
 

 
 

 



 



 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:формирование языковой и  коммуникативной  компетенций, 

определяющих готовность к практическому владению современным русским 

литературным языком в его устной и письменной форме в различного рода 

профессиональных и социально значимых ситуациях. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Повышение речевой культуры: овладение нормами современного русского 

литературного языка, развитие умений нормативного использования языковых 

средств в сфере будущей профессиональной деятельности; 

2. Формирование основных коммуникативных умений вести деловой разговор с 

позиций его языковых, логических, психологических основ, характеризовать 

его с точки зрения коммуникативной эффективности, выявлять типичные 

недостатки общения и предлагать способы их преодоления в устной речи; 

овладение навыками  делового общения; 

3. Изучение принципов и правил создания текстов научного, официально-

делового стилей, приобретение навыков создания текстов такого рода; 

4. Изучение основ эффективной публичной речи, овладение навыками создания 

текстов публичных выступлений и их грамотной презентации; 

5. Развитие умений и навыков правильного речевого поведения в ситуациях 

профессионального общения. 

1.Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном (ых)  языке (ах). 

 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

3н. 1   Нормы современного русского литературного языка для  

адекватного осуществления деловой коммуникации в устной и 

письменной формах 

 

Зн. 2 Функциональные разновидности (стили) современного русского 

литературного языка, жанровое своеобразие 

Зн. 3 Способы создания устных и письменных текстов разных стилей и 

жанров 

 

Зн. 4 Основы риторики 



 

Зн. 5 Принципы употребления средств языка в соответствии с целью и 

ситуацией общения 

Уметь:   

Ум.1 Использовать нормы современного русского языка для адекватного 

осуществления деловой коммуникации в устной и письменной 

формах 

 

Ум.2 Анализировать тексты различных функциональных стилей и 

обобщать полученную информацию 

Ум.3 Применять знания нормативного и стилистически целесообразного 

использования языковых средств в ситуациях устного и 

письменного делового общения 

 

Ум. 4. Строить связную и правильную монологическую речь с учѐтом 

коммуникативных намерений и ситуаций общения;  

- организовать диалог и полилог, устанавливать речевой контакт, 

обмениваться информацией с другими членами языкового 

коллектива 

 

Владеть:  

Вл. 1. Владеть навыками соблюдения норм   современного русского 

литературного языка в  устном  и письменном деловом общении 

 

Вл. 2. Владеть навыками   речевой деятельности применительно к сфере 

деловой коммуникации 

 

Вл. 3 Владеть  навыками письменного аргументированного изложения  

самостоятельной точки зрения, навыками публичной речи  

 

Вл. 4. Владеть  русским языком в объёме, необходимом для работы с 

профессиональной литературой, взаимодействия и общения; 

организационно-управленческими навыками в профессиональной и 

социальной деятельности 

Вл. 5. Владеть  русским языком в объёме, необходимом для 

взаимодействия и общения; организационно-управленческими 

навыками в профессиональной и социальной деятельности 

 

2.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. 

 

3.Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Введение в структуру курса «Русский язык и культура речи». Основные 

дидактические единицы. Основные понятия. Аспекты речевой культуры 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте сущность понятий «культура общения», «речевая культура», 

«культура речи», «лингвистическая культура», «коммуникативная культура». 

Соотнесите указанные термины.   

2. В чем состоит сходство и различие письменной и устной форм речи? Укажите 

основные черты устной и письменной речи. 

3. Раскройте специфику таких видов речи, как монолог и диалог. 

4. Расскажите о социальной стратификации языка. В чем отличие литературного 

языка от других форм существования национального языка? Каковы признаки 

литературного языка? 

5. Прочтите отрывки из работ известных русских лингвистов. Каково Ваше 

отношение к сказанному? Какой точки зрения Вы придерживаетесь? 

1. “Высокая культура разговорной и письменной речи, хорошее знание и чутье 

родного языка, умение пользоваться его выразительными средствами, его 

стилистическим многообразием - самая лучшая опора <…> и самая лучшая 

рекомендация для каждого человека” (В. В. Виноградов) 

2. “… проблема культуры речи сводится к тому, чтобы овладеть принципами 

построения различных типов и жанров речи в рамках заданной социальной 

традиции” (Г. О. Винокур) 

3. “… для культурного общения необходим как бы язык в квадрате, язык, 

культивируемый как особое искусство, язык нормируемый” (А. М. Пешковский) 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, 

Решает тест по теме «Введение в 

структуру курса «Русский язык и 

культура речи». Основные 

дидактические единицы. Основные 



необходимых для выполнения 

практической работы. 

