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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов критического мышления к 

информации о процессах, системах знания.  
Задачи дисциплины:  

 создание у студентов целостного представления о месте философии в 

жизни и практике человека; 

 формирование и развитие собственных мировоззренческих установок; 

 развитие навыков философского анализа с учетом специфики 

формирования профессионального мышления будущих специалистов. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК -1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей квалификации. 
ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК-10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 
ОК-11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 
ОК-12 Оказывать первую  (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных 

состояниях. 
ОК-13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 
ОК-14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные категории и понятия философии (Зн.1) 

Знать роль философии в жизни человека и общества  (Зн.2) 

Знать основы философского учения о бытии (Зн.3) 
Знать сущность процесса познания (Зн.4) 
Знать об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за 



сохранение жизни, культуры, окружающей среды (Зн.5) 

Знать о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий (Зн. 6) 

Знать основы научной, философской и религиозной картин мира (Зн. 7) 

 

Уметь ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста (Ум.1) 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение лекций, на которых дается 

основной систематизированный материал, и практических занятий. Важнейшим 

этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 

научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются 

на лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой 

учебной литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на 

самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят составной частью в 

темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в 

разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на практических занятиях. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в _1_ семестре. 
  



4. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1 

Тема: Философия и мировоззрение  

1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое философия? 

2. Что такое мировоззрение? 

3. Какие типы мировоззрения Вы знаете? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1 - 7) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1 - 7) 

 

Практическая часть занятия  

Анализирует  современное определение 

философии 

Студенты объясняют связь философии и 

мировоззрения (Ум.1) 

Готовит объяснение связь философии и 

мировоззрения 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Методы философии 
1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое метод? 

2. Какие методы философии Вам известны? 

3. В чем специфика методов философии? 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1 - 7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1 - 7) 

Практическая часть занятия  

Делает  сообщение по теме «метод философии» Студенты делают  сообщение по теме 

«метод философии» и читают текст, 

анализируя его (Ум.1) 
Анализ текста герменевтическим методом 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Методы философии 
1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое метод? 



2. Какие методы философии Вам известны? 

3. В чем специфика методов философии? 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1 - 7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1 - 7) 

Практическая часть занятия  

Решение задач с определением понятия Студенты решают задачи  (Ум 1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Методы философии 
1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое метод? 

2. Какие методы философии Вам известны? 

3. В чем специфика методов философии? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1 - 7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1 - 7) 

Практическая часть занятия  

 

Строит классификацию понятий 

 

Студенты строят классификацию 

понятий (Ум1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Методы философии 
1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое метод? 

2. Какие методы философии Вам известны? 

3. В чем специфика методов философии? 



 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1 - 7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1 - 7) 

Практическая часть занятия  

На основе прочитанного текста построить 

схему основных и второстепенных понятий 

данного текста 

 

Студенты читают текст и строят схему 

основных и второстепенных понятий 

данного текста  (Ум1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Основные этапы развития философии 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какие проблемы рассматривали философы античности? 

  

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1 - 7) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1 - 7) 

Практическая часть занятия  

Анализ текстов философов Студенты выделяют основную мысль 

текста, аргументы автора (Ум1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Основные этапы развития философии 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какие проблемы рассматривали философы средневековья? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1 - 7) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1 - 7) 



Практическая часть занятия  

Анализ текстов философов Студенты выделяют основную мысль 

текста, аргументы автора (Ум1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Основные этапы развития философии 

1. Контрольные вопросы: 

1. Чем современная философия отличается от философии Нового 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1 - 7) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1 - 7) 

Практическая часть занятия  

Анализ текстов философов Студенты выделяют основную мысль 

текста, аргументы автора (Ум1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Онтология и гносеология 

1. Контрольные вопросы:      

1. Что такое онтология? 

2. Что такое гносеология? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1 - 7) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1 - 7) 

Практическая часть занятия  

Анализ текстов философов Студенты выделяют основную мысль 

текста, аргументы автора (Ум1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Онтология и гносеология 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какие онтологические модели Вам известны? 



 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1 - 7) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1 - 7) 

Практическая часть занятия  

Анализ текстов философов Студенты выделяют основную мысль 

текста, аргументы автора (Ум1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Философия общества 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что изучает философия общества? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1 - 7) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1 - 7) 

Практическая часть занятия  

Анализ текстов философов Студенты выделяют основную мысль 

текста, аргументы автора и  

формулирует критическую; точку зрения к 

позиции автора  (Ум1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Философия общества 

1. Контрольные вопросы: 

1. В чем сложность философского познания современного общества? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1 - 7) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1 - 7) 



Практическая часть занятия  

Анализ текстов философов Студенты выделяют основную мысль 

текста, аргументы автора и  

формулирует критическую; точку зрения к 

позиции автора  (Ум1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Философия общества 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какие идеи философского познания общества Вам известны? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1 - 7) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1 - 7) 

Практическая часть занятия  

Анализ текстов философов Студенты выделяют основную мысль 

текста, аргументы автора и  

формулирует критическую; точку зрения к 

позиции автора    (Ум1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Философская антропология 
1. Контрольные вопросы: 

1. Что изучает философская антропология? 

