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Карта компетенций 
 
Контролируемые 
компетенции 

(шифр 
компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
(знает, умеет, владеет, имеет навык) 

ОПК-1 

Знает: основные механизмы действия света на 
биологические системы разных уровней 
организации в соответствии с современными 
представлениями. 
Умеет: применять интегральный подход к 
анализу фотобиологических эффектов на разных 
уровнях их проявлений на основе знания 
основных положений, законов и методов 
естественных наук и математики. 
Владеет: навыками анализа фотобиологических 
реакций на основе знания основных положений, 
законов и методов естественных наук и 
математики. 

ОПК-6 Знает: основные методы поиска, хранения, 
обработки и анализа информации из различных 
источников и баз данных. 

Умеет: осуществлять поиск, хранение, обработку 
и анализ информации из различных источников и 
баз данных, представлять ее в требуемом формате 
с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий. 

Владеет: навыками поиска, хранения, обработки 
и анализа информации из различных источников 
и баз данных. 

ПК-1 

Знает: основные правила планирования, 
проведения экспериментов, и анализа 
экспериментальных данных. 
Умеет: выполнять эксперименты и 
интерпретировать результаты по проверке 
корректности и эффективности. 
Владеет: навыками безопасной работы с научной 
аппаратурой, в том числе источниками лазерного 
излучения, при постановке фотобиологических 
экспериментов. 



ПК-2 

Знает: основные методы обработки результатов. 

Умеет: проводить медико-биологические 
исследования с применением технических 
средств, информационных технологий и методов 
обработки результатов. 
Владеет: навыками проведения медико-
биологических исследований с применением 
технических средств, информационных 
технологий и методов обработки результатов. 

ПК-3 

Знает: основные правила подготовки презентаций 
и научно-технических отчетов по результатам 
выполненной работы. 
Умеет: формировать презентации, научно-
технические отчеты по результатам выполненной 
работы, оформлять результаты исследований в 
виде статей и докладов на научно-технических 
конференциях. 
Владеет: навыками формирования презентаций, 
научно-технических отчетов по результатам 
выполненной работы, оформления результатов 
исследований в виде статей и докладов на научно-
технических конференциях. 

 
 
 

Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

Семестр Шкала оценивания 

2 3 4 5 

1 
семестр 

Не знает 
основные 
механизмы 
действия света 
на 
биологические 
системы 
разных уровней 
организации в 

Удовлетворит
ельно знает 
основные 
механизмы 
действия света 
на 
биологические 
системы 
разных уровней 

Хорошо знает 
основные 
механизмы 
действия 
света на 
биологически
е системы 
разных 
уровней 

Отлично знает 
основные 
механизмы 
действия света 
на 
биологические 
системы 
разных уровней 
организации в 



соответствии с 
современными 
представления
ми. 
Не знает 
основные 
методы поиска, 
хранения, 
обработки и 
анализа 
информации из 
различных 
источников и 
баз данных. 
Не знает 
основные 
правила 
планирования, 
проведения 
экспериментов, 
и анализа 
эксперименталь
ных данных. 
Не знает 
основные 
методы 
обработки 
результатов. 
Не знает 
основные 
правила 
подготовки 
презентаций и 
научно-
технических 
отчетов по 
результатам 
выполненной 
работы. 

организации в 
соответствии с 
современными 
представления
ми. 
Удовлетворит
ельно знает 
основные 
методы поиска, 
хранения, 
обработки и 
анализа 
информации из 
различных 
источников и 
баз данных. 
Удовлетворит
ельно знает 
основные 
правила 
планирования, 
проведения 
экспериментов, 
и анализа 
эксперименталь
ных данных. 
Удовлетворит
ельно знает 
основные 
методы 
обработки 
результатов. 
Удовлетворит
ельно знает 
основные 
правила 
подготовки 
презентаций и 
научно-

организации в 
соответствии 
с 
современным
и 
представления
ми. 
Хорошо знает 
основные 
методы 
поиска, 
хранения, 
обработки и 
анализа 
информации 
из различных 
источников и 
баз данных. 
Хорошо знает 
основные 
правила 
планирования, 
проведения 
эксперименто
в, и анализа 
эксперимента
льных 
данных. 
Хорошо знает 
основные 
методы 
обработки 
результатов. 
Хорошо знает 
основные 
правила 
подготовки 
презентаций и 
научно-