понятия. Аспекты речевой культуры» 

(Зн.1, Зн.5) 

Прорабатывает теоретический 

материал по учебным пособиям (Зн.1, 

Зн.5) 

Прорабатывает учебный материал по 

конспекту практического занятия 

(Зн.1, Зн.5) 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания -анализирует информацию из 

различных источников 

(Зн.1,5,Ум.1,3,4,Вл.1,2,5) 

- выполняет упражнения 

(Ум.1,3,4,Вл.1,2,5) 

- выполняет задания для 

самоконтроля (Ум.1,3,4,Вл.1,2,5) 

 

 

Практическое занятие № 2 

 

Тема: Нормативность русского литературного языка. Виды норм 

Контрольные вопросы: 

 

1. Раскройте сущность понятий «культура общения», «речевая культура», 

«культура речи», «лингвистическая культура», «коммуникативная культура». 

Соотнесите указанные термины.   

2. В чем состоит сходство и различие письменной и устной форм речи? 

Укажите основные черты устной и письменной речи. 

3. Раскройте специфику таких видов речи, как монолог и диалог. 

4. Расскажите о социальной стратификации языка. В чем отличие 

литературного языка от других форм существования национального языка? 

Каковы признаки литературного языка? 

5. Раскройте понятие « языковая норма». Какие виды норм русского языка вам 

известны? Охарактеризуйте их. Приведите примеры. 

 

 

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 «Нормативность 

русского литературного языка. Виды 

норм»  (Зн.1, Зн.5) 

Прорабатывает теоретический 

материал по учебным пособиям (Зн.1, 



Зн.5) 

 Прорабатывает учебный материал по 

конспекту практического занятия 

(Зн.1, Зн.5) 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания -работает со словарями, 

справочниками (Зн.1,5,Ум.1,3,Вл.1,2) 

-анализирует информацию из 

различных источников 

(Зн.1,5,Ум.1,3,Вл.1,2) 

- выполняет упражнения 

(Ум.1,3,Вл.1,2) 

- выполняет задания для 

самоконтроля (Ум.1,3,Вл.1,2) 

-готовится к текущему (рубежному) 

контролю (Ум.1,3,Вл.1,2) 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Стилистика. Система функциональных стилей русского языка. 

Официально-деловой стиль. Особенности функционирования 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте содержание понятия «функциональный стиль». По каким 

критериям выделяются функциональные стили? 

2. Зачем необходимо выделение функциональных стилей? 

3. Назовите функциональные стили. Дайте краткую характеристику 

каждого функционального стиля. Какие тексты могут быть примером 

каждого стиля? 

4. Охарактеризуйте сферу применения официально-делового стиля. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Прорабатывает теоретический 

материал по учебным пособиям (Зн.1, 

Зн.2,Зн.3,Зн.5) 

 Прорабатывает учебный материал по 

конспекту практического занятия 

(Зн.1,Зн.2, Зн.3,Зн.5) 

 

Практическая часть занятия  



Письменно отвечает на вопросы, задания - выполняет упражнения 

(Ум.1,2,4,Вл.1,2,4,5) 

- выполняет задания для 

самоконтроля(Ум.1,2,4,Вл.1,2,4,5) 

- осуществляет поиск материала в 

сети Интернет 

(Зн.1,2,3,5,Ум.1,2,4,Вл.1,2,4,5) 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Официально-деловой стиль. Видовое разнообразие, языковые особенности 

официально-делового стиля 

Контрольные вопросы: 

1. Опишите лексические, морфологические и синтаксические особенности  

официально-делового стиля. 

2. Что такое стандартизация и унификация? Для чего нужны клише? 

