
 

 



  



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  формирование необходимых всесторонних знаний, умений и 

навыков в области общественного здоровья и здравоохранения, направленных на профилактику 

стоматологических заболеваний 

Задачи дисциплины: 

Изучение показателей и факторов определяющих здоровье населения, основных 

показателей стоматологической заболеваемости 

Изучение организации оказания стоматологической помощи населению, целей и задач 

стоматологического просвещения 

Изучение законодательных актов по охране здоровья населения и медицинскому 

страхованию, основ современного менеджмента в здравоохранении  

Изучение основ экономики, планирования и финансирования здравоохранения, 

принципов организации оплаты труда медицинского персонала в медицинских организациях.           

 

 

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 профессиональный интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их качество и эффективность.  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для профессионального 

и личностного развития с целью эффективного выполнения профессиональных задач.  

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) и результат 

выполнения заданий.  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 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 

К 3.1 Проводить мероприятия по стоматологическому просвещению населения.  

ПК 3.2 Консультировать работников школьно-дошкольных, образовательных организаций и 

семью по вопросам профилактики основных стоматологических  

заболеваний.  

ПК 3.3 Оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому просвещению.  

ПК 3.4 Формировать мотивацию к здоровому образу жизни. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

Зн.1 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 

стоматологическим здоровьем (МКБ) 

Зн.2 Законодательство об охране здоровья граждан в Российской Федерации, Программа 

государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи  

Зн.3 Принципы диспансерного наблюдения в стоматологии различных категорий пациентов  

Зн.4 Основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья населения  

Зн. 5 Основные критерии здорового образа жизни и методы его формирования 



 Зн. 6 Правила оформления медицинской документации в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь, в том числе в электронном виде 

Зн. 7 Принципы организации работы системы оказания профилактической 

стоматологической медицинской помощи населению 

Зн. 8 Особенности проведения программы первичной профилактики стоматологических заболеваний в 

организованных коллективах 

Зн.9 Критерии оценки эффективности программы первичной профилактики стоматологических 

заболеваний 

Уметь: 

Ум.1  Проводить профилактические стоматологические осмотры различных категорий граждан  

Ум.2 Владеть методами организации первичной профилактики стоматологических заболеваний в любой 

возрастной группе  

Ум. 3 Анализировать показатели стоматологической заболеваемости населенияобслуживаемой 

территории 

Ум. 4 Анализировать показатели эффективности реализации программы профилактики 

стоматологических заболеваний в организованныхколлективах 

Ум. 5 Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде и контролировать 

качество ведения медицинской документации 

Владеть: 

По 1: Участие в организации стоматологических осмотров совместно с врачом-стоматологом пациентов 

различных возрастных групп в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и 

иными документами 

По 2 Планировать мероприятия по сохранению и укреплению стоматологического здоровья населения 

По 3 Анализ результатов реализации программы первичной профилактики стоматологических 

заболеваний 

По 4 Предоставление медико-статистических показателей в установленном порядке 

По 5 Анализ медико-статистических показателей стоматологической заболеваемости населения 

обслуживаемой территории 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, 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 учебным 

пособиям. 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. 

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 типа. Изучение дисциплины завершается зачетом в 3 семестре. 
 



  

Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

 

Тема: Этапы медико-статистических исследований. Статистическая совокупность. 

Относительные величины. Динамический ряд. 

Контрольные вопросы (план занятия):  

1. Понятие статистической совокупности, ее структура, виды. 

2. Этапы статистического исследования. 

3. Понятие о статистической информации. 

4. Этапы проведения статистического наблюдения. 

5. Цель статистического наблюдения. 

6. Объект и единица наблюдения. Отчетная единица. 

7. Программа статистического наблюдения. Требования к программе. 

8. Организационная работа в статистическом наблюдении. 

9. Формы статистического наблюдения. 

10. Статистическая отчетность. 

11. Способы статистического наблюдения. 

12. Виды статистического наблюдения по времени регистрации фактов: непрерывное (текущее), 

периодическое и единовременное 

13. Виды статистического наблюдения по охвату единиц совокупности: сплошное и несплошное. 

14. Ошибки наблюдения. 

15. Виды статистических величин.  

16. Абсолютные величины. Примеры использования.  

17. Относительные величины: виды, применение. 

18. Интенсивные величины. Методика расчета. 

19. Экстенсивные величины. Методика расчета. 

20. Показатели наглядности. 

21. Показатель соотношения. 

22. Динамический ряд: определение, виды. 