соответствии с 
современными 
представления
ми. 
Отлично знает 
основные 
методы поиска, 
хранения, 
обработки и 
анализа 
информации из 
различных 
источников и 
баз данных. 
Отлично знает 
основные 
правила 
планирования, 
проведения 
экспериментов, 
и анализа 
эксперименталь
ных данных. 
Отлично знает 
основные 
методы 
обработки 
результатов. 
Отлично знает 
основные 
правила 
подготовки 
презентаций и 
научно-
технических 
отчетов по 
результатам 
выполненной 
работы. 



Не умеет 
применять 
интегральный 
подход к 
анализу 
фотобиологиче
ских эффектов 
на разных 
уровнях их 
проявлений на 
основе знания 
основных 
положений, 
законов и 
методов 
естественных 
наук и 
математики. 
Не умеет 
осуществлять 
поиск, 
хранение, 
обработку и 
анализ 
информации из 
различных 
источников и 
баз данных, 
представлять ее 
в требуемом 
формате с 
использование
м 
информационн
ых, 
компьютерных 
и сетевых 
технологий. 
Не умеет 

технических 
отчетов по 
результатам 
выполненной 
работы. 
Удовлетворит
ельно умеет 
применять 
интегральный 
подход к 
анализу 
фотобиологиче
ских эффектов 
на разных 
уровнях их 
проявлений на 
основе знания 
основных 
положений, 
законов и 
методов 
естественных 
наук и 
математики. 
Удовлетворит
ельно умеет 
осуществлять 
поиск, 
хранение, 
обработку и 
анализ 
информации из 
различных 
источников и 
баз данных, 
представлять ее 
в требуемом 
формате с 
использование

технических 
отчетов по 
результатам 
выполненной 
работы. 
Хорошо 
умеет 
применять 
интегральный 
подход к 
анализу 
фотобиологич
еских 
эффектов на 
разных 
уровнях их 
проявлений на 
основе знания 
основных 
положений, 
законов и 
методов 
естественных 
наук и 
математики. 
Хорошо 
умеет 
осуществлять 
поиск, 
хранение, 
обработку и 
анализ 
информации 
из различных 
источников и 
баз данных, 
представлять 
ее в 
требуемом 

Отлично 
умеет 
применять 
интегральный 
подход к 
анализу 
фотобиологиче
ских эффектов 
на разных 
уровнях их 
проявлений на 
основе знания 
основных 
положений, 
законов и 
методов 
естественных 
наук и 
математики. 
Отлично 
умеет 
осуществлять 
поиск, 
хранение, 
обработку и 
анализ 
информации из 
различных 
источников и 
баз данных, 
представлять ее 
в требуемом 
формате с 
использование
м 
информационн
ых, 
компьютерных 
и сетевых 



выполнять 
эксперименты 
и 
интерпретирова
ть результаты 
по проверке 
корректности и 
эффективности. 
Не умеет 
проводить 
медико-
биологические 
исследования с 
применением 
технических 
средств, 
информационн
ых технологий 
и методов 
обработки 
результатов. 
Не умеет 
формировать 
презентации, 
научно-
технические 
отчеты по 
результатам 
выполненной 
работы, 
оформлять 
результаты 
исследований в 
виде статей и 
докладов на 
научно-
технических 
конференциях. 
Не владеет 

м 
информационн
ых, 
компьютерных 
и сетевых 
технологий. 
Удовлетворит
ельно умеет 
выполнять 
эксперименты 
и 
интерпретирова
ть результаты 
по проверке 
корректности и 
эффективности.
Удовлетворит
ельно умеет 
проводить 
медико-
биологические 
исследования с 
применением 
технических 
средств, 
информационн
ых технологий 
и методов 
обработки 
результатов. 
Удовлетворит
ельно умеет 
формировать 
презентации, 
научно-
технические 
отчеты по 
результатам 
выполненной 

