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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:максимально используя результаты саморефлексии науки 

и философский обзор научного знания, формировать у студентов целостную 

систему взглядов на мир, ответственность за свою деятельность перед обществом 

и природой. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов общее представление о научной картине мира; 

2. Познакомить с разными видами современных теорий в области 

фундаментальных наук; 

3. Познакомить с разными методами распознания научного достоверного 

знания среди широкого спектра представлений; 

4. Дать общее понимание системных последствий любых решений, 

касающихся природы. 

 

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. 

ОПК-2 Способен описывать социальные явления и процессы на основе 

анализа и обобщения профессиональной информации, научных 

теорий, концепций и актуальных подходов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 Основы комплексных подходов к оценке потребностей граждан в 

предоставлении социальных услуг и мер социальной поддержки 

Зн.2 Методы диагностики трудной жизненной ситуации 

Зн.3 Основы проектирования, прогнозирования и моделирования в 

социальной работе 

Уметь: 

Ум.1 

 

Обобщать и систематизировать информацию, касающуюся трудной 

жизненной ситуации и методов ее преодоления 

Ум.2 Прогнозировать результаты оказания социальных услуг и социальной 

поддержки гражданину, нуждающемуся в их получении 

Владеть: 

Вл.1 Методикой анализа информации 

Вл.2 Навыком использования открытых информационных систем 

Вл.3 Способами моделирования ситуации 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 
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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: Научное познание, его метод и критерии 

1. Контрольные вопросы: 

Какова цель дисциплины СНКМ? 

Что является предметом изучения СНКМ? 

Дайте определение что такое наука? 

Когда зародилось научное знание? 

Что такое научный метод? 

Сформулируйте принцип верификации? 

Сформулируйте принцип фальсификации? 

Перечислите отличия техногенных обществ от традиционных? 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Студент читает лекцию и смотрит презентацию 

лекции в Moodle 

Отвечает на контрольные вопросы для 

самопроверки 

Ответы на вопросы (3н.1, 2, 3) 

Практическая часть занятия 

Решает тест по материалу лекции 

 

Ответы на вопросы теста (3н.1, 2, 3) 

Самостоятельное подведение итогов. Оценка 

знаний по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Естествознание как отрасль научного познания. 

1. Контрольные вопросы: 

Какие науки относятся к фундаментальным? 
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Чему посвящено современное естествознание? 

Что такое научная концепция? 

Какие цели у современного естествознания? 

Какие основные этапы в своем развитии прошло естествознание? 

Чем характеризуется этап развития естествознания, связанный с древнегреческой 

наукой? 

В чем особенности и недостатки механистической картины мира? 

В чем особенности и недостатки электромагнитной картины мира? 

В чем особенности и достоинства современной научной картины мира? 

В чем состояла, чем была вызвана дифференциация науки? 

Что такое «искусственная природа»? 

Как связано современное естествознание с другими дисциплинами учебного 

плана? 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Студент читает лекцию и смотрит презентацию 

лекции в Moodle 

Отвечает на контрольные вопросы для 

самопроверки 

Ответы на вопросы (3н.1, 2, 3) 

Практическая часть занятия 

Решает тест по материалу лекции 

 

Ответы на вопросы теста (3н.1, 2, 3) 

Самостоятельное подведение итогов. Оценка 

знаний по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Мир как система: мега- и макромир. 

1. Контрольные вопросы: 

Что мы понимаем под Вселенной? 

С какими размерами, массами, энергиями, временами мы встречаемся в природе? 

Укажите масштабы тех же величин для непосредственного окружения человека 

(для «зоны жизни»). 

В каких диапазонах может воспринимать человек внешние воздействия своими 

органами чувств? 

Что такое материя? 

Какие три материальные сущности лежат в основе  окружающего мира? 

Какие типы взаимодействий в природе относятся к фундаментальным? 

Почему Вселенную можно считать единой целостной системой?  

В чем проявляется самоподобие Вселенной во всех ее частях? 

Охарактеризуйте основную направленность эволюции Вселенной. 

