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1. Цель и задачи дисциплины
Цель  дисциплины «Нано-  и  биотехнологии  в  фармацевтике»  заключается  в
ознакомлении  студентов  с  современными  тенденциями  развития
нанотехнологии,  возможностями  и  перспективами  применения
нанотехнологии, наноматериалов и нонаустройств в разработке и производстве
лекарственных, профилактических, диагностических средств. 
Задачи дисциплины:
-  изучить  основные  термины  и  понятия  нанотехнологии,  нанотехники,
нанонауки;
- сформировать знания о способах производства наночастиц и их воздействии
на биологические объекты; 
-  изучить  применение  нанотехнологий,  наночипов,  нанокапсул  и
нанобиореакторов с направленными свойствами в диагностике, фармакологии
и медицине.

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:

ПК-6 – готовность к обеспечению хранения лекарственных средств
ПК-3 – Способен к осуществлению технологических процессов при 
производстве и изготовлении лекарственных средств
ПК-1 – способностью к обеспечению контроля качества лекарственных 
средств в условиях фармацевтических организаций
ПК-7 – Готовность к осуществлению перевозки лекарственных средств
ОПК-1 – Способен использовать основные биологические, физико-
химические, химические, математические методы для разработки, 
исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовления 
лекарственных препаратов
УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
ПК-13 – Способен к оказанию консультативной помощи медицинским 
работникам и потребителям лекарственных препаратов в соответствии с 
инструкцией по применению лекарственного препарата

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать 
Зн 1. Информационно-коммуникационные технологии и 
компьютеризированные системы, современные методы поиска и оценки 
фармацевтической информации
Зн 2. Нормативно-правовые акты по изготовлению лекарственных форм и 
внутриаптечному контролю;
Зн 3. Правила изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и 
асептических лекарственных форм;



Зн 4. Физико-химические и органолептические свойства лекарственных 
средств, их физическая, химическая и фармакологическая совместимость;
Зн 5. Номенклатура современных лекарственных субстанций и 
вспомогательных веществ, их свойства, назначение;
Зн 6. Санитарно-эпидемиологические требования
Уметь 
Ум 1. Пользоваться современными информационно-коммуникационными 
технологиями, прикладными программами обеспечения фармацевтической 
деятельности для решения профессиональных
Ум 2. Готовить все виды лекарственных форм;
Ум 3. Регистрировать данные об изготовленных лекарственных препаратах;
Ум 4. Упаковывать и оформлять маркировку изготовленных лекарственных 
препаратов;
Ум 5. Самостоятельно планировать и организовывать свою производственную 
деятельность и эффективно распределять свое время;
Ум 6. Интерпретировать и оценивать результаты внутриаптечного контроля 
качества лекарственных средств;
Ум 7. Пользоваться лабораторным и технологическим оборудованием.
Владеть 
Вл.1. Знаниями, полученными на предшествующих дисциплинах с учетом 
специфики нано- и биотехнологического производства. 
Вл.2. Правовыми нормами, регламентирующими организацию деятельности 
специалиста. 
Вл.3. Работой на ПК для получения информации из баз данных и 
компьютерных сетей. 
Вл.4. Методами применения нано- и биотехнологических лекарственных 
препаратов и диагностических средств. 
Вл.5. Методами минимизации побочных эффектов при использовании 
лекарственных средств нано- и биотехнологического производства. 

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 занятиях семинарского типа.

Изучение дисциплины завершается зачетом в 9 семестре.



4. Содержание дисциплины
9 семестр

Практическое занятие № 1
Тема: Введение в медицинские нанотехнологии. Основные понятия,  задачи,
термины и значение предмета нанотехнологии».
1. Контрольные вопросы:

1) Понятие «наноразмерностей».
2) Определения «нанотехнологий», «наночастиц», «нанообъектов».
3) История возникновения и развития нанотехнологий.
4) Два технологических подхода создания нанообъектов.
5) Эффект геккона. Роль бионики в нанотехнологиях.
6) Бионанотехнология / нанобиотехнология. Нанообъекты.
7) Полиморфизм наночастиц:

a. а) углеродные наночастицы;
b. б) дендримеры;
c. в) нановолокна;
d. г) наноиглы;
e. д) нанооболочки;
f. е) наноконтейнеры;
g. ж) циклопептиды/циклонуклеотиды;
h. з) металл наночастицы (Ag, Au, Pl, Pt, и др.).

