


 
 

 

 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать систему знаний о способах и методах 

выявления, решения социальных проблем общества, групп, индивида; уяснить 

сущность практики социальной работы, ее методологические основы и 

технологические модели; выработать у будущих специалистов профессиональные 

умения и навыки способов организации помощи различным категориям клиентов. 

Задачи дисциплины: 

1. изучить особенности технологии социальной работы как особого вида    

социальной деятельности и технологий; 

2. овладеть основными методами социальной работы с отдельными лицами 

и различными группами населения; 

 3. научить определять и создавать морально-психологический климат в 

коллективах и группах; 

4. изучить опыт практической работы в организациях и службах социальной 

защиты  и обслуживания населения в различных сферах жизнедеятельности и с 

различными лицами и группами населения. 

 

2. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

ПК-1 

  

Организация деятельности подразделения (группы специалистов) по реализации 

социальных услуг и мер социальной поддержки 

ПК-2 
Прогнозирование и проектирование реализации социального обслуживания, 

объема и качества оказываемых социальных услуг, мер социальной поддержки 

ПК-7 

Способностью к реализации межведомственного взаимодействия и координации 

деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание и иные меры социальной защиты 

населения 

ОПК-1 Способен применять современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности в сфере социальной работы 

ПК-15 Способность определять объем, виды и формы социального обслуживания и 

меры социальной поддержки, в которых нуждается гражданин для преодоления 

трудной жизненной ситуации и предупреждения ее возникновения 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
3н. 1   Основные типы проблем, возникающих у граждан - получателей социальных 

услуг 

Зн. 2 Цели, принципы и основы организации социального посредничества между 

получателем социальных услуг и различными социальными институтами для 

представления интересов граждан - получателей социальных услуг и решения 

его социальных проблем 

Зн. 3 Технология социальной работы 

Зн. 4 Технологии социальной работы с различными группами населения 



Зн.5 Система социальных служб и учреждений социального обслуживания на 

региональном и муниципальном уровне, их цели, задачи и функции 

Зн.6  Технология социальной работы и условия их применения 

Зн. 7  Требования к конфиденциальности личной информации, хранению и 

оперированию персональными данными граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг и социальной поддержкой 

Уметь:   

Ум.1 Прогнозировать результаты оказания социальных услуг и социальной 

поддержки гражданину, нуждающемуся в их получении 

Ум.2 Обеспечивать координацию деятельности специалистов в решении актуальных 

задач социального обслуживания граждан 

Ум.3 Использовать инструментарий выявления потребностей конкретного 

сотрудника с целью определения его профессионального потенциала 

Ум. 4 Разрабатывать социальные проекты (программы), направленные на повышение 

эффективности социального обслуживания населения и оказания социальной 

поддержки 

Ум.5 Обеспечивать интеграцию деятельности различных государственных и 

общественных организаций в реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и оказания мер социальной поддержки 

Ум.6  Обосновывать использование конкретных технологий социальной работы, 

видов и форм социального обслуживания и мер социальной поддержки в 

отношении конкретного случая 

Ум. 7   Основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, в том числе в глобальных сетях 

Владеть:  

Вл. 1. Владеть методикой выбора технологий, видов и форм социального 

обслуживания, мер социальной поддержки, необходимых для достижения 

конкретной цели 

Вл. 2. Владеть технологией организации работы по вовлечению в социальную работу 

институтов гражданского общества 

Вл. 3 Владеть технологией определения плановых целей и задач подразделения 

(группы специалистов) и отдельных специалистов по социальной работе 

Вл. 4. Владеть технологией подготовки предложений в рамках разработки социальных 

программ и проектов, направленных на повышение эффективности социального 

обслуживания населения на индивидуальном, групповом и средовом уровнях 

Вл.5 Владеть способами организации межведомственного взаимодействия с целью 

реализации потребностей граждан в различных видах социальных услуг 

Вл.6 Владеть навыком выбора технологий, видов и форм социального обслуживания, 

мер социальной поддержки, необходимых для достижения конкретной цели 

Вл. 7   Владеть способами ведения необходимой документации в соответствии с 

современными стандартными требованиями к отчетности, периодичности и 

качеству предоставления документации 

 

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 

5 семестр 

Практическое занятие №1 

Тема: «Предмет и задачи курса технологии социальной работы как 

учебной дисциплины» 

  

Задание: 

1. Дайте определения понятием: «технология» и «социальная технология». 

