примеры контрольных вопросов. 

1 Типирование каких клеток оптимально для обнаружения HLA-антигенов? 

2 Какая реакция используется для выявления антигенов HLA класса II? 

3 С какой целью применяют лимфотоксический тест?  

 



Текущий контроль успеваемости по теме: «Оценка перекрестной совместимости для 

трансплантации солидного органа». 

Примеры контрольных вопросов. 

1 Особенности HLA –типирования при трансплантации солидных органов? 

2 Реакции комплементзависимой цитотоксичности, применяемые для типирования. 

Недостатки?  

3 Молекулярное HLA –типирования, преимущества? 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Цитокины сыворотки как биомаркеры при 

трансплантации (провоспалительные)». 

Примеры тестовых заданий. 

1. Основные цитокины, участвующие в воспалительных процессах: 

a) фактор некроза опухоли 

b) интерлейкин-1 

c) интерлейкин-6 

d) интерфероны альфа и гамма 

e) интерлейкин-8 и другие хемокины 

f) все перечисленные 

2.Основные цитокины - регуляторы клеточного иммунного ответа: 

a) интерлейкин-2 

b) интерлейкин-12 

c) интерферон-гамма 

d) трансформирующий ростовой фактор бета 

e) все перечисленное 

3.Основные цитокины - регуляторы гуморального иммунного ответа: 

a) интерлейкин-4 

b) интерлейкин-5 

c) интерлейкин-6 

d) интерлейкин-10 

e) интерлейкин-13 

f) все перечисленное 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Цитокины сыворотки как биомаркеры при 

трансплантации (противоспалительные)». 

Примеры тестовых заданий. 

1 Th1-лимфоциты продуцируют: 

a) ИЛ-2,γ-ИНФ и лимфотоксины; 

b) ИЛ-4, ИЛ-5,ИЛ-6,ИЛ-10; 

c) ИЛ-1; 

d) гистамин; 
e) иммуноглобулины. 

2 Th2-лимфоциты участвуют в реакции: 

a) ГЗТ; 
b) ГНТ и ГЗТ; 
c) ГНТ; 
d) агглютинации; 
e) преципитации. 



3 Th2- лимфоциты продуцируют: 

a) ИЛ-2,γ-ИНФ и лимфотоксины; 

b) ИЛ-4, ИЛ-5,ИЛ-6,ИЛ-10; 

c) ИЛ-1; 

d) гистамин; 
e) иммуноглобулины. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 3: «МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КРИЗА 

ОТТОРЖЕНИЯ». 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Иммунологический мониторинг при 

переливании крови. Лабораторные методы. Показатели в норме и при осложнениях». 

Примеры контрольных вопросов. 

1 Что изучает иммуногематология? 

2 Основные показатели к переливанию крови? 

3 Иммунные осложнения при переливании крови? 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Особенности иммуномониторинга при ТКМ, 

ТГСК. Динамика показателей. Прогноз». 

Примеры контрольных вопросов. 

1  С какой целью проводят пересадку костного мозга? Что она обеспечивает? 

2  Наличие каких иммунокомпетентных клеток обеспечивают особенные трудности во 

время пересадки КМ? 

3  По каким параметрам следует учитывать совместимость пары донор-реципиент при 

пересадки КМ? 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Особенности иммуномониторинга при 

пересадки почки. Динамика показателей. Прогноз». 

Примеры контрольных вопросов. 

1 Различия в иммунологических показателях у пациентов с инфекционными 

осложнениями различной природы? 

2 Иммунологические показатели при трансплантации почки при остром клеточном 

отторжении? 

3 Что позволяет проведение иммунологических тестов, используемых в мониторинге? 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Особенности иммуномониторинга при 

пересадке сердца. Динамика показателей. Прогноз». 

Примеры контрольных вопросов. 

1 Тест на определение уровня неоптерина как высокочувствительньный и специфичный 

при диагностике ОКО у пациентов после трансплантации сердца? 

2 Значение определения после трансплантации сердца соотношения растворимых 

рецепторов апоптоза sFas/FasL.  

3 Значение определения при пересадки сердца уровня растворимых рецепторов sCD30, 

CD15s, CD103, CD28, CD38. 

 



Текущий контроль успеваемости по теме: «Особенности иммуномониторинга при 

пересадки печени. Динамика показателей. Прогноз». 

Примеры контрольных вопросов. 

1 В чем проявляются различия в иммунном ответе на вирусную инфекцию и при 

клеточном отторжении аллоАГ? 

2 Показатели, определяемые методом проточной цитометрии при пересадки печени. 

3 Диагностическая значимость при пересадки печени количественного анализа CD8+ и 

CD4+ лимфоцитов. 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Мониторинг количества, состава и функции 

иммунокомпетентных клеток периферической крови пациентов в ранний период после 

ТР. Соотношение СD3+/CD4+, СD3+/CD8+, CD4+/CD8+. Фагоцитарная активность 

нейтрофилов». 

Примеры контрольных вопросов. 

1. Что позволяет оценить анализ динамики количества лейкоцитов, нейтрофилов, абсолютного 
содержания CD8+лимфоцитов и уровня ИРИ (CD4+/CD8+)? 

2. Механизмы процесса фагоцитоза активности нейтрофилов? 

3. Методы определения фагоцитоза? 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Мониторинг функционального состояния В-

лимфоцитов. Уровень иммуноглобулинов А, М, G. Методы определения цитокинов». 

Примеры контрольных вопросов. 

1 Какие подходы существуют к количественному определению цитокинов? 

2 Какие виды биотестирования цитокинов вы знаете? 

3 С какой целью используют биотесты? 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Инфекционные осложнения трансплантации. 

Лабораторный мониторинг». 

Примеры контрольных вопросов. 

1 В каких биологических жидкостях проводят дифференциальную диагностику при 

динамических наблюдениях после трансплантации с целью выявления инфекционных 

осложнений? 

2 Чем обусловлен риск возникновения инфекции в раннем периоде после 

трансплантации гемопоэтических стволовых клеток крови? 

3 Какие препараты применяют для профилактики возникновения инфекции в раннем 

периоде после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток крови? 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Фармакологическое подавление 

трансплантационного иммунитета». 

Примеры контрольных вопросов. 

1 Какие группы методов применяют для подавления реакции отторжения при пересадке 

органов и тканей? 

2 С какой целью применяют антиметаболиты и алкилирующие агенты? 

3 Каков механизм действия кортикостероидов? 



2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ  

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Генетическая детерминированность иммунного ответа. ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

2 Генетические факторы, участвующие в антителогенезе. ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

3 Генетический контроль реакций гиперчувствительности. ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

4 Межэтнические различия и HLA-типирование. ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

5 Взаимосвязь антигенов системы HLA с предрасположенностью 

к заболеваниям 

ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

6 Методика проведения ПЦР: суть, особенности проведения, 

факторы, влияющие на результаты реакции. Области 

применения. 

ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

7 Цитокины. Роль в регуляции физиологических функций 

организма. 

ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

8 Роль цитокинов в патологии. ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

9 Что применяют для подавления реакции отторжения 

трансплантата? Какие фармакологические препараты? 

ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

10 В чем особенность распознавания антигена Т-киллерами и Т-

хелперами? 

ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

11 Аутотрансплантация. Пример ее использования в клинике.  ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 



 

12 Ксенотрансплантация. Пример ее использования в клинике.  ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

13 Аллогенная трансплантация. Пример ее использования в 

клинике.  

ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

14 Сингенная трансплантация. Пример ее использования в 

клинике.  

ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

15 Какие антигены обуславливают иммунную реакцию на 

трансплантат и как они называются?  

ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

16 Какие локусы и сублокусы содержит ГКГС класса I и II?  ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

17 Какова роль HLA-антигенов в распознавании Т-лимфоцитами 

чужеродных антигенов? В чем особенность распознавания 

антигена Т-киллерами и Т-хелперами?  

ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

18 На каких клетках больше всего экспрессировано антигенов 

HLA?  

ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

19 Антигенпрезентирующие клетки, виды, функции. 

 

ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

20 Что такое минорные антигены гистосовместимости?  ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

21 Какими методами выявляются HLA-антигены и гены HLA?  ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

22 Что такое кросс-матч-реакция?  ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

23 Типы реакций отторжения трансплантата.  ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 



24 В каких случаях развивается сверхострое отторжение 

трансплантата?  

ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

25 Сроки развития острого и хронического отторжения 

трансплантата?  

ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

26 Клеточные реакции обеспечивают отторжение трансплантата?  ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

27 Пути презентации трансплантационных антигенов лимфоцитам 

реципиента?  

ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

28 Каков механизм действия циклоспорина?  ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

29 При каких видах трансплантаций не наблюдается отторжение 

трансплантата?  

ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

30 Что такое РТПХ?  ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

31 Какие необходимы условия для развития РТПХ?  ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

32 Какие формы РТПХ Вы знаете?  ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

33 Трансплантация какой ткани чаще всего приводит к развитию 

РТПХ?  

ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

34 Способы подавления трансплантационного иммунитет? С 

какой целью подавляют трансплантационный иммунитет? 

ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

35 Какие препараты применяют для подавления 

трансплантационного иммунитет? Механизм действия. 

ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

36 Какие цитокины необходимо контролировать после 

проведенной трансплантации. Методы определения цитокинов.  

ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 



37 Методы определения иммуноглобулинов, контролируемых 

после проведенной трансплантации. 

ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

38 Какие иммунокомпетентные клетки периферической крови 

пациентов необходимо контролировать в ранний период после 

ТР. 

ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

39 Фагоцитарная активность нейтрофилов. Методы определения. ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

40 Особенности иммуномониторинга при пересадки печени. ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

41 Особенности иммуномониторинга при пересадки почки. ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

42 Особенности иммуномониторинга при пересадки КМ. ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

43 Особенности иммуномониторинга при переливании крови. ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

44 Особенности иммуномониторинга при пересадки сердца. ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

45 Каковы иммунологические критерии потенциального 

соответствия донора. 

ОК-1,ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

 

ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

ИММУНОМОНИТОРИНГА ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ» СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

«МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

ВАРИАНТ №0  

1. Антигенпрезентирующие клетки, виды, функции. 
2. Особенности иммуномониторинга при пересадки КМ. 

3. Какие необходимы условия для развития РТПХ? 



Б1.В.ДВ.5.2ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СВОБОДНО-

РАДИКАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ» 

РАЗРАБОТЧИКИ: преподаватель кафедры биологической химии Куличенко Е.О. 

РЕЦЕНЗЕНТ: заведующий кафедрой патологии ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России, к.ф.н., доцент Терехов А.Ю. 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

-  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

-  готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

- готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5);  

-  готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и 

их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-6);  

- способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных 

задач(ОПК-7);  

- готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной  сфере (ОПК-9); 

- готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4);  

- готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5);  

-  способность к применению системного анализа в изучении биологических систем (ПК-

6);  

- готовность к организации и осуществлению прикладных и практических проектов и 

иных мероприятий по изучению биохимических и физиологических процессов и 

явлений, происходящих в клетке человека (ПК-11);  

- способность к организации и проведению научных исследований, включая выбор цели и 

формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку, 

анализ данных и публичное их представление с учетом требований информационной  

безопасности (ПК-13).  

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ, АКТИВНЫЕ ФОРМЫ КИСЛОРОДА И АЗОТА. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1. Активные формы кислорода, образующиеся в живых 

организмах. Определение, классификация, степень 

восстановленности по отношению к молекулярному 

кислороду. Природа различий в реакционноспособности 

радикальных и нерадикальных активных форм кислорода. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-9; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

 ПК-13 



Количественное определение содержания пероксида водорода 

в модельных и биологических образцах различными методами. 

2. Активные формы азота. Определение, классификация, 

механизмы образования в организме, биологическое значение. 

Роль реакций одноэлектронного переноса в образовании 

свободных радикалов, центрованных по различным атомам. 

Термодинамика и кинетика реакций образования свободных 

радикалов. Моделирование одноэлектронного окисления в 

системе гемопротеинпероксид водорода. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-9; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6;  

ПК-13 

РАЗДЕЛ 2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНИЗМОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ И АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1. Ферментативные механизмы образования свободных 

радикалов и активных форм кислорода. Участки и механизмы 

образования активных форм кислорода в митохондриях, 

эндоплазматическом ретикулуме и при участии цитозольных и 

внеклеточных оксидаз (ксантиноксидаза, NAD(P)H-оксидазы, 

аминооксидазы и т.п.). Изучение образования свободных 

радикалов в ксантиноксидазной реакции. 

 

ОК-1;  

ОК-5; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-9; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6;  

ПК-13 

2. Неферментативные механизмы образования свободных 

радикалов и активных форм кислорода. Реакции Фентона, 

Хабера – Вейсса и Осипова. Сравнительное значение катионов 

различных металлов переменной валентности для продукции 

свободных радикалов в живых организмах. Изучение влияния 

различных переходных металлов на образование свободных 

радикалов в реакции Фентона. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-9; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6;  

ПК-13 

РАЗДЕЛ 3. РЕГУЛЯТОРНЫЕ ФУНКЦИИ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ И АКТИВНЫХ 

ФОРМ КИСЛОРОДА В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1. Взаимосвязь действия активных форм кислорода и 

окислительно-восстановительного статуса клетки с регуляцией 

клеточной пролиферации и дифференцировки. Участие 

активных форм кислорода и азота в регуляции 

жизнеспособности и времени жизни клеток. Активные формы 

кислорода и азота и апоптоз. Оценка жизнеспособности клеток 

инфузорий в условиях индукции окислительного стресса. 

 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-9; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

 ПК-11; ПК-13 

 

2. Роль активных форм кислорода и азота в регуляции функций 

сосудистой системы организма и микроциркуляции крови, в 

процессах иммунной защиты организма, в функционировании 

адаптационных механизмов живых организмов. Активные 

формы кислорода и воспаление: взаимосвязь, причинно-

следственные связи, механизмы взаимной вовлеченности. 

Оценка жизнеспособности клеток инфузорий в условиях 

индукции окислительного стресса после их адаптации к низким 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-9; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6;  

ПК-11; ПК13 



концентрациям окислителей.  

РАЗДЕЛ 4. ПРОЦЕССЫ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМАХ. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1. Свободно-радикальное окисление полиненасыщенных жирных 

кислот. Механизма реакции. Обоснование множественности 

путей окисления и множественности образующихся продуктов. 

Роль алкильных, алкоксильных и пероксильных радикалов в 

окислительном повреждении организма. Перекисное окисление 

холестерина и других стероидных соединений. Количественное 

определение ТБК-реактивных продуктов и гидроперекисей 

липидов в модельных и биологических образцах. 

 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-9; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6;  

ПК-11; ПК-13 

2. Продукты перекисного окисления полиненасыщенных жирных 

кислот. Возможный спектр, источники образования, строение и 

химические свойства. Неблагоприятные и токсические 

эффекты продуктов перекисного окисления 

полиненасыщенных жирных кислот на молекулярном, 

клеточном и тканевом уровне. Методы идентификации и 

количественного определения продуктов перекисного 

окисления липидов в биологических образцах, пробах из 

окружающей среды и в модельных системах. Моделирование 

перекисного окисления липидов в лецитиновых липосомах. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-9; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6;  

ПК-13 

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗМЫ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ АМИНОКИСЛОТ, 

ПЕПТИДОВ, БЕЛКОВ, НУКЛЕОТИДОВ И НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1. Методы идентификации и количественного определения 

продуктов окислительного повреждения аминокислот, 

пептидов и белков в биологических образцах, пробах из 

окружающей среды и в модельных системах. Методы 

обнаружения функциональных нарушений белков, 

вызываемых реакциями свободнорадикального окисления, в 

биологических образцах, пробах из окружающей среды и в 

модельных системах. Оценка окислительной инактивации 

ферментов in vitro. 

 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-9; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6;  

ПК-11; ПК-13 

2. Методы идентификации и количественного определения 

продуктов окислительной модификации нуклеотидов и 

нуклеиновых кислот в биологических образцах, пробах из 

окружающей среды и в модельных системах. Методы 

обнаружения нарушений наследственной информации и её 

реализации, вызываемых реакциями свободнорадикального 

окисления, в биологических образцах, пробах из окружающей 

среды и в модельных системах. Оценка степени 

поврежденности ДНК клеток методом электрофореза 

ОК-1; ОК5; 

ОПК-5; ОПК-7; 

ОПК-9; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6;  

ПК-11; ПК-13 



единичных клеток. 

3. Механизмы окислительного повреждения углеводов. 

Окислительная модификация продуктов неферментативного 

гликозилирования белков. Деградация полисахаридов под 

действием активных форм кислорода. Токсические эффекты 

продуктов окисления углеводов. Механизмы окислительного 

повреждения низкомолекулярных регуляторов, витаминов и 

коферментов. Методы идентификации и количественного 

определения продуктов окислительного повреждения 

низкомолекулярных метаболитов и биологически активных 

соединений в биологических образцах, пробах из окружающей 

среды и в модельных системах. Количественное определение 

продуктов окислительного распада углеводов в 

дезоксирибозном тесте. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-9; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6;  

ПК-11; ПК-13 

РАЗДЕЛ 6. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 

ОРГАНИЗМА ОТ ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ЭЛИМИНАЦИИ ИХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1. Способы регуляции и контроля уровня продукции активных 

форм кислорода внутри и снаружи клеток. Механизмы 

регуляции продукции активных форм кислорода в органеллах 

и цитозоле клеток в ферментативных реакциях. 

Количественное определение активности 

супероксиддисмутазы в биологических образцах. 

 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-9; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6;  

ПК-11; ПК-13 

2. Защита клеток от активных форм кислорода, образующихся 

внутри клетки. Сопряженное действие системы ферментов 

супероксиддисмутазы и каталазы. Формы 

супероксиддисмутазы млекопитающих: строение, структура, 

свойства, локализация, биологическая роль. Вовлеченность 

неспецифических пероксидаз. Методы идентификации и 

количественного определения супероксиддисмутазы, каталазы 

и пероксидазы в биологических образцах, пробах из 

окружающей среды и в модельных системах. Количественное 

определение активности каталазы в биологических образцах. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-9; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6;  

ПК-11; ПК-13 

3. Глутатион-зависимые процессы антиоксидантной защиты. 

Роль глутатионпероксидазы в защите мембранных структур 

клетки. Изоформы глутатионпероксидазы. Регенерация 

восстановленного глутатиона при участии глутатионредуктазы. 

Неспецифическая глутатиопероксидазная активность 

глутатион-S-трансфераз. Количественное определение 

активности глутатионпероксидазы в биологических образцах. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-9; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6;  

ПК-11; ПК-13 

 



РАЗДЕЛ 7. АНТИОКСИДАНТЫ. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1. Антиоксиданты прямого и косвенного действия. Основные 

понятия, определения, механизмы действия. Антиоксиданты, 

способные функционировать как доноры атома водорода. 

Общая характеристика данного класса антиоксидантов. 

Методы идентификации и количественного определения 

антирадикальной и суммарной антиоксидантной активности в 

биологических образцах, пробах из окружающей среды и в 

модельных системах. Определение суммарной 

антирадикальной активности сыворотки крови. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-9; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6;  

ПК-11; ПК-13 

2. Глутатион. Структура, антиоксидантные свойства, 

биологическое значение, метаболизм в организме. Особая роль 

глутатиона как компонента антиоксидантной системы 

организма. Методы идентификации и количественного 

определения глутатиона в биологических образцах, пробах из 

окружающей среды и в модельных системах.. Определение 

содержания глутатиона в биологических образцах.  

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-9; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6;  

ПК-11; ПК-13 

РАЗДЕЛ 8. РОЛЬ ПРОЦЕССОВ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ В 

РАЗВИТИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1. Процессы свободнорадикального окисления и сердечно-

сосудистая патология. Значение свободнорадикальных 

процессов в развитии атеросклероза. Окислительные и 

неокислительные гипотезы атерогенеза. Процессы 

свободнорадикального окисления и заболевания крови. 

Ферментопатии, ассоциированные с внутрисосудистым 

гемолизом эритроцитов. Процессы свободнорадикального 

окисления и дисфункции системы свертывания крови и 

агрегации тромбоцитов. Изучение факторов, влияющих на 

перекисный гемолиз эритроцитов. 

ОК-1; ОК-5; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-9; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6;  

ПК-11; ПК-13 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1: «СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ, АКТИВНЫЕ ФОРМЫ 

КИСЛОРОДА И АЗОТА». 

Текущий контроль успеваемости по теме «Активные формы кислорода, образующиеся в 

живых организмах. Определение, классификация, степень восстановленности по 

отношению к молекулярному кислороду. Природа различий в реакционноспособности 

радикальных и нерадикальных активных форм кислорода. Количественное определение 

содержания пероксида водорода в модельных и биологических образцах различными 

методами». 

Образцы тестовых заданий: 

1. Супероксидный анион-радикал обезвреживается при помощи фермента: 

А) глутатионпероксидазы; 



Б) каталазы; 

В) СОД; 

Г) НАДН-редуктазы. 

2. К хелаторам металлов не относится: 

А) церулоплазмин; 

Б)альфа-токоферол; 

В) трансферрин; 

Г)металлотионеины; 

Д) флавоноиды. 

3. К активным формам кислорода относят:  
А) ОН- - гидроксильный радикал;  

Б) супероксидный анион;  

В) Н2О2 - пероксид водорода; 

Г) все перечисленное. 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Активные формы кислорода. 

2. Классификация и характеристика образования свободных радикалов и активных 

форм кислорода. 