формате с 
использование
м 
информацион
ных, 
компьютерны
х и сетевых 
технологий. 
Хорошо 
умеет 
выполнять 
эксперименты 
и 
интерпретиро
вать 
результаты по 
проверке 
корректности 
и 
эффективност
и. 
Хорошо 
умеет 
проводить 
медико-
биологически
е 
исследования 
с 
применением 
технических 
средств, 
информацион
ных 
технологий и 
методов 
обработки 
результатов. 
Хорошо 

технологий. 
Отлично 
умеет 
выполнять 
эксперименты 
и 
интерпретирова
ть результаты 
по проверке 
корректности и 
эффективности.
Отлично 
умеет 
проводить 
медико-
биологические 
исследования с 
применением 
технических 
средств, 
информационн
ых технологий 
и методов 
обработки 
результатов. 
Отлично 
умеет 
формировать 
презентации, 
научно-
технические 
отчеты по 
результатам 
выполненной 
работы, 
оформлять 
результаты 
исследований в 
виде статей и 



навыками 
анализа 
фотобиологиче
ских реакций 
на основе 
знания 
основных 
положений, 
законов и 
методов 
естественных 
наук и 
математики. 
Не владеет 
навыками 
поиска, 
хранения, 
обработки и 
анализа 
информации из 
различных 
источников и 
баз данных. 
Не владеет 
навыками 
безопасной 
работы с 
научной 
аппаратурой, в 
том числе 
источниками 
лазерного 
излучения, при 
постановке 
фотобиологиче
ских 
экспериментов. 
Не владеет 
навыками 

работы, 
оформлять 
результаты 
исследований в 
виде статей и 
докладов на 
научно-
технических 
конференциях. 
Удовлетворит
ельно владеет 
навыками 
анализа 
фотобиологиче
ских реакций 
на основе 
знания 
основных 
положений, 
законов и 
методов 
естественных 
наук и 
математики. 
Удовлетворит
ельно владеет 
навыками 
поиска, 
хранения, 
обработки и 
анализа 
информации из 
различных 
источников и 
баз данных. 
Удовлетворит
ельно владеет 
навыками 
безопасной 

умеет 
формировать 
презентации, 
научно-
технические 
отчеты по 
результатам 
выполненной 
работы, 
оформлять 
результаты 
исследований 
в виде статей 
и докладов на 
научно-
технических 
конференциях 
Хорошо 
владеет 
навыками 
анализа 
фотобиологич
еских реакций 
на основе 
знания 
основных 
положений, 
законов и 
методов 
естественных 
наук и 
математики. 
Хорошо 
владеет 
навыками 
поиска, 
хранения, 
обработки и 
анализа 

докладов на 
научно-
технических 
конференциях. 
Отлично 
владеет 
навыками 
анализа 
фотобиологиче
ских реакций 
на основе 
знания 
основных 
положений, 
законов и 
методов 
естественных 
наук и 
математики. 
Отлично 
владеет 
навыками 
поиска, 
хранения, 
обработки и 
анализа 
информации из 
различных 
источников и 
баз данных. 
Отлично 
владеет 
навыками 
безопасной 
работы с 
научной 
аппаратурой, в 
том числе 
источниками 



проведения 
медико-
биологических 
исследований с 
применением 
технических 
средств, 
информационн
ых технологий 
и методов 
обработки 
результатов. 
Не владеет 
навыками 
формирования 
презентаций, 
научно-
технических 
отчетов по 
результатам 
выполненной 
работы, 
оформления 
результатов 
исследований в 
виде статей и 
докладов на 
научно-
технических 
конференциях. 

работы с 
научной 
аппаратурой, в 
том числе 
источниками 
лазерного 
излучения, при 
постановке 
фотобиологиче
ских 
экспериментов. 
Удовлетворит
ельно владеет 
навыками 
проведения 
медико-
биологических 
исследований с 
применением 
технических 
средств, 
информационн
ых технологий 
и методов 
обработки 
результатов. 
Удовлетворит
ельно владеет 
навыками 
формирования 
презентаций, 
научно-
технических 
отчетов по 
результатам 
выполненной 
работы, 
оформления 
результатов 

информации 
из различных 
источников и 
баз данных. 
Хорошо 
владеет 
навыками 
безопасной 
работы с 
научной 
аппаратурой, 
в том числе 
источниками 
лазерного 
излучения, 
при 
постановке 
фотобиологич
еских 
эксперименто
в. 
Хорошо 
владеет 
навыками 
проведения 
медико-
биологически
х 
исследований 
с 
применением 
технических 
средств, 
информацион
ных 
технологий и 
методов 
обработки 
результатов. 