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция  знаний  студентов,
необходимых  для  выполнения
практической работы.

 отвечает на вопросы
УК-1, Зн. 1, ,2,3,4,5,6, Ум. 1, 
2,3,4,5,6,7, Вл. 1, 2,3,4,5

Практическая часть занятия
Обсуждение докладов по теме занятия.  участвует  в  обсуждении

сообщений;
 задает вопросы докладчикам;
 выполняет  задания  тестового

контроля;
 осуществляет самоконтроль
УК-1, Зн. 1, ,2,3,4,5,6, Ум. 1, 
2,3,4,5,6,7, Вл. 1, 2,3,4,5

Подведение  итогов  занятия,  оценивание
знаний и работы студента по 5-балльной
системе.

Практическое занятие № 2



Тема: Наночастицы. Изучение наночастиц в биосубстстратах и биотканях и
роли  взаимодействия  искусственных  наночастиц  с  природными  объектами
наноразмеров. Методы получения наночастиц.
1. Контрольные вопросы:

1) Структурный анализ (рентгеновская кристаллография, электронный 
парамагнитный резонанс, ядерный магнитный резонанс).

2) Микроскопия, применяемая для изучения наноструктур (электронная, 
атомно-силовая, туннельная).

3) Оптическая спектроскопия (молекулярная, инфракрасная, в видимой и 
ультрафиолетовой областях).

4) Масс-спектрометрия (ионизация образцов, ESI и MALDI, анализаторы 
масс, детектирование сигнала).

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция  знаний  студентов,
необходимых  для  выполнения
практической работы.

 отвечает на вопросы
УК-1, Зн. 1, ,2,3,4,5,6, Ум. 1, 
2,3,4,5,6,7, Вл. 1, 2,3,4,5

Практическая часть занятия
Обсуждение докладов по теме занятия. 

 демонстрирует
доклад/презентацию;

 участвует  в  обсуждении
сообщений;

 задает вопросы докладчикам;
 оценивает сообщения по критерию

«новизна информации»;
 осуществляет  самоконтроль

(взаимоконтроль)
УК-1, Зн. 1, ,2,3,4,5,6, Ум. 1, 
2,3,4,5,6,7, Вл. 1, 2,3,4,5

Подведение  итогов  занятия,  оценивание
знаний и работы студента по 5-балльной
системе.

Практическое занятие № 3
Тема: Наноматериалы  в  биомедицинских  исследованиях  и  медицинской
практике. Методы получения нанодисперсных материалов.
1. Контрольные вопросы:

1) Кластеры и особенности их свойств.
2) Методы получения кластеров. Магические числа.
3) Области применения кластеров.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме

 отвечает на вопросы
УК-1, Зн. 1, ,2,3,4,5,6, Ум. 1, 



Коррекция  знаний  студентов,
необходимых  для  выполнения
практической работы.

2,3,4,5,6,7, Вл. 1, 2,3,4,5

Практическая часть занятия
Обсуждение докладов по теме занятия. 

 Выполняет тестовый контроль
 отвечает на вопросы;
 участвует  в  обсуждении

сообщений;
 задает вопросы докладчикам;
 выполняет  задания  тестового

контроля
 осуществляет самоконтроль
УК-1, Зн. 1, ,2,3,4,5,6, Ум. 1, 
2,3,4,5,6,7, Вл. 1, 2,3,4,5

Подведение  итогов  занятия,  оценивание
знаний и работы студента по 5-балльной
системе.

Практическое занятие № 4
Тема: Нанотехнология  и  генная  инженерия.  ДНК-нанотехнологии.
Нанотехнология и клонирование клеток. Знакомство с нанотехнологическими
вариантами ПЦР. Выделение нуклеиновых кислот для анализа методом ПЦР
1. Контрольные вопросы:

1) Структурная  ДНК-нанотехнология.  Перекрест  молекулы  ДНК.
Двухмерные  поверхности.   Сетки   на   основе   ДНК-множеств:  DX
множества:   дизайн   и   самосборка  плоских   кристаллов   ДНК,
модификации  поверхности.

2) ДНК  нанотрубки:  дизайн  и характеристика,  сравнение преимуществ и
недостатков  по  отношению  к  углеродным нанотрубкам. Гибридные
материалы. 