3. Ферментативные и неферментативные механизмы образования свободных 

радикалов и активных форм кислорода. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Активные формы азота. Определение, 

классификация, механизмы образования в организме, биологическое значение. Роль 

реакций одноэлектронного переноса в образовании свободных радикалов, центрованных 

по различным атомам. Термодинамика и кинетика реакций образования свободных 

радикалов. Моделирование одноэлектронного окисления в системе гемопротеинпероксид 

водорода». 

Образцы тестовых заданий: 

1. Единственным устойчивым конечным продуктом самоокисления NO* в водном 

растворе является: 

А) нитрит; 

Б) нитрат; 

В) аммиак; 

Г) мочевина. 

2. Молекулы оксида азота легко диффундируют в биологических средах и являются 

достаточно долгоживущими, среднее время их жизни в биологических тканях: 

А) 0,1 сек; 

Б) 0,05-0,18 сек; 

В) 5,6 сек; 

Г) 6,41 сек. 

3. NO* не образует стабильные комплексы с: 

А) гемоглобином; 

Б) сывороточным альбумином; 

В) негемовыми железосерными белками; 

Г) лейкоцитами. 

Образцы контрольных вопросов: 

1.Физико-химические свойства азотных соединений. 

2. Опишите спектр биологического действия NO. 

3. Опишите роль цитохром P- 450-подобных гемопротеинов-NO-синтаз в синтезе NO. 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2: «КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

МЕХАНИЗМОВ ОБРАЗОВАНИЯ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ И АКТИВНЫХ 

ФОРМ КИСЛОРОДА». 

Текущий контроль успеваемости по теме «Ферментативные механизмы образования 

свободных радикалов и активных форм кислорода. Участки и механизмы образования 

активных форм кислорода в митохондриях, эндоплазматическом ретикулуме и при 

участии цитозольных и внеклеточных оксидаз (ксантиноксидаза, NAD(P)H-оксидазы, 

аминооксидазы и т.п.). Изучение образования свободных радикалов в ксантиноксидазной 

реакции». 

Образцы тестовых заданий: 

1. Регуляция процесса переоксидации на стадии инициации осуществляется ферментами: 

А) супероксиддисмутаза; 

Б) каталаза; 

В) пероксидаза; 

Г) церулоплазмин; 

Д) глутатионпероксидаза; 

Е) глутатионтрансфераза. 

2. Регуляция процесса переоксидации на стадии разветвления цепей осуществляется 

ферментами: 

А) супероксиддисмутаза; 

Б) каталаза; 

В) пероксидаза; 

Г) церулоплазмин; 

Д) глутатионпероксидаза; 

Е) глутатионтрансфераза. 

3. Помимо антиокислительных функций церулоплазмин участвует в: 

А) транспорте меди; 

Б) мобилизации сывороточного железа для кроветворения; 

В) уровня биогенных аминов в сыворотке крови (окисление катехоламинов, 

оксииндолов); 

Г) транспорте кислорода. 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Ферментативные механизмы образования свободных радикалов. 

2. Ферментативные механизмы образования активных форм кислорода. 

3. Участки и механизмы образования активных форм кислорода в митохондриях. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме «Неферментативные механизмы образования 

свободных радикалов и активных форм кислорода. Реакции Фентона, Хабера – Вейсса и 

Осипова. Сравнительное значение катионов различных металлов переменной 

валентности для продукции свободных радикалов в живых организмах. Изучение 

влияния различных переходных металлов на образование свободных радикалов в 

реакции Фентона». 

Образцы тестовых заданий: 

1. Основное звено неферментативной антиоксидантной системы представлено: 

А) витамином Е; 

Б) витамином К; 

В) валином; 

Г) витамином С; 

Д) глутатионом. 



2. Антиоксидантное действие аскорбиновой кислоты связано: 

А) с разрушением водорастворимых пероксидных радикалов; 

Б) с созданием компактной мембранной архитектуры, предотвращающей атаку активных 

форм кислорода на ненасыщенные жирные кислоты мембранных фосфолипидов; 

В) с локальным разрушением образующихся липидных пероксидных радикалов;  

Г) с разрушением кислородных радикалов в полярных участках мембран, где 

функционируют белки электронотранспортной цепи; 

Д) с реагированием со свободными радикалами. 

3. Антиоксидантное действие витамина Е связано: 

А) с разрушением водорастворимых пероксидных радикалов; 

Б) с созданием компактной мембранной архитектуры, предотвращающей атаку активных 

форм кислорода на ненасыщенные жирные кислоты мембранных фосфолипидов; 

В) с локальным разрушением образующихся липидных пероксидных радикалов;  

Г) с разрушением кислородных радикалов в полярных участках мембран, где 

функционируют белки электронотранспортной цепи; 

Д) с реагированием со свободными радикалами. 

Образцы котрольных вопросов: 

1. Неферментативные механизмы образования свободных радикалов и активных 

форм кислорода.  

2. Реакции Фентона, Хабера – Вейсса и Осипова.  

3. Сравнительное значение катионов различных металлов переменной валентности 

для продукции свободных радикалов в живых организмах.  

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 3: «РЕГУЛЯТОРНЫЕ ФУНКЦИИ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ И 

АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ». 

Текущий контроль успеваемости по теме «Взаимосвязь действия активных форм 

кислорода и окислительно-восстановительного статуса клетки с регуляцией клеточной 

пролиферации и дифференцировки. Участие активных форм кислорода и азота в 

регуляции жизнеспособности и времени жизни клеток. Активные формы кислорода и 

азота и апоптоз. Оценка жизнеспособности клеток инфузорий в условиях индукции 

окислительного стресса». 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Механизмы регуляторного действия АКМ: 

- два главных механизма (мишени): 

а) взаимодействие с атомами металлов переменной валентности в составе белков; 

б) окисление SH-групп в белках. 

- редокс-чувствительные факторы транскрипции: 

а) участие АКМ в регуляции активности многих ферментов и факторов транскрипции у 

прокариот и эукариот: функции OxyR, SoxR-белка и AP-1-респонсивных элементов. 

- транскрипционный фактор NF-kB: 

а) ключевая роль в развитии воспалительного процесса: регулирует экспрессию белков острой 

фазы, молекул адгезии и провоспалительных цитокинов; 

б) влияние на активность NF-kB, H2O2, нитрозилированных белков, УФ-облучения, радиации, 

NO-радикалов и др. 

2. Транскрипционный фактор AP-1: 

а) структура этой группы белков; 

б) связь AP-1 и NF-kBв условиях окислительного стресса. 



3. Антиоксидант-респонсивный элемент (AКМ): 

а) главная функция – поддержание внутреннего гомеостаза при апоптоз-индуцирующих, 

канцерогенных и стрессовых воздействиях; 

б) ксенобиотики – антиоксиданты, активирующие AКМ: фенолы природного и синтетического 

происхождения; тиолсодержащие соединения, гидроперекиси, каратиноиды, атомы тяжелых 

металлов, витамин С. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме «Роль активных форм кислорода и азота в 

регуляции функций сосудистой системы организма и микроциркуляции крови, в 

процессах иммунной защиты организма, в функционировании адаптационных 

механизмов живых организмов. Активные формы кислорода и воспаление: взаимосвязь, 

причинно-следственные связи, механизмы взаимной вовлеченности. Оценка 

жизнеспособности клеток инфузорий в условиях индукции окислительного стресса после 

их адаптации к низким концентрациям окислителей». 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Концепция воспаления в современном понимании биохимических процессов в 

живых системах. 

2. Три фазы в развитии острого воспаления: альтерация, экссудация и пролифирация; 

эффекторы и модуляторы воспаления. 

3. Роль первичных продуктов ПОЛ с участием АКМ в развитии первичной 

альтерации. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 4: «ПРОЦЕССЫ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В 

ЖИВЫХ ОРГАНИЗМАХ». 

Текущий контроль успеваемости по теме «Свободно-радикальное окисление 

полиненасыщенных жирных кислот. Механизма реакции. Обоснование множественности 

путей окисления и множественности образующихся продуктов. Роль алкильных, 

алкоксильных и пероксильных радикалов в окислительном повреждении организма. 

Перекисное окисление холестерина и других стероидных соединений. Количественное 

определение ТБК-реактивных продуктов и гидроперекисей липидов в модельных и 

биологических образцах». 

Образцы тестовых заданий: 

1. Укажите механизмы повреждения клетки: 

А) повышение сопряженности процесса окислительного фосфорилирования; 

Б) повышение активности ферментов системы репарации ДНК; 

В) усиление свободнорадикального окисления липидов; 

Г) выход лизосомальных ферментов в гиалоплазму; 

Д) экспрессия онкогена. 

2. Способствует ли усиление процессов перекисного окисления липидов в поврежденной 

клетке улучшению ее энергообеспечения? 
А) да; 

Б) нет. 

3. Могут ли ионы кальция влиять на процессы перекисного окисления липидов? 

А) да; 

Б) нет. 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Свободно-радикальное окисление полиненасыщенных жирных кислот.  

2. Роль алкильных, алкоксильных и пероксильных радикалов в окислительном 

повреждении организма. 

 3. Перекисное окисление холестерина и других стероидных соединений. 



Текущий контроль успеваемости по теме «Продукты перекисного окисления 

полиненасыщенных жирных кислот. Возможный спектр, источники образования, 

строение и химические свойства. Неблагоприятные и токсические эффекты продуктов 

перекисного окисления полиненасыщенных жирных кислот на молекулярном, клеточном 

и тканевом уровне. Методы идентификации и количественного определения продуктов 

перекисного окисления липидов в биологических образцах, пробах из окружающей среды 

и в модельных системах. Моделирование перекисного окисления липидов в лецитиновых 

липосомах». 

Образцы тестовых заданий: 

1. ЧРЕЗМЕРНАЯ АКТИВАЦИЯ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ И ПЕРЕКИСНЫХ 

РЕАКЦИЙ ВЫЗЫВАЕТ: 

А) конформационные изменения липопротеидных комплексов мембран клетки; 

Б) инактивацию сульфгидрильных групп белков; 

В) активацию фосфолипаз; 

Г) подавление процессов окислительного фосфорилирования; 

Д) уменьшение активности Na-Ca трансмембранного обменного механизма; 

Е) активацию функции мембраносвязанных рецепторов. 

2. УКАЖИТЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ КЛЕТОЧНЫХ МЕМБРАН: 

А) интенсификация свободнорадикальных и липопероксидных реакций; 

Б) выход лизосомных гидролаз в гиалоплазму; 

В) активацию фосфолипаз; 

Г) активация мембранных и внутриклеточных фосфолипаз; 

Д) активация транспорта глюкозы в клетку; 

Е) осмотическая гипергидратация клетки и субклеточных структур; 

Ж) адсорбция белков на цитолемме; 

З) детергентное действие высших жирных кислот и гидроперекисей липидов. 

3. НАЗОВИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АКТИВАЦИИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ 

ЛИПИДОВ (ПОЛ) КЛЕТОЧНЫХ МЕМБРАН: 

а) уменьшение гидрофобное липидов; 

б) уменьшение ионной проницаемости мембраны клетки; 

в) повышение содержания в цпм полиненасыщенных жирных кислот; 

г) гипергидратация клетки; 

д) изменение конформации рецепторных белков; 

е) увеличение внутриклеточного содержания ионов кальция; 

ж) нарушение структурной целостности цитоплазматической мембраны; 

з) образование ковалентных сшивок между липидными и белковыми молекулами. 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Основные продукты перекисного окисления полиненасыщенных жирных кислот.  

2. Возможный спектр, источники образования, строение и химические свойства.  

3. Неблагоприятные и токсические эффекты продуктов перекисного окисления 

полиненасыщенных жирных кислот на молекулярном, клеточном и тканевом уровне. 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 5: «МЕХАНИЗМЫ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 

АМИНОКИСЛОТ, ПЕПТИДОВ, БЕЛКОВ, НУКЛЕОТИДОВ И НУКЛЕИНОВЫХ 

КИСЛОТ». 

Текущий контроль успеваемости по теме «Методы идентификации и количественного 

определения продуктов окислительного повреждения аминокислот, пептидов и белков в 

биологических образцах, пробах из окружающей среды и в модельных системах. Методы 

обнаружения функциональных нарушений белков, вызываемых реакциями 

свободнорадикального окисления, в биологических образцах, пробах из окружающей 

среды и в модельных системах. Оценка окислительной инактивации ферментов in vitro». 

Образцы тестовых заданий: 

1. ВЫБЕРИТЕ 4 ВОЗМОЖНЫХ МЕХАНИЗМА РАЗРЫВА ПЕПТИДНОЙ СВЯЗИ, 

ВЫЗВАННОГО АКТИВНЫМИ ФОРМАМИ КИСЛОРОДА:  

А) расщепление алкоксильных производных пептидов через α-амидный путь; 

Б) дезаминирование глутамата и аспарагина; 

В) расщепление алкоксильных производных пептидов через диамидный путь; 

Г) окисление боковых частей глутамильных и аспартильных остатков; 

Д) окисление остатка пролина . 

2. ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ БЕЛКОВ (ОМБ) ИНИЦИИРУЕТСЯ 

ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ РЕАКЦИЕЙ С:  

А) супероксидным радикалом; 

Б) нитритом; 

В) ОН*-радикалом; 

Г) продуктами ПОЛ. 

3. ОСОБЕННО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К ОКИСЛЕНИЮМ ВСЕМИ АФК ОСТАТКИ:  

А) лизина; 

Б) валина; 

В) цистеина; 

Г) метионина. 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Каковы механизмы окислительной модификации белков? 

2. Каково образование углеродных радикалов, локализованных в глубине белковой 

молекулы? 

3. Каково образование радикалов азота белковой молекулы? 

Текущий контроль успеваемости по теме «Методы идентификации и количественного 

определения продуктов окислительной модификации нуклеотидов и нуклеиновых кислот 

в биологических образцах, пробах из окружающей среды и в модельных системах. 

Методы обнаружения нарушений наследственной информации и её реализации, 

вызываемых реакциями свободнорадикального окисления, в биологических образцах, 

пробах из окружающей среды и в модельных системах. Оценка степени поврежденности 

ДНК клеток методом электрофореза единичных клеток». 

Образцы тестовых заданий: 

1. ОСНОВНЫМИ ПРОДУКТАМИ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ДНК 

ЯВЛЯЮТСЯ:  

А) пиримидиновые димеры; 

Б) дисульфиды и метионинсульфоксиды; 

В) ДНК-белковые сшивки; 

Г) однонитевые разрывы ДНК; 

Д) формамидопиримидиновые производные пуринов. 



2. НАИБОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМИ К ВОЗДЕЙСТВИЮ АФК В СОСТАВЕ ДНК 

ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВАНИЯ:  

А) гуанин; 

Б) дезоксирибоза; 

В) тимин; 

Г) цитозин; 

Д) аденин. 

3. НАИБОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМИ К ВОЗДЕЙСТВИЮ АФК В СОСТАВЕ ДНК 

ЯВЛЯЕТСЯ САХАР:  

А) гуанин; 

Б) дезоксирибоза; 

В) тимин; 

Г) цитозин; 

Д) аденин. 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Методы идентификации и количественного определения продуктов 

окислительной модификации нуклеотидов и нуклеиновых кислот в биологических образцах, 

пробах из окружающей среды и в модельных системах.  

2. Методы обнаружения нарушений наследственной информации и её реализации, 

вызываемых реакциями свободнорадикального окисления, в биологических образцах, пробах из 

окружающей среды и в модельных системах.  

3. Оценка степени поврежденности ДНК клеток методом электрофореза единичных 

клеток. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Механизмы окислительного повреждения 

углеводов. Окислительная модификация продуктов неферментативного 

гликозилирования белков. Деградация полисахаридов под действием активных форм 

кислорода. Токсические эффекты продуктов окисления углеводов. Механизмы 

окислительного повреждения низкомолекулярных регуляторов, витаминов и 

коферментов. Методы идентификации и количественного определения продуктов 

окислительного повреждения низкомолекулярных метаболитов и биологически 

активных соединений в биологических образцах, пробах из окружающей среды и в 

модельных системах. Количественное определение продуктов окислительного распада 

углеводов в дезоксирибозном тесте». 

Образцы тестовых заданий: 

1. СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОЕ ОКИСЛЕНИЕ УГЛЕВОДОВ ВЫЗНАНО 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО:  

А) озоном; 

Б) нитритами; 

В) синглетным кислородом; 

Г) гипохлоритом. 

2. ЕСЛИ ОКИСЛЕНИЕ ЗАТРАГИВАЕТ ШЕСТОЙ АТОМ УГЛЕРОДА, ТО ОСТАТОК 

ГЛЮКОЗЫ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ОСТАТОК:  

А) глюкуроновой кислоты; 

Б) галактуроновой кислоты; 

В) спирта-сорбитола; 

Г) дигидроаскорбиновой кислоты. 

3. ЕСЛИ ОКИСЛЕНИЮ ПОДВЕРГАЕТСЯ ПЕРВЫЙ АТОМ УГЛЕРОДА 

ТЕРМИНАЛЬНОГО ОСТАТКА ГЛЮКОЗЫ В ПОЛИСАХАРИДЕ, ТО ОН 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ОКИСЛЯЕТСЯ ДО ОСТАТКА:  

А) глюконовой кислоты; 

Б) арабиновой кислоты; 



В) эритроновой кислоты; 

Г) дигидроаскорбиновой кислоты. 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Механизмы окислительного повреждения углеводов. 

2. Окислительная модификацию продуктов неферментативного гликозилирования 

белков. 

3. Деградация полисахаридов под действием активных форм кислорода, токсические 

эффекты продуктов окисления углеводов, механизмы окислительного повреждения 

низкомолекулярных регуляторов, витаминов и коферментов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 6: «ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 

ОРГАНИЗМА ОТ ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ЭЛИМИНАЦИИ ИХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ». 

Текущий контроль успеваемости по теме «Способы регуляции и контроля уровня 

продукции активных форм кислорода внутри и снаружи клеток. Механизмы регуляции 

продукции активных форм кислорода в органеллах и цитозоле клеток в ферментативных 

реакциях. Количественное определение активности супероксиддисмутазы в 

биологических образцах». 

Образцы тестовых заданий: 

1. РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ АКТИВНОСТИ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ (СОД) В 

ЭРИТРОЦИТАХ:  

А) 1092-1817 ЕД/г Hb; 

Б) 350-400 ЕД/г Hb; 

В) 60-100 ЕД/г Hb; 

Г) 532-600 ЕД/г Hb. 

2. Образование активных форм кислорода происходит:  

А) в процессе переноса электронов в митохондриальной дыхательной цепи; 

Б) в реакциях, которые катализируются оксидазами (образуется перекись водорода), в том 

числе в свободнорадикальных процессах, совершающихся в фагоцитах; 

В) в реакциях микросомального окисления при обезвреживании веществ с участием цитохрома 

Р-450; 

Г) в реакциях самопроизвольного (неферментативного) окисления веществ (гемоглобина, 

ферредоксинов, адреналина и др.);  

Д) в биологических системах с наличием ионов металлов с переменной валентностью и, прежде 

всего, железа (свободных атомов, так называемых внегемовых); 

Е) верно все. 

3. ВЫБЕРИТЕ ВЕРНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ:  

1. СОД-1 и СОД-3 содержат атомы меди и цинка, а в молекулу СОД-2 входит марганец; 

2. Цинк, медь и марганец относятся к числу незаменимых для организма микроэлементов, 

притом дефицитных. 

А) верны оба утверждения; 

Б) оба утверждения не верны; 

В) верно только 1 утверждение; 

Г) верно только 2 утверждение. 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Способы регуляции и контроля уровня продукции активных форм кислорода 

внутри и снаружи клеток. 

2. Механизмы регуляции продукции активных форм кислорода в органеллах и 

цитозоле клеток в ферментативных реакциях, определить количественное определение 

активности супероксиддисмутазы в биологических образцах. 



Текущий контроль успеваемости по теме «Защита клеток от активных форм кислорода, 

образующихся внутри клетки. Сопряженное действие системы ферментов 

супероксиддисмутазы и каталазы. Формы супероксиддисмутазы млекопитающих: 

строение, структура, свойства, локализация, биологическая роль. Вовлеченность 

неспецифических пероксидаз. Методы идентификации и количественного определения 

супероксиддисмутазы, каталазы и пероксидазы в биологических образцах, пробах из 

окружающей среды и в модельных системах. Количественное определение активности 

каталазы в биологических образцах». 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Что понимают под «активные кислородные метаболиты» АКМ? 

2. Понятие «антиоксиданты и ингибиторы антирадикальных процессов» 

3. Химическая природа антиокислителей: фенолы и полифенолы; ферменты, 

флавоноиды, стероидные гормоны и др. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Глутатион-зависимые процессы 

антиоксидантной защиты. Роль глутатионпероксидазы в защите мембранных структур 

клетки. Изоформы глутатионпероксидазы. Регенерация восстановленного глутатиона 

при участии глутатионредуктазы. Неспецифическая глутатиопероксидазная активность 

глутатион-S-трансфераз. Количественное определение активности глутатионпероксидазы 

в биологических образцах». 

Образцы тестовых заданий: 

1. РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ АКТИВНОСТИ ГЛУТАТИОН ПЕРОКСИДАЗЫ (ГП) В 

ЭРИТРОЦИТАХ СОСТАВЛЯЮТ:  

А) 1092-1817 ЕД/г Hb; 

Б) 350-400 ЕД/г Hb; 

В) 60-100 ЕД/г Hb; 

Г) 29,6-82,9 ЕД/г Hb. 