3. Укажите основные стилистические черты, характерные для официально-

делового стиля. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Прорабатывает теоретический 

материал по учебным пособиям (Зн.1, 

Зн.2,Зн.3,Зн.5) 

Прорабатывает учебный материал по 

конспекту практического занятия 

(Зн.1,Зн.2, Зн.3,Зн.5) 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - осуществляет поиск материала в 

сети Интернет 

(Зн.1,2,3,5,Ум.1,2,4,Вл.1,2,4,5) 

- выполняет упражнения 

(Ум.1,2,4,Вл.1,2,4,5) 

- выполняет задания для 

самоконтроля (Ум.1,2,4,Вл.1,2,4,5) 

- решает кейс-задания   ( 

ситуационные задачи): создаёт 

тексты ОД стиля (Ум.1,2,4,Вл.1,2,4,5) 

 

 

 



Практическое занятие № 5 

Тема: Сфера функционирования, видовое разнообразие, языковые особенности 

научного стиля. Подготовка, оформление научных работ 

Контрольные вопросы: 

1.Охарактеризуйте сферу применения научной речи. 

2.Охарактеризуйте орфоэпические, лексические морфологические и 

синтаксические нормы научного стиля. 

3. Приведите примеры общенаучных и узкоспециальных терминов. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Прорабатывает теоретический 

материал по учебным пособиям ( 

Зн.2,Зн.3,Зн.5) 

Прорабатывает учебный материал по 

конспекту практического занятия 

(Зн.2, Зн.3,Зн.5) 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - решает кейс-задания    ( 

ситуационные задачи): :пишет 

рецензию, аннотацию, реферат 

научной статьи (Зн.2,3,5,Ум.2,Вл.4) 

- выполняет задания для 

самоконтроля (Зн.2,3,5,Ум.2,Вл.4) 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Публицистический стиль. Особенности функционирования. Специфика 

элементов языковых уровней 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные стилеобразующие черты публицистического стиля.  

2. Вспомните лексические, морфологические и синтаксические особенности 

публицистического стиля. 

3. Назовите и кратко охарактеризуйте подстили и жанры публицистического 

стиля 

4. Какова роль заголовков в публицистическом тексте?  

5. Как соотносится семантика заголовка с информацией, представленной в 

тексте? 

 



План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Прорабатывает теоретический 

материал по учебным пособиям ( 

Зн.2,Зн.3,Зн.5) 

Прорабатывает учебный материал по 

конспекту практического занятия 

(Зн.2, Зн.3,Зн.5) 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - выполняет упражнения (Ум.2,Вл.4) 

- осуществляет поиск материала в 

сети Интернет (Зн.2,3,5,Ум.2,Вл.4) 

-выполняет контрольную работу 

(Зн.2,3,5,Ум.2,Вл.4) 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема:  Реклама в деловой речи 

Контрольные вопросы: 

1. Приведите примеры лексических единиц, характерных только для 

публицистического стиля. 

2. Что такое «целевая аудитория»?  

3. Как учитывают адресата рекламного текста? 

4. Прокомментируйте следующие высказывания:   

5. «Человек тем более совершенен, чем более он полезен для широкого круга 

интересов общественных, государственных и всего человечества» (Д.И. 

Менделеев) 

6. «…поскольку есть у каждого чуткости к страданию за общественные 

бедствия, настолько он человек» (И.Н. Крамской) 

7. Какова роль заголовка в публицистике и рекламе? 

8. Каковы способы построения текста для эффективной PR-кампании? 

9. Расскажите об особенностях языка рекламы.  

10. Вспомните особенности построения слоганов. 

11. Как вы относитесь к использованию цифровых показателей и «научных 

фактов»  в рекламном тексте? 

12. Охарактеризуйте лексику рекламных текстов. 

13. Есть ли особенности в употреблении глаголов в рекламном тексте? 

 

 

 

 



План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Прорабатывает теоретический 

материал по учебным пособиям 

(Зн.2,Зн.3,Зн.5) 

 Прорабатывает учебный материал по 

конспекту практического занятия 

(Зн.2, Зн.3,Зн.5) 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания -осуществляет поиск материала в 

сети Интернет (анализирует 

рекламные тексты) 

(Зн.2,3,5,Ум.2,3,Вл.2,4) 

- отвечает на вопросы 

(Зн.2,3,5,Ум.2,3,Вл.2,4) 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Риторика. Общие вопросы 

Контрольные вопросы: 

1) Как подготовиться к публичному выступлению? 

