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*виды самостоятелыюй работы: работа с литературными и иными источниками инфор,wации по изучаемому
разделу, в том числе в интерактивной форме, выполнение заданий, предуслютреннь1х рабочей программой
(групповых и (или) индивидуальных) в форме написания историй болезни, рефератов, эссе, подготовки докладов,
выступлений; подготовка к участию в занятиях в интерактивной форме (ролевые и деловые игры, тренинги,
игровое проектирование, ко,wпьютерная СUJ1,1уляция, дискуссии), работа с электронны.ми образовательными
ресурсами, размещенными на образовательно.м портале вуза, подготовка курсовых работ и т.д.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисuиnлины
7.1. Основная литература 

7.2. Доnолнительная литература 
(В данном разделе указь�ваются списки 7.1. основной (не более 3-х ист.) и 7.2. дополнительной (не более 

8 ист.) литературы, периодических изданий, приводится перечень исполыуе.мого программного обеспечения, 
баз данных, информационно-справочных и поискоиых систем. Все источники должны быть в наличии в 
библиотеке Астраханского ГМУ ). Список основной и дополнительной литературы сверить в библиотеке.
Список основной лит-ры должен включать учебники за последни� 5 лет, дополнительной- не более 8 
источников за последние 10 лет. 

№ 

№ 

7.З. Базы данных, справочные и поисковые системы, Интернет-ресурсы, ссылки.

Ф.И.0. 

преnодавателя, 
реализующего 

пtJограмму 

8. Материально-техническое и кадровое обеспечение дисциплины
81 К б . .  адровое о еспечение 

Условия привлечения Должность, ученая 
(штаnn,rй, внутренний степею,, ученое 
совместитель, внешний звание 

совместитель, по договору) 

. . Материально-техническое о еспечение 82 б 

Стаж практической работы по 
профилю образовательной 

программы 

Наименование специальных помещений и Оснащенность специальных помещен.ий и помещений ДJIЯ 

помещений дrur самостоятельной работы ( с самостоятельной работы оборудованием 
указанием адреса и ттлощади) 

. 

(В разделе следует перечuслитъ основное оборудование, степды, макеты, компыотерlfУЮ технику, 
наглядпые пособия и другие дидактические л1атериалы. Необходш,ю привести сведения о специализированных 
аудиториях (анатомический зал, химическая лаборатория и т.п.), оснащенных специальным оборудованием, а 
так:же о специально оборудованных кабинетах и аудиториях для изучения дисциплин (стендами, 
интерактивными досками, мультимедийнь1м оборудованием, моделями, макетами, 
информационно-измерительными системами, образцами и т.д.), о технических и электронных средствах 
обучения, обеспечивающих проведение лекций, лабораториых и практических (семинарских) занятий, 
научио-исследовательской работы) 

9. Фонды оценочных средств
Приводятся образцы оценочных средств в виде ситуационных задач, контрольных вопросов, образцов 

тестов для проведения текущего контроля и проме;ж;уточной аттестации. Указываются критерии оценки 
итоговой формы контроля (зачета, экзамена). 
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