2. АКТИВНОСТЬ ГП ОПРЕДЕЛЯЮТ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:  

А) недостаточности ГП и селена; 

Б) повышенного риска дефицита селена; 

В) аутоиммунных заболеваний; 

Г) сахарного диабета. 

3. ВЫБЕРИТЕ ВЕРНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ:  

1. Глутатионпероксидаза служит катализатором реакции восстановления перекисных 

липидов с помощью глутатиона и в огромной степени ускоряет этот процесс. 

2. Глутатион – тетрапиптид, имеющий атом серы в составе. 

А) верны оба утверждения; 

Б) оба утверждения не верны; 

В) верно только 1 утверждение; 

Г) верно только 2 утверждение. 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Определение понятия антиоксидант. 

2 На какие группы по механизму действия делятся антиоксиданты. 

3 Охарактеризовать группу «перехватчиков» органических радикалов – витамин Е (α-

токоферол), убихинон (КоQ), витамин С (аскорбиновую кислоту), β-каротин, 

глутатион. 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 7: «АНТИОКСИДАНТЫ». 

Текущий контроль успеваемости по теме «Антиоксиданты прямого и косвенного 

действия. Основные понятия, определения, механизмы действия. Антиоксиданты, 

способные функционировать как доноры атома водорода. Общая характеристика данного 

класса антиоксидантов. Методы идентификации и количественного определения 

антирадикальной и суммарной антиоксидантной активности в биологических образцах, 

пробах из окружающей среды и в модельных системах. Определение суммарной 

антирадикальной активности сыворотки крови». 

Образцы тестовых заданий: 

1. ТИПИЧНЫМИ АНТИОКСИДАНТАМИ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЮТСЯ:  

А) витамин Е; 

Б) эмиксипин; 

В) рутин; 

Г) липоевая кислота. 

2. ТИПИЧНЫМ АНТИОКСИДАНТОМ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЕТСЯ:  

А) витамин Е; 

Б) эмиксипин; 

В) рутин; 

Г) липоевая кислота. 

3. РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ОБЩЕЙ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ 

ПЛАЗМЫ СОСТАВЛЯЮТ:  

А) 1092-1817 ммоль/л; 

Б) 350-400 ммоль/л; 

В) 1,30-1,77 ммоль/л; 

Г) 29,6-82,9 ммоль/л. 

Образцы контрольных вопросов: 

1 Антиоксиданты прямого и косвенного действия.  

2 Основные понятия, определения, механизмы действия.  

3 Антиоксиданты, способные функционировать как доноры атома водорода.  

Текущий контроль успеваемости по теме «Глутатион. Структура, антиоксидантные 

свойства, биологическое значение, метаболизм в организме. Особая роль глутатиона как 

компонента антиоксидантной системы организма. Методы идентификации и 

количественного определения глутатиона в биологических образцах, пробах из 

окружающей среды и в модельных системах.. Определение содержания глутатиона в 

биологических образцах». 

Образцы тестовых заданий: 

1. ВЫБЕРИТЕ ФЕРМЕНТ, УЧАСТВУЮЩИЙ В СИНТЕЗЕ ГУТАТИОНА:  

А) глиоксалаза; 

Б) гексокиназа; 

В) фосфатаза; 

Г) пероксидаза. 

2. ГЛУТАТИОН-РЕДУКТАЗА:  

А) катализирует реакции обезвреживания свободных радикалов, которые проходят с 

участием глутатиона; 

Б) восстанавливает окисленные водородные молекулы, а также липидные и другие 

органические молекулы, окисленные радикалами кислорода; 

В) восстанавливает глутатион. 



3. ВЫБЕРИТЕ ВЕРНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ:  

1. Глутатионтрансфераза катализирует реакции обезвреживания свободных радикалов, которые 

проходят с участием глутатиона. 

2. Глутатионпероксидаза восстанавливает окисленные водородные молекулы, а также 

липидные и другие органические молекулы, окисленные радикалами кислорода. 

А) верны оба утверждения; 

Б) оба утверждения не верны; 

В) верно только 1 утверждение; 

Г) верно только 2 утверждение. 

Образцы контрольных вопросов: 

1.Строение, физико-химические свойства,функции глутатиона.. 

2. Биологическое значение глутатиона. 

3. Перечислите ферменты участвующие в эндогенном синтезе глутатиона. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 8: «РОЛЬ ПРОЦЕССОВ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО 

ОКИСЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА». 

Текущий контроль успеваемости по теме «Процессы свободнорадикального окисления и 

сердечно-сосудистая патология. Значение свободнорадикальных процессов в развитии 

атеросклероза. Окислительные и неокислительные гипотезы атерогенеза. Процессы 

свободнорадикального окисления и заболевания крови. Ферментопатии, 

ассоциированные с внутрисосудистым гемолизом эритроцитов. Процессы 

свободнорадикального окисления и дисфункции системы свертывания крови и агрегации 

тромбоцитов. Изучение факторов, влияющих на перекисный гемолиз эритроцитов». 

Образцы тестовых заданий: 

1 Образование активных форм кислорода происходит:  

А) в процессе переноса электронов в митохондриальной дыхательной цепи; 

Б) в реакциях, которые катализируются оксидазами (образуется перекись водорода), в том 

числе в свободнорадикальных процессах, совершающихся в фагоцитах; 

В) в реакциях микросомального окисления при обезвреживании веществ с участием цитохрома 

Р-450; 

Г) в реакциях самопроизвольного (неферментативного) окисления веществ (гемоглобина, 

ферредоксинов, адреналина и др.);  

Д) в биологических системах с наличием ионов металлов с переменной валентностью и, прежде 

всего, железа (свободных атомов, так называемых внегемовых); 

Е) верно все. 

2. Механизм жировой дистрофии миокарда связан: 

А) со снижением окисления липидов, из-за деструкции митохондрий под влиянием гипоксии 

или токсинов; 

Б) с повышением окисления липидов, из-за деструкции митохондрий под влиянием гипоксии 

или токсинов. 

3. ВЫБЕРИТЕ ВЕРНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ:  

1. Атеросклероз — это хроническое заболевание, при котором на внутренней 

стенке артерий откладываются холестерин и другие жиры в форме налетов и бляшек, а 

сами стенки уплотняются и теряют эластичность.  

2. Атеросклероз приводит к сужению просвета артерий, а значит и к затруднению тока 

крови. 

А) верны оба утверждения; 

Б) оба утверждения не верны; 

В) верно только 1 утверждение; 

Г) верно только 2 утверждение. 



Образцы контрольных вопросов: 

1. Роль свободнорадикального окисления в патогенезе болезней системы 

кровообращения. 

2. Процессы свободнорадикального окисления и сердечно-сосудистая патология.  

3. Значение свободнорадикальных процессов в развитии атеросклероза.  

2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1. Супероксидный анион-радикал (О2
_
), перекись 

водорода, гидроксильный радикал, оксид азота, 

синглентный кислород, гипогалогениты, 

алкоксильные и пероксильные радикалы.  

ОК-1; ОК-5; ОПК-7; 

ПК-6; ПК-11; ПК-13 

2. Генерация О2
_

 НАДН-оксидазами, ксантиноксидазой, 

образование АКМ в митохондриях и при участии 

цитохрома Р450 и др. механизмы. 

Методырегистрации АКМ в биологическихсредах.  

ОК-1; ОК-5; ОПК-5; ОПК-

6; ОПК-7; 

ПК-6; ПК-11; ПК-13 

3. Повреждение биомолекул АКМ и биологическое 

значение АКМ. Механизмы регуляторного действия 

АКМ (редокс-чувствительные факторы 

транскрипции, антиоксидант-респонсивный элемент). 

 

 

ОК-1; ОК-5; ОПК-5; ОПК-

6; ОПК-7; 

ПК-6; ПК-11; ПК-13 

4. Образование оксида азота NO-синтазами в фагоцитах, 

эндотелиоцитах и нервных клетках. 

Молекулярныеосновыдействияоксидаазота. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-5; ОПК-

6; ОПК-7; 

ПК-6; ПК-11; ПК-13 

5. Молекулярные мишени для оксида азота и пути 

проведения сигнала. Включение оксида азота в 

физиологические и патологические процессы органов 

и систем. Оксидазота – модуляторапоптоза. Доноры 

NO

. Методырегистрации NO


. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-5; ОПК-

6; ОПК-7; 

ПК-6; ПК-11; ПК-13 

6. Ферментативные антиоксиданты (СОД, каталаза, 

глутатионпероксидаза, глутатион-S-трансфераза, 

глутатионредуктаза, НАДФ
+
-редуктазы). 

ОК-1; ОК-5; ОПК-7; ОПК-

9; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-

11; ПК-13 

7. Низкомолекулярные природные антиоксиданты 

(витамин Е, КоQ, флавоноиды, гормоны, 

каротиноиды, аскорбиновая кислота, SH-соединения, 

хелаторы металлов). 

ОК-1; ОК-5; ОПК-5; ОПК-

6; ОПК-7; ОПК-9; ПК-6; 

ПК-11; ПК-13 

8.  Синтетические фенольные антиоксиданты. 

Антагонизм и синергизм действия антиоксидантов. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-5; ОПК-

6; ОПК-7; ОПК-9; ПК-4; 

ПК-6; ПК-11; ПК-13 

9. Методы исследования антиоксидантных свойств 

соединений. Проблемы изучения антиоксидантных 

свойств препаратов. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-5; ОПК-

6; ОПК-7; ОПК-9; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-11; ПК-13 

10. Понятие про-антиоксидантного гомеостаза в клетке 

как равновесного соотношения прооксидантов и 

антиоксидантов. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-5; ОПК-

6; ОПК-7; ОПК-9; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-11; ПК-13 

11. Перекисное окисление липидов и его ингибирование 

антиоксидантами.Методыоценкиактивностисвободно-

радикальныхпроцессов.  

ОК-1; ОК-5; ОПК-7; ПК-6; 

ПК-11; ПК-13 



12. Пути формирования эндогенной защиты и белки с 

протекторной функцией (ферменты антиоксидантной 

защиты, гем-оксигеназа, кристаллины, белки 

теплового шока, тирозингидроксилаза, белки 

срочного ответа на гипоксию (фактор, индуцируемый 

гипоксией – ИГФ-1), стресс, ишемию, реперфузию и 

т.д., специфические белки с шапероновой 

активностью).  

ОК-1; ОК-5; ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-9; ПК-4; ПК-5; ПК-

6; ПК-11; ПК-13 

 

13. Варианты клеточного ответа на АКМ (компенсация, 

апоптоз и некроз). Морфологические и 

биохимическиехарактеристикиапоптической и 

некротическойгибеликлеток. 

ОК-1; ОК-5; ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-9; ПК-4; ПК-5; ПК-

6; ПК-11; ПК-13 

 

14. Роль окислительного стресса в патогенезе 

заболеваний (воспаления, атеросклероза, токсических 

поражений печени, диабета, бронхолегочных 

патологий, постишемического повреждения 

миокарда, ревматоидного артрита, опухолевого роста, 

патологий нервной системы). 

ОК-1; ОК-5; ОПК-5; ОПК-

6; ОПК-7; ОПК-9; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-11; ПК-13 

 

15. Принципы коррекции апоптоза клетки. Методы 

терапии и профилактики свободно-радикальных 

патологий, обусловленных окислительным стрессом.  

ОК-1; ОК-5, ОПК-5; ОПК-

6; ОПК-7; ОПК-9; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-11; ПК-13 

 

16. Проблемыпримененияантиоксидантов. ОК-1; ОК-5; ОПК-5; ОПК-

6; ОПК-7; ОПК-9; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-11; ПК-13 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В 

БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ» СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 30.05.01 «МЕДИЦИНСКАЯ 

БИОХИМИЯ» 

ВАРИАНТ № 0 

1. Супероксидный анион-радикал (О2
_
), перекись водорода, гидроксильный 

радикал, оксид азота, синглентный кислород, гипогалогениты, алкоксильные и пероксильные 

радикалы.  

2. Синтетические фенольные антиоксиданты. Антагонизм и синергизм действия 

антиоксидантов. 



Б2.У.1 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (БИОЛОГИЧЕСКАЯ)» 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: заведующий кафедрой биологии и физиологии, д. м. н М.В. Черников, 

доцент кафедры биологии и физиологии, к. фарм. н М.А. Оганова 

РЕЦЕНЗЕНТ: доцент, зав. кафедрой патологии, к. фарм. н Терехов А.Ю. 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

- способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-4) 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК -5) 

- готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1) 

- способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-2) 

- готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5); 

- готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9) 

- готовностью к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4) 

- готовностью к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5) 

- способностью к применению системного анализа в изучении биологических систем (ПК-

6) 

- способностью к организации и проведению научных исследований, включая 

- выбор цели и формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, 

обработку, анализ данных и публичное их представление с учетом требований 

информационной безопасности (ПК-13). 



1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1.  Знакомство студентов с целью и задачами учебной 

практики. Техника безопасности во время проведения 

практики. Лабораторные животные, используемые в 

экспериментальных исследованиях в биологии и медицине. 

Краткая характеристика по классам животных и их 

применение в конкретных экспериментах.  

ОК-1,ОК-4,ОК -5,ОПК-

1,ОПК—2,ОПК-5,ОПК-

9,ПК-4,ПК-5,ПК-6; ПК-

13 

2.  Основы работы с лабораторными животными. Ветеринарно-

санитарные требования. Знакомство с оборудованием и 

лабораторной базой кафедры  

ОК-1,ОК-4,ОК -5,ОПК-

1,ОПК—2,ОПК-5,ОПК-

9,ПК-4,ПК-5,ПК-6; ПК-

13 

3.  1.1.2.1. Методологические основы организации медико-

биологического эксперимента. Место эксперимента в 

системе научного познания (гипотеза - эксперимент - 

теория). Роль медико-биологического эксперимента в 

изучении биологии и патологии человека. Комплексный 

характер современного медико-биологического 

эксперимента. 

 

ОК-1,ОК-4,ОК -5,ОПК-

1,ОПК—2,ОПК-5,ОПК-

9,ПК-4,ПК-5,ПК-6; ПК-

13 

4.  1.1.2.2. Структура медико-биологического эксперимента. Этапы 

постановки и проведения медико-биологического 

эксперимента: формирование рабочей гипотезы, 

определение цели и задач исследования, выбор конкретных 

методик, непосредственное проведение эксперимента (серии 

опытов), фиксация и анализ данных эксперимента, 

обсуждение и выводы.  

ОК-1,ОК-4,ОК -5,ОПК-

1,ОПК—2,ОПК-5,ОПК-

9,ПК-4,ПК-5,ПК-6; ПК-

13 

5.  1.1.2.3. Регистрация результатов эксперимента. Ведение отчетной 

документации. Анализ экспериментальных данных, 

формулирование и обоснование выводов. 

ОК-1,ОК-4,ОК -5,ОПК-

1,ОПК—2,ОПК-5,ОПК-

9,ПК-4,ПК-5,ПК-6; ПК-

13 

6.  1.1.2.4. Достоверность, доказательность и информативность 

результатов, полученных в ходе экспериментальных 

исследований. Международные стандарты качественной 

лабораторной практики GLP (Good Laboratory Practice). 

Требования GLP к уровню проведения экспериментальных 

(доклинических) испытаний.  

1.1.2.5.  

ОК-1,ОК-4,ОК -5,ОПК-

1,ОПК—2,ОПК-5,ОПК-

9,ПК-4,ПК-5,ПК-6; ПК-

13 

7.  1.1.2.6. Этические нормы и стандарты проведения 

экспериментальных испытаний. Этическая экспертиза. 

ОК-1,ОК-4,ОК -5,ОПК-

1,ОПК—2,ОПК-5,ОПК-

9,ПК-4,ПК-5,ПК-6; ПК-

13 



 

8.  1.1.2.7. Животные как объект медико-биологического эксперимента. 

Биологическая характеристика основных групп 

лабораторных животных. Спонтанные и индуцированные 

модели, принципы выбора животных.. Понятие о медико-

биологической экспериментальной клинике. 

Альтернативные модели в медико-биологических 

исследованиях.  

ОК-1,ОК-4,ОК -5,ОПК-

1,ОПК—2,ОПК-5,ОПК-

9,ПК-4,ПК-5,ПК-6; ПК-

13 

9.  1.1.2.8. Правила содержания и ухода за лабораторными животными. 

Практика кормления, вариации состава диет, их влияние на 

здоровье и результаты экспериментов, диета как инструмент 

моделирования физиологических и патологических 

процессов 

ОК-1,ОК-4,ОК -5,ОПК-

1,ОПК—2,ОПК-5,ОПК-

9,ПК-4,ПК-5,ПК-6; ПК-

13 

10.  1.1.2.9. Изучение стандартных операционных процедур центра 

доклинических исследований и принципов их формирования 

ОК-1,ОК-4,ОК -5,ОПК-

1,ОПК—2,ОПК-5,ОПК-

9,ПК-4,ПК-5,ПК-6; ПК-

13 

11.  1.1.2.10. Эксперименты in vitro. Клеточные, тканевые, органные 

культуры - важнейший объект эксперимента в биологии и 

медицине. 

1.1.2.11. Значение математических методов в планировании 

эксперимента и анализе экспериментальных данных.  

ОК-1,ОК-4,ОК -5,ОПК-

1,ОПК—2,ОПК-5,ОПК-

9,ПК-4,ПК-5,ПК-6; ПК-

13 

12.  1.1.2.12. Контроль знаний и умений по разделу 

1.1.2.13.  

ОК-1,ОК-4,ОК -5,ОПК-

1,ОПК—2,ОПК-5,ОПК-

9,ПК-4,ПК-5,ПК-6; ПК-

13 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ  ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1.  Крысы линии Wistar как объект для выполнения медико-

биологических экспериментов. Освоение навыков работы к 

крысами. Фиксация крысы, взвешивание.  

 

ОК-1, ОК-4, ОК -5, 

ОПК-1,ОПК—2,ОПК-5 

ОПК-9,ПК-4,ПК-5,ПК-

6; ПК-13 

2.  Распределение животных по экспериментальным группам, 

маркировка и присвоение индивидуального номера. 

ОК-1, ОК-4, ОК -5, 

ОПК-1,ОПК—2,ОПК-5 

ОПК-9,ПК-4,ПК-5,ПК-

6; ПК-13 

3.  Освоение навыков внутрижелудочного и 

внутрибрюшинного и внутривенного введения веществ 

крысам. 

ОК-1, ОК-4, ОК -5, 

ОПК-1,ОПК—2,ОПК-5 

ОПК-9,ПК-4,ПК-5,ПК-

6; ПК-13 

4.  Крысы линии Wistar как объект для выполнения медико-

биологических экспериментов. Освоение навыков забора 

биологического материала  (кровь) 

ОК-1, ОК-4, ОК -5, 

ОПК-1,ОПК—2,ОПК-5 

ОПК-9,ПК-4,ПК-5,ПК-

6; ПК-13 

5.  Мыши беспородные как объект для выполнения медико-

биологических экспериментов. Освоение навыков работы 

мышами. Фиксация крысы, взвешивание.  

ОК-1, ОК-4, ОК -5, 

ОПК-1,ОПК—2,ОПК-5 

ОПК-9,ПК-4,ПК-5,ПК-

6; ПК-13 



6.  Освоение навыков внутрижелудочного и 

внутрибрюшинного и внутривенного введения веществ 

мышам 

ОК-1, ОК-4, ОК -5, 

ОПК-1,ОПК—2,ОПК-5 

ОПК-9,ПК-4,ПК-5,ПК-

6; ПК-13 

7.  Регистрация потребления корма и воды лабораторными 

животными, как показатель влияния исследуемого объекта 

на общее клиническое состояние животных.  

ОК-1, ОК-4, ОК -5, 

ОПК-1,ОПК—2,ОПК-5 

ОПК-9,ПК-4,ПК-5,ПК-

6; ПК-13 

8.  Регистрация изменения в общем клиническом состоянии по 

показателям внешнего вида, позы, поведения, характера 

движений, состояния глаз, носа, слизистых, шерсти, зубов, 

цвета и консистенции фекалий и мочи и др. Регистрация 

полученных данных. 

ОК-1, ОК-4, ОК -5, 

ОПК-1,ОПК—2,ОПК-5 

ОПК-9,ПК-4,ПК-5,ПК-

6; ПК-13 

9.  Исследование состояния ЦНС лабораторных животных в 

тесте "открытое поле". Регистрация полученных данных. 

ОК-1, ОК-4, ОК -5, 

ОПК-1,ОПК—2,ОПК-5 

ОПК-9,ПК-4,ПК-5,ПК-

6; ПК-13 

10.  Исследование состава периферической крови крыс и мышей. 

Освоение навыков забора крови из подъязычной вены. 

Изучение правил работы на гематологическом анализаторе. 

Регистрация полученных данных. 

ОК-1, ОК-4, ОК -5, 

ОПК-1,ОПК—2,ОПК-5 

ОПК-9,ПК-4,ПК-5,ПК-

6; ПК-13 

11.  Исследование состава мочи крыс. Освоение навыков сбора 

мочи и работе на анализаторе мочи. Регистрация 

полученных данных. 

ОК-1, ОК-4, ОК -5, 

ОПК-1,ОПК—2,ОПК-5 

ОПК-9,ПК-4,ПК-5,ПК-

6; ПК-13 

12.  Изучение особенностей гемостаза крыс. Работа на 

коагулографе и анализаторе параметров гемостаза. 

Регистрация полученных данных. 