3) Материалы  с  пространственной  организацией.  Другие  множества:  на
основе трех,  шести  угольников,  возможность  получения  трехмерных
материалов.  ДНК-оригами,  а  именно  создание  поверхности  из  одной
нити  НК,  модулированной короткими НК. ДНК полиэдры.  

4) ДНК наномеханические уствойства (ДНК-нанороботехника).
5) Функциональная  ДНК-нанотехнология.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция  знаний  студентов,
необходимых  для  выполнения
практической работы.

 отвечает на вопросы
УК-1, Зн. 1, ,2,3,4,5,6, Ум. 1, 
2,3,4,5,6,7, Вл. 1, 2,3,4,5



Практическая часть занятия
Обсуждение докладов по теме занятия. 

 демонстрирует
доклад/презентацию;

 участвует  в  обсуждении
сообщений;

 задает вопросы докладчикам;
 оценивает сообщения по критерию

«новизна информации»;
 осуществляет  самоконтроль

(взаимоконтроль)
УК-1, Зн. 1, ,2,3,4,5,6, Ум. 1, 
2,3,4,5,6,7, Вл. 1, 2,3,4,5

Подведение  итогов  занятия,  оценивание
знаний и работы студента по 5-балльной
системе.

Практическое занятие № 5
Тема:  Нанотехнологии  при  лечении  инфекционных  и  воспалительно-
трофических заболеваний. Нанодиагностика. Нанотехнология в диагностике и
лечении раковых заболеваний.
1. Контрольные вопросы:

1) Наноразмерные противораковые препараты.
2) Наноматериалы для систем доставки лекарств, индуцирующих 

регенерацию тканей.
3) Нанопрепараты для лечения кожных заболеваний.
4) Наночастицы для пероральной вакцинации.
5) Наночастицы для лечения бактериальных болезней.
6) Наночастицы для лечения паразитарных болезней.
7) Наночастицы для лечения воспалительных болезней.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция  знаний  студентов,
необходимых  для  выполнения
практической работы.

 отвечает на вопросы
УК-1, Зн. 1, ,2,3,4,5,6, Ум. 1, 
2,3,4,5,6,7, Вл. 1, 2,3,4,5

Практическая часть занятия
Обсуждение докладов по теме занятия. 

 демонстрирует
доклад/презентацию;

 участвует  в  обсуждении
сообщений;

 задает вопросы докладчикам;
 оценивает сообщения по критерию

«новизна информации»;
 осуществляет  самоконтроль

(взаимоконтроль)
УК-1, Зн. 1, ,2,3,4,5,6, Ум. 1, 



2,3,4,5,6,7, Вл. 1, 2,3,4,5
Подведение  итогов  занятия,  оценивание
знаний и работы студента по 5-балльной
системе.

Практическое занятие № 6
Тема: Нанотехнологические  аспекты  совершенствования  доставки
диагностических и лекарственных препаратов
1. Контрольные вопросы:

1) Твердые липидные наночастицы и липосомы.
2) Нанопорошки.
3) Нанокристаллы.
4) Наноэмульсии.
5) Полимерные мицеллы. 
6) Материалы для получения полимерных наночастиц: природные и 

синтетические полимеры.
7) Факторы, влияющие на определенные свойства переносчиков.  Введение 

лекарства в носитель. Высвобождение лекарственного препарата.
8) Стабильность и хранение.
9) Присоединение адресных фрагментов на предварительно 

синтезированные наноносители.
10) Присоединение адресных фрагментов методом пост-вставки.
11) Присоединение адресных фрагментов с помощью авидин-биотиновогг

комплекса.
12) Присоединение адресных фрагментов перед образованием 

наноносителей.
2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция  знаний  студентов,
необходимых  для  выполнения
практической работы.

 отвечает на вопросы
УК-1, Зн. 1, ,2,3,4,5,6, Ум. 1, 
2,3,4,5,6,7, Вл. 1, 2,3,4,5

Практическая часть занятия
Обсуждение докладов по теме занятия. 

 демонстрирует
доклад/презентацию;

 участвует  в  обсуждении
сообщений;

 задает вопросы докладчикам;
 оценивает сообщения по критерию

«новизна информации»;
 осуществляет  самоконтроль

(взаимоконтроль)
УК-1, Зн. 1, ,2,3,4,5,6, Ум. 1, 
2,3,4,5,6,7, Вл. 1, 2,3,4,5

Подведение  итогов  занятия,  оценивание



знаний и работы студента по 5-балльной
системе.

