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Настоящий временный регламент определяет порядок подготовки и 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Фундаментальная 

медицина» для обучающихся по специальностям 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 

Педиатрия, 31.05.03 Стоматология, 32.05.01 Медико-профилактическое дело, 

33.05.01 Фармация.  

1. Общие положения 

1.1 Промежуточная аттестация  по  «Фундаментальной медицине»  

проводится с целью оценки освоения обучающимися РостГМУ интегрированных 

знаний, полученных в результате освоения фундаментальных модулей дисциплин 

(приложение).  

1.2. Промежуточная аттестация  по «Фундаментальной медицине»   

планируется согласно утвержденному календарному графику на  учебный год  в 

соответствии с учебным планом специальности, в рамках вариативной части и 

проводится на 4 курсе. 

1.3. Промежуточная аттестация по  дисциплине «Фундаментальная 

медицина» проводится  в форме зачёта в виде компьютерного тестирования из 100 

вопросов в течение 60 минут.  

1.4. Дисциплина считается успешно освоенной при наборе обучающимся 70 

баллов и выше по результатам компьютерного тестирования. 

2.     Подготовка  к  промежуточной аттестации по  дисциплине 

«Фундаментальная медицина» 

 2.1.  Для подготовки и проведения промежуточной аттестации  используются  

комплекс  фондов оценочных средств, состоящих из тестовых заданий, учебно-

методические материалы для освоения дисциплины «Фундаментальная медицина», 

входящие в рабочую программу дисциплины. 



2.2. Тестовые задания составляются на основе модулей рабочей программы  

и охватывают наиболее актуальные темы и разделы, отражают объемы 

проверяемых теоретических знаний по фундаментальному блоку. 

2.3. Для подготовки к промежуточной аттестации содержание тестовых 

заданий доводится до студентов не позднее, чем за месяц до начала  

промежуточной аттестации. 

2.4. В период подготовки к промежуточной аттестации проводятся 

консультации для обучающихся. 

3. Проведение   промежуточной аттестации по  дисциплине 

«Фундаментальная медицина» 

 3.1. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденным 

рабочим  учебным планом  и расписанием.   

 3.2. Результаты  промежуточной аттестации выставляются в ведомости и 

зачетные книжки деканатами на основании протоколов тестирования. 

Выставленные результаты заверяются подписью деканом.  

           4. Заключительные положения 

Регламент промежуточной аттестации по дисциплине «Фундаментальная 

медицина» утверждается проректором по учебной работе. В него могут быть 

внесены изменения и дополнения по представлению начальника учебного 

управления, руководителей образовательных программ.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к распоряжению 

проректора по учебной работе 

№ 02-03/133 от 22.12.2021 

 

Специальности Модули, входящие в дисциплину  

«Фундаментальная медицина» 

31.05.01 Лечебное дело  

31.05.02 Педиатрия  

 

Анатомия  

Гистология 

Физика  

Нормальная физиология 

Фармакология  

Биохимия   

Микробиология, вирусология 

Патологическая анатомия  

Патологическая физиология 

31.05.03 Стоматология Анатомия  

Гистология 

Физика  

Нормальная физиология 

Фармакология  

Биохимия   

Микробиология, вирусология 

Патологическая анатомия  

Патологическая физиология 

32.05.01 Медико-профилактическое дело Анатомия человека  

Патологическая анатомия 

Гистология, эмбриология, цитология 

Физика, математика  
Информатика, медицинская информатика и 

статистика Биологическая химия 

Биология, экология 

Микробиология, вирусология, иммунология  
Нормальная физиология Фармакология  

Общая химия, биоорганическая химия 

Патологическая физиология 

33.05.01 Фармация Аналитическая химия 

 Биологическая химия 

 Ботаника 

 Микробиология 

 Общая и неорганическая химия 

Органическая химия 

 Патология 

 Физика 

Фармакология 

 Физиология с основами анатомии 

Физическая и коллоидная химия 

 

 

 