ОК-1, ОК-4, ОК -5, 

ОПК-1,ОПК—2,ОПК-5 

ОПК-9,ПК-4,ПК-5,ПК-

6; ПК-13 

13.  Изучение работы сердца крыс. Освоение навыков работы на 

кардиографе. Правила и техника безопасности при 

наркотизации животных. Регистрация полученных данных. 

ОК-1, ОК-4, ОК -5, 

ОПК-1,ОПК—2,ОПК-5 

ОПК-9,ПК-4,ПК-5,ПК-

6; ПК-13 

14.  Анатомирование лабораторных животных. Правила 

вскрытия, изъятия, регистрации массы и фиксации 

внутренних органов. Визуальная оценка состояния 

внутренних органов. Регистрация полученных данных. 

ОК-1, ОК-4, ОК -5, 

ОПК-1,ОПК—2,ОПК-5 

ОПК-9,ПК-4,ПК-5,ПК-

6; ПК-13 

15.  Знакомство с оборудование и принципам работы 

лаборатории гистологических исследований 

ОК-1, ОК-4, ОК -5, 

ОПК-1,ОПК—2,ОПК-5 

ОПК-9,ПК-4,ПК-5,ПК-

6; ПК-13 

16.  Знакомство с принципами работы автоматического 

биохимического анализатора.  

ОК-1, ОК-4, ОК -5, 

ОПК-1,ОПК—2,ОПК-5 

ОПК-9,ПК-4,ПК-5,ПК-

6; ПК-13 

17.  Изучение принципов работы на оборудовании для работы на 

изолированных органах и клеточном материале (in vitro). 

ОК-1, ОК-4, ОК -5, 

ОПК-1,ОПК—2,ОПК-5 

ОПК-9,ПК-4,ПК-5,ПК-

6; ПК-13 

18.  Статистическая обработка полученных экспериментальных 

данных 

ОК-1, ОК-4, ОК -5, 

ОПК-1,ОПК—2,ОПК-5 

ОПК-9,ПК-4,ПК-5,ПК-



6; ПК-13 

19.  Зачет по инструментальными методам исследования ОК-1, ОК-4, ОК -5, 

ОПК-1,ОПК—2,ОПК-5 

ОПК-9,ПК-4,ПК-5,ПК-

6; ПК-13 

20.  Зачет по работе с животными ОК-1, ОК-4, ОК -5, 

ОПК-1,ОПК—2,ОПК-5 

ОПК-9,ПК-4,ПК-5,ПК-

6; ПК-13 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1 

Текущий контроль успеваемости по теме " Знакомство студентов с целью и задачами 

учебной практики. Техника безопасности во время проведения практики. Лабораторные 

животные, используемые в экспериментальных исследованиях в биологии и медицине. 

Краткая характеристика по классам животных и их применение в конкретных 

экспериментах" 

Примеры контрольных вопросов 

1. Требования безопасности во время работы 

2. Требования безопасности во время работы с животными 

3. Требования безопасности по окончании работы 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

5. Основные группы лабораторных животных и их характеристики 

 

Текущий контроль успеваемости по теме " Основы работы с лабораторными животными. 

Ветеринарно-санитарные требования. Знакомство с оборудованием и лабораторной базой 

кафедры " 

Примеры контрольных вопросов 

1 Контроль знаний. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев)” 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 августа 

2014 г. № 51) 

 

Текущий контроль успеваемости по теме " Методологические основы организации 

медико-биологического эксперимента. Место эксперимента в системе научного познания 

(гипотеза - эксперимент - теория). Роль медико-биологического эксперимента в изучении 

биологии и патологии человека. Комплексный характер современного медико-

биологического эксперимента" 

Примеры контрольных вопросов 

1. Общая характеристика биологического  эксперимента. 
2. Качественный эксперимент  
3. Измерительный эксперимент  
4. Статистические измерения  

5. Динамические измерения 

6. Некоторые методы изучения живых объектов 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70688904/#0


 

Текущий контроль успеваемости по теме " Структура медико-биологического 

эксперимента. Этапы постановки и проведения медико-биологического эксперимента: 

формирование рабочей гипотезы, определение цели и задач исследования, выбор 

конкретных методик, непосредственное проведение эксперимента (серии опытов), 

фиксация и анализ данных эксперимента, обсуждение и выводы" 

Примеры контрольных вопросов 

1. Структура медико-биологического эксперимента 

2. Функции научного эксперимента 

3. Этапы постановки и проведения эксперимента  

4. Требования к модели 

5. Задачи анализа данных 

Текущий контроль успеваемости по теме " Регистрация результатов эксперимента. 

Ведение отчетной документации. Анализ экспериментальных данных, формулирование и 

обоснование выводов" 

Примеры контрольных вопросов 

1. Требования GLP по регистрации результатов эксперимента. 

2. Требования GLP по ведению протоколов эксперимента 

3. Требования GLP к анализу полученных данных. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме "Достоверность, доказательность и 

информативность результатов, полученных в ходе экспериментальных исследований. 

Международные стандарты качественной лабораторной практики GLP (Good Laboratory 

Practice). Требования GLP к уровню проведения экспериментальных (доклинических) 

испытаний" 

Примеры контрольных вопросов 

1. Что относится к первичным исследованиям? 

2. Что относится к вторичным исследованиям? 

3. Какие законы регламентируют проведение доклинических исследований в РФ? 
4. Принципы проведения доклинических исследований? 

 

Текущий контроль успеваемости по теме " Этические нормы и стандарты проведения 

экспериментальных испытаний. Этическая экспертиза" 

Примеры контрольных вопросов 

1. Концепция «трех R» 

2. Принципы соглашения ЕС по защите позвоночных животных 

Текущий контроль успеваемости по теме " Животные как объект медико-биологического 

эксперимента. Биологическая характеристика основных групп лабораторных животных. 

Спонтанные и индуцированные модели, принципы выбора животных.. Понятие о медико-

биологической экспериментальной клинике. Альтернативные модели в медико-

биологических исследованиях" 

Примеры контрольных вопросов 

1. Принципы расчета количества лабораторных животных на эксперимент.  
2. Некоторые особенности работы с лабораторными животными.  
3. Нанобиотехнологии и новые инициативы. 



Текущий контроль успеваемости по теме " Правила содержания и ухода за 

лабораторными животными. Практика кормления, вариации состава диет, их влияние на 

здоровье и результаты экспериментов, диета как инструмент моделирования 

физиологических и патологических процессов" 

Примеры контрольных вопросов 

1. Помещения вивария 

2. Контроль среды обитания для животных 

3. Обучение и подготовка персонала. 

Текущий контроль успеваемости по теме " Изучение стандартных операционных 

процедур центра доклинических исследований и принципов их формирования" 

Примеры контрольных вопросов 

1 Изучение СОП по ораганизации доклинических исследований 

2 Изучение СОП по работе с животными 

3 Изуче6ние СОП по работе с оборудованием лаборатории 

Текущий контроль успеваемости по теме " Эксперименты in vitro. Клеточные, тканевые, 

органные культуры - важнейший объект эксперимента в биологии и медицине» 

Примеры контрольных вопрсов 

1. Понятие «культуры клеток». Общие принципы культивирования растительных и 

животных клеток.  

2. Способы культивирования растительных и животных клеток.   

3. Использование культур клеток растений и животных для решения фундаментальных 

задач биологии.  

4. Направления практического использования культур растительных клеток. 

5. Направления практического использования животных клеток.  

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2 

Текущий контроль успеваемости по теме " Крысы линии Wistar как объект для 

выполнения медико-биологических экспериментов. Освоение навыков работы к 

крысами. Фиксация крысы, взвешивание" 

Примеры контрольных заданий 

1. Продемонстрировать навыки фиксации крыс 

2. Продемонстрировать навыки регистрации массы крыс. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме «Распределение животных по 

экспериментальным группам, маркировка и присвоение индивидуального номера» 

Примеры контрольных заданий 

1. Распределить животных по экспериментальным группам, промаркировать группы. 

2. Заполнить протокол исследования. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Освоение навыков внутрижелудочного и 

внутрибрюшинного и внутривенного введения веществ крысам» 

Примеры контрольных заданий 

1. Продемонстрировать навыки орального введения крысам. 
2. Продемонстрировать навыки внутрибрюшинного введения крысам. 
3. Продемонстрировать навыки внутривенного введении крысам. 



Текущий контроль успеваемости по теме «Крысы линии Wistar как объект для 

выполнения медико-биологических экспериментов. Освоение навыков забора 

биологического материала (кровь)» 

Примеры контрольных заданий 

1. Подготовка оборудования и расходных материалов для забора кровиж 

2. Продемонстрировать навыки забора крови из подъязычной вены у крыс. 
 

Текущий контроль успеваемости по теме «Мыши беспородные как объект для 

выполнения медико-биологических экспериментов. Освоение навыков работы мышами. 

Фиксация крысы, взвешивание» 

Примеры контрольных заданий 

1. Продемонстрировать навыки фиксации мышей 

2. Продемонстрировать навыки регистрации массы мышей. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Освоение навыков внутрижелудочного и 

внутрибрюшинного и внутривенного введения веществ мышам» 

Примеры контрольных заданий 

1. Продемонстрировать навыки орального введения мышам. 
2. Продемонстрировать навыки внутрибрюшинного введения мышам. 
3. Продемонстрировать навыки внутривенного введении мышам. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме «Регистрация потребления корма и воды 

лабораторными животными, как показатель влияния исследуемого объекта на общее 

клиническое состояние животных» 

Примеры контрольных заданий 

1. Описать и продемонстрировать принципы регистрации потребления корма и воды 
экспериментальными животными. 

2. Рассчитать количество потребленного корма и воды в пересчете на г/100 г или мл/100 г. 
3. Заполнить протокол исследования. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме «Регистрация изменения в общем клиническом 

состоянии по показателям внешнего вида, позы, поведения, характера движений, 

состояния глаз, носа, слизистых, шерсти, зубов, цвета и консистенции фекалий и мочи и 

др. Регистрация полученных данных» 

Примеры контрольных заданий 

1. Продемонстрировать навыки регистрации клинического состояния по показателям: 

 изменение интенсивности и характера двигательной активности 

 наличие судорог 

 нарушение координации движений 

 тонуса скелетных мышц 

 реакции на тактильные, звуковые и световые раздражители 

 изменения состояния волосяного и кожного покрова 

 органов чувств 

 положения хвоста 

 количества и консистенции фекальных масс 

 характера мочеиспускания и окраски мочи 

2. Заполнить протокол исследования 

 



Текущий контроль успеваемости по теме «Исследование состояния ЦНС лабораторных 

животных в тесте "открытое поле". Регистрация полученных данных» 

Примеры контрольных заданий 

1. Продемонстрировать навыки регистрации данных в тесте "открытое поле" 
2. Заполнить протокол исследования. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Исследование состава периферической крови 

крыс и мышей. Освоение навыков забора крови из подъязычной вены. Изучение правил 

работы на гематологическом анализаторе. Регистрация полученных данных» 

Примеры контрольных заданий 

1. Продемонстрировать навыки работы на гематологическом анализаторе. 
2. Дать определение параметрам, приведенным на превичном листе анализа крови, указать 

границы физиологической нормы для каждого показателя у крыс линиии Вистар 

Параметр Определение Границы нормы 

WBC   

Lymph%   

Mon%   

Gran%   

RBC   

HGB   

HCT   

MCV   

MCH   

PLT   

 

Текущий контроль успеваемости по теме «Исследование состава мочи крыс. Освоение 

навыков сбора мочи и работе на анализаторе мочи. Регистрация полученных данных» 

Примеры контрольных заданий 

1. Продемонстрировать навыки работы на анализаторе мочи. 
2. Дать определение параметрам, приведенным на первичном листе анализа мочи 

LEU- 

KET- 

NIT- 

URO- 

BIL- 

PRO- 

GLU- 

SG- 

BLD- 

pH- 

Текущий контроль успеваемости по теме «Изучение особенностей гемостаза крыс. Работа 

на коагулографе и анализаторе параметров гемостаза. Регистрация полученных данных» 

Примеры контрольных заданий 

1. Продемонстрировать навыки работы на коагулографе. 
2. По приведенной записи прибора определить параметры свертывания. 



 

Текущий контроль успеваемости по теме «Изучение работы сердца крыс. Освоение 

навыков работы на кардиографе. Правила и техника безопасности при наркотизации 

животных. Регистрация полученных данных» 

Примеры контрольных заданий 

1. Продемонстрировать навыки регистрации ЭКГ у крыс. 
2.  Дать определение параметрам, приведенным на превичном листе ЭКГ, указать границы 

физиологической нормы для каждого показателя у крыс линиии Вистар 

Параметр Определение Границы нормы 

Р   

R   

PQ   

QRS   

QT   

T   

RR   

ЧСС   

 

Текущий контроль успеваемости по теме «Анатомирование лабораторных животных. 

Правила вскрытия, изъятия, регистрации массы и фиксации внутренних органов. 

Визуальная оценка состояния внутренних органов. Регистрация полученных данных» 

Примеры контрольных заданий 

1. Продемонстрировать навыки забора и фиксации внутренних органов экспериментальных 
животных. 

2. Заполнить протокол исследования. 
 

Текущий контроль успеваемости по теме «Знакомство с оборудование и принципам 

работы лаборатории гистологических исследований» 

Примеры контрольных вопросов 

1. Объяснить основные этапы приготовления гистологических препаратов: 

1. взятие материала; 

2. фиксация; 

3. промывка в воде; 

4. обезвоживание и уплотнение; 

5. заливка; 

6. приготовление срезов; 

7.окрашивание; 

8. заключение срезов. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме «Знакомство с принципами работы 

автоматического биохимического анализатора» 

Примеры контрольных вопросов и заданий 

1. Знать основные принципы определения стандартных биохимических показателей крови. 
2. Уметь продемонстрировать навыки работы на биохимическом анализаторе.  

 

 



Текущий контроль успеваемости по теме «Изучение принципов работы на оборудовании 

для работы на изолированных органах и клеточном материале (in vitro)» 

Примеры контрольных вопросов и заданий. 

1. Продемонстрировать порядок действий при подготовке изолированного участка подвздошной 
кишки крысы. 

2. Описать принцип определения ЕС50 для стандартного агониста. 
 

Текущий контроль успеваемости по теме «Статистическая обработка полученных 

экспериментальных данных» 

Примеры контрольных  заданий. 

1. Продемонстрировать навыки работы с данными в программе StatPlus по расчету достоверности 
по критерию U-критерий Манна—Уитни. 

2. Продемонстрировать навыки работы с данными в программе StatPlus по расчету ЛД50 пробит-

анализ. 

 

2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

компетенции 

1 1. Лабораторные животные, используемые в экспериментальных 

исследованиях в биологии и медицине.  

2. Краткая характеристика по классам животных и их применение 

в конкретных экспериментах.  

3. Основы работы с лабораторными животными.  

4. Ветеринарно-санитарные требования.  

5. Методологические основы организации медико-

биологического эксперимента.  

6. Место эксперимента в системе научного познания (гипотеза - 

эксперимент - теория).  

7. Роль медико-биологического эксперимента в изучении 

биологии и патологии человека.  

8. Комплексный характер современного медико-биологического 

эксперимента. 

9. Структура медико-биологического эксперимента.  

10. Этапы постановки и проведения медико-биологического 

эксперимента: формирование рабочей гипотезы, определение цели и 

задач исследования, выбор конкретных методик, непосредственное 

проведение эксперимента (серии опытов), фиксация и анализ данных 

эксперимента, обсуждение и выводы.  

11. Регистрация результатов эксперимента. Ведение отчетной 

документации.  

12. Анализ экспериментальных данных, формулирование и 

обоснование выводов.  

13. Достоверность, доказательность и информативность 

результатов, полученных в ходе экспериментальных исследований.  

14. Международные стандарты качественной лабораторной 

практики GLP (Good Laboratory Practice). Требования GLP к уровню 

проведения экспериментальных (доклинических) испытаний.  

15. Этические нормы и стандарты проведения экспериментальных 

испытаний. Этическая экспертиза Животные как объект медико-

ОК-1 

ОК-4 

ОК -5 

ОПК-1  

ОПК--2 

ОПК-5 

ОПК-9  

ПК-4  

ПК-5  

ПК-6;  

ПК-13 



биологического эксперимента.  

16. Биологическая характеристика основных групп лабораторных 

животных.  

17. Спонтанные и индуцированные модели, принципы выбора 

животных..  

18. Понятие о медико-биологической экспериментальной клинике.  

19. Альтернативные модели в медико-биологических 

исследованиях.  

20. Правила содержания и ухода за лабораторными животными.  

21. Практика кормления, вариации состава диет, их влияние на 

здоровье и результаты экспериментов, диета как инструмент 

моделирования физиологических и патологических процессов  

22. Изучение стандартных операционных процедур центра 

доклинических исследований и принципов их формирования  

23. Эксперименты in vitro. Клеточные, тканевые, органные 

культуры - важнейший объект эксперимента в биологии и медицине. 

24. Значение математических методов в планировании 

эксперимента и анализе экспериментальных данных. 

 1. Крысы линии Wistar как объект для выполнения медико-

биологических экспериментов. Освоение навыков работы к крысами. 

Фиксация крысы, взвешивание.  

2. Распределение животных по экспериментальным группам, 

маркировка и присвоение индивидуального номера.  

3. Освоение навыков внутрижелудочного и внутрибрюшинного и 

внутривенного введения веществ крысам Крысы линии Wistar как 

объект для выполнения медико-биологических экспериментов.  

4. Освоение навыков забора биологического материала  (кровь) 

5.  Мыши беспородные как объект для выполнения медико-

биологических экспериментов. Освоение навыков работы мышами.  

6. Фиксация мыши, взвешивание. Освоение навыков 

внутрижелудочного и внутрибрюшинного и внутривенного введения 

веществ мышам  

7. Регистрация потребления корма и воды лабораторными 

животными, как показатель влияния исследуемого объекта на общее 

клиническое состояние животных.  

8. Регистрация изменения в общем клиническом состоянии по 

показателям внешнего вида, позы, поведения, характера движений, 

состояния глаз, носа, слизистых, шерсти, зубов, цвета и консистенции 

фекалий и мочи и др. Регистрация полученных данных.  

9. Исследование состояния ЦНС лабораторных животных в тесте 

"открытое поле". Регистрация полученных данных. 

10.  Исследование состава периферической крови крыс и мышей. 

Освоение навыков забора крови из подъязычной вены.  

11. Изучение правил работы на гематологическом анализаторе. 

Регистрация полученных данных.  

12. Исследование состава мочи крыс. Освоение навыков сбора 

мочи и работе на анализаторе мочи. Регистрация полученных данных.  

13. Изучение особенностей гемостаза крыс. Работа на 

коагулографе и анализаторе параметров гемостаза. Регистрация 

полученных данных.  

14. Изучение работы сердца крыс. Освоение навыков работы на 

кардиографе. Правила и техника безопасности при наркотизации 

ОК-1 

ОК-4 

ОК -5 

ОПК-1  

ОПК--2 

ОПК-5 

ОПК-9  

ПК-4  

ПК-5  

ПК-6;  

ПК-13 



животных. Регистрация полученных данных. 

15.  Анатомирование лабораторных животных. Правила вскрытия, 

изъятия, регистрации массы и фиксации внутренних органов. 

Визуальная оценка состояния внутренних органов. Регистрация 

полученных данных. 

16.  Знакомство с оборудование и принципам работы лаборатории 

гистологических исследований  

17. Знакомство с принципами работы автоматического 

биохимического анализатора  

18. Изучение принципов работы на оборудовании для работы на 

изолированных органах и клеточном материале (in vitro).  

19. Статистическая обработка полученных экспериментальных 

данных 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

ЗАЧЕТ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ "УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ (БИОЛОГИЧЕСКАЯ)» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 30.05.01 «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

ВАРИАНТ № 0 

1. Продемонстрировать навыки фиксации и внутрижелудосного введения крысам 

2. По предславленному графику ЭКГ дать расшифровку параметров 

3. Этапы постановки и проведения медико-биологического эксперимента: формирование рабочей 

гипотезы, определение цели и задач исследования, выбор конкретных методик, 

непосредственное проведение эксперимента (серии опытов), фиксация и анализ данных 

эксперимента, обсуждение и выводы.  

В полном объеме материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих основные этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы, а также методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций, представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины. 

 



Б2.У.2 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПОМОЩНИК МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ) 

РАЗРАБОТЧИКИ: и.о. заведующего кафедрой хирургических дисциплин, к.м.н., доцент 

Калашников А. В., преподаватель кафедры А.М. Могильный, преподаватель кафедры И.Н. 

Тулюбаев, преподаватель кафедры В.В. Скрипко 

РЕЦЕНЗЕНТ: заведующий кафедрой биологии и физиологии, доктор медицинских наук, 

М.В. Черников 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

-  способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-4) 

-  способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-7);  

-  готовность к работе в коллективе, толерантно вспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-10) 

-  способность и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-2) 

-  способность и готовностью анализировать результаты собственной  деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-3) 

-  готовность к ведению медицинской документации (ОПК-4) 

-  готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и 

их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-6) 

-  способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения задач профессиональных 

(ОПК – 7) 

-  готовность к обеспечению организации ухода за больными (ОПК – 8) 

-  готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9) 

-  готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4); 

-  готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5) 

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемые 

компетенции 

1.1 Ознакомление с программой и планом практики, 

определение целей и задач практики, обеспечение 

методическими указаниями по прохождению 

практики в ЛПУ. 

1. Оснащение и особенности работы в 

процедурном кабинете. 