В чем их сходство и различия? 

2. Каковы условия технологизации практической деятельности в 

социальной сфере? 

3. Что такое «технология социальной работы»? 

4. Назовите группы и типы технологий социальной работы. 

5. Какие функции технологий социальной работы выделяют 

исследователи? 

 

 

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 «Предмет и задачи 

курса технологии социальной работы как 

учебной дисциплины» (Зн.2,Зн.6) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(Ум.5, Вл.5, Ум.7, Вл.7.) 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: «Понятие социальной проблемы: сущность, специфика, источники 

возникновения» 

 

Задание: 

1. Какие три социальных проблемы на Ваш взгляд являются наиболее 

актуальными в современной России? 

2.  Были ли указанные Вами проблемы актуальны 5-10 лет назад?  

3. Напишите эссе «Актуальные социальные проблемы в современном 

обществе», объемом минимум 1,5 стр. А4. Кегль 14, Межстрочный интервал – 

одинарный. 

4. Приведите статистические данные одной из проблем за последние 

несколько лет, (например, с 2013 года по 2018), используя достоверные источники 

(Росстат, Новосибирскстат, ВЦИОМ и т.д.).  

5. Проанализируйте, динамика проблемы является положительной или 

отрицательной и с чем это может быть связано. Дайте прогноз на ближайшие 10 

лет. 



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 социальной 

проблемы: сущность, специфика, 

источники возникновения» (Зн.1, Зн.3, Зн.7) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(3н.1, Зн.2,  3н.3, Зн.4., Зн.5, Зн.7. 

Ум. 1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум. 5, Ум.7 

 Вл.1, Вл.2, Вл.3,Вл.4, Вл. 5, Вл.7) 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: «Целеполагание и его место в технологии социальной работы» 

 

Задание: 

1. Приведите одну из типологий целей. 

2. Каким образом специалист по социальной работе может использовать 

целеполагание в своей работе? Приведите пример. 

3. Каковы на Ваш взгляд цели социальной работы (приведите не менее 

трех целей). 

4. Сформулируйте 2 примера цели в работе специалиста по социальной 

работе и минимум две задачи по их выполнению. (Примерные темы: жестокое 

обращение с детьми, девиантное поведение подростков, инвалидность и т.д.) 

5. Назовите основные этапы коммуникативной модели практики 

социальной работы. 

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 «Целеполагание и его 

место в технологии социальной работы»» 

(Зн.3, Зн.4, Зн.7) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(3н.1, Зн.2,  3н.3, Зн.4., Зн.5,Зн.6, Зн.7 

Ум. 1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум. 5, Ум.7 

 Вл.1, Вл.2, Вл.3,Вл.4, Вл. 5, Вл.7) 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: «Методы оценки в технологии социальной работы» 

 



Задание: 

1. Какие основные принципы лежат в основе технологии  оценки? 

2. Кратко охарактеризуйте основные теоретические модели оценки в 

технологии социальной работы. 

3. Какие возможности имеет генограмма  в уточнении проблем клиента? 

Свой ответ обоснуйте на примере. 

4.Изучите дополнительный материал и составьте генограмму трех 

поколенной семьи с использованием всех возможных символов, позволяющих 

видеть проблемные ситуации клиента. 

5. На чем базируется процедурная модель оценки в социальной работе? 

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 «Методы оценки в 

технологии социальной работы» (Зн.1, Зн. 

2, Зн.3, Зн.4) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(3н.1, Зн.2,  3н.3, Зн.4., Зн.5, Зн.6. 

Ум. 1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум. 5, Ум.7 

 Вл.1, Вл.2, Вл.3,Вл.4, Вл. 5, Вл.7) 

 

6 семестр 

Практическое занятие  №1 

Тема: «Социальная диагностика как технология социальной работы» 

 

Вопросы и задания: 

1. Что понимают под понятием <социальная диагностика>? 