2. План занятия и деятельность студента 
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План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Студент читает лекцию и смотрит презентацию 

лекции в Moodle 

Отвечает на контрольные вопросы для 

самопроверки 

Ответы на вопросы (3н.1, 2, 3) 

Практическая часть занятия 

Решает тест по материалу лекции 

 

Ответы на вопросы теста (3н.1, 2, 3) 

Самостоятельное подведение итогов. Оценка 

знаний по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Мир как система: дискретность и континуальность в описания природы. 

1. Контрольные вопросы: 

Сформулируйте в чем состоит континуальная концепция описания мира? 

Сформулируйте в чем состоит дискретная концепция описания мира? 

Перечислите материальные объекты иерархической системы структур в 

неорганическом мире. 

Какими особенностями обладает иерархическая система материальных структур? 

Какие науки связаны с изучением различных материальных структур? 

Обрисуйте связи между микро-, макро-и мегамирами. 

По каким признакам материя разделяется на две формы: вещество и поле? 

Назовите основные физические величины, характеризующие поля. 

В чем проявляется корпускулярно-волновой дуализм в природе? 

Приведите примеры проявления волновых свойств частиц. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Студент читает лекцию и смотрит презентацию 

лекции в Moodle 

Отвечает на контрольные вопросы для 

самопроверки 

Ответы на вопросы (3н.1, 2, 3) 

Практическая часть занятия 

Решает тест по материалу лекции 

 

Ответы на вопросы теста (3н.1, 2, 3) 

Самостоятельное подведение итогов. Оценка 

знаний по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Уровни организации материи. 

1. Контрольные вопросы: 

Какие частицы относятся к элементарным? 

На какие группы и по каким признакам можно разделить элементарные частицы? 
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Какие характеристики элементарных частиц Вы знаете? 

Как делятся элементарные частицы на частицы и античастицы? 

Как делятся частицы на фермионы и бозоны? 

Перечислите и опишите фундаментальные взаимодействия. 

Что Вы знаете о кварках? 

Что такое эфир?  Связь этого понятия с понятием «физический вакуум». 

Что такое «Море Дирака»? 

В чем особенности виртуальных частиц? Как они проявляются? 

Какие виды упорядоченности материальных систем и процессов отражают 

понятие «время» и «пространство»? 

Представление о пространстве по Демокриту и Ньютону. 

Представление о пространстве и времени по Аристотелю-Лейбницу-Эйнштейну. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Студент читает лекцию и смотрит презентацию 

лекции в Moodle 

Отвечает на контрольные вопросы для 

самопроверки 

Ответы на вопросы (3н.1, 2, 3) 

Практическая часть занятия 

Решает тест по материалу лекции 

Письменно отвечает в Moodle на вопросы 

Контрольного задания №1. 

Ответы на вопросы теста (3н.1, 2, 3) 

 

Ответы на задания (3н.1, 3, Ум. 1, 2, Вл. 1, 

2). 

Самостоятельное подведение итогов. Оценка 

знаний по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: История развития вселенной до появления вещества. 

1. Контрольные вопросы: 

Приведите первые предположения об изменчивости природы в неживом (Декарт, 

Ломоносов, Кант). 

В чем проявляется эволюция в живом мире? 

Охарактеризуйте отношение религии к идее эволюции Вселенной. 

Когда и кем был получен первый научный вывод о нестационарности Вселенной? 

В каком дальнейшем развитии нуждалась теория Фридмана после ее 

возникновения? 

Что такое красное смещение? 

Что такое реликтовое излучение? 

Как «Большой взрыв» стал основной гипотезой происхождения мира? 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы (3н.1, 2, 3) 



8 
 

Студент читает лекцию и смотрит презентацию 

лекции в Moodle 

Отвечает на контрольные вопросы для 

самопроверки 

Практическая часть занятия 

Решает тест по материалу лекции 

 

Ответы на вопросы теста (3н.1, 2, 3) 

Самостоятельное подведение итогов. Оценка 

знаний по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Элементы теории инфляции и теории Большого взрыва. 

1. Контрольные вопросы: 

Кто и когда заложил основы теории Большого взрыва? 

В чем основные идеи теории Большого взрыва? 

Как связаны между собой теория инфляции и теория Большого взрыва? 

В чем основные идеи инфляционной теории зарождения Вселенной? 