ОК – 4, ОК – 7, ОК – 10, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 



2. Организация лечебного питания в ЛПУ. 

3. Оснащение и особенности работы в 

перевязочном кабинете. 

1.2 Распределение студентов по подразделениям ЛПУ. 

1. Принципы организации работы лечебных 

учреждений.  

2. Основные типы лечебных учреждений. 

3. Устройство и оборудование лечебных 

(терапевтических и хирургических) отделений 

больниц. 

4. Организация работы младшего и среднего 

медицинского персонала.   

5. Задачи медицинской сестры по уходу за 

больными. 

ОК – 4, ОК – 7, ОК – 10, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 

1.3 Знакомство с организацией работы ЛПУ, его 

подразделений, инструктаж по охране труда и 

технике безопасности 

1. Асептика и антисептика в перевязочной, обработка 
помещении, правила обработки рук.  

2. Особенности работы на сестринском посту в 

отделении стационара. 

3. Санитарно-противоэпидемический режим 

отделений ЛПУ. 

4. Дезинфектанты и методы дезинфекции, 

используемые в ЛПУ. 

ОК – 4, ОК – 7, ОК – 10, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 

РАЗДЕЛ 2 ВЫПОЛНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В 

РАЗЛИЧНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ. КАЛЕНДАРНЫЙ ОТЧЁТ 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемые 

компетенции 

2.1 Выполнение медицинских мероприятий и 

манипуляций самостоятельно под руководством 

преподавателя, медицинского персонала в 

подразделениях ЛПУ: 

- на сестринском посту 

- в перевязочной 

- в процедурной 

-в приемном отделении, а также  

-уход за больными терапевтического профиля  

-уход за больными хирургического профиля 

1. Основные компоненты медсестринского ухода 

за хирургическими больными. 

2. Медицинская этика и деонтология. 

3. Санитарный режим больницы. 

4. Лечебно-охранительный режим больницы. 

5. Внутренний распорядок лечебного учреждения.  
6. Организация посещений больных.  
7. Организация работы поста медицинской 
сестры. 

8. Прием и сдача дежурств. 

ОК – 4, ОК – 7, ОК – 10, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 



 

2.2 Самостоятельная работа студента 

-фиксирование в дневнике результатов ежедневной 

деятельности в подразделениях ЛПУ, указывается 

характер выполненной работы, приобретенные 

практические навыки, 

-систематизация фактического и литературного 

материала, связанного с выполненной работой. 

1.Обязанности палатной медицинской сестры. 

2.Обязанности процедурной медицинской сестры.  

3.Оборудование процедурного кабинета. 

4.Документации процедурного кабинета.  

5.Санитарно-гигиенический режим процедурного 

кабинета. 

6.Виды медицинской документации. 

7.Виды санитарной обработки больного. 

ОК – 4, ОК – 7, ОК – 10, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 

РАЗДЕЛ 3 ИТОГОВЫЙ ЭТАП 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

Проверяемые 

компетенции 

3.1 Аттестация по итогам практики проводится на 

основании оформленного в соответствии с 

установленными требованиями письменного отчета 

по практике и собеседования. По итогам 

аттестации выставляется оценка. 

Принципы медицинской этики и деонтологии при 

общении с больными в ЛПУ.  

1. Основные типы лечебных учреждений. 

2.Устройство и оборудование лечебных 

(терапевтических и хирургических) отделений 

больниц. 

3.Организация работы младшего и среднего 

медицинского персонала.   

4.Задачи медицинской сестры по уходу за 

больными. 

5.Медицинская этика и деонтология. 

ОК – 4, ОК – 7, ОК – 10, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов: 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Текущий контроль успеваемости по теме Ознакомление с программой и планом 

практики, определение целей и задач практики, обеспечение методическими указаниями 

по прохождению практики в ЛПУ. 

1 ЧТО ВХОДИТ ОБЯЗАНОСТИ МЛАДШЕГО МЕДПЕРСОНАЛА?  

а)  влажная уборка 

б) раздача пищи 

в) выполнение инъекций 

г) проведение желудочного зондирования 

2 В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ «УХОД» И «ЛЕЧЕНИЕ»? 

а) лечение осуществляется врачом; уход – средним и младшим медицинским персоналом; 



б) нет разницы, так как и лечение, и уход нацелены на выздоровление больного; 

в)  уход является составной частью лечения. 

3 КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА БОРЬБУ С ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ: 

1. антисептикой 

2. асептикой 

Текущий контроль успеваемости по теме Распределение студентов по подразделениям 

ЛПУ. 

1 ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ РУКИ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ И 

МАНИПУЛЯЦИЯМИ ВПЕРВЫЕ ПРЕДЛОЖИЛ: 

1. Пирогов 

2. Земмельвейс 

3. Листер 

2 ЛИСТЕР ПРЕДЛОЖИЛ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

РАСТВОР: 

1. перекиси водорода 

2. перманганата калия 

3. карболовой кислоты 

4. борной кислоты 

3 ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ ВПЕРВЫЕ ВВЕЛ В ПРАКТИКУ: 

1. Цеге-Мантейфель 

2. Бергман 

3. Пирогов 

4. Спасокукоцкий 

Текущий контроль успеваемости по теме Знакомство с организацией работы ЛПУ, его 

подразделений, инструктаж по охране труда и технике безопасности 

1 ГИГРОСКОПИЧНЫЕ СВОЙСТВА МАРЛИ УСИЛИВАЮТСЯ ПРИ СМАЧИВАНИИ ЕЕ 

РАСТВОРОМ ХЛОРИДА НАТРИЯ В КОНЦЕТРАЦИИ: 

1. 0.9% 

2. 10% 

3. 20% 

2 ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ ЙОДОНАТ ПРИМЕНЯЮТ В 

КОНЦЕНТРАЦИИ: 

1. 0.5% 

2. 1% 

3.  5% 

3 ДЛЯ ОБРАБОТКИ РАН ПРИМЕНЯЮТ РАСТВОР ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА В 

КОНЦЕНТРАЦИИ: 

1.  3% 

2. 6% 

3. 10% 

4 ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ РАН ИСПОЛЬЗУЮТ РАСТВОР ПЕРМАНГАНАТА КАЛИЯ В 

КОНЦЕНТРАЦИИ: 

1.  0.1% 

2. 1% 

3. 5% 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2. ВЫПОЛНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАДАНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. КАЛЕНДАРНЫЙ ОТЧЁТ 

Текущий контроль успеваемости по теме Выполнение медицинских мероприятий и 

манипуляций самостоятельно под руководством преподавателя, медицинского персонала 

в подразделениях ЛПУ: на сестринском посту, в перевязочной, в процедурной, в 

приемном отделении, а также уход за больными терапевтического профиля, уход за 

больными хирургического профиля 

1 НА КАКУЮ ГЛУБИНУ ВВОДИТСЯ НАКОНЕЧНИК ШПРИЦА ЖАНЕ ДЛЯ 

ВЫМЫВАНИЯ СЕРНОЙ ПРОБКИ? 

а) 3-5 мм. 

б)  не более 1 см. 

в) не более 2 см. 

2 КАКОЙ СОСУД ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ 

КОНЪЮНКТИВАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ? 

а) пипетка 

б) колба 

в)  ундинка 

г) поильник 

3 ЛИДОКАИН РАСЩЕПЛЯЕТСЯ В КАКОМ ОРГАНЕ?: 

1)почках; 

2) мышцах; 

3)печени; 

4) в крови. 

Текущий контроль успеваемости по теме Самостоятельная работа студента фиксирование 

в дневнике результатов ежедневной деятельности в подразделениях ЛПУ, указывается 

характер выполненной работы, приобретенные практические навыки, систематизация 

фактического и литературного материала, связанного с выполненной работой. 

1 АНТИБИОТИКИ МОЖНО ВВЕСТИ: 

А. внутривенно 

Б. в спинной мозг  

В. в головной мозг 

Г. в нервный ствол  

Д. внутрисердечно 

2 К АНТИБИОТИКАМ НЕ ОТНОСИТСЯ: 

А. цефтриаксон  

Б. рифампицин 

В. ампициллин 

Г.  ципрофлоксацин 

Д. хлоргекседин 

3 ИНСТРУМЕНТЫ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛИЗУЮТ 

А. в сухожаровом шкафу 

Б. в пароформалиновой камере  

В. кипячением 

Г.  Гамма-лучами 

Д. аламинолом 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 3. ИТОГОВЫЙ ЭТАП 

Текущий контроль успеваемости по теме Аттестация по итогам практики проводится на 

основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета по практике и собеседования. По итогам аттестации выставляется оценка. 

1 ПРИНЦИПЫ МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ И ДЕОНТОЛОГИИ ПРИ ОБЩЕНИИ С 

БОЛЬНЫМИ В ЛПУ. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ В ЛПУ.ЧТО ТАКОЕ 

ЭТИКА? 

а) учение о должном 

б) учение о долге медработников  

в) учение о нравственности и морали 

2 КАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НУЖНО ПРИДАТЬ ТЯЖЕЛОМУ БОЛЬНОМУ ПРИ КОРМЛЕНИИ, 

ЧТОБЫ ПИЩА  НЕ ПОПАЛА В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ? 

а) вертикальное 

б) полусидячее  

в) сидячее 

г) положение на боку 

3 В ПРИЕМНОМ ПОКОЕ БОЛЬНИЦЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ: 

а) профилактические осмотры больных 

б) выполнение плановых операций 

в) санитарная обработка больных 

г) сдача дежурств медицинской сестрой 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации 

студента 

Проверяемые 

компетенции 

1 История развития хирургии. Роль хирургии в 

современном обществе. 

ОК – 4, ОК – 7, ОК – 10, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 

2 Организация лечебного питания в ЛПУ. ОК – 4, ОК – 7, ОК – 10, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 

3 Оснащение и особенности работы в перевязочном 

кабинете. 

ОК – 4, ОК – 7, ОК – 10, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 

4 Асептика и антисептика в перевязочной, обработка 

помещения, правила обработки рук. 

ОК – 4, ОК – 7, ОК – 10, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 

5 Особенности работы на сестринском посту в 

отделении стационара. 

ОК – 4, ОК – 7, ОК – 10, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 

6 Санитарно-противоэпидемический режим 

отделений ЛПУ. 

ОК – 4, ОК – 7, ОК – 10, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 



 

7 Дезинфектанты и методы дезинфекции, 

используемые в ЛПУ. 

ОК – 4, ОК – 7, ОК – 10, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 

8 Подготовка медицинского инструментария к 

стерилизации. 

ОК – 4, ОК – 7, ОК – 10, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 

9 Правила выполнения подкожных и 

внутримышечных инъекций. 

ОК – 4, ОК – 7, ОК – 10, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 

10 Принципы медицинской этики и деонтологии при 

общении с больными в ЛПУ. 

ОК – 4, ОК – 7, ОК – 10, 

ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4, 

ОПК – 6, ОПК – 7, ОПК – 8, 

ОПК – 9, ПК – 4, ПК – 5. 

 



Б2.П.1 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (ЛАБОРАНТСКАЯ)» 

РАЗРАБОТЧИК: преподаватель кафедры биологической химии Е.О. Куличенко. 

РЕЦЕНЗЕНТ: заведующий  кафедрой патологии ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России, к.ф.н., доцент Терехов А.Ю. 

В рамках практики формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС:  

-  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

- способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-4);  

-  готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5);  

-  способность и готовностью анализировать результаты собственной  деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-3);  

-  готовность к ведению медицинской  документации (ОПК-4);  

-  готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5);  

-  способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-7);  

-  готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной  сфере (ОПК-9); 

-  способность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

-  способность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-2); 

-  готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4);  

-  готовностью к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

-  готовность к обучению на индивидуальном и популяционном уровнях основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний (ПК-7); 

-  готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-8). 



1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. Основы здравоохранения. Основы организации лабораторной службы. 

Организационные основы работы КЛД. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1. Основы здравоохранения. Основные факторы, влияющие на 

здоровье. Правовые аспекты лабораторной службы. Основы 

медицинской этики и деонтологии в КДЛ. Врачебная тайна. 

Правовые вопросы. 

ОК-1;  

ОК-4;  

ОК-5;  

ОПК-3 

ПК-8 

2. Основы организации лабораторной службы. Значение, цели, 

задачи и место клинической лабораторной диагностики в 

развитии теоретической и практической медицины. 

 

ОК-1;  

ОК-4;  

ОК-5; 

 ОПК-3; 

ПК-8 

3. Организационные основы работы КДЛ. Нормативные, 

методические и другие документы, регламентирующие режим 

работы КДЛ. Организация рабочих мест. Составление 

перспективного и текущего планов работы КДЛ. Организация 

рабочих мест и техника безопасности в КДЛ. Санитарно-

противоэпидемическая работа в КДЛ. Дезсредства и методы 

обеззараживания. Способы утилизации отработанного 

материала. Заполнение дневника-отчета за пройденные дни 

практики по разделу: Основы здравоохранения. Основы 

организации лабораторной службы.  

ОК-1;  

ОК-4;  

ОК-5; 

 ОПК-3; 

ПК-8 

РАЗДЕЛ 2. Правила безопасной работы в КДЛ. Методы дезинфекции и стерилизации. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1. Особенности работы в КДЛ. 

 

ОК-4;  

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-9 

2. Методы дезинфекции и стерилизации. Заполнение дневника-

отчета за пройденные дни практики по разделу: Правила 

безопасной работы в КДЛ. 

 

ОК-1;  

ОК-4;  

ОК-5;  

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-9; 

ПК-1; 

ПК-4;  

ПК-5 

 



РАЗДЕЛ 3. Получение и подготовка биоматериала для лабораторного исследования. 

Правила работы с дозирующими устройствами, весами. Приготовление растворов, 

подготовка лабораторной посуды. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1. Контроль качества лабораторных исследований. Организация 

контроля качества лабораторных исследований. Средства 

контроля качества. Методы контроля качества (контроль 

воспроизводимости, контроль правильности). Внешняя оценка 

качества. Основные статистические критерии в контроле 

качества лабораторных исследований. 

ОК-1;  

ОК-4;  

ОК-5;  

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-9; 

ПК-4; 

ПК-5 

2. Получение и подготовка биоматериала для лабораторного 

исследования. Получение материала из бронхолегочной 

системы. Получение биоматериала из органов 

мочевыделительной системы. Получение материала из 

молочной, щитовидной и других желез. Взятие крови для 

исследований. Взятие капиллярной, венозной крови для 

клинического анализа. 

ОК-1;  

ОК-4;  

ОК-5;  

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ОПК-9; 

ПК-1; 

ПК-4; 

ПК-5 

3. Правила работы с дозирующими устройствами, весами. 

Приготовление растворов, подготовка лабораторной посуды. 

Виды дозаторов, используемых в лабораторной практике. 

Основные приемы дозирования жидкостей с использованием 

автоматических дозаторов. Приемы взвешивания на 

торсионных, электронных и аналитических весах. Способы 

расчета и приготовления буферных растворов. Виды 

лабораторной посуды, правила подготовки стерильной, 

нестерильной посуды, контроль чистоты состояния. 

Заполнение дневника-отчета за пройденные дни практики по 

разделу: Контроль качества, получение биоматериала. Правила 

работы с дозирующими устройствами. 

ОК-1;  

ОК-4;  

ОК-5;  

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ОПК-9; 

ПК-4; 

ПК-5 

РАЗДЕЛ 4. Основы планирования и формулировка выводов экспериментальных 

исследований. Основы статистической обработки результатов.  

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1. Основы планирования и формулировка выводов 

экспериментальных исследований. Разработать схему 

постановки и проведения эксперимента по контролю качества 

лабораторного исследования, провести анализ полученных 

результатов и сформулировать вывод. 

 

ОК-1;  

ОК-4;  

ОК-5;  

ОПК-3;  

ОПК-4; 

ОПК-5;  



ОПК-7;  

ОПК-9; 

ПК-4;  

ПК-5 

2. Основы статистической обработки результатов. Выполнение 

индивидуальных заданий. Студент должен дать критический 

анализ и оценку применяемой в лаборатории технологии с 

точки зрения прогрессивности и отразить это в отчете с 

соответствующими мотивировками. Описание основных 

мероприятий, которые, по мнению студента, следовало бы 

провести для улучшения охраны труда в лаборатории. 

 

ОК-1;  

ОК-4;  

ОК-5;  

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-7;  

ОПК-9; 

ПК-4;  

ПК-5 

3. Общие данные о КДЛ в ЛПУ. План и схема расположения 

помещений лаборатории, их предназначение, наличие 

оборудования, схема движения исследуемого материала. 

Изучить и описать способы организации безопасной работы на 

преаналитическом, аналитическом и постаналитическом этапе, 

методы дезинфекции и утилизации отходов в лаборатории. 

Необходимо описать основной перечень методов 

исследования, применяемых в лаборатории. Описать методы 

внутрилабораторного контроля качества в лаборатории. 

Обеспечение лаборатории расходными реактивами и наборами 

реагентов. Написание отчета. Подготовка к сдаче отчетных 

документов по практике. Подготовка к сдаче устного зачета с 

оценкой. 

ОК-1;  

ОК-4;  

ОК-5;  

ОПК-3;  

ОПК-4; 

ОПК-5; 

 ОПК-7;  

ОПК-9; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-4;  

ПК-5; 

ПК-7; 

ПК-8 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Основы здравоохранения. Основные факторы, 

влияющие на здоровье. Правовые аспекты лабораторной службы. Основы медицинской 

этики и деонтологии в КДЛ. Врачебная тайна. Правовые вопросы». 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Охарактеризуйте основы здравоохранения. 
2. Опишите основные факторы, которые влияют на здоровье человека. 
3. Каковы правовые аспекты лабораторной службы. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Основы организации лабораторной службы. 

Значение, цели, задачи и место клинической лабораторной диагностики в развитии 

теоретической и практической медицины». 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Охарактеризуйте организацию лабораторной службы. 
2.  Сформулируйте значение, цели, задачи и место клинической лабораторной диагностики в 

развитии теоретической и практической медицины. 



Текущий контроль успеваемости по теме «Организационные основы работы КДЛ. 

Нормативные, методические и другие документы, регламентирующие режим работы 

КДЛ. Организация рабочих мест. Составление перспективного и текущего планов работы 

КДЛ. Организация рабочих мест и техника безопасности в КДЛ. Санитарно-

противоэпидемическая работа в КДЛ. Дезсредства и методы обеззараживания. Способы 

утилизации отработанного материала. Заполнение дневника-отчета за пройденные дни 

практики по разделу: Основы здравоохранения. Основы организации лабораторной 

службы». 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Назовите организационные основы работы КДЛ.  
2. Приведите нормативные, методические и другие документы, регламентирующие режим работы 

КДЛ.  

3. Как происходит организация рабочих мест в клинико-диагностической лаборатории. 

Примеры заданий текущего контроля успеваемости по разделу 2. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Особенности работы в КДЛ». 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Охарактеризуйте структуру КДЛ учреждений здравоохранения. 
2. Перечислите требования к помещениям и оборудованию КДЛ, площадям, размещению, 

электроснабжению, вентиляции. 

3. Охарактеризуйте организацию специализированных лабораторных исследований. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Методы дезинфекции и стерилизации. 

Заполнение дневника-отчета за пройденные дни практики по разделу: Правила 

безопасной работы в КДЛ». 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Санитарно-противоэпидемический режим в КЛД. 

2. Средства индивидуальной защиты в КЛД. 
3. Мероприятия при ранениях и контакте с биоматериалом. 

Примеры заданий текущего контроля успеваемости по разделу 3. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Контроль качества лабораторных иссле-

дований. Организация контроля качества лабораторных исследований. Средства 

контроля качества. Методы контроля качества (контроль воспроизводимости, контроль 

правильности). Внешняя оценка качества. Основные статистические критерии в 

контроле качества лабораторных исследований». 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Как проводят контроль качества лабораторных исследований? 
2. Охарактеризуйте организацию контроля качества лабораторных исследований.  
3. Назовите средства контроля качества.  

Текущий контроль успеваемости по теме «Получение и подготовка биоматериала для 

лабораторного исследования. Получение материала из бронхолегочной системы. 

Получение биоматериала из органов мочевыделительной системы. Получение материала 

из молочной, щитовидной и других желез. Взятие крови для исследований. Взятие 

капиллярной,  венозной крови для клинического анализа». 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Как проводят получение и подготовку биоматериала для лабораторного исследования.  
2. Охарактеризуйте получение материала из бронхолегочной системы.  
3. Охарактеризуйте получение биоматериала из органов мочевыделительной системы.  



Текущий контроль успеваемости по теме «Правила работы с дозирующими устройствами, 

весами. Приготовление растворов, подготовка лабораторной посуды. Виды дозаторов, 

используемых в лабораторной практике. Основные приемы дозирования жидкостей с 

использованием автоматических дозаторов. Приемы взвешивания на торсионных, 

электронных и аналитических весах. Способы расчета и приготовления буферных 

растворов. Виды лабораторной посуды, правила подготовки стерильной, нестерильной 

посуды, контроль чистоты состояния. Заполнение дневника-отчета за пройденные дни 

практики по разделу: Контроль качества, получение биоматериала. Правила работы с 

дозирующими устройствами». 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Опишите правила работы с дозирующими устройствами, весами.  
2. Опишите приготовление растворов, подготовка лабораторной посуды.  
3. Виды дозаторов, используемых в лабораторной практике.  