23. Основные показатели динамического ряда и способы их расчета. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

Отвечает на вопросы плана  

Слушает и участвует в обсуждении вопросов по 

теме занятия  

Практическая часть занятия 
Решение ситуационных задач . 

Решает задачи, анализирует и интерпретирует 

полученные результаты (Ум. 3,4 По 1,4,5) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

 

Тема: Средние величины. Вариационный ряд. Разнообразие признаков в статистической 

совокупности. 

Контрольные вопросы (план занятия):  

1. Вариационный ряд и его характеристики. 

2. Виды вариационных рядов. 

3. Средние величины, их практическое применение. Порядок их вычисления. 

4. Критерии разнообразия признака в вариационном ряду. 



5. Корреляционная связь между явлениями. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

Отвечает на вопросы плана 

Слушает и участвует в обсуждении вопросов по 

теме занятия  

Практическая часть занятия 
Работа с историческим текстом. 

 Решает задачи, анализирует и интерпретирует 

полученные результаты (Ум. 3,4 По 1,4,5). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: 

Оценка достоверности результатов исследования. Методы оценки достоверности.  

Контрольные вопросы (план занятия):  

1. Критерии достоверности    

2. Доверительные границы средних и относительных величин. 

3. Достоверность разности между двумя средними величинами (или показателями) и ее определение. 

4. Метод стандартизации. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

Отвечает на вопросы плана 

Слушает и участвует в обсуждении вопросов по 

теме занятия 

Практическая часть занятия 
Работа с историческим текстом. 

 Решает задачи, анализирует и интерпретирует 

полученные результаты (Ум. 3,4 По 1,4,5) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: 

Медико-социальные аспекты демографии. 

Контрольные вопросы (план занятия):   

1. Определение медицинской демографии, еѐ основные разделы и показатели. 

2. Источники медико-демографической информации и роль врачей в еѐ сборе и анализе.  

3. Основные тенденции медико-демографических процессов и факторы, их определяющие.  

4. Методика анализа демографических показателей.  

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

 Отвечает на вопросы плана 

 Слушает и участвует в обсуждении вопросов по 

теме занятия 

Практическая часть занятия 
Работа с историческим текстом. 

Решает задачи, анализирует и интерпретирует 

полученные результаты (Зн.  1,3,4,5 Ум. 3,4). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 



 

Практическое занятие № 5 

Тема: 

Заболеваемость населения: состояние и тенденции. 

Контрольные вопросы (план занятия):  

1. Определение заболеваемости: первичная заболеваемость, распространенность, патологическая 

поражѐнность.  

2. Методы изучения заболеваемости. 

3. Статистическая классификация проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10) 

4. Виды заболеваемости по данным обращаемости. 

5. Профилактические осмотры. 

6. Показатели заболеваемости и методика их вычисления.  

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

 Отвечает на вопросы плана 

 Слушает и участвует в обсуждении вопросов по 

теме занятия 

Практическая часть занятия 
Работа с историческим текстом. 

Решает задачи, анализирует и интерпретирует 

полученные результаты (Зн.  1,3,4,5 Ум. 3,4). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: 

Экономические отношения в здравоохранении. 

Контрольные вопросы (план занятия):  

1. Экономика здравоохранения: определение, характеристики отраслевой науки. 

2.  Здоровье как экономическая и социальная категория.  

3. Отраслевая структура здравоохранения.   

4. Экономические отношения в здравоохранении.  

5. Основные понятия: продукт, товар, работа, услуга.  

6. Классификации рынков. Анализ основных характеристик рынков. Определение целевого 

рынка. 

7. Источники финансирования медицинской деятельности.     

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

 Отвечает на вопросы плана 

 Слушает и участвует в обсуждении вопросов по 

теме занятия 

Практическая часть занятия 
Работа с историческим текстом. 

Решает задачи, анализирует и интерпретирует 

полученные результаты (Ум. 3-5 По. 3-5) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: 

Управление качеством медицинской помощи и стандарты медицинской помощи. 

Контрольные вопросы (план занятия):  

1. Определения понятия «качество медицинской помощи». 



2. Оценка качества медицинской помощи: структурный, процессуальный и результативный 

подходы. 

3. Субъекты и объект контроля качества медицинской помощи.  

4. Экспертная оценка. 

5.  Показатели деятельности лечебно-профилактических учреждений, как показатели качества 

медицинской помощи. 

6. Стандарты в здравоохранении.   

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

 Отвечает на вопросы плана 

 Слушает и участвует в обсуждении вопросов по 

теме занятия 

Практическая часть занятия 
Работа с историческим текстом. 

