


 
 

 

 



1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины:формирование целостного представления о 

законодательстве социального обеспечения в Российской Федерации, 

егопринципах и механизмах реализации, получениесистемных знаний в 

области правового регулирования отношений по обеспечению социальной 

работы. 

 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с основными нормативными актами, которыми 

регулируютсяотношения в сфере социальной защиты граждан; 

- овладение категориальным аппаратом сферы правового обеспечения 

социальнойработы; 

- ознакомление с особенностями российской правовой системы в сфере 

социальнойработы; 

- формирование представления о видах социальной работы и социального 

обслуживания в РФ. 

 

2. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОПК-4 

 

Способеность к использованию, контролю и оценке методов и приемов 

осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы 

ПК-2  Прогнозирование и проектирование реализации социального обслуживания, 

объема и качества оказываемых социальных услуг, мер социальной поддержки 

ПК-5  Способность  к  использованию  законодательных  и  других  нормативных  

правовых  актов федерального и регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к 

правовому регулированию социальной защиты граждан 

ПК-9 Способность  к  ведению  необходимой  документации  и  организации  

документооборота  в подразделениях организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

3н. 1   Нормативно-правовые акты в сфере социальной защиты населения   

Зн. 2 Национальные стандарты Российской Федерации в области социального 

обслуживания 

Зн. 3 Национальные стандарты Российской Федерации в области социального 

обслуживания 

Зн. 4 Нормативно-правовые акты в сфере социальной защиты населения 

Зн. 5 Нормативно-правовые акты в сфере социальной защиты населения   

Зн. 6 Национальные стандарты Российской Федерации в области социального 

обслуживания 

Зн.7 Состав документов, необходимых для оказания социальных услуг гражданам, 

обратившимся в социальные службы и учреждения 

Зн. 8 Виды, структура и содержание документов, необходимых для оказания 

социальных услуг. 

Зн. 9 Основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности, 



периодичности и качеству предоставления документации, ведение которой 

относится к кругу полномочий специалиста по социальной работе 

Зн. 10 Требования к конфиденциальности личной информации, хранению и 

оперированию персональными данными граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг и социальной поддержкой 

Зн.11 Состав документов, необходимых для оказания социальных услуг гражданам, 

обратившимся в социальные службы и учреждения 

Зн.12 Регламенты ведения документации 

Уметь:   

Ум.1 Использовать оптимальное сочетание различных форм и видов социального 

обслуживания, технологий социальной реабилитации, адаптации, коррекции и 

др. 

Ум.2 Выбирать наиболее эффективные технологии социальной работы, применимые 

к индивидуальным особенностям получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций 

Ум.3 Организовывать проведение индивидуальных профилактических мероприятий с 

гражданами по месту жительства (фактического пребывания) в виде 

консультаций, содействия в организации занятости, оздоровления, отдыха, 

предоставления социальных, правовых, медицинских, образовательных, 

психологических, реабилитационных и иных необходимых услуг 

Ум. 4. Использовать основы правовых знаний в сфере оказания социальных услуг и 

мер социальной поддержки 

Ум. 5 Разрабатывать социальные проекты (программы), направленные на повышение 

эффективности социального обслуживания населения и оказания социальной 

поддержки 

Ум.6  Оценивать достоверность информации, полученной в ходе мониторинга и из 

других источников 

Ум.7 Обеспечивать представление интересов получателей социальных услуг 

Ум.8 Использовать основы правовых знаний в сфере оказания социальных услуг и 

мер социальной поддержки 

Ум.9 Хранить и обрабатывать персональные данные  

Ум.10 Вносить полученную информацию в базы данных в соответствии с 

требованиями программного обеспечения 

Ум.11 Использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в глобальных сетях 

Ум.12 Работать с документами, составлять отчеты по итогам выполнения 

деятельности. 