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 4. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Основы планирования и формулировка 

выводов экспериментальных исследований. Разработать схему постановки и проведения 

эксперимента по контролю качества лабораторного исследования, провести анализ 

полученных результатов и сформулировать вывод». 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Основы планирования и формулировка выводов экспериментальных исследований. 
2. Разработать схему постановки и проведения эксперимента по контролю качества лабораторного 

исследования. 

3.  Провести анализ полученных результатов и сформулировать вывод. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Основы статистической обработки 

результатов. Выполнение индивидуальных заданий. Студент должен дать критический 

анализ и оценку применяемой в лаборатории технологии с точки зрения прогрессивности 

и отразить это в отчете с соответствующими мотивировками. Описание основных 

мероприятий, которые, по мнению студента, следовало бы провести для улучшения 

охраны труда в лаборатории». 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Охарактеризуйте основы статистической обработки результатов. 
2. Преаналитический, аналитический и постаналитический этап лабораторной диагностики.  
3. Построение калибровочного графика при работе на ФЭКе. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Общие данные о КДЛ в ЛПУ. План и схема 

расположения помещений лаборатории, их предназначение, наличие оборудования, схема 

движения исследуемого материала. Изучить и описать способы организации безопасной 

работы на преаналитическом, аналитическом и постаналитическом этапе, методы 

дезинфекции и утилизации отходов в лаборатории. Необходимо описать основной 

перечень методов исследования, применяемых в лаборатории. Описать методы 

внутрилабораторного контроля качества в лаборатории. Обеспечение лаборатории 

расходными реактивами и наборами реагентов. Написание отчета. Подготовка к сдаче 

отчетных документов по практике. Подготовка к сдаче устного зачета с оценкой». 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Общие данные о КДЛ в ЛПУ.  
2. Приведите план и схему расположения помещений лаборатории, их предназначение, наличие 

оборудования, схема движения исследуемого материала.  



3. Изучить и описать способы организации безопасной работы на преаналитическом, 

аналитическом и постаналитическом этапе, методы дезинфекции и утилизации отходов в 

лаборатории. 

Образцы тестовых заданий: 

1. ЦЕЛЬ ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  

1) учет состояния качества проведения отдельных методов исследования в КДЛ; 

2) контроль состояния качества проведения методов исследования в отдельных   лабораториях; 

3) проверка надежности внутреннего контроля качества в отдельных лабораториях; 

4) воспитательное воздействие на улучшение качества проведения методов исследования; 

5) все перечисленное. 

2. СПОСОБОМ ВЫЯВЛЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ  

1) постоянное проведение контроля качества; 

2) выбор аналитического метода; 

3) последовательная регистрация анализов с лечащим врачом; 

4) все перечисленное . 

3. ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРАВИЛЬНОСТИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

1) водные стандарты; 

2) сливная сыворотка; 

3) промышленная сыворотка с неисследованным содержанием вещества; 

4) промышленная сыворотка с известным содержанием вещества; 

5) все перечисленное . 

Ситуационная задача №1. 

Из стороннего медицинского учреждения был передан контейнер с биологическим 

материалом для исследования. При открытии контейнера обнаружено вытекание 

биологического материала. Ваши действия (в порядке очередности). 

1.Сообщить о случившемся заведующему КДЛ. 

2. Оповестить о случившемся медицинское учреждение, отправившее биологический 

материал для исследования. 

3. Надеть средства индивидуальной защиты. 

4. Содержимое контейнера поместить в дезинфицирующий раствор на 1 час, после чего 

утилизировать. 

5. Контейнер обработать дезинфицирующим раствором. 

6. Зарегистрировать внештатную ситуацию в журнале аварийных ситуаций. 

7. Сдать анализ иммунологических маркеров гепатита В, С, ВИЧ и сифилиса. 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

компетенции 

1. Значение, цели, задачи и место клинической лабораторной 

диагностики в развитии теоретической и практической 

медицины. 

ОК-1;  

ОК-4;  

ОК-5;  

ОПК-3 

ПК-8 

2. Организационная структура лабораторной службы. Основные 

законодательные, нормативные, методические и другие 

документы, регламентирующие деятельность службы. 

ОК-1;  

ОК-4;  

ОК-5; 

 ОПК-3; 

ПК-8 



3. Принципы и формы централизации клинических лабораторных 

исследований. Автоматизированная система управления 

(АСУ). 

ОК-1;  

ОК-4;  

ОК-5; 

 ОПК-3; 

ПК-8 

4. Научно-теоретические и научно-организационные основы 

стандартизации лабораторных исследований. Аналитическая 

надежность метода (специфичность, чувствительность, 

воспроизводимость, правильность). 

ОК-1;  

ОК-4;  

ОК-5;  

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-9; 

ПК-4; 

ПК-5 

5. Понятие о стандартизации, ее задачи и цели, объекты 

стандартизации (ГОСТы, ОСТы, РСТ, стандарты 

международные), распространяющиеся на деятельность КДЛ. 

Стандартные образцы. Референтные величины лабораторных 

показателей. 

ОК-1;  

ОК-4;  

ОК-5;  

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-9; 

ПК-4; 

ПК-5 

6. Типы клинико-диагностических лабораторий ЛПУ. 

Нормативные, методические и другие документы, 

регламентирующие режим работы КДЛ. 

ОК-1;  

ОК-4;  

ОК-5;  

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-9; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-4;  

ПК-5; 

ПК-7; 

ПК-8 

7. Функции и организация работы заведующего КДЛ. ОК-1;  

ОК-4;  

ОК-5;  

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-9; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-4;  

ПК-5; 

ПК-7; 

ПК-8 

8. Организация рабочих мест. Материально-техническое 

оснащение различных типов КДЛ. Оснащение КДЛ 

медицинской техникой. Лабораторная мебель. Снабжение 

химическими реактивами,медикаментами. Лабораторное 

стекло и химическая посуда. 

ОК-1;  

ОК-4;  

ОК-5;  

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-9; 

ПК-1; 



ПК-2; 

ПК-4;  

ПК-5; 

ПК-7; 

ПК-8 

9. Организация рабочих мест и техника безопасности в КДЛ. 

Инструктивные документы по технике безопасности в КДЛ. 

Обучение и инструктаж по технике безопасности в КДЛ. 

Медицинская помощь в лаборатории. Порядок учета 

несчастных случаев на производстве. 

ОК-1;  

ОК-4;  

ОК-5; 

 ОПК-3; 

ПК-8 

10. Санитарно-противоэпидемическая работа в КДЛ. Дезсредства 

и методы обеззараживания. Способы утилизации 

отработанного материала. 

ОК-1;  

ОК-4;  

ОК-5;  

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-9; 

ПК-1; 

ПК-4;  

ПК-5 

11. Основы медицинской этики и деонтологии в КДЛ. Врачебная 

тайна. Правовые вопросы. Профессиональные правонарушения 

медицинских работников, врачебные ошибки, несчастные 

случаи, неосторожные действия и уголовная ответственность 

за их совершение. Умышленные преступления в медицинской 

деятельности (в т.ч. выдача ложных медицинских документов). 

ОК-1;  

ОК-4;  

ОК-5;  

ОПК-3 

ПК-8 

12. Организация контроля качества лабораторных исследований. 

Контрольный центр. Его функции. Референтная лаборатория. 

Ее функции. 

ОК-1;  

ОК-4;  

ОК-5;  

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-9; 

ПК-4; 

ПК-5 

13. Источники вне- и внутрилабораторных погрешностей. 

Классификация ошибок. Стандартизация преаналитической 

фазы лабораторного исследования. 

ОК-1;  

ОК-4;  

ОК-5;  

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-9; 

ПК-4;  

ПК-5 

14. Внутрилабораторный контроль качества. Средства контроля 

качества. Методы контроля качества (контроль 

воспроизводимости, контроль правильности). Построение 

контрольных карт. Критерии оценки работы  по контрольной 

карте. 

ОК-1;  

ОК-4;  

ОК-5;  

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-9; 

ПК-4; 

ПК-5 



15. Внешняя оценка качества. Программы внешней оценки 

качества лабораторных исследований. Контрольные 

материалы. Методы статистической обработки результатов 

внешнего контроля качества. Графический метод обработки 

результатов внешнего контроля качества. Оценка результатов 

внешнего контроля качества. 

ОК-1;  

ОК-4;  

ОК-5;  

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-9; 

ПК-4; 

ПК-5 

16. Получение биоматериала и подготовка препаратов для 

морфологического исследования. Получение материала из 

бронхолегочной системы. Получение материала из органов 

пищеварительной системы. Получение биоматериала из 

органов мочевыделительной системы. 

ОК-1;  

ОК-4;  

ОК-5;  

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ОПК-9; 

ПК-1; 

ПК-4; 

ПК-5 

17. Получение материала из молочной, щитовидной и других 

желез. Получение материала из женских половых органов. 

Получение материала  из мужских половых органов. 

ОК-1;  

ОК-4;  

ОК-5;  

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ОПК-9; 

ПК-1; 

ПК-4; 

ПК-5 

18. Взятие крови для исследований. Взятие капиллярной, венозной 

крови для клинического анализа. Взятие крови для 

определения вязкости. Взятие крови для определения 

резистентности эритроцитов. Взятие крови из вены для 

определения приготовления лейкоконцентрата. Взятие крови 

для определения приготовления толстой капли. 

ОК-1;  

ОК-4;  

ОК-5;  

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ОПК-9; 

ПК-1; 

ПК-4; 

ПК-5 

19. Взятие крови для цитохимических исследований. Взятие крови 

для исследования на автоматических гематологических 

анализаторах. Получение пунктатов костного мозга, 

лимфатических узлов. Получение пунктатов из органов 

центральной нервной системы. Получение пунктатов из 

серозных полостей. 

ОК-1;  

ОК-4;  

ОК-5;  

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ОПК-9; 

ПК-1; 

ПК-4; 

ПК-5 



20. Получение материалов для паразитологического исследования. ОК-1;  

ОК-4;  

ОК-5;  

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ОПК-9; 

ПК-1; 

ПК-4; 

ПК-5 

22. Получение биоматериала для иммунологического 

исследования: крови, ликвора. 

ОК-1;  

ОК-4;  

ОК-5;  

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ОПК-9; 

ПК-1; 

ПК-4; 

ПК-5 

23. Получение биоматериала для генетического исследования 

крови, костного мозга, соскоба слизистой, амниотической 

жидкости. 

ОК-1;  

ОК-4;  

ОК-5;  

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ОПК-9; 

ПК-1; 

ПК-4; 

ПК-5 

24. Получение биоматериала для биохимических исследований. 

Стабилизация, транспортировка, хранение. 

ОК-1;  

ОК-4;  

ОК-5;  

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ОПК-9; 

ПК-1; 

ПК-4; 

ПК-5 

25. Получение биоматериала для микробиологического анализа 

крови, мочи, мокроты, кала. 

ОК-1;  

ОК-4;  

ОК-5;  

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-7; 

ОПК-9; 

ПК-1; 

ПК-4; 

ПК-5 



26. Подготовка предметных стекол. Приготовление препаратов из 

крови, мочи, мокроты, кала, ликвора, выпотных жидкостей, и 

др. Нативного препарата, окрашенного препарата, толстой 

капли, препаратов после обогащения. Методы фиксации и 

окраски препаратов. 

ОК-1;  

ОК-4;  

ОК-5;  

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ОПК-9; 

ПК-1; 

ПК-4; 

ПК-5 

27. Типы весов. Правила работы с весами. Типы дозирующих 

устройств: пипетки, автоматические дозаторы и т.п. Способы 

работы с автоматическим дозатором. 

ОК-1;  

ОК-4;  

ОК-5;  

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ОПК-9; 

ПК-4; 

ПК-5 

28. Приготовление растворов для диагностических исследований. 

Подготовка лабораторной посуды для иммунологических, 

биохимических исследований. Типы лабораторной посуды. 

ОК-1; ОК-4;  

ОК-5;  

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ОПК-9; 

ПК-4; 

ПК-5 

29. Понятие о статистической обработке результатов, получаемых 

при работе в КДЛ. Понятие о статистической обработке 

результатов, получаемых при исследовательской работе. 

Статистические характеристики выборок, методы сравнения 

выборок, методы оценки наличия связи между выборками и 

показателями. 

ОК-1;  

ОК-4;  

ОК-5;  

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-9; 

ПК-4;  

ПК-5 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

ЗАЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

(ЛАБОРАНТСКАЯ)»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 30.05.01 «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

БИЛЕТ № 0  

Ответьте на следующие вопросы устно: 

1. Значение, цели, задачи и место клинической лабораторной диагностики в развитии 

теоретической и практической медицины. 

2. Получение материала из молочной, щитовидной и других желез. Получение материала из 
женских половых органов. Получение материала  из мужских половых органов. 

3. Приготовление растворов для диагностических исследований. Подготовка лабораторной 
посуды для иммунологических, биохимических исследований. Типы лабораторной посуды. 



Б2.П.2 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ   «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (БИОХИМИЧЕСКАЯ)» 

РАЗРАБОТЧИКИ: профессор, д.м.н. Ю.К. Василенко, доцент, к.ф.н. Е.О. Сергеева, ст. 

преподаватель, к.ф.н.  Е.П. Парфентьева, ст. преподаватель, к.ф.н. И.В. Скульте, ст. 

преподаватель, к.ф.н. С.Ю. Сидорская, ст. преподаватель, к.ф.н. А.М. Темирбулатова, 

преподаватель С.С. Сигарева, преподаватель Е.О. Куличенко. 

РЕЦЕНЗЕНТ:  заведующий  кафедрой патологии ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России, к.ф.н., доцент Терехов А.Ю. 

 

В рамках практики формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-4); 

- способность и готовностью анализировать результаты собственной  деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-3); 

- готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9); 

- способность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

- способность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-2); 

- готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4);    

- готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5);    

- готовность к обучению на индивидуальном и популяционном уровнях основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний (ПК-7); 

- готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-8); 

- организационно-управленческая деятельность: способность к применению основных 

принципов управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях (ПК-9). 

 



2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. Основы организации лабораторной службы. 

 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

1 Предмет и задачи биологической химии. Обмен веществ и 

энергии, структурная организация, гомеостаз и 

самовоспроизведение как важнейшие признаки живой 

материи. 

- ОК-1; ОПК-3. 

2 Биохимия как молекулярный уровень изучения 

структурной организации, анаболизма и катаболизма 

живой материи. Место биохимии среди других 

биологических дисциплин. Значение биохимии в 

подготовке врача и для медицины. 

ОК-1;  ОПК-3. 

3 Организация специализированных видов лабораторной 

деятельности (экспресс, цитологической, 

иммунологической и т.д.). 

ОК-1; ОПК-3;     ПК-7; 

ПК-9. 

 

РАЗДЕЛ 2. Общие принципы и составные части в биохимических исследованиях. Место 

аналитических процедур в биохимических исследованиях. 

1 Основные метрологические характеристики аналитической 

процедуры.    
- ОК-1; ОПК-3. 

2  Вопросы техники  безопасности  в аналитической 

лаборатории. 

ОК-1; ОПК-3. 

3 Специфические особенности анализа биологических проб.  ОК-1; ОПК-3,   ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5. 

4 Аналитический процесс, уровни его реализации. Стадии 

проведения биохимического анализа. 
- ОК-1; ОПК-9; ПК-4, 

ПК-5. 

5 Получение и подготовка биологических образцов для 

исследования. Получение образца для анализа, правила 

отбора клинических биологических проб, особенности их 

хранения. 

ОК-1; ОПК-3,  

ОПК-9; ПК-4;  

ПК-5. 

 

РАЗДЕЛ 3. Современные технологии лабораторных исследований, применяемые для 

проведения биохимических исследований. 

1 Методы разрушения клеток (механические, 

ультразвуковые, химические, комбинированные).  

ОК-1; ОПК-9; ПК-4; 

ПК- 5. 

2 Методы разделения субклеточных фракций и органелл. ОК-1; ОПК-9; ПК-1; 

ПК-4; ПК-5. 

3 Хроматографические методы: общие принципы, 

теоретические основы.  
- ОК-1; ОК-4; ОПК-3; 

ОПК-9; ПК-1; ПК-4; 

ПК-5. 

4 Виды анализа (адсорбционная, ионообменная, 

тонкослойная, газо-жидкостная). 

ОК-1; ОК-4; ОПК-3; 

ОПК-9; ПК-1; ПК-4; 

ПК-5. 



 

5 Электрофоретические методы исследования, принципы 

количественного определения веществ после 

электрофоретического разделения. 

ОК-1; ОК-4; ОПК-3; 

ОПК-9; ПК-1; ПК-4; 

ПК-5. 

6 Электрохимические измерения в биохимии. Потенциометрия. 

Кондуктометрия. Ионометрия.  Общие принципы метода. 
- ОК-1; ОК-4; ОПК-3; 

ОПК-9; ПК-1;  ПК-4; 

ПК-5. 

7 Спектроскопия: определение, теоретические основы, 

принципы классификации.  

ОК-1; ОК-4, ОПК-3; 

ОПК-9; ПК-1; ПК-4, 

ПК-5. 

8 Методы исследования с использованием твердофазного 

иммуноферментного анализа (ТИФА). Принцип метода.  

ОК-1; ОК-4; ОПК-3; 

ОПК-9; ПК-1; ПК-4; 

ПК-5. 

9 Разновидности проведения анализа – сэндвич, 

конкурентный, стрептавидин-биотиновая метка, анализ на 

целлюлозных дисках. Требования к материалу для 

исследования. 

- ОК-1; ОК-4; ОПК-3; 

ОПК-9; ПК-1; ПК- 5.   

10 ИХЛ. Виды исследования с использованием 

иммунохемилюминесценции.  

ОК-1; ОК-4; ОПК-3; 

ОПК-9; ПК-1; ПК- 5. 

11 Принцип метода ИХЛ. Разновидности и особенности 

приборов для проведения анализа. Требования к 

материалу для исследования. 

ОК-1; ОК-4; ОПК-3; 

ОПК-9;  ПК-1; ПК- 5. 

12 «Проточная цитометрия». Методы исследования с 

использованием проточной цитометрии. Принцип.  
- ОК-1; ОК-4; ОПК-3, 

ОПК-9; ПК-1; ПК- 5. 

13 Разновидности и особенности приборов для проведения 

анализа. Требования к материалу для исследования. 

ОК-1; ОК-4, ОПК-3, 

ОПК-9; ПК-1; ПК-4; 

ПК- 5. 

14 «ПЦР» Методы исследования с использованием 

полимеразной цепной реакции. Принцип метода.  

ОК-1; ОК-4; ОПК-9; 

ПК-1; ПК-4; ПК- 5. 

15 Разновидности проведения анализа: Реал-тайм ПЦР, ГИФА-

ПЦР, ПЦР с детекцией продуктов амплификации в геле. 

Требования к материалу для исследования. 

- ОК-1; ОК-4; ОПК-9; 

ПК-1; ПК-4; ПК- 5. 

16 Электрохимические сенсоры. Виды электрохимических 

техник, подходящие для создания электрохимических 

сенсоров. Сенсоры на основе химических и 

электрохимических реакций. Модификация поверхности 

электродов.  

ОК-1; ОК-4; ОПК-3; 

ОПК-9; ПК-1; ПК-4; 

ПК-5. 

17 Сенсоры на основе электрокаталитических систем. 

Химическая модификация электродов твердыми 

полимерными электролитами. 

ОК-1; ОК-4; ОПК-3; 

ОПК-9; ПК-1; ПК-4; 

ПК-5. 

 

РАЗДЕЛ 4. Контроль качества лабораторных исследований. 

1 Источники вне- и внутрилабораторных погрешностей. 

Классификация ошибок. Стандартизация 

преаналитической и аналитической фазы лабораторных 

исследований. 

ОК-1; ОПК-3; ОПК-9; 

ПК-2; ПК-5; ПК-9. 

2 Методы преданалитической модификации (дериватизации). 

Каталитические реакции в биохимии и лабораторной 

медицине. Методы определения активности ферментов. 

- ОК-1; ОК-4; ОПК-9;  

ПК-2; ПК-5; ПК-9.   

 



 

РАЗДЕЛ 5. Планирование лабораторных и экспериментальных исследований. 

1 Разработка схемы постановки и проведения лабораторного 

контроля качества при определенном виде исследования, 

проведение анализа полученных результатов, 

формулирования выводов. 

ОК-1; ОК-4; ОПК-9; 

ПК-2; ПК-5; ПК-8. 

2 Планирование и проведение исследований для диагностика 

заболеваний сердечно-сосудистой, нервной систем, 

печени, почек, бронхолегочной системы, репродуктивной, 

иммунной систем, гемостаза, онкопатологии. 

Ферментодиагностика. Особенности планирования и 

проведения экспериментальных исследований in vitro и in 

vivo. 

ОК-1; ОПК-3;  

ОПК-9; ПК-2;   

ПК-5; ПК-7; ПК-8. 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1: «ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ». 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Предмет и задачи биологической химии. 

Обмен веществ и энергии, структурная организация, гомеостаз и самовоспроизведение 

как важнейшие признаки живой материи». 

Образцы контрольных вопросов. 

1.  Биохимия и ее связь с медициной. 

2.  Методы, используемые в биологической химии. 

3. Характеристика, функции, примеры и механизмы поддержания гомеостаза. 

  

Текущий контроль успеваемости по теме: «Биохимия как молекулярный уровень 

изучения структурной организации, анаболизма и катаболизма живой материи. Место 

биохимии среди других биологических дисциплин. Значение биохимии в подготовке врача 

и для медицины». 

Образцы контрольных вопросов. 