лазерного 
излучения, при 
постановке 
фотобиологиче
ских 
экспериментов. 
Отлично 
владеет 
навыками 
проведения 
медико-
биологических 
исследований с 
применением 
технических 
средств, 
информационн
ых технологий 
и методов 
обработки 
результатов. 
Отлично 
владеет 
навыками 
формирования 
презентаций, 
научно-
технических 
отчетов по 
результатам 
выполненной 
работы, 
оформления 
результатов 
исследований в 
виде статей и 
докладов на 
научно-
технических 



исследований в 
виде статей и 
докладов на 
научно-
технических 
конференциях. 

Хорошо 
владеет 
навыками 
формирования 
презентаций, 
научно-
технических 
отчетов по 
результатам 
выполненной 
работы, 
оформления 
результатов 
исследований 
в виде статей 
и докладов на 
научно-
технических 
конференциях 

конференциях. 



Оценочные средства 
 
2.1 Задания для текущего контроля 
 
1) Кейс-задача 
(указываются примеры типовых заданий с указанием цели, решаемых задач, 
методические рекомендации, критерии оценивания) 
 
Не предусмотрена 
 
2) Доклад 
(указываются перечень тем докладов по разделам дисциплины или по всей 
дисциплине, требования к структуре, содержанию, методические 
рекомендации, критерии оценивания) 
 
Подготовка доклада и выступление направлены на развитие у студентов 
навыков публичного выступления, представления своей работы, ответов на 
вопросы. Структура доклада включает следующие разделы: введение, 
актуальность, цель доклада, основная часть, в которой раскрывается тема 
доклада, основные выводы и заключение. Содержание должно раскрывать 
тему доклада. Доклад должен быть хорошо иллюстрирован. Студент не 
должен зачитывать доклад. Время доклада не должно превышать 10 мин. 
Доклад оценивается на 6-10 баллов, если студент в достаточной мере 
раскрыл тему доклада, уложился в предоставленное время, доклад 
структурирован, иллюстрирован, студент в достаточной степени владеет 
представляемым материалом и отвечает на вопросы преподавателя и 
других студентов. Доклад оценивается на 1-5 баллов, если студент не 
раскрыл или не полностью раскрыл тему доклада, доклад слишком короткий 
или значительно превышает отведённое время, доклад не структурирован, 
не иллюстрирован или недостаточно иллюстрирован, студент зачитывает 
доклад, не отвечает, отвечает неполно или с ошибками на вопросы 
преподавателя и других студентов. 
Примерные темы докладов: 
1. Фотоиммунология. 
2. Использование низкоинтенсивных и высокоинтенсивных лазеров и 

светодиодов в медицине. 
3. Эндогенные и экзогенные фотосенсибилизаторы в фототерапии. 
4. Фотосенсибилизаторы нового поколения. 
5. Успехи и проблемы современной фотомедицины. 
6. История развития фотомедицины. 



7. Нанотехнологии в фотомедицине. 
8. Светолечение кожных заболеваний. 
9. Что такое загар? Польза и вред искусственного загара. 
10. Фототоксические и фотоаллергические эффекты в организме. 
11. Защитные реакции организма на УФ излучение. 
12. Фототерапия рака. 
13. Лечение инфекционных заболеваний с помощью света. 
 
 
3) Реферат 
(указываются перечень тем рефератов по разделам дисциплины или по всей 
дисциплине, требования к структуре, содержанию, методические 
рекомендации, критерии оценивания) 
 