Ум.13 Оформлять документы, необходимые для принятия нуждающихся граждан, на 

социальное обслуживание (постоянное или временное) или оказание мер 

социальной поддержки 

Владеть:  

Вл. 1. Владеть способностью к организации оказания социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, 

социально-правовых, социально-экономических, социально-реабилитационных 

услуг, услуг по социальному сопровождению граждан, а также мер социальной 

поддержки 

Вл. 2. Владеть методикой проведения анализа, обобщения и оценки достоверности 

полученной в процессе мониторинга информации 

Вл. 3  Владеть способностью к организации оказания социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, 

социально-правовых, социально-экономических, социально-реабилитационных 

услуг, услуг по социальному сопровождению граждан, а также мер социальной 



поддержки. 

 

Вл. 4. Владеть способностью консультирование по различным вопросам, связанным с 

предоставлением социальных услуг и оказанием мер социальной поддержки   

Вл.5 Владеть способностью ведения учета граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающихся в предоставлении им различных видов 

социальных услуг и социальной поддержки  

Вл. 6 Владеть навыком ведения необходимой документации в соответствии с 

современными стандартными требованиями к отчетности, периодичности и 

качеству предоставления документации 

Вл.7 Владеть навыком организации помощи в оформлении документов, 

необходимых для принятия на социальное обслуживание или оказания мер 

социальной поддержки 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине в системе дистанционного обучения размещены лекционные 

материалы, а так же предусмотрено проведение занятий лекционного типа в 

форме вебинаров, на которых дается основной систематизированный материал, 

занятий семинарского типа - 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 учебнымпособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное 

изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 
  



4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: «Возникновение права соцобеспечения. Принципы правового 

регулирования отношений по социальному обеспечению» 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под правовым принципом? 

2. Что означает общеправовой принцип правового регулирования? 

3. Какова сущность принципа всеобщности социального обеспечения? 

4. Каковы основные критерии дифференциации в социальном обеспечении 

граждан? 

5. Приведите пример внутриотраслевых принципов правового 

регулирования. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Возникновение права 

соцобеспечения. Принципы правового 

регулирования отношений по социальному 

обеспечению» (ОПК-4 Зн. -1,2) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– осуществляет самоконтроль. (ПК-9 Ум. 

9,10,11,12) 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: «Правоотношения по социальному обеспечению» 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятия права социального обеспечения. Определите 

предмет права социального обеспечения. Выделите в предмете  права 

социального обеспечения различные группы отношений (материальные, 

процедурные, процессуальные) и охарактеризуйте их. 

2. В чем особенность социально обеспечительных правоотношений? 

3. Что такое юридическая ответственность в праве социального 

обеспечения и каковы ее особенности? 

4. Решите  задачу:  Иванова работает по трудовому договору в бюджетной 

организации. 5 октября она заболела. Подлежит ли Иванова обязательному 

социальному страхованию? На какой вид социального обеспечения она имеет 

право? К какой организационно-правовой форме относится этот вид социального 

обеспечения? 



5. Решите задачу: Гражданин Васильев является вынужденным 

переселенцем из Кабардино-Балкарии. Его семья состоит из жены, 6-летней 

дочери и матери-пенсионерки. Кто из членов семьи имеет право на социальное 

обеспечение и на какие виды? 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Правоотношения по 

социальному обеспечению»  (ОПК-4 Зн. -

1,2, ПК-2 Зн.-3,4, ПК-5 Зн. -5,6,7) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– решает правовые задачи; 

– осуществляет самоконтроль. (ОПК-4 Ум.-

4 , ПК-2 Ум.-5,6 , ПК-5Ум.-7) 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: «Социальные гарантии в сфере трудовых правоотношений. 

Социальное партнерство» 

 

Контрольные вопросы: 

1. Расшифруйте понятие трудового права и трудовых отношений.  

Назовите принципы и функции трудового права. 

2. Дайте определение терминам коллективный договор и коллективное 

соглашение. 

3. Что такое трудовой договор (контракт). Каков порядок заключения и 

расторжения трудового договора? 

4. Решите задачу: Предприятие объявило о приеме на работу инженера-

технолога. Через несколько дней в отдел кадров обратилась Костина с 

предложением своих услуг для постоянной работе на этой должности. Предъявив 

необходимые для приема документы, она сообщила, что ей требуется место в 

детском дошкольном учреждении для четырехлетней дочери, которую она 

воспитывает одна. Начальник отдела кадров отказал Костиной в приеме на 

работу, не мотивируя отказа. Костина обратилась в суд. 