1. Основные разделы и направления в биохимии: динамическая и функциональная 

биохимия, медицинская биохимия.  

2. Значение биохимии для диагностики заболеваний. 

3. Значение биохимии для лечения и профилактики заболеваний. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Организация специализированных видов 

лабораторной деятельности (экспресс, цитологической, иммунологической и т.д.)». 

Образцы контрольных вопросов. 

1. Какие специализированные виды лабораторной диагностики используются в практической 
медицине. 

2. Какие виды цитологических исследований и с какой целью осуществляют. 
3. Каким образом проводят иммунологическое обследование больных с подозрением на ВИЧ. 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2: «ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ В 

БИОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ. МЕСТО АНАЛИТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕДУР В БИОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ». 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Основные метрологические характеристики 

аналитической процедуры». 

Образцы контрольных вопросов. 

1. Современная система СИ, клинические, биохимические показатели. 
2. Задачи современной системы СИ. 
3. Химические величины, способы их выражения и измерения.  

 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Вопросы техники  безопасности  в 

аналитической лаборатории». 

Образцы ситуационных задач. 

Задача № 1. 

Во время центрифугирования разбилась стеклянная пробирка с кровью, и произошло 

разбрызгивание содержимого пробирки внутри центрифуги.  

Ваши действия. (Выбрать). 

1. Дождаться полной остановки работы центрифуги. 

2. Не открывая центрифуги отключить прибор от электросети.  

3. В течение 40 минут не открывать центрифугу, дожидаясь полного  

оседания аэрозоля.  

4. Надеть средства индивидуальной защиты, после этого открыть центрифугу и обработать ее 

поверхность дезинфицирующим раствором.  

5. Центрифужный стаканчик с осколками пробирки и остатками  

биологического материала погрузить в дезинфицирующее средство на 1 час, после чего 

содержимое стаканчика утилизировать. После этого  

центрифужный стаканчик подвергается дез. Обработке.  

6. Зарегистрировать внештатную ситуацию в журнале аварийных ситуаций.  

Задача № 2.  

При выполнении биохимического анализа произошло попадание сыворотки крови на 

слизистую глаза лаборанта. Ваши действия. (Выбрать). 

1. Немедленно обильно промыть слизистую глаза под проточной водой и  

закапать альбуцид.  

2. Зарегистрировать внештатную ситуацию в журнале аварийных  

Ситуаций.  

3. Лаборант, попавший во внештатную ситуацию, в день аварии, через 1,  

3, 6 месяцев и через 1 год после аварии должен сдать кровь на определение иммунологических 

маркеров гепатита В, С, ВИЧ и сифилиса.  

4. Консультация инфекциониста.  

Задача № 3. 

Во время забора капиллярной крови произошло повреждение кожных покровов лаборанта, 

выполнявшего манипуляцию. Ваши действия. (Выбрать). 

1. Немедленно, не снимая перчаток, обработать руки дезинфицирующим  

средством или 70% спиртом.  

2. Снять перчатки.  

3. Выдавить кровь из ранки и вымыть руки с мылом под проточной водой.  



4. Обработать руки 70% спиртом.  

5. Смазать ранку 5% раствором йода и заклеить лейкопластырем.  

6. Зарегистрировать внештатную ситуацию в журнале аварийных  

Ситуаций.  

7. Лаборант, попавший во внештатную ситуацию, в день аварии, через 1,  

3, 6 месяцев и через 1 год после аварии должен сдать кровь на определение иммунологических 

маркеров гепатита В, С, ВИЧ и сифилиса. 

8. Консультация инфекциониста.  

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Специфические особенности анализа 

биологических проб». 

Образцы контрольных вопросов. 

1. Каким образом осуществляется пробоподготовка при исследовании показателей крови с 
помощью геманализатора. 

2. Каким образом проводят разделение переферической крови на фракции. 
3. Особенности при подготовки биологического материала для исследований на гормоны. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Аналитический процесс, уровни его 

реализации. Стадии проведения биохимического анализа». 

Образцы контрольных вопросов. 

1. Этапы биохимического анализа: методы качественного и количественного анализа 

биоматериала, аппаратура. 

2. Критерии контроля качества лабораторного анализа: специфичность, точность, 

сходимость, воспроизводимость, правильность, избирательность и чувствительность. 

3. Стадии биохимического анализа. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Получение и подготовка биологических 

образцов для исследования. Получение образца для анализа, правила отбора клинических 

биологических проб, особенности их хранения». 

Образцы контрольных вопросов. 

1. Правила доставки биологического материала для исследований. 
2. Сроки, условия хранения различного биологического материала. 
3. Особенности подготовки пациентов для сдачи биологического материала для проведения 

различных исследований. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 3: «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛАБОРАТОРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ». 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Методы разрушения клеток (механические, 

ультразвуковые, химические, комбинированные)». 

Образцы контрольных вопросов. 

1. Назовите механические методы разрушения клеточных субстанций. Какое лабораторное 

оборудование при этом используется. 

2. Особенности подбора гомогенизаторов для разрушения тканей при исследовании ПОЛ. 

3. Химические методы разделения клеток, применяемые для разрушения эритроцитов. 

 



Текущий контроль успеваемости по теме: «Методы разделения субклеточных фракций и 

органелл». 

Образцы контрольных вопросов. 

1. Разделение лейкоцитов в градиенте плотности. 
2. Какие существуют методы разделения органелл. 
3. Для чего проводят разделения в лабораторной практике на отдельные фракции. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Хроматографические методы: общие 

принципы, теоретические основы». 

Образцы контрольных вопросов. 

2 Классификация хроматографических методов разделения и анализа  

3 Аппаратура для колоночной жидкостной хроматографии 

4 В чем состоят теоретические основы методов хроматографии? 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Виды анализа (адсорбционная, ионообменная, 

тонкослойная, газо-жидкостная)». 

Образцы контрольных вопросов. 

1 Какие требования предъявляются к жидкой фазе в газожидкостной хроматографии? 

Какие вещества используют в качестве жидкой фазы? В качестве твердого носителя? 

2 В чем сущность метода ионообменной хроматографии? 

3 Какими способами проба анализируемой смеси веществ вводится в 

хроматографическую установку в жидкостной хроматографии? 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Электрофоретические методы исследования, 

принципы количественного определения веществ после электрофоретического 

разделения». 

Образцы контрольных вопросов. 

1. Общая теория электрофореза.  
2. Особенности электрофоретического разделения биологических макромолекул. Классификация 

электрофоретических методов разделения и анализа веществ. Электрофорез с подвижной 

границей. 

3. Электрофоретическое разделение фракций крови и фракций липопротеинов плазму крови в 
клинической лабораторной диагностике.  

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Электрохимические измерения в биохимии. 

Потенциометрия, кондуктометрия, ионометрия - общие принципы метода». 

Образцы контрольных вопросов. 

 

1. Характер биологических образцов для использования электрохимических методов анализа. 

2. Кондуктометрия. Использование метода в анализе биологических проб. 

3. Потенциометрия. Использование метода в анализе биологических проб. 

 



Текущий контроль успеваемости по теме: «Спектроскопия: определение, теоретические 

основы, принципы классификации». 

Образцы контрольных вопросов. 

 

1. Основы спектроскопии. 

2. Инфракрасная спектроскопия. Использование метода в медицине. 

3.  Специальные виды спектроскопии.  

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Методы исследования с использованием 

твердофазного иммуноферментного анализа (ТИФА). Принцип метода». 

Образцы контрольных вопросов. 

1. Принцип метода ИФА. Компоненты. 
2. Исследование неизвестных антигенов; антител. 
3. Область применения ИФА. Интерпретация результатов. 
 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Разновидности проведения анализа – сэндвич, 

конкурентный, стрептавидин-биотиновая метка, анализ на целлюлозных дисках. 

Требования к материалу для исследования». 

Образцы контрольных вопросов. 

1. ИФА-сэндвич метод. Характеристика метода. Компоненты. Чем отличается двойной 

сэндвич-метод от обычного сэндвич-ИФА? 

2. Конкурентный ИФА. Принцип, компоненты, получение результата. 

3. Ложноположительные и ложноотрицательные результаты ИФА. 
 

Текущий контроль успеваемости по теме: «ИХЛ. Виды исследования с использованием 

иммунохемилюминесценции».  

Образцы контрольных вопросов. 

1. Суть метода ИХЛ. Компоненты, используемые при проведении ИХЛА. 

2. Назовите преимущества и недостатки ИХЛА. 

3. Что исследуется методом ИХЛА? 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Принцип метода ИХЛ. Разновидности и 

особенности приборов для проведения анализа. Требования к материалу для 

исследования». 

 Образцы контрольных вопросов.  

1. Необходимый для ИХЛ материал. Требования к материалу. 

2. Приборы, использующиеся в ИХЛА. 

3. Получение и интерпретация результатов ИХЛА. Могут ли быть ложноположительные и 

ложноотрицательные результаты? 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Проточная цитометрия». Методы 

исследования с использованием проточной цитометрии. Принцип». 

Образцы контрольных вопросов. 

1. Опишите в чем заключается проточная цитометрия и принцип ее постановки. 

2. Назовите биологический материал, использующийся в проточной цитометрии. Способ 

получения (забора) материала. 

3. Назовите преимущества проточной цитометрии. 



 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Разновидности и особенности приборов для 

проведения анализа. Требования к материалу для исследования». 

Образцы контрольных вопросов. 

1. Правила забора различных типов материалов и предъявляемые им требования 

2. Типы лабораторных приборов. 

3. Этапы проведения анализа. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «ПЦР» Методы исследования с использованием 

полимеразной цепной реакции. Принцип метода». 

Образцы контрольных вопросов. 

1. Суть метода ПЦР, его разновидности. Компоненты реакции. 
2. Стадии одного цикла в ПЦР.  
3. Назвать преимущества и недостатки этого метода. Могут ли быть ложноположительные или 

ложноотрицательные результаты? 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Разновидности проведения анализа: Реал-тайм 

ПЦР, ГИФА-ПЦР, ПЦР с детекцией продуктов амплификации в геле. Требования к 

материалу для исследования». 

Образцы контрольных вопросов. 

1. Какой материал необходим при проведении ПЦР-анализа? Требования, предъявляемые к 

материалу. 

2. Особенность ПЦР в реальном времени. 

3. Принцип агарозного ПЦР. Интерпретация результатов. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Электрохимические сенсоры. Виды 

электрохимических техник, подходящие для создания электрохимических сенсоров. 

Сенсоры на основе химических и электрохимических реакций. Модификация 

поверхности электродов». 

Образцы контрольных вопросов. 

1. Устройство электрохимических сенсоров. 

2. Принцип работы электрохимического элемента. 

3. Способ модификации поверхности эндокардиальных электродов. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Методы преданалитической модификации 

(дериватизации). Каталитические реакции в биохимии и лабораторной медицине. Методы 

определения активности ферментов». 

Образцы контрольных вопросов. 

1. Дайте опрделение понятию радиометрия, радиография. 

2. Охарактеризуйте метод изотопного разбавления. 

3. Что такоерадиоактивный элемент? 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 4: «КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ». 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Источники вне- и внутрилабораторных 

погрешностей. Классификация ошибок. Стандартизация преаналитической и 

аналитической фазы лабораторных исследований». 

Образцы контрольных вопросов. 

 

1. Система мер по контролю за качеством выполнения лабораторного анализа, основные этапы: 

преаналитический, аналитический, постаналитический. 

2. Виды ошибок исследований. 

3. Источники погрешностей. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Методы статистической обработки 

результатов». Статистические методы и критерии проверки выдвинутых гипотез: 

дисперсионный, факторный, корреляционный анализ, параметрические и 

непараметрические критерии». 

Образцы контрольных вопросов. 

1. Основные задачи корреляционного метода. 

2. Непараметрические методы проверки статистических гипотез. 

3. Дисперсионный анализ. 

  

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 5: «ПЛАНИРОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ И 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ». 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Разработка схемы постановки и проведения 

лабораторного контроля качества при определенном виде исследования, проведение 

анализа полученных результатов, формулирования выводов». 

Образцы контрольных вопросов. 

1. С какой целью проводятся внутрилабораторный контроль качества. 

2. Расскажите об уровнях лабораторного контроля качества. 

3. Анализ полученных результатов внутри лаборатории. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме: «Планирование и проведение исследований для 

диагностика заболеваний сердечно-сосудистой, нервной систем, печени, почек, 

бронхолегочной системы, репродуктивной, иммунной систем, гемостаза, онкопатологии. 

Ферментодиагностика. Особенности планирования и проведения экспериментальных 

исследований in vitro и in vivo.». 

Образцы контрольных вопросов. 

1. Какой комплекс реакций лабораторной диагностики соответствует 1 этапу исследований 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы. 

2. Планирование комплексных реакций отражающих функциональное состояние печени. 

3. Исследование гемостаза. Реакции необходимые для качественной оценке показателей. 



 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

компетенции 

 1 Биохимия и ее связь с медициной. Методы, 

используемые в биологической химии. 

ОК-1; ОПК-3. 

2 Характеристика, функции, примеры и механизмы 

поддержания гомеостаза. 

 ОК-1; ОПК-3. 

3 Основные разделы и направления в биохимии: 

динамическая и функциональная биохимия, 

медицинская биохимия.  

ОК-1;  ОПК-3. 

4 Значение биохимии для диагностики заболеваний и 

профилактики заболеваний. 

ОК-1;  ОПК-3. 

5 Схема проведения внутреннего контроля качества. 

Построение карты  внутрилабораторного контроля 

качества. 

ОК-1; ОПК-3;  ПК-7; ПК-

9. 

6 Критерии контроля качества лабораторного анализа: 

специфичность, точность, сходимость, 

воспроизводимость, правильность, избирательность и 

чувствительность. 

ОК-1; ОПК-3;  ПК-7; ПК-

9. 

7 Специализированные виды лабораторной диагностики 

используемые в практической медицине. 

ОК-1; ОПК-3;  ПК-7; ПК-

9. 

8 Виды и цель цитологических исследований. ОК-1; ОПК-3; ПК-7; ПК-

9. 

9 Современная система СИ. Задачи. Клинические и 

биохимические показатели. 

ОК-1; ОПК-3. 

10 Взятие, хранение и подготовка биоматериала к 

биохимическому анализу. 
- ОК-1; ОПК-3; ОПК-9; 

ПК-4, ПК-5. 

11 Этапы биохимического анализа: методы качественного и 

количественного анализа биоматериала. Аппаратура. 

ОК-1; ОПК-9; ПК-4, ПК-

5. 

12 Критерии контроля качества лабораторного анализа: 

специфичность, точность, сходимость, 

воспроизводимость, правильность, избирательность и 

чувствительность. 

ОК-1; ОПК-9; ПК-4, ПК-

5. 

13 Стадии биохимического анализа. 

 

ОК-1; ОПК-9; ПК-4, ПК-

5. 

14 Разделение субклеточных фракций. Выделение и 

очистка исследуемых соединений. Последовательное 

использование различных методов разделения веществ в 

биохимическом анализе. 

ОК-1; ОПК-9; ПК-4, ПК-

5. 

15 Особенности хранения биологических образцов в 

зависимости от аналитической задачи. 

ОК-1; ОПК-9; ПК-4, ПК-

5. 

16 Общая теория электрофореза. Особенности 

электрофоретического разделения биологических 

макромолекул. Классификация электрофоретических 

методов разделения и анализа веществ. Электрофорез с 

подвижной границей. 

ОК-1; ОК-4; ОПК-3; 

ОПК-9; ПК-1; ПК-4; ПК-

5. 



 

17 Зональный электрофорез. Электрофорез на бумаге. 

Электрофорез на ацетате целлюлозы. Особенности 

применения электрофореза в биохимическом анализе в 

препаративных целях. 

ОК-1; ОК-4; ОПК-3; 

ОПК-9; ПК-1; ПК-4; ПК-

5. 

18 Характер биологических образцов для использования 

электрохимических методов анализа. 

ОК-1; ОК-4; ОПК-3; 

ОПК-9; ПК-1;  ПК-4; ПК-

5. 

19 Особенности использования электрохимических 

сенсоров в биохимии. 

ОК-1; ОК-4; ОПК-3; 

ОПК-9; ПК-1;  ПК-4; ПК-

5. 

20 Осадительный анализ, гравиметрия, манометрические и 

волюметрические методы анализа используемые в 

количественном анализе и медико-биологических 

исследованиях. 

ОК-1; ОК-4; ОПК-3; 

ОПК-9; ПК-1;  ПК-4; ПК-

5. 

21 Принцип работы электрохимического элемента. ОК-1; ОПК-9; ПК-4; ПК- 

5. 

22 Методы разрушения клеточных субстанций. 

Лабораторное оборудование. 

ОК-1; ОПК-9; ПК-4; ПК- 

5. 

23 Химические методы разделения клеток. ОК-1; ОПК-9; ПК-4; ПК- 

5. 

24 Преаналитические процедуры, зависимость выбора 

методов пробоотбора и пробоподготовки от 

последующих аналитических процедур.  

ОК-1; ОПК-9; ПК-4; ПК- 

5. 

25 Виды хроматографического анализа. 

  

ОК-1; ОК-4; ОПК-3; 

ОПК-9; ПК-1; ПК-4; ПК-

5. 

26 Теоретическите основы хроматографии.  Этапы 

проведения анализа. 

ОК-1; ОК-4; ОПК-3; 

ОПК-9; ПК-1; ПК-4; ПК-

5. 

27 Специальные виды хроматографии. 

 

ОК-1; ОК-4; ОПК-3; 

ОПК-9; ПК-1; ПК-4; ПК-

5. 

28 Аппаратура для колоночной жидкостной 

хроматографии. Теоретические основы методов 

хроматографии. 

ОК-1; ОК-4; ОПК-3; 

ОПК-9; ПК-1; ПК-4; ПК-

5. 

 29 Требования предъявляемые к жидкой фазе в 

газожидкостной хроматографии. Вещества, 

используемые в качестве жидкой фазы и твердого 

носителя. 

ОК-1; ОК-4; ОПК-3; 

ОПК-9; ПК-1; ПК-4; ПК-

5. 

 30 Основы спектроскопии. ОК-1; ОК-4, ОПК-3; 

ОПК-9; ПК-1; ПК-4, ПК-

5. 

31 Принципы флюориметрического анализа. 

Флюорометрия. 

ОК-1; ОК-4, ОПК-3; 

ОПК-9; ПК-1; ПК-4, ПК-

5. 

32 Специальные виды спектроскопии.  ОК-1; ОК-4, ОПК-3; 

ОПК-9; ПК-1; ПК-4, ПК-

5. 

33 Виды ошибок исследований  ОК-1; ОПК-3; ОПК-9; ПК-2; 

ПК-5; ПК-9. 



34 Статистическая проверка параметрических и 

непараметрических гипотез. Статистические критерии 

различий. 

ОК-1; ОК-4; ОПК-9;  ПК-

2; ПК-5; ПК-9.   

35 Способ модификации поверхности эндокардиальных 

электродов. 

 

ОК-1; ОК-4; ОПК-3; 

ОПК-9; ПК-1; ПК-4; ПК-

5. 

36 С какой целью осуществляют использование  

радиофармацевтических препаратов (РФП). 

ОК-1; ОК-4; ОПК-3; 

ОПК-9; ПК-1; ПК-4; ПК-

5. 

37 Основные группы методов для проведения 

радиоизотопных исследований. 

ОК-1; ОК-4; ОПК-3; 

ОПК-9; ПК-1; ПК-4; ПК-

5. 

38 Цели использования радиометрии и радиографии. 

 

ОК-1; ОК-4; ОПК-3; 

ОПК-9; ПК-1; ПК-4; ПК-

5. 

39 Методы разрушения клеток: механические, 

ультразвуковые, химические, комбинированные. 

ОК-1; ОК-4; ОПК-3; 

ОПК-9; ПК-1; ПК-4; ПК-

5. 

40 Принципы комплексного использования различных 

методов анализа: колориметрия, спектрофотометрия, 

спектроскория. 

ОК-1; ОК-4; ОПК-3; 

ОПК-9; ПК-1;  ПК-4; 

ПК-5. 

41 Кондуктометрия и потенциометрия в анализе 

биологических проб. 

ОК-1; ОК-4; ОПК-3; 

ОПК-9; ПК-1;  ПК-4; ПК-

5. 

42 Принцип метода ИФА. Компоненты. Область 

применения ИФА. 

ОК-1; ОК-4; ОПК-3; 

ОПК-9; ПК-1; ПК-4; ПК-

5. 

43 Суть метода ИХЛ. Компоненты, используемые при 

проведении ИХЛА. Преимущества и недостатки ИХЛА. 

ОК-1; ОК-4; ОПК-3; 

ОПК-9; ПК-1; ПК- 5. 

44 Требования предъявляемые к материалу для ИХЛ 

материал.  Приборы. 

ОК-1; ОК-4; ОПК-3; 

ОПК-9;  ПК-1; ПК- 5. 

45 Разновидности метода ПЦР,  стадии. Компоненты 

реакции. Материал используемый при проведении ПЦР-

анализа. 

ОК-1; ОК-4; ОПК-9; ПК-

1; ПК-4; ПК- 5. 

46 Проточная цитометрия. Принцип ее постановки. 

Биологический материал, используемый в проточной 

цитометрии. Способ получения (забора) материала. 

Преимущества. 

ОК-1; ОК-4; ОПК-3, 

ОПК-9; ПК-1; ПК- 5. 

47 Принцип агарозного ПЦР. Интерпретация результатов. 