Практическое занятие № 7
Тема: Нанотоксикология. Проблема нанобиобезопасности.
1. Контрольные вопросы:

1) As – связывающие нанохелаторы.
2) Наноструктуры серебра в очистке промышленных сточных вод.
3) Наноразмерные частицы TiO2 в очистке воздуха от токсичных 

органических соединений и в инактивации вирусов.
4) Нанопористые полимеры в очистке воды.
5) Мезопористые нанокомпозитные материалы (МСМ-41) в переработке 

ядерных отходов.
6) Неорганические Mo/S-фуллерены и одностеночные углеродные 

нанотрубки в фотокаталитической очистке жидкостей.
7) ДНК-несущие наносенсоры для обнаружения и идентификации 

микроорганизмов в окружающей среде.
8) Создание экологически безопасных нанокомпозитных материалов для 

строительной индустрии.
2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция  знаний  студентов,
необходимых  для  выполнения
практической работы.

 отвечает на вопросы
УК-1, Зн. 1, ,2,3,4,5,6, Ум. 1, 
2,3,4,5,6,7, Вл. 1, 2,3,4,5

Практическая часть занятия
Обсуждение докладов по теме занятия. 

 демонстрирует
доклад/презентацию;

 участвует  в  обсуждении
сообщений;

 задает вопросы докладчикам;
 оценивает сообщения по критерию

«новизна информации»;
 осуществляет  самоконтроль

(взаимоконтроль)
УК-1, Зн. 1, ,2,3,4,5,6, Ум. 1, 
2,3,4,5,6,7, Вл. 1, 2,3,4,5

Подведение  итогов  занятия,  оценивание
знаний и работы студента по 5-балльной
системе.

Практическое занятие № 8
Тема: Зачет.

План занятия и деятельность студента



План занятия Деятельность студента
 устный опрос, тестирование  отвечает на вопросы

УК-1 Зн.1,2,3, ум. 1,2,3,4, вл. 1,2,3
Подведение итогов зачета.



5. Литература и электронно-образовательные ресурсы
Основная литература:

1. Медицина и здравоохранение XX-XXI веков : учеб. пособие / Ю. П. Лисицын. -
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 400 с. 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420461.html

Дополнительная  литература:
1. Фармацевтическая нанотехнология : учебное пособие / К. В. Алексеев. - М. :

Институт фармацевтических технологий, 2012. - 542 с.
2.  Инновации  в  медицине:  основные  проблемы  и  пути  их  решения.

Регенеративная  медицина  и  новые  биосовместимые  материалы :  материалы
третьего международного форума /  ред.:  М. А. Садовый,  Е.  В.  Мамонова.  -
Новосибирск : Новосибирский академический центр человека, 2014. - 392 с.

3. Нанонаука  и  нанотехнологии.  Энциклопедия  систем  жизнеобеспечения  :
научное издание / ред.: О. О. Аваделькарим, Ч. Бай, С. П. Капица. - М. : ООО
"Издательский Дом МАГИСТР-ПРЕСС". - [Б. м.] : Изд-во ЮНЕСКО, 2015. -
1000 с.

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. Web of Science [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная 
реферативная база данных / компания Thomson Reuters – URL: 
http  ://  ngmu  .  ru  /  common  .  php  ?  viewpage  &  page  _  id  =712   / – Яз. англ. – Доступ из сети 
университета.
4. Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных / Elsevier BV. — 
URL: https://www.scopus.com/home.uri / – Яз. англ. – Доступ из сети 
университета.
5. 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.
6. 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.
7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : 
база данных / ООО «В.Консалт». – Доступ только из читальных залов 
библиотеки : \Serv-KPLUS\consultant_bibl 

http://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.scopus.com/home.uri
http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712
http://library.ngmu.ru/
http://www.rosmedlib.ru/


8. 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.
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.