1)     Законно ли поступил представитель администрации предприятия? 

2)     Какие существуют гарантии при приеме на работу женщин, имеющих 

детей? 

3)      Какое решение по делу должен принять суд? 

5. Решите задачу: Инженер Семенов был принят на станкостроительный 

завод, но через 20 дней его уволили как не выдержавшего испытания без выплаты 



выходного пособия. Семенов возражал против увольнения на том основании, что 

в трудовом договоре не было сказано об испытательном сроке. 

1) Считается ли инженер Семенов принятым на работу с испытательным 

сроком? 

2) Назовите последствия результатов испытания при приеме на работу. 

3) Каковы сроки испытаний? 

4) Законно ли увольнение Семенова? 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Социальные гарантии 

в сфере трудовых правоотношений. 

Социальное партнерство» (ОПК-4 Зн.-1,2 

Ум.1,2,3,4, ПК-2 Зн.-3,4, ПК-5 Зн.-5,6,7, ПК-

9 Зн. 8,9,10,11,12)  

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - отвечает на вопросы; 

- решает правовые задачи; 

-  осуществляет самоконтроль. 

 (ОПК-4 Ум.1,2,3,4 Вл. 1 

ПК-2 Ум. -5,6 Вл.-2 

ПК-5 Ум.-7,8 Вл.-3,4 

ПК-9 Ум.-13 Вл. 5,6,7) 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: «Правовые основы социальной работы с осужденными. 

Социальная работа с лицами, освобожденными от отбывания наказания» 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что подразумевает социальная работа с осужденными, на достижение 

каких целей она направлена? 

2. Какие категории осужденных входят в группу высокого риска и почему? 

3. Перечислите основные функции социальной работы с осужденными. 

4. В чем заключается социальная работа по подготовке осужденных к 

освобождению? 

5. Выберите одну из категорий осужденных и опишите особенности 

социальной работы с данной категорией. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Правовые основы 

социальной работы с осужденными. 

Социальная работа с лицами, 

освобожденными от отбывания наказания» 

(ОПК-4 Зн.-1,2 Ум.1,2,3,4, ПК-2 Зн.-3,4, 

ПК-5 Зн.-5,6,7, ПК-9 Зн. 8,9,10,11,12) 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 



– приводит примеры; 

– осуществляет самоконтроль. 

(ОПК-4 Ум.1,2,3,4 Вл. 1 

ПК-2 Ум. -5,6 Вл.-2 

ПК-5 Ум.-7,8 Вл.-3,4 

ПК-9 Ум.-13 Вл. 5,6,7) 

 

 

Практическое занятие № 5 

 

Тема: «Понятие пенсионного обеспечения. Пенсионное обеспечение 

как элемент социальной политики» 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие трудового стажа и приведите примеры конкретных 

правовых последствий, связанных с трудовым стажем в социальном обеспечении. 

2. Рассмотрите условия назначения трудовой пенсии по инвалидности.  

3. Обозначьте круг лиц, имеющих право на пенсию по случаю потери 

кормильца. 

4. Перечислите категории граждан, которым предоставляются социальные 

пенсии. Раскройте условия назначения социальной пенсии. 

5. В каких случаях назначается трудовая пенсия лицам, не подлежавшим 

обязательному пенсионному страхованию? 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Понятие пенсионного 

обеспечения. Пенсионное обеспечение как 

элемент социальной политики»(ОПК-4 Зн.-

1,2 Ум.1,2,3,4, ПК-2 Зн.-3,4, ПК-5 Зн.-5,6,7, 

ПК-9 Зн. 8,9,10,11,12) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– осуществляет самоконтроль. 

(ОПК-4 Ум.1,2,3,4 Вл. 1 

ПК-2 Ум. -5,6 Вл.-2 

ПК-5 Ум.-7,8 Вл.-3,4 

ПК-9 Ум.-13 Вл. 5,6,7) 

 

 

 

Практическое занятие № 6 

 

Тема: «Социальное обслуживание» 

 

Контрольные вопросы: 



1. Дайте определение понятию социального обслуживания как 

самостоятельного элемента системы социального обеспечения. Раскройте 

содержание принципов социального обслуживания. 