Особенность ПЦР 

ОК-1; ОК-4; ОПК-9; ПК-1; 

ПК-4; ПК- 5. 

48 Уровни лабораторного контроля качества. ОК-1; ОК-4; ОПК-9; ПК-

2; ПК-5; ПК-8. 

49 Методы статистической обработки биохимических и 

клинико-диагностических данных. Программное 

обеспечение.  

ОК-1; ОК-4; ОПК-9; ПК-

2; ПК-5; ПК-8. 

50 Общие принципы планирования, проведения и оценки 

результатов биохимического эксперимента.  

ОК-1; ОК-4; ОПК-9; ПК-2; 

ПК-5; ПК-8. 

51 Методы оценки результатов биохимического анализа. 

Способы фиксации экспериментальных данных.  

ОК-1; ОК-4; ОПК-9; ПК-

2; ПК-5; ПК-8. 

 



Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ ПО  «ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (БИОХИМИЧЕСКАЯ)» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

ВАРИАНТ №0  

1.Основные разделы и направления в биохимии: динамическая и функциональная биохимия, 

медицинская биохимия.  

2.Разделение субклеточных фракций. Выделение и очистка исследуемых соединений. 

Последовательное использование различных методов разделения веществ в биохимическом 

анализе. 

3.Суть метода ИХЛ. Компоненты, используемые при проведении ИХЛА. Преимущества и 

недостатки ИХЛА. 

   



Б2.П.3 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА» 

РАЗРАБОТЧИКИ: преподаватель Куличенко Е.О. 

РЕЦЕНЗЕНТ: заведующий  кафедрой патологии ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России, к.ф.н., доцент Терехов А.Ю. 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2); 

- способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5);  

- готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способность и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способность и готовностью анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-3); 

- готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5); 

- готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9); 

- способность к применению системного анализа в изучении биологических систем (ПК-

6); 

- способность к организации и проведению научных исследований, включая выбор цели и 

формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку, 

анализ данных и публичное их представление с учетом требований информационной 

безопасности (ПК-13). 

1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1.  Планирование и организация научного исследования. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемыекомпетенц

ии 

1. Введение в методологию научного эксперимента.   ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-

5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 



2. Материально-техническая база современной науки. 

 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-13 

3. Правила работы с биологическими объектами.   ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-9, ПК-6, ПК-13 

4. Этапы научной работы. ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 

5. Поиск научной информации. Работа с поисковыми системами. ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-

5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 

6. Поиск научной информации. Работа с базами данных. ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-

5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 

7. Принципы и методы анализа полученной научной 

информации. 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-

5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 

8. Дизайн исследований и его обоснование. Принципы включения 

и исключения в биомедицинских исследованиях. 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-

5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 

РАЗДЕЛ 2.  Проведение научных экспериментов и анализ полученных данных. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемыекомпетенц

ии 

1. Этические аспекты проведения исследований с участием 

лабораторных животных и людей. 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, 

ОПК-2, ОПК-3 

2. Преаналитический, аналитический и постаналитический этапы 

экспериментов.  

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 

3. Методы получения анализируемых образцов. Особенности 

получения и хранения биологических образцов. 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-9, 

ПК-6 

4. Материальное обеспечение проведения эксперимента. 

Качественный и количественный анализ. 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-9, 

ПК-6 



5. Планирование индивидуального научного эксперимента. 

Создание рабочего протокола научного эксперимента. 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-

5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 

6. Подготовка рабочего места, оборудования, реагентов и 

расходных материалов для выполнения индивидуального 

эксперимента. 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-

5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 

7. Выполнение индивидуального научного эксперимента. ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-

5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 

8. Систематизация полученных экспериментальных данных. 

Статистическая обработка данных эксперимента. 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-

5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 

9. Изображение в наглядном виде результатов исследования. 

Правила и требования к оформлению научных публикаций. 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-

5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 

10. Публичное представление результатов научного исследования 

в форме устного и стендового доклада. 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-

5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 

11. Выполнение индивидуального научного эксперимента. ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-

5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Введение в методологию научного 

эксперимента». 

Образцы контрольных вопросов: 

 1. Что такое методология? 

2. В чем заключается репродуктивная и продуктивная деятельность человека? 

3. Что означает понятие «организация»? 

Текущий контроль успеваемости по теме «Материально-техническая база современной 

науки». 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Оборудование, используемве в биохимических экспериментах 

2. Материально-техническая база КЛД. 

3. Устройство и принцип работы отдельных видов приборов биохимической лаборатории. 



Текущий контроль успеваемости по теме «Правила работы с биологическими 

объектами». 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Руководящие принципы биобезопасности. 
2. Оценка микробиологического риска. 
3. Базовые лаборатории – уровни биологической безопасности 1 и 2. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Этапы научной работы». 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Формулирование темы.  

2. Формулирование цели и задач исследований.  

3. Теоретические исследования.  

Текущий контроль успеваемости по теме «Поиск научной информации. Работа с 

поисковыми системами». 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Охарактеризуйте понятие «документ». 

2. Какие виды документов вам известны? 

3. Перечислите методы анализа документов. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Поиск научной информации. Работа с базами 

данных». 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Как искать научную литературу? 

2. Реферативные базы данных. 
3. Типы индексов научной информации. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Принципы и методы анализа полученной 

научной информации». 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Принципы анализа полученной научной информации.  
2. Обработка информации при прямом использовании данных. 
3. Обработка информации при косвенном использовании данных. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Дизайн исследований и его обоснование. 

Принципы включения и исключения в биомедицинских исследованиях». 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Стандартные элементы структуры исследований. 
2. Элементы описания цели исследования. 
3. Типы контроля, применяемые в клиническом исследовании. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Этические аспекты проведения исследований с 

участием лабораторных животных и людей». 

Образцы контрольных вопросов: 

1. «Европейская конвенция по защите позвоночных животных, используемых в 

экспериментальных и других научных целях» (Страсбург, 1987). 

2. Принцип усовершенствования. 
3. Принцип сокращения. 



Текущий контроль успеваемости по теме «Преаналитический, аналитический и 

постаналитический этапы экспериментов». 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Преаналитический этап эксперимента: общая характеристика и особенности. 
2. Аналитический этап эксперимента: общая характеристика и особенности. 
3. Постаналитический этап эксперимента: общая характеристика и особенности. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Методы получения анализируемых образцов. 

Особенности получения и хранения биологических образцов». 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Особенности пробоотбора биологического объекта. 
2. Получение биоматериала и подготовка препаратов для морфологического и биохимического  

исследований.  

3. Получение материала из бронхолегочной системы.  

Текущий контроль успеваемости по теме «Материальное обеспечение проведения 

эксперимента. Качественный и количественный анализ». 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Оборудование, применяемое в биохимических лабораториях. 

2. Устройство биохимической лаборатории. 
3. Методы качественного анализа, применяемые  в биохимической лаборатории. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Планирование индивидуального научного 

эксперимента. Создание рабочего протокола научного эксперимента». 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Выбор предмета и объекта научного исследования. 
2. Формулировка цели научного исследования. 
3. Распределение этапов эксперимента. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Подготовка рабочего места, оборудования, 

реагентов и расходных материалов для выполнения индивидуального эксперимента». 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Дезсредства и методы обеззараживания.  
2. Способы утилизации отработанного материала. 
3. Организация рабочих мест.  

Текущий контроль успеваемости по теме «Выполнение индивидуального научного 

эксперимента». 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Дайте определение преципитату. 
2. Поясните отличия между прямой и непрямой гемагглютинацией. 
3. С какой целью применяют кольцевую преципитацию в агаровом геле. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Систематизация полученных 

экспериментальных данных. Статистическая обработка данных эксперимента». 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Какие виды совокупности измерений вам известны? 

2. Что такое доверительная вероятность измерения? 

3. Как определить минимальное количество измерений? 



Текущий контроль успеваемости по теме «Изображение в наглядном виде результатов 

исследования. Правила и требования к оформлению научных публикаций». 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Изображение в наглядном виде результатов исследования, в виде презентаций,  стендовых 

докладов, статей и т.д. 

2. Правила и требования к оформлению научных публикаций. 
3. Устное представление информации. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Публичное представление результатов 

научного исследования в форме устного и стендового доклада». 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Виды устного представления данных. 
2. Публичное представление результатов научного исследования в форме устного доклада. 
3. Публичное представление результатов научного исследования в форме стендового доклада. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Публичное представление результатов 

научного исследования в форме устного и стендового доклада». 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Какие белки системы комплемента относятся к анафилоксинам. 
2. С помощью каких лабораторных методов можно обнаружить IgG . 
3. Антитела какого класса участвуют в патогенезе сывороточной болезни. 

2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ.  

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

компетенции 

1. Принципы методологии научного эксперимента. 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-

5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 

2. Научный метод и научный эксперимент, как необходимые 

инструменты проверки научных гипотез. 

 

 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 

3. Принципы поиска научной информации в базе данных. 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-

5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 

4. Принципы поиска научной информации в поисковых системах. 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-

5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 

5. Дизайн исследования и его обоснование. 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-

5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 



6. Эстетические аспекты проведения исследований с участием 

лабораторных животных и людей. 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, 

ОПК-2, ОПК-3 

7. Выбор экспериментальных моделей при работе с 

лабораторными животными. 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-

5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 

8.  Принципы включения и исключения участников в 

биомедицинское исследование. 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, 

ОПК-2, ОПК-3 

9. Техника безопасности при проведении научного эксперимента. 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-

5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ОПК-9, ПК-

6, ПК-13 

10. Правила безопасности при работе с биологическим 

материалом. 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-

5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ОПК-9, ПК-

6, ПК-13 

11. Понятия о преаналитическом, аналитическом и 

постаналитическом этапах эксперимента. 

 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 

12. Методы получения анализируемых образцов. Особенности 

получения и хранения биологических образцов. 

 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-9, 

ПК-6 

13. Принципы статистической обработки данных эксперимента. 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-

5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 

14. Параметрические методы статистической обработки данных. 

Критерии выбора. 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-

5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 

15. Непараметрические методы статистической обработки данных. 

Критерии выбора. 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-

5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 

16. Принципы, способы и инструменты создания научных 

иллюстраций. 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-

5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 



17. Принципы, способы и инструменты написания научных 

публикаций. 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-

5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 

18. Принципы, способы и инструменты создания научных 

презентаций. 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-

5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ОПК-9, ПК-6, 

ПК-13 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 

ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА» СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 30.05.01 

«МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

БИЛЕТ № 0  

1. Принципы методологии научного эксперимента. 
2. Техника безопасности при проведении научного эксперимента. 



Б2.П.4 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКА - НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА» ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 30.05.01 «МЕДИЦИНСКАЯ 

БИОХИМИЯ» 

РАЗРАБОТЧИКИ: преподаватель Куличенко Е.О. 

РЕЦЕНЗЕНТ: заведующий  кафедрой патологии ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России, к.ф.н., доцент Терехов А.Ю. 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС:  

-  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-  способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2); 

-  способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

-  готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5);  

-  готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

-  способность и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

-  способность и готовностью анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-3); 

-  готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-5); 

-  способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

-  готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9); 

-  способность к применению социально-гигиенической методики сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях популяционного здоровья (ПК-3); 

-  готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4); 

-  готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

-  способность к применению системного анализа в изучении биологических систем (ПК-

6); 

-  готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-10); 

-  готовность к организации и осуществлению прикладных и практических проектов и 

иных мероприятий по изучению биохимических и физиологических процессов и 

явлений, происходящих в клетке человека (ПК-11); 



-  способность к определению новых областей исследования и проблем в сфере 

разработки биохимических и физико-химических технологий в здравоохранении (ПК-

12); 

-  способность к организации и проведению научных исследований, включая выбор цели и 

формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку, 

анализ данных и публичное их представление с учетом требований информационной 

безопасности (ПК-13). 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. Определение тематики исследований. Сбор и реферирование научной 

литературы. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемыекомпетенц

ии 

1. Определение тематики исследований. Сбор и реферирование 

научной литературы. 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13 

 

РАЗДЕЛ 2. Выбор и практическое освоение методов исследования по теме преддипломной 

практики. Выполнение экспериментальной части. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемыекомпетенц

ии 

1. Выбор и практическое освоение методов исследования по теме 

преддипломной практики. 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13 

 



РАЗДЕЛ 3. Статистическая обработка и анализ экспериментальных данных по итогам 

преддипломной практики. 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемыекомпетенц

ии 

1. Статистическая обработка экспериментальных данных по 

итогам выполненного эксперимента. 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 1. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Определение тематики исследований. Сбор и 

реферирование научной литературы». 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Перечислите функции науки. 
2. Расскажите об этапах развития науки. 
3. Что такое знание? Виды знаний. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 2. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Выбор и практическое освоение методов 

исследования по теме преддипломной практики». 

Образцы контрольных вопросов: 

1. Биоэтика экспериментов на животных. 
2. Правовые и этические проблемы проведения исследований с участием людей. 
3. Врачебная тайна. Правовые вопросы.  

Примерная тематика ВКР: 

1. Исследование противовоспалительной активности водного (40 %-го/ 70%-го/  95%-го 

спиртового) экстракта, полученных из космеидваждыперистой сорта «Purity». 

2. Исследование противовоспалительной активности водного (40 %-го/ 70%-го/  95%-го 

спиртового) экстракта, полученных из космеидваждыперистой сорта «Rosea». 

3. Исследование противовоспалительной активности водного (40 %-го/ 70%-го/  95%-го 

спиртового) экстракта, полученных из космеидваждыперистой сорта «Dazzler». 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

ПО РАЗДЕЛУ 3. 

Текущий контроль успеваемости по теме «Статистическая обработка экспериментальных 

данных по итогам выполненного эксперимента». 



Образцы контрольных вопросов: 

1. Принципы анализа полученной научной информации.  
2. Обработка информации при прямом использовании данных. 
3. Обработка информации при косвенном использовании данных. 

2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ  

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

компетенции 

1. Какова роль иммуноглобулина Е в развитии аллергических 

реакций. 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

2. Для каких  состояний характерна гиперглобулинемияIgЕ. ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 

3. Назовите биологические эффекты системы комплемента. ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

4. В каких аллергических реакциях участвует система 

комплимента. 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 

5. Метод определения дегрануляции тучных клеток. Метод 

Шелли. 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 



6. Метод определения активной кожной анафилаксии. ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

7. Метод определения общей анафилаксии на животных в 

эксперименте. 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 

8. Какие аллергические реакции относятся к Т-зависимым. ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

9. Какие клетки участвуют в иммунологической стадии Т-

зависимых реакций 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 

10. Каким образом осуществляется 

элиминация аллергена при Т-зависимых реакциях  

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

11. Какие медиаторы принимают участие в Т-зависимых  

аллергических реакциях 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 



12. Какие признаки характерны для В-зависимых IgЕ 

глобулиновых реакций. 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

13. Какова минимальная продолжительность периода активной 

сенсибилизации  у человека. 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 

14. В основе каких аллергических заболеваний лежит реагиновый 

механизм. 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

15. Какие биологические свойства присущи реагинам. ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 

16. Рецепторы тучных клеток, актуальные для развития 

аллергических процессов. 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

17. Каков механизм активации клеток-мишеней I порядка и 

секреции из них медиаторов   аллергии. 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 



18. Какие медиаторы аллергии образуются в тучных клетках и 

базофилах в ходе аллергической реакции. 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

19. Какие белки системы комплемента относятся к 

анафилоксинам. 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 

20. С помощью каких лабораторных методов можно обнаружить 

IgG . 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

21. Антитела какого класса участвуют в патогенезе сывороточной 

болезни. 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 

22. Внутрикожные пробы. Причины ложноположительных 

результатов. 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

23. Прик-тест. ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 



24. Апликационные тесты. ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

25. Провакационные пробы.  ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 

26. Лаборатрные тесты для диагностики  аллергических реакций 1 

типа. 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

27. Лабораторная диагностика аллергических реакций 1 типа. ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 

28. Лабораторная диагностика реакций иммунокомплексного типа. ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

29. Лабораторная диагностика РГЗТ. ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 



30. Псевдоаллергические реакции. ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

31. Дайте определение преципитату. ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 

32. Поясните отличия между прямой и непрямой 

гемагглютинацией. 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

33. С какой целью применяют кольцевую преципитацию в 

агаровом геле. 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 

34. С какой целью применяют реакцию нейтрализации? ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

35. К каким иммунологическим факторам относится комплимент? ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 



36. Для диагностики каких состояний применяют РСК? ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

37. Области клинической медицины, где применяют молекулярно-

генетические исследования? 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 

38. Дайте определение праймеру. ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

39. Назовите этапы ПЦР. ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 

40. С какой целью используют в качестве моделей лабораторных 

животных? 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

41. С какой целью проводят тимэктамию новорожденных 

животных? Какую иммунную недостаточность при этом 

создают? 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 



42. Назовите модель, с помощью которой можно изучать патогенез 

В-клеточной недостаточности? 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

43. Секреторный иммуноглобулин А, биологическая роль. ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 

44. Антигены: виды, свойства. Понятие о патоген-

ассоциированных молекулах (ПАТТЕРН). 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

45. Фагоцитарная система. Клетки фагоцитарной системы ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

46. Стадии фагоцитоза, биологическое значение. ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 

47. Комплемент, его структура, функции, пути активации, роль в 

иммунитете.  

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 



48. Система комплемента. Компоненты система комплемента и их 

функции. 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 

49. С-реактивный белок и другие белки острой фазы. 

Происхождение, иммунобиологическая активность. 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

50. Интерфероны, природа. Медицинское применение. ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 

51. Понятие об иммунитете. Виды иммунитета. ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

52. Структура и функции иммунной системы. Кооперация 

иммунокомпетентных клеток. 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 

53. Иммунокомнетентные клетки. Т- и В-лимфоциты, макрофаги 

их кооперация.  

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 



54. Иммунокомпетентные клетки, и их роль в иммунном ответе. ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 

55. Иммуноглобулины, структура и функции. ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

56. Классы иммуноглобулинов, их характеристика. ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 

57. Антигены: определение, основные свойства, отличия от 

аллергенов. Гаптены. Антигены бактериальной клетки. 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

58. Антителообразование: первичный и вторичный ответ. ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 

59. Особенности противовирусного, противогрибкового, 

противоопухолевого, трансплантационного иммунитета. 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 



60. Понятие об аллергии, типы аллергических реакций. ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 

61. Иммунный ответ и его стадии. ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

62. Образование иммунных комплексов и фагоцитоз. ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 

63. Активация комплемента по классическому пути. ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

64. Значение реакций преципитации и агглютинации для 

диагностики. 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 

65. Патологические реакции с участием антител (II, Ш типы 

гиперчувствительности). 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 



66. Образование цитотоксических CD8+Т-лимфоцитов. Апоптоз и 

цитотоксические реакции. 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

67. Образование CD4+ Т-эффекторов. Иммунное воспаление 

(ГЗТ), его физиологические и патологические аспекты (IV тип 

гиперчувствительности). 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 

68. Аллергены. Особенности атопического иммунного ответа на 

аллергены. 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

69. Роль IgE, тучных клеток, базофилов и эозинофилов. ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 

70. Ранняя и поздняя фазы атопической гиперчувствительности. ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

71. Атопические болезни. Специфическое аллергологическое 

обследование. 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 



72. Аллергодиагностикаinvitro (определение IgЕ радиоиммунным 

методом и ИФА). 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

73. Иммунный статус человека, методы оценки. ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 

74. Иммунодиагностика,тесты 1 и 2 уровня. ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

75. Чем может быть обусловлено антиоксидантное действие 

растительных объектов? 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13 

76. Какие вы знаете методики, используемые для определения 

антиоксидантной активности? 

ОК-1,ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-

5,  ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ходе промежуточной аттестации студентов. 



ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

ПРАКТИКА - НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 30.05.01 «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 

БИЛЕТ № 0  

1. Образование CD4+ Т-эффекторов. Иммунное воспаление (ГЗТ), его физиологические и 

патологические аспекты (IV тип гиперчувствительности). 

2. Какие вы знаете методики, используемые для определения антиоксидантной активности? 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА Оценка 

ЕСТS 

Баллы  

в БРС 

Уровень 

сформиро-

ванности  

компетенцнй 

по 

дисциплине 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании 

понятиями, умении выделитьсущественные и 

несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах 

науки, изложен литературным языком, 

логичен, доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

А 100-96 

Высокий 

 
5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании 

понятиями, умении выделить существенные 

и несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах 

науки, изложен литературным языком, 

логичен, доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

В 95-91 

Высокий 

 
5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. В ответе 

допущены недочеты, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

С 90-76 

Средний 

 
4 (хорошо) 



Дан недостаточно полный и 

последовательный ответ на поставленный 

вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. 

Ответ логичен и изложен в терминах науки. 

Могут быть допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, которые 

студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

Слабо овладел компетенциями. 

D 75-66 

Низкий 
3 (удовлетвори-

тельно) 

Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые 

ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания студентом их 

существенных и несущественных признаков 

и связей. В ответе отсутствуют выводы.         

Слабо овладел компетенциями. 

Е 65-61 

Крайне 

 низкий 

 

3 (удовлетвори-

тельно) 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, 

явления с другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента не только на 

поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы дисциплины. 

Компетенции не сформированы. 

F 60-0 

Не 

сформиров

ана 

2 (неудовлветвори-

тельно) 

 

 

В полном объеме материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих основные этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы, а также методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности характеризующих этапы формирования компетенций, представлены в 

учебно-методическом комплексе дисциплины. 
 

 