Почему Вселенная однородна в глобальных масштабах? 

В чем истоки единства законов, которым подчиняется природа? 

Охарактеризуйте эру инфляции. 

Охарактеризуйте эру фотонов. 

Охарактеризуйте эру вещества. 

Опишите последовательность основных этапов (эр) эволюции Вселенной. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Студент читает лекцию и смотрит презентацию 

лекции в Moodle 

Отвечает на контрольные вопросы для 

самопроверки 

Ответы на вопросы (3н.1, 2, 3) 

Практическая часть занятия 

Решает тест по материалу лекции 

 

Ответы на вопросы теста (3н.1, 2, 3) 

Самостоятельное подведение итогов. Оценка 

знаний по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: История развития вещества и галактик. 

1. Контрольные вопросы: 

При каких температурных условиях и в какой временной период после 

возникновения Вселенной началась эра вещества? 

В каком состоянии находилось вещество в начале этой эры? 

Какие главные события произошли в эру вещества? 

Какую роль в эволюции вещества играла гравитационная сила? 
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В результате каких процессов возникли скопления галактик? 

Как делятся галактики по геометрическим признакам и чем определяются 

различия галактик по этому признаку?  

Из чего состоит межзвездная среда? 

В чем состоит круговорот вещества во Вселенной, связанный со взаимодействием 

межзвездной среды и звезд? 

Опишите основные особенности нашей Галактики. 

Опишите структуру протозвезды и процесс ее превращения в звезду. 

Опишите основные стадии, характерные для эволюции звезд. 

Как возникают и что собой представляют черные дыры? 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Студент читает лекцию и смотрит презентацию 

лекции в Moodle 

Отвечает на контрольные вопросы для 

самопроверки 

Ответы на вопросы (3н.1, 2, 3) 

Практическая часть занятия 

Решает тест по материалу лекции 

 

Ответы на вопросы теста (3н.1, 2, 3) 

Самостоятельное подведение итогов. Оценка 

знаний по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Эволюция солнечной системы. 

1. Контрольные вопросы: 

Какие небесные тела входят в состав Солнечной системы? 

Охарактеризуйте структуры и особенности Солнечной системы. 

Что такое астероидный пояс, где он располагается в Солнечной системе? 

Охарактеризуйте существующие представления о происхождении и эволюции 

Солнечной системы. 

Как возникли астероиды и кометы? 

Как возникли спутники планет? 

Какие процессы служат источником солнечной энергии? 

Как возникли атмосферы на малых планетах Солнечной системы? 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Студент читает лекцию и смотрит презентацию 

лекции в Moodle 

Отвечает на контрольные вопросы для 

самопроверки 

Ответы на вопросы (3н.1, 2, 3) 
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Практическая часть занятия 

Решает тест по материалу лекции 

Решает рубежный контрольный тест по разделу 

1. 

Письменно отвечает в Moodle на вопросы 

Контрольного задания №2. 

Ответы на вопросы теста (3н.1, 3, Ум. 1, 2, 

Вл.1, 3). 

 

Ответы на задания (3н.1, 3, Ум. 1, 2, Вл. 1, 

2). 

Самостоятельное подведение итогов. Оценка 

знаний по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Эволюция земли и жизни. 

1. Контрольные вопросы: 

Опишите основные особенности Земли как планеты. 

Какие геометрические модели Земли Вы знаете? 

Опишите внутреннюю структуру Земли. 

Какие модели эволюции Земли Вы знаете? 

Что такое литосфера? Каковы особенности ее эволюции? 

Как возникали первичная и современная атмосфера Земли? 

На какие основные слои атмосфера Земли делится; их роль в жизни и 

деятельности человека? 

Что такое жизнь? 

Перечислите и поясните основные признаки живого? 

Перечислите основные химические элементы, входящие в состав живого на 

Земле. 

Опишите гипотезу Опарина о возникновении жизни на Земле. 

Какие основные этапы проходит превращение неживого вживое сточки зрения 

современной биохимической концепции возникновения и эволюции жизни. 

В чем сущность биологической эволюции? 

Перечислите важнейшие факторы эволюционного развития живого по Дарвину. 