2. Почему социальный работник должен владеть навыками социальной 

диагностики? 

3. Каковы основные принципы проведения социальной диагностики? 

4. Какие методы используют для проведения социальной диагностики? 

5. Приведите примеры не менее пяти диагностических методик (названия 

анкет, опросников и т.д.), применяемых в социальной работе. На диагностику 

ЧЕГО направлена каждая из них? 

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 «Социальная 

диагностика как технология социальной 

работы» (Зн.1, Зн. 2, Зн.3, Зн.4, Зн.7) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 



– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(3н.1, Зн.2,  3н.3, Зн.4., Зн.5, Зн.7. 

Ум. 1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум. 5, Ум.7. 

 Вл.1, Вл.2, Вл.3,Вл.4, Вл. 5, Вл.7) 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: «Социальная адаптация как технология социальной работы» 

 

Вопросы: 

1.Что такое «социальная адаптация»? 

2. Какие виды социальной адаптации вы можете назвать? 

3. Каковы факторы успешной социальной адаптации? 

4. Какова роль работников социальных служб в успешной социальной 

адаптации граждан? 

5. Обозначьте основные направления социальной адаптации индивида. 

6. Дайте характеристику адаптивных процессов. 

 

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 «Социальная 

адаптация как технология социальной 

работы» (Зн.1, Зн. 2, Зн.3, Зн.4, Зн.7) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(3н.1, Зн.2,  3н.3, Зн.4., Зн.5, Зн.7. 

Ум. 1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум. 5, Ум.7 

 Вл.1, Вл.2, Вл.3,Вл.4, Вл. 5, Вл.7) 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: «Сущность и содержание социальной профилактики» 

 

Вопросы: 

1. Что такое «социальная профилактика», «социальный надзор»? 

2.  Какие выделяют виды социальной профилактики, надзора? 

3. Какими принципами следует руководствоваться при осуществлении 

профилактики? 

4. Кто является субъектом и объектом социальной профилактики, надзора? 

5. На профилактику каких социальных явлений нацелена социальная 

работа? 

 

 

 



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 «Сущность и 

содержание социальной профилактики» 

(Зн.1, Зн. 2, Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн. 7) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(3н.1, Зн.2,  3н.3, Зн.4., Зн.5, Зн.7. 

Ум. 1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум. 5, Ум.7 

 Вл.1, Вл.2, Вл.3,Вл.4, Вл. 5, Вл.7) 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: «Технологии консультирования в социальной работе» 

 

Вопросы: 

1. Приведите не менее пяти определений консультирования (укажите 

источники). Как Вы считаете, с чем связано такое большое количество 

определений? 

2. Чем отличается социальное консультирование от социально-

педагогической консультации и психологического консультирования? 

3. Какие модели консультирования, используемые в практике социальной 

работы, вы знаете? 

4. Сравните групповые методы консультирования в социальной работе, 

выделите особенности каждого вида консультирования. 

5. В чем заключается особенность группового консультирования? 

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 «Технологии 

консультирования в социальной работе» 

(Зн.1, Зн. 2, Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн.7) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(3н.1, Зн.2,  3н.3, Зн.4., Зн.5, Зн.6, Зн.7. 

Ум. 1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум. 5, Ум.7 

 Вл.1, Вл.2, Вл.3,Вл.4, Вл. 5, Вл.7) 

 

 

 



 

7 семестр 

Практическое занятие  №1 

Тема: «Технологии связи с общественностью» 

 

Вопросы: 

1. Какова цель осуществления связей учреждений социального 

обслуживания населения с общественностью? 

2. Какие технологии связей с общественностью могут осуществлять 

руководители учреждений социальной сферы? 

3. Как используются печатные формы связей с общественностью, их 

особенность? 

4. Какова специфика работы с телевидением для создания имиджа 

учреждения социальной сферы? 

5. Цель программы паблисити связи с общественностью. 