Подготовка реферата направлена на развитие у студентов навыков 
самостоятельного поиска и анализа литературы на заданную тему, умения 
выбрать необходимый материал, правильно его структурировать, 
раскрыть тему. Структура реферата включает следующие разделы: 
введение, актуальность, цель реферата, основная часть, в которой 
раскрывается тема реферата, основные выводы и заключение. Содержание 
должно отражать структуру реферата. Список использованной 
литературы должен включать не менее 5 ссылок на статьи, монографии, 
учебники, интернет-ресурсы. Реферат оценивается на 6-10 баллов, если 
студент в достаточной мере раскрыл тему, реферат структурирован, 
иллюстрирован, объём реферата согласуется с его содержанием, список 
использованной литературы достаточен. Доклад оценивается на 1-5 баллов, 
если студент не раскрыл или не полностью раскрыл тему, реферат слишком 
короткий или его объём значительно превышает разумный, реферат не 
структурирован, не иллюстрирован, список использованной литературы 
отсутствует или недостаточен. 
Примерные темы рефератов: 
1. Фотоиммунология . 
2. Использование низкоинтенсивных и высокоинтенсивных лазеров и 

светодиодов в медицине. 
3. Эндогенные и экзогенные фотосенсибилизаторы в фототерапии. 
4. Фотосенсибилизаторы нового поколения. 
5. Успехи и проблемы современной фотомедицины. 
6. История развития фотомедицины. 
7. Нанотехнологии в фотомедицине. 
8. Светолечение кожных заболеваний. 
9. Что такое загар? Польза и вред искусственного загара. 



10. Фототоксические и фотоаллергические эффекты в организме. 
11. Защитные реакции организма на УФ излучение. 
12. Фототерапия рака. 
13. Лечение инфекционных заболеваний с помощью света. 
 
4) Контрольная работа 
(указываются примеры типовых заданий, методические рекомендации, 
критерии оценивания) 
 
Не предусмотрена 
 
5) Тесты 
(указываются варианты тестов, методические указания, критерии 
оценивания) 
 
Не предусмотрены 
 
6) Задания для практических и лабораторных занятий 
(указываются примеры типовых заданий с указанием цели, решаемых задач, 
методические рекомендации, критерии оценивания) 
 
Лабораторные работы разбиты по темам и направлены на усвоение знаний, 
отработку умений и навыков применения теоретических знаний для 
практического использования. Студенты должны ознакомиться с 
теоретическим описанием лабораторных работ и выполнить предлагаемые 
задания. Выполнение лабораторной работы оценивается на 5 баллов, если 
студент полностью выполнил работу, оформил её выполнение в 
электронном или бумажном виде, представил графики или таблицы, 
предусмотренные заданием, сделал выводы по полученным результатам, 
ответил на дополнительные вопросы, указанные в конце задания. 
Выполнение лабораторной работы оценивается на 1-4 балла, если студент 
не полностью выполнил работу или работа выполнена с ошибками, не 
оформил её выполнение в электронном или бумажном виде, не представил 
или неверно представил графики или таблицы, предусмотренные заданием, 
не сделал выводы по полученным результатам или сделал неправильные 
выводы, не ответил, ответил неполно или неправильно на дополнительные 
вопросы, указанные в конце задания. 
Примеры лабораторных работ: 



1. Лабораторная работа №1 (к разделу 2. МЕХАНИЗМ 
ФОТОСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫХ РЕАКЦИЙ В БИОЛОГИЧЕСКИХ 
СИСТЕМАХ): 
Качественный спектральный анализ эндогенных фотосенсибилизаторов по 
спектрам автофлуоресценции кожи. 
В работе требуется измерить флуоресцентные спектры нескольких 
эндогенных хромофоров: протопорфирин, билирубин, кератин и др. и 
спектры автофлуоресценции кожи для нескольких длин волн возбуждения, 
на основе полученных данных провести качественный спектральный анализ 
спектров автофлуоресценции кожи, сделав привязку пиков флуоресценции. 
2. Лабораторная работа №2 (к разделу 3. ФОТОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ В КОЖЕ): 
Исследование влияния содержания крови и воды в коже человека на спектр 
её диффузного отражения. 
В работе требуется измерить спектры коллимированного пропускания и 
рассчитать по ним спектры поглощения водного раствора гемоглобина и 
воды, и измерить спектры диффузного отражения кожи в видимом и 
ближнем ИК диапазонах длин волн, на основе полученных данных провести 
качественный спектральный анализ спектров диффузного отражения 
кожи. 
3. Лабораторная работа №3 (к разделу 3. ФОТОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ В КОЖЕ): 
Определение индексов эритемы и меланина кожи человека 
В работе требуется с помощью эритемомеланинометра измерить индексы 
эритемы и меланина кожи внешней и тыльной стороны предплечья в 
интактном состоянии и после искусственно наведённой эритемы. 
4. Лабораторная работа №4 (к разделу 4. МЕТОДЫ ФОТОТЕРАПИИ): 
Исследование спектров поглощения и флуоресценции билирубина 
В работе требуется измерить спектры поглощения и флуоресценции 
раствора билирубина. 
Лабораторная работа №5 (к разделу 5. ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ): 
Фотодинамическое повреждение клеток под действием излучения гелий-
неонового лазера и раствора метиленового синего. 
В работе требуется изучить эффект фотодинамического повреждения 
фотосенсибилизированных клеток под действием лазерного излучения на 
примере жировой ткани, окрашенной раствором метиленового синего, и 
излучения гелий-неонового лазера. 
 