2. В каких формах может быть предоставлена государственная социальная 

помощь?  Какова роль региональных нормативных актов в регулировании 

государственной социальной помощи? 

3. Чем было обусловлено введение обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний? 

4. Какова структура набора социальных услуг? Раскройте процедуру 

предоставления государственной социальной помощи в виде набора социальных 

услуг. 

5. Раскройте порядок предоставления социальной услуги по 

предоставлению бесплатной лекарственной помощи. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Социальное 

обслуживание»(ОПК-4 Зн.-1,2 Ум.1,2,3,4, 

ПК-2 Зн.-3,4, ПК-5 Зн.-5,6,7, ПК-9 Зн. 

8,9,10,11,12) 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– осуществляет самоконтроль. 

(ОПК-4 Ум.1,2,3,4 Вл. 1 

ПК-2 Ум. -5,6 Вл.-2 

ПК-5 Ум.-7,8 Вл.-3,4 

ПК-9 Ум.-13 Вл. 5,6,7) 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 7 

 

Тема: «Льготы и меры социальной поддержки по системе социального 

обеспечения» 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятию «льгота». Что является основанием для 

предоставления льгот по социальному обеспечению? Каким нормативным актом 

регламентируется предоставление льгот. 

2. Какие льготы предусмотрены государством для многодетных семей? 

3. Какие виды льгот установлены для инвалидов? 

4. Выделите льготы и меры социальной поддержки ветеранов. 

5. Какие меры социальной поддержки закреплены за лицами, 

пострадавшими от воздействия радиации? 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия Решает тест по теме «Льготы и меры 



Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

социальной поддержки по системе 

социального обеспечения»(ОПК-4 Зн.-1,2 

Ум.1,2,3,4, ПК-2 Зн.-3,4, ПК-5 Зн.-5,6,7, ПК-

9 Зн. 8,9,10,11,12) 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– осуществляет самоконтроль. 

(ОПК-4 Ум.1,2,3,4 Вл. 1 

ПК-2 Ум. -5,6 Вл.-2 

ПК-5 Ум.-7,8 Вл.-3,4 

ПК-9 Ум.-13 Вл. 5,6,7) 

 

 

 

Практическое занятие № 8 

 

Тема: «Международно-правовое регулирование социального 

обеспечения» 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем состоит значение международно-правового регулирования 

социального обеспечения? 

2. Назовите универсальные международные акты, устанавливающие 

стандарты социального обеспечения. 

3. Назовите основные конвенции МОТ в сфере социального обеспечения и 

дайте их общую характеристику. 

4. Праву на социальное обеспечение каких субъектов уделено 

приоритетное внимание в международных актах? 

5. Дайте общую характеристику важнейших региональных источников 

международно-правового регулирования социального обеспечения, в которых 

принимает участие Россия. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Международно-

правовое регулирование социального 

обеспечения»(ОПК-4 Зн.-1,2 Ум.1,2,3,4, 

ПК-2 Зн.-3,4, ПК-5 Зн.-5,6,7, ПК-9 Зн. 

8,9,10,11,12) 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– осуществляет самоконтроль. 

ОПК-4 Ум.1,2,3,4 Вл. 1 

ПК-2 Ум. -5,6 Вл.-2 

ПК-5 Ум.-7,8 Вл.-3,4 

ПК-9 Ум.-13 Вл. 5,6,7 

 

 

 



 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература 

 

1. Основы социального государства [Электронный ресурс] : учебник / Ф. И. 

Шарков. - М. : Дашков и К, 2017. - 314 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 

https://e.lanbook.com/book/93549 

 

Дополнительная литература 

 

1. Социальная политика [Электронный ресурс] : учебник для 

академического бакалавриата / Е. И. Холостова [и др.] ; под ред. Е. И. 

Холостовой, Г. И. Климантовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 395 с. - https://biblio-online.ru/book/socialnaya-politika-412701 

 

1.1. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

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

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. 

https://e.lanbook.com/book/93549


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. 

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. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 91-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 81-90% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 71-80% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70% 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. 
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