Опишите суть современной молекулярно-генетической теории эволюции. 

Что такое самоорганизация и самоуправление сложной системы? 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Студент читает лекцию и смотрит презентацию 

лекции в Moodle 

Отвечает на контрольные вопросы для 

самопроверки 

Ответы на вопросы (3н.1, 2, 3) 

Практическая часть занятия 

Решает тест по материалу лекции 

Ответы на вопросы теста (3н.1, 2, 3) 

Самостоятельное подведение итогов. Оценка 

знаний по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 11 

Тема: Человек и природа. 

1. Контрольные вопросы: 

Что такое состояние системы? Приведите примеры. 

Что такое отражательная способность материальных систем? 

Каков механизм отражения одних систем другими?  

Почему и как общая отражательная способность материи преобразовывалась в 

ходе эволюции живого в избирательную сенсорную систему? 

В каком направлении эволюционировала нервная система в биологических 

объектах? 

Опишите особенности человеческого глаза как сенсорной системы. 

Может ли человек видеть с закрытыми глазами, например, пальцами? 

Какие виды восприятия окружения возникли в биологических объектах в 

процессе эволюции в живом всеобщего свойства материи, называемой 

«отражение»? 

Какие информационные системы присущи живому? 

Опишите принцип функционирования зрительной сенсорной системы человека. 

Что такое нейрон, как он функционирует? 

Дайте общие представления о структуре нашего мозга. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Студент читает лекцию и смотрит презентацию 

лекции в Moodle 

Отвечает на контрольные вопросы для 

самопроверки 

Ответы на вопросы (3н.1, 2, 3) 

Практическая часть занятия 

Решает тест по материалу лекции 

Ответы на вопросы теста (3н.1, 2, 3) 

Самостоятельное подведение итогов. Оценка 

знаний по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Современное естествознание и моделирование. 

1. Контрольные вопросы: 

В чем основная причина многовариантности результатов обработки нашим 

мозгом одной и той же внешней информации при познании окружающего мира? 

Что такое модель, моделирование? 

Какова связь построения моделей с особенностью нашего мышления? 

Какова связь моделирования с объективной реальностью и ее познанием 

человека? 
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Что такое материальное моделирование? Приведите примеры. 

Что такое идеальное моделирование? Приведите примеры. 

Какие модели относят к фундаментальным? 

Что такое компьютерный эксперимент, компьютерное моделирование? 

Сопоставьте моделирование в научном, инженерном, социальном, экономическом 

видах деятельности, а также в искусстве. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Студент читает лекцию и смотрит презентацию 

лекции в Moodle 

Отвечает на контрольные вопросы для 

самопроверки 

Ответы на вопросы (3н.1, 2, 3) 

Практическая часть занятия 

Решает тест по материалу лекции 

Ответы на вопросы теста (3н.1, 2, 3) 

Самостоятельное подведение итогов. Оценка 

знаний по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Проблемы интеллектуальной экологии. 

1. Контрольные вопросы: 

Поясните методику (основные этапы) создания истинно научных теорий. 

Какая роль в этой методике отводится эксперименту? 

Какая роль в этой методике отводится гипотезам?  

Как связана истинная научная теория с экспериментальными 

исследованиями? 

Что такое предсказательная «сила» теории? 

Какие причины приводят к возникновению ошибочных теорий и ложных 

теоретических построений? 

Какие мотивы побуждают к созданию псевдонаук их творцов? 

Какие мотивы побуждают СМИ распространять псевдоучения и непроверенные 

заявления о различных открытиях? 

Какие околонаучные построения, псевдонауки, псевдоучения Вы знаете? 

Назовите отличительные признаки лжеучений. 

Чем отличаются «предметы мысли» от реальных предметов? 

Почему люди с готовностью доверяют фокусникам? 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Студент читает лекцию и смотрит презентацию 

лекции в Moodle 

Ответы на вопросы (3н.1, 2, 3) 
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Отвечает на контрольные вопросы для 

самопроверки 

Практическая часть занятия 

Решает тест по материалу лекции 

Письменно отвечает в Moodle на вопросы 

Контрольного задания №3. 

Ответы на вопросы теста (3н.1, 2, 3) 

 

Ответы на задания (3н.1, 3, Ум. 1, 2, Вл. 1, 

2). 