 



 
1.2 Промежуточная аттестация 

 
1) Список  вопросов к устному экзамену и/или зачету 
Дополнительно указываются: 
а) методические рекомендации по подготовке и процедуре осуществления 
контроля выполнения 
 
Для подготовке к экзамену и/или зачёту необходимо пользоваться курсом 
лекций, основной и дополнительной литературой. Процедура проведения 
экзамена и/или зачёта включает случайный выбор студентом одного из 
билетов, в который входит два вопроса из разных тем курса, подготовку к 
ответу в течение 30-40 мин, ответ на вопросы билета и два 
дополнительных вопроса, которые могут быть как уточняющими по 
темам, которым посвящены вопросы билета, так и относящимися к другим 
темам курса. 
Ответ оценивается на «отлично», если студент правильно и развёрнуто 
ответил на вопросы билета и дополнительные вопросы; ответ оценивается 
на «хорошо», если студент правильно и развёрнуто ответил на вопросы 
билета, но сделал ошибки при ответе на дополнительные вопросы; ответ 
оценивается на «удовлетворительно», если студент сделал ошибки при 
ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы; ответ оценивается 
на «неудовлетворительно», если студент сделал существенные ошибки при 
ответе на вопросы билета и не смог ответить на дополнительные вопросы. 
 
1. Систематизация фотобиологических процессов с энергетической и 

биологической точек зрения. 
2. Характерные стадии фотобиологических процессов в соответствии с 

последовательностью их протекания. 
3. Внутримолекулярные фотофизические процессы. (Энергетическая 

диаграмма (диаграмма Яблонского). Излучательные и безызлучательные 
переходы. Синглетные и триплетные состояния. Интеркомбинационная 
конверсия.) 

4. Миграция энергии электронного возбуждения? Характерные особенности 
индуктивно-резонансного механизма и обменно-резонансного механизма 
переноса энергии. 

5. Измение химических свойств молекул при возбуждении. Приведите 
основные типы фотохимических реакций. Фотохимический и 
фотобиологический спектр действия. 

6. Систематика фотосенсибилизированных реакций. Два типа 
кислородозависимых реакций. 



7. На примере молекул с системой сопряженных двойных связей 
проанализировать зависимость положении максимума полосы 
поглощения от размера системы. 

8. Понятие фотосенсибилизатора. Эндогенные и экзогенные 
фотосенсибилизаторы. 

9. Механизмы фотосенсибилизированных реакций в биологических 
системах. 

10. Кислороднезависимые фотосенсибилизированные реакции. Реакции 
псораленов с тимином. 

11. Кислородзависимые фотосенсибилизированные реакции. 
Фотовосстановление и фотоокисление сенсибилизатора. 

12. Кинетический анализ реакций фотосенсибилизированного окисления. 
Предельный квантовый выход фотосенсибилизированной реакции. 