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

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов

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


«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов

Критерии оценок теоретической части:

«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии 
(Ум.1)

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических
критериев (Ум.1)

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические 
критерии (Ум.1)

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии 
(Ум.1)

Критерии оценки доклада:
Отлично Проблема раскрыта  полностью.  Проведен  анализ проблемы с

привлечением  дополнительной  литературы.  Выводы
обоснованы.  Представляемая  информация  систематизирована,
последовательна  и  логически  связана.  Использовано  более  5
профессиональных  терминов.  Широко  использованы
информационные  технологии  (PowerPoint).  Отсутствуют
ошибки  в  представляемой  информации.  Ответы  на  вопросы
полные с приведением примеров и/или пояснений

Хорошо Проблема  раскрыта.  Анализ  проблемы  проведен  без
привлечения  дополнительной  литературы.  Не  все  выводы
сделаны  и/или  обоснованы.  Представляемая  информация
систематизирована  и  последовательна.  Использовано  более  2
профессиональных терминов.  Использованы информационные
технологии  (PowerPoint).  Допущено  не  более  2  ошибок  в
представляемой информации. Ответы на вопросы полные и/или
частично полные.

Удовлетворит
ельно 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или
выводы  не  обоснованы.  Представляемая  информация  не
систематизирована и/или не последовательна. Использован 1-2
профессиональный  термин.  Информационные  технологии
(PowerPoint) использованы частично. Допущено 3-4 ошибки в
представляемой информации. Ответы только на элементарные
вопросы

Неудовлетвор
ительно 

Проблема не раскрыта.  Отсутствуют выводы. Представляемая
информация  логически  не  связана.  Не  использованы
профессиональные  термины.  Не  использованы
информационные технологии (PowerPoint). Больше 4 ошибок в
представляемой информации. Нет ответов на вопросы.

Критерии оценки устного/письменного опроса, собеседования:

Отлично ответ на вопрос полон; в ответе продемонстрировано уверенное



знание  явлений и  процессов,  к  которым относится  вопрос;  в
ответе использована специальная терминология; студент может
привести примеры, доказывающие правильность его ответа.

Хорошо  в ответе на вопрос упущены отдельные значимые моменты; в
ответе  продемонстрировано  общее  понимание  явлений  и
процессов, к которым относится вопрос; в ответе использована
специальная терминология;  студент не может самостоятельно
привести примеры, доказывающие правильность его ответа, но
может  проанализировать  примеры,  предложенные
преподавателем.

Удовлетворит
ельно 

 в ответе на вопрос имеются существенные упущения; в ответе
продемонстрировано общее понимание явлений и процессов, к
которым относится вопрос; студент не использует специальной
терминологии  в  ответе,  но  понимает  значение  основных
терминов; студент не может самостоятельно привести примеры,
доказывающие  правильность  его  ответа,  и  не  может
проанализировать примеры, предложенные преподавателем.

Неудовлетвор
ительно 

 студент не может (отказывается) ответить на вопрос; в ответе
продемонстрировано  непонимание  явлений  и  процессов,  к
которым относится вопрос; студент не понимает специальной
терминологии;  студент  не  может  самостоятельно  привести
примеры, доказывающие правильность его ответа, и не может
проанализировать примеры, предложенные преподавателем

Критерии оценки ситуационной задачи:

Отлично Четкий, полный правильный порядок действий в соответствии с
предложенным  алгоритмом.  Глубокий  анализ  фактического
материала.  Полное  заключение,  наличие  плана  необходимых
мероприятий.

Хорошо Недостаточно  полный  анализ  фактического  материала,
отсутствие  несущественных  этапов  решения.  Недостаточно
полное и четкое заключение. Отсутствие некоторых элементов
в порядке действия сотрудников.

Удовлетворит
ельно

Поверхностный  анализ  предложенной  ситуации.  Отсутствие
четкого  заключения,  некоторых  пунктов  в  плане  порядка
действия сотрудников.

Неудовлетвор
ительно 

Отсутствие  порядка  действий.  Невозможность  смоделировать
предложенную ситуацию.

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие.
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный
реферат и устно отвечает на вопросы по теме пропущенного занятия.
2. Для  освоения  материала  пропущенного  практического  занятия  студент
выполняет  рукописный  реферат  и  устно  отвечает  на  вопросы  по  теме
пропущенного занятия.



3. В  дни  приема  отработок  пропущенных  занятий  студент  с  выполненным
письменным заданием приходит к преподавателю. 
Форма отработки практического занятия: защита реферата и написание теста (в
случае, если он предусмотрен в рабочей программе). 
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