Самостоятельное подведение итогов. Оценка 

знаний по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Химические концепции. 

1. Контрольные вопросы: 

Что такое химическая реакция? 

Что такое теория активированного комплекса (АК)? 

Назовите три аксиомы теории АК? 

Почему время жизни АК – это фундаментальная химическая константа? 

Что такое автокаталитические реакции? 

Опишите механизм «химических часов» (реакция Белоусова-Жаботинского)? 

Какие этапы проходили концептуальные системы химии? 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Студент читает лекцию и смотрит презентацию 

лекции в Moodle 

Отвечает на контрольные вопросы для 

самопроверки 

Ответы на вопросы (3н.1, 2, 3) 

Практическая часть занятия 

Решает тест по материалу лекции 

 

Ответы на вопросы теста (3н.1, 2, 3) 

Самостоятельное подведение итогов. Оценка 

знаний по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Биологические концепции. 

1. Контрольные вопросы: 

В чем состоит проблема биологической аксиоматики? 

Что такое киральная асимметрия биоорганического мира? 

Сформулируйте первую аксиому биологии? 

Поясните что означает единство фенотипа и генотипа? 

Сформулируйте вторую аксиому биологии? 

В чем состоит принцип матричного копирования (Кольцов)? 

Для чего существует репликация в живой и неживой природе? 

Поясните что означает случайный характер изменения генетических программ и 

приспособительности? 
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Назовите две фундаментальные биологические константы? 

Расскажите почему становление фенотипа является следствием случайных 

изменений и многократного усиления генетических программ (Тимофеев–

Ресовский)? 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Студент читает лекцию и смотрит презентацию 

лекции в Moodle 

Отвечает на контрольные вопросы для 

самопроверки 

Ответы на вопросы (3н.1, 2, 3) 

Практическая часть занятия 

Решает тест по материалу лекции 

Письменно отвечает в Moodle на вопросы 

Контрольного задания №4. 

Ответы на вопросы теста (3н.1, 2, 3) 

 

Ответы на задания (3н.1, 3, Ум. 1, 2, Вл. 1, 

2). 

Самостоятельное подведение итогов. Оценка 

знаний по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: Проблема существования в перспективе естественной и гуманитарной 

культур 

1. Контрольные вопросы: 

Назовите три основных закона живой природы? 

Поясните как работают  три основных закона для живых существ? 

Сформулируйте эволюционную теорию познания К. Поппер и Д. Кемпбелла? 

Что предложили Ю. Нееман  и  Л.В. Канторович  для усовершенствования теории 

механизма науки? 

Поясните третий тезис версии Немана – Канторовича? 

Каково соотношение логического и интуитивного в познании? 

В чем отличие гуманитарной парадигмы от естественной? 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Студент читает лекцию и смотрит презентацию 

лекции в Moodle 

Отвечает на контрольные вопросы для 

самопроверки 

Ответы на вопросы (3н.1, 2, 3) 

Практическая часть занятия 

Решает тест по материалу лекции 

Решает рубежный контрольный тест по разделу 

2. 

Письменно отвечает в Moodle на вопросы 

Контрольной работы 

Ответы на вопросы теста (3н.1, 3, Ум. 1, 2, 

Вл.1, 3). 

 

Ответы на задания (3н.1, 3, Ум. 1, Вл. 2). 

Самостоятельное подведение итогов. Оценка 

знаний по 5-балльной системе. 
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5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Основная литература 

1. Концепции современного естествознания / В. В. Алексеев; . - Новосибирск : 

НГПУ, 2012. - 77с. https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/635/ 

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

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

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

 

Дополнительная литература 

1. Философия науки и медицины [Электронный ресурс] / Хрусталёв, Ю.М. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970405543.html 

2. Концепции современного естествознания. Избранные темы  [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2008. - 146 с. 

3. История и философия науки [Электронный ресурс] / Шишков И.З - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414477.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).  

 

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. 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/635/
https://e.lanbook.com/book/93388
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970405543.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414477.html
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7. Springer Journals [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. Consilium Medicum [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 
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Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 91-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 81-90% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 71-89% 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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