13. Роль синглетного кислорода. 
14. Типы реакций фотосенсибилизированного окисления. 
15. Активные формы кислорода, их роль в метаболизме организма. 
16. Понятие эритемы. Типы эритемы. Особенности возникновения эритемы 

различных типов.  
17. Спектр действия эритемы. Минимальная эритемная доза. 
18. Понятие пигментации кожи. Типы пигментации. Особенности 

возникновения пигментации различных типов. 
19. Витамин D. Реакции синтеза витамина D3 в коже. 
20. Понятие фотоканцерогенеза. 
21. Последовательность протекания фотоаллергической реакции организма. 
22. Фотохимический механизм иммуносупрессии. Реакция 

гиперчувствительности замедленного типа. 
23. Причины появления и фототерапия желтухи новорожденных. 
24. ПУФА-терапия и ее побочные эффекты. 
25. Типы ПУФА-терапии: РеПУФА-терапия, фотоферез, ФОП-терапия. 
26. Понятие фотодинамической терапии (ФДТ). Этапы ФДТ. 
27. Типы фотосенсибилизаторов для ФДТ. 
28. Три поколения фотосенсибилизаторов: их основные особенности. 
29. Использование низкоинтенсивных лазеров и светодиодов в медицине. 
30. Механизмы биологического действия низкоинтенсивных лазеров. 
 

 
2) Темы курсовых работ (проектов) 
Дополнительно указываются: 
а) требования к структуре 
б) содержанию работы 
в)  методические рекомендации по подготовке и процедуре осуществления 
контроля выполнения 
г) критерии оценивания 



 
Не предусмотрены 
 
3) Контрольные задания: 
а) примеры типовых заданий с указанием цели, решаемых задач 
б)  методические рекомендации по подготовке и процедуре осуществления 
контроля выполнения  
в) критерии оценивания 
 
Не предусмотрены 
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Приложение к ФОС 
Примерный перечень оценочных средств: 

Наименование 
ОС 

Краткая характеристика ОС Представление 
ОС в фонде 

Деловая и/или 
ролевая игра 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально- 
ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной 
ситуации. Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли 
и ожидаемый 
результат по 
каждой игре 

Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают осмыслить 
реальную профессионально- 
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной 
проблемы 

Задания для 
решения кейс- 
задачи 

Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как 
учебное занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

Комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

Круглый стол, 
дискуссия, 

полемика, диспут, 
дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку 
зрения 

Перечень 
дискуссионных 
тем для 
проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, 
диспута, дебатов 

Портфолио Целевая подборка работ обучающегося, 
раскрывающая его индивидуальные 
образовательные достижения 

Структура 
портфолио 

Проект Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и выполнения 
комплекса учебных и исследовательских 
заданий. Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
проектов 



конструировать свои знания в процессе 
решения практических задач и проблем, 
ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. 
Может выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся 

Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, 
предназначенный для самостоятельной 
работы обучающегося и позволяющий 
оценивать уровень освоения им 
учебного материала 

Образец рабочей 
тетради 

Разноуровневые 
задачи и задания 

А) репродуктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического 
материала и умение правильно 
использовать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела 
дисциплины; 
Б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения синтезировать, 
анализировать, обобщать материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных 
связей; творческого уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать 
знания различных областей, 
аргументировать собственную точку 
зрения 

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий 

Расчетно-
графическая 

работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 
определенной методике для решения 
задач или заданий по модулю или 
дисциплине в целом 

Комплект 
заданий для 
выполнения 
расчетно-
графической 
работы 

Реферат Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 

Темы рефератов 



анализа определенной научной (учебно- 
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а так 
же собственные взгляды на неё 

Доклад, 
сообщение 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных результатов 
решения определенной учебно- 
практической, учебно-
исследовательской и научной темы 

Темы докладов, 
сообщений 

Собеседование Средство контроля, организованное как 
специальная база преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

Творческое 
задание 

Частично регламентированное задание, 
имеющее нестандартное решение и 
позволяющее диагностировать умения, 
владения интегрировать знания 
различных областей, аргументировать 
собственную точку зрения. Может 
выполняться в индивидуальном порядке 
или группой обучающихся 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
творческих 
заданий 

Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося 

Фонд тестовых 
заданий 

Тренажер Техническое средство, которое может 
быть использовано для контроля 
приобретенных обучающимся 
профессиональных навыков, умений, 
владений по управлению конкретным 
материальным объектом 

Комплект 
заданий для 
работы на 
тренажере 

Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, 
самостоятельно проводить анализ этой 
проблемы с использованием концепций 
и аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать 

Тематика эссе 



выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме 

 