 Заполнение макета по теме занятия. 

Решает задачи, анализирует и интерпретирует 

полученные результаты. (Ум. 3-5 По. 3-5) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: 

Организация специализированной стоматологической амбулаторно-поликлинической 

помощи населению. Анализ деятельности стоматологической поликлиники. 

Контрольные вопросы (план занятия):  

1. Значение амбулаторно-поликлинической помощи и роль специализированных 

стоматологических амбулаторно-поликлинических учреждений в системе лечебно-

профилактического обслуживания населения. 

2. Номенклатура амбулаторно-поликлинических учреждений. 

3. Структура и функции стоматологической поликлиники. 

4. Учетно-отчетная документация и основные показатели деятельности стоматологической 

поликлиники методика их вычисления и оценки. 

5. Номенклатура учреждений, оказывающих стационарную медицинскую помощь. 

6. Структура стационара. Функции структурных подразделений. 

7. Учетно-отчетная документация и основные показатели деятельности стационара. 

8.  

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

 Отвечает на вопросы плана (Зн.  6-9). 

 Слушает и участвует в обсуждении вопросов по 

теме занятия 

Практическая часть занятия 
Работа с историческим текстом. 

Решает задачи, анализирует и интерпретирует 

полученные результаты. (Ум. 1-5 По. 1-5). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

 

 



4. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

4.1.Основная литература 

1. Здравоохранение и общественное здоровье : учебник [Электронный ресурс] / под ред. Г. 

Н. Царик - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443279.html 

2. Экономика здравоохранения [Электронный ресурс] / под ред. М.Г. Колосницыной, И.М. 

Шеймана, С.В. Шишкина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442289.html 

3. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник / Ю. П. 

Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432914.html 

 

4.2.Дополнительная литература 

1. Медик В.А., Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник 

/ В. А. Медик, В. К. Юрьев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 288 

с. - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433256.html 

2. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : Национальное 

руководство / под ред. В. И. Стародубова, О. П. Щепина и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - (Серия "Национальные руководства")." - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426784.html 

3. Государственные гарантии медицинской помощи [Электронный ресурс] / Р.У. Хабриев, 

В.М. Шипова, В.С. Маличенко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440827.html 

4. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник для студентов медицинских вузов / 

Ю. П. Лисицын. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 512 с.  

5. Медицина и здравоохранение XX-XXI веков [Электронный ресурс] / Ю. П. Лисицын - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420461.html 

6. Здоровье населения региона и приоритеты здравоохранения [Электронный ресурс] / Под 

ред. О.П. Щепина, В.А. Медика - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417126.html 

7. Медико-экономическая оценка диспансеризации [Электронный ресурс] / Шипова В. М. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430514.html 

8. Здравоохранение России. Что надо делать [Электронный ресурс] / Г. Э. Улумбекова - 2-е 

изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434055.html 

 

3.3. 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). 

4.3.Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» – URL: 

www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432914.html
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/


5. 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. 

6. 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. 

7. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

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

8. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ 

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. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный ресурс] 

: сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

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

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

университета. 

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

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

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

 
5. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

Критерии оценок тестового контроля на зачете: 

«ЗАЧТЕНО» 70-100% правильных ответов 

«НЕ ЗАЧТЕНО» <70% правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» исчерпывающий ответ, использование примеров, 

логическое изложение материала (Зн.1-9) 

«ХОРОШО» допущены неточности, нарушена логика в изложении 

материала (Зн.1-9) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» допущены серьезные ошибки, ответ неполный (Зн.1-9) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ответ отсутствует. (Зн.1-9) 

http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/


 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» исчерпывающий ответ, использование примеров, логическое 

изложение материала (Ум.1-5; Вл. 1-5). 

«ХОРОШО» допущены неточности, нарушена логика в изложении 

материала  (Ум.1-5; Вл. 1-5). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» допущены серьезные ошибки, ответ неполный  (Ум.1-5; Вл. 1-

5). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ответ отсутствует  (Ум.1-5; Вл. 1-5). 

 

6. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент предоставляет рукописный 

реферат по пропущенной теме или письменный конспект по вопросам плана данной 

лекции.  

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент должен 

представить рукописный реферат по пропущенной теме и письменный конспект по 

заданию для самостоятельной работы по теме. 

3. Выполненные письменные задания за пропущенные занятия предоставляются студентом 

в дни приема отработок пропущенных занятий.  

4. «Перечень заданий для самостоятельной работы по дисциплине и «Перечень тем 

рефератов для отработок пропущенных занятий» размещены на сайте кафедры.  
 