2. Какие направления философской антропологии Вам известны? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1 - 7) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1 - 7) 

Практическая часть занятия  

Анализ текстов философов Студенты выделяют основную мысль 

текста, аргументы автора и  

формулирует критическую; точку зрения к 



позиции автора  и защищает ее  (Ум1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Философская антропология 
1. Контрольные вопросы: 

1. Какие методы философской антропологии Вам известны? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1 - 7) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1 - 7) 

Практическая часть занятия  

Анализ текстов философов Студенты выделяют основную мысль 

текста, аргументы автора и  

формулирует критическую; точку зрения к 

позиции автора  и защищает ее  (Ум1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Основные этические концепции 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое концепция? 

2. В чем специфика этической концепции И. Канта? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1 - 7) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1 - 7) 

Практическая часть занятия  

Анализ этических концепций Студенты записывают основные 

положения этических концепций и 

выделяют сильные и слабые стороны 

этических концепций (Ум1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и  



работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: Основные этические концепции 

1. Контрольные вопросы: 

1. Чем отличается этическая концепция Аристотеля от этической 

концепции И. Канта? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1 - 7) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1 - 7) 

Практическая часть занятия  

Анализ этической концепции Студенты записывают основные 

положения этической концепции и 

выделяют сильные и слабые стороны 

этической концепции (Ум1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 17 

Тема:  Этические проблемы медицинской деятельности 
1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое этическая проблема? 

2. Какие этические проблемы Вам известны? 

3. Какие этические проблемы медицинской деятельности Вам известны? 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1 - 7) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1 - 7) 

Практическая часть занятия  

Анализ этической концепции Студенты записывают основные 

положения этической концепции и 

выделяют сильные и слабые стороны 

этической концепции (Ум1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 18 

Тема: зачетное занятие 



1. Контрольные вопросы: 

Отвечает на вопросы теста 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1 - 7). 

Теоретическая часть занятия 
 

 

Практическая часть занятия 

Ответы на вопросы тестовых заданий Студенты отвечают на задания теста 

(Зн. 1 - 7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Основная литература 

1. Философия: Учение о бытии, познании и ценностях человеческого 

существования : учебник / В. Г. Кузнецов [и др.]. - М. : Инфра-М, 2009, 

2010. - 519 с. 

2. История философии : учебник / Г. В. Гриненко. - М. : Юрайт ; М. : Высшее 

образование, 2009. - 689 с. 

3. Философия [Электронный ресурс] : учебник / Л. Е. Балашов. - 4-е изд.испр. 

и доп. - М. : Дашков и К, 2017. - 611 с. : ил. : on-

linehttps://e.lanbook.com/book/93388 

Дополнительная литература 

1. Хрусталев Ю.М., Философия [Электронный ресурс] : учебник  

/ ХрусталевЮ.М., Князева Е.Н. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 352 с. - ISBN 

978-5-9704-0702-8 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970407028.html 

2. Краткий очерк истории философии (философия Древнего мира - философия 

Нового времени XVII в.) : [учебное пособие]. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 

2012 

3. Философия науки. Философские проблемы биологии и медицины 

[Электронный ресурс] : учеб.пос. / Моисеев В.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433591.html 

4. Философия  / В. В. Крюков. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2013. 

5. Практикум по философии / Ю. А. Ляшенко, Ю. С. Рудакова ; Горно-

Алтайский гос. ун-т. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-т, 2013. - 

91 с. 

6. Философия (метафизические начала креативного мышления) : учебник 

[Электронный ресурс] / Ю.М. Хрусталев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 384 

с. - ISBN 978-5-9704-3477-2 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434772.html 
1.1. Периодические издания 

1.2. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970407028.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433591.html


электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – 

URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера 

после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 

ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] 

: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа :http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон.б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 

регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

https://link.springer.com/


13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – 

Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

:http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

:http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Уверенное знание материала, умеет анализировать, 

систематизировать и обобщать информацию. 

«ХОРОШО» Вопросы раскрыты не в полном объеме, имеются 

неточности в ответах. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Вопросы раскрыты частично, имеются значительные 

недочеты в знаниях. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью 

заимствованным. 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Задание выполнено в полном объеме. Студент демонстрирует 

уверенное владение информацией, методами анализа и 

обобщения. Обладает способностью понимать материал в 

контексте социального мировоззрения. Эффективно 

применяет метод профессиональной рефлексии. 

«ХОРОШО» Задание выполнено не в полном объеме, но студент 

демонстрирует владение основной информацией, методами 

анализа, систематизации и обобщения. Студент допускает 

незначительные фактические неточности при выполнении 

задания в контексте социального мировоззрения. Не в полном 

объеме использованы методы профессиональной рефлексии. 



«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Задание выполнено частично, слабые навыки владения 

методами анализа, систематизации, обобщения.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью заимствованным. 

В ответе не прослеживается анализ и профессиональная 

рефлексия. 

 

5. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня)сдает 

практическое задание. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по теме. 
 

 