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 «Технологии связи с 

общественностью» (Зн.1, Зн. 2, Зн.3, Зн.4, 

Зн.5, Зн.7) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(3н.1, Зн.2,  3н.3, Зн.4., Зн.5, Зн.7. 

Ум. 1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум. 5, Ум.7 

 Вл.1, Вл.2, Вл.3,Вл.4, Вл. 5, Вл.7) 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: «Особенности технологий социальной работы с пожилыми людьми» 

Вопросы: 

1. Чем характерен социальный статус пожилых людей? 

2.Что составляет правовую основу социальной работы с людьми пожилого 

возраста 

3. Главные проблемы качества жизни пожилых людей в современной 

России. 

4. Назовите формы социальной работы с людьми пожилого возраста. 

5. Основные направления государственной социальной политики в 

отношении граждан пожилого возраста. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Решает тест по теме «Особенности 

технологий социальной работы с пожилыми 

людьми» (Зн.1, Зн. 2, Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн.7) 



Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(3н.1, Зн.2,  3н.3, Зн.4., Зн.5, Зн.7 

Ум. 1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум. 5, Ум.7 

 Вл.1, Вл.2, Вл.3,Вл.4, Вл. 5, Вл.7) 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: «Технологии социальной работы с гражданами без определенного 

места жительства» 

 

Вопросы: 

1. Раскройте понятия «место жительства», «гражданин без определенного 

места жительства». 

2. Охарактеризуйте трудную жизненную ситуацию граждан без 

определенного места жительства. 

3. Какие существуют формы социальной работы с  гражданами без 

определенного места жительства. 

4. Приведите пример не менее двух учреждений (их адрес,  цель, задачи), 

оказывающих помощь лицам без определенного места жительства. Это может 

быть г. Новосибирск или любой другой город. 

5. Изучите статью Уфимцева Е.И. Социальные модели преодоления 

бездомности: российская практика // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Социология. 

Политология. 2017. №3. С.291-297 (см. дополнительный материал) и заполните 

таблицу. 

 

№ Название модели Краткое описание 

сущности модели 

Примеры 

учреждений, 

организаций, 

программ 

    

    

 

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 «Технологии 

социальной работы с гражданами без 

определенного места жительства» (Зн.1, Зн. 

2, Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн.7) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 



– осуществляет самоконтроль. 

(3н.1, Зн.2,  3н.3, Зн.4., Зн.5, Зн.7. 

Ум. 1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум. 5, Ум.7 

 Вл.1, Вл.2, Вл.3,Вл.4, Вл. 5, Вл.7) 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: «Технологии социальной работы с мигрантами» 

Вопросы: 

1. Кто является беженцем? 

2. Кто является вынужденным переселенцем? 

3. Каковы основные проблемы внешней миграции и пути их решения? 

4. Какие ведомства Российской Федерации участвуют в работе с 

мигрантами? 

5. Назовите основные задачи и направления деятельности ФМС. 

6. В каких направлениях проводится практическая социальная работа с 

мигрантами? 

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 «Технологии 

социальной работы с мигрантами» (Зн.1, Зн. 

2, Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн. 7) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(3н.1, Зн.2,  3н.3, Зн.4., Зн.5, Зн.7. 

Ум. 1, Ум.2, Ум.3, Ум.4, Ум. 5, Ум.7 

 Вл.1, Вл.2, Вл.3,Вл.4, Вл. 5, Вл.7) 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература 

1. Технология социальной работы [Электронный ресурс]: учебник / ред.: Е. 

И. Холостова, Л. И. Кононова. - М.: Дашков и К, 2017. - 478 с.: on-line 

https://e.lanbook.com/book/93537 

 

Дополнительная литература 

1. Холостова, Е. И. Управление в социальной работе  [Электронный 

ресурс] : учебник  / Е. И. Холостова, Е. И. Комаров, О. Г. Прохоров. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 319 с. - https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-

v-socialnoy-rabote-431891 

2. Теория, история и методика социальной работы. Избранные работы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / П. Д. Павленок. - М. : Дашков и К, 2017. 

- 591 с. : табл. 

 



5.1. 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. 

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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