2) Как оценить свою тему? Как оценить аудиторию? 

3) Как следует выступать перед аудиторией? 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Прорабатывает теоретический 

материал по учебным пособиям 

(Зн.2,Зн.3, Зн.4,Зн.5) 

Прорабатывает учебный материал по 

конспекту практического занятия 

(Зн.2,Зн.3, Зн.4,Зн.5) 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - выполняет упражнения 

(Зн.2,3,4,5,Ум.2,4,Вл.3,4,5) 

- выполняет задания для 

самоконтроля 

(Зн.2,3,4,5,Ум.2,4,Вл.3,4,5) 



Практическое занятие № 9 

Тема: Лингвистические и экстралингвистические факторы публичной 

речи.Невербальные средства коммуникации 

Контрольные вопросы: 

1) Что вы знаете о словаре ораторских жестов? 

2) Каковы параметры анализа аудитории? 

3) Назовите объективные параметры. 

4) Назовите субъективные параметры. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Прорабатывает теоретический 

материал по учебным пособиям 

(Зн.2,Зн.3, Зн.4,Зн.5) 

 Прорабатывает учебный материал по 

конспекту практического занятия 

(Зн.2,Зн.3, Зн.4,Зн.5) 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - выполняет упражнения 

(Зн.2,3,4,5,Ум.2,4,Вл.3,4,5) 

- анализирует выступления 

известных людей с точки зрения 

эффективного применения 

невербальных средств коммуникации 

(Ум.2,4,Вл.3,4,5) 

- осуществляет поиск материала в 

сети Интернет 

(Зн.2,3,4,5,Ум.2,4,Вл.3,4,5) 

- выполняет задания для 

самоконтроля 

(Зн.2,3,4,5,Ум.2,4,Вл.3,4,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 10 

 

Тема: Эффективные коммуникативные техники 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое речевое взаимодействие и каковы его основные правила? 

2. Для чего необходимо помнить принцип кооперации Г. Грайса,  принцип 

вежливости Дж. Лича и психологические максимы  коммуникации? В чем 

они заключаются? 

3. По какому признаку аргументы делятся на рациональные и 

иррациональные? 

4. Вспомните классификацию рациональных аргументов. 

5. Вспомните классификацию иррациональных аргументов. 

  6.Что такое коммуникативная неудача? Каковы ее причины? 

7.Вспомните об особенностях поведения в конфликтных ситуациях. Помогут 

ли в этом случае принцип кооперации Г. Грайса и  принцип вежливости Дж. 

Лича ? 

8.Какие вы можете вспомнить непозволительные уловки в споре? 

 

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. 

Выполняет задания тестового 

контроля (промежуточного  

контроля) в системе 

 « Moodle» (Зн.2,3,4,5) 

Прорабатывает теоретический 

материал по учебным пособиям 

(Зн.2,Зн.3, Зн.4,Зн.5) 

Прорабатывает учебный материал по 

конспекту практического занятия 

(Зн.2,Зн.3, Зн.4,Зн.5) 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания  

- осуществляет поиск материала в 

сети Интернет 

(Зн.2,3,4,5,Ум.2,4,Вл.3,4,5) 

- выполняет упражнения 

(Зн.2,3,4,5,Ум.2,4,Вл.3,4,5) 

- готовится к написанию 

промежуточного теста 

(Зн.2,3,4,5,Ум.2,4,Вл.3,4,5) 



 

4.Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература 

1. Русский язык и культура речи : учебник (электронная копия) / ред. А. В. 

Голубева [и др.]. - М. : Юрайт, 2013. - 382 с. 

2. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебник для 

академического бакалавриата / Т. И. Сурикова [и др.] ; ред. Г. Я. Солганик. - М. : 

Издательство Юрайт, 2018. - 239 с. http://www.biblio-online.ru/book/7C658936-

DA56-45A2-8528-D96D9EF9FD76 

Дополнительная литература 

1. Русский язык и культура речи : учебно-методическое пособие  [Электронный 

ресурс] / Т. Ф. Извекова [и др.] - Новосибирск : ИПЦ НГМУ,  2018. - 112 с. 

2. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : практикум / сост. Т. Ф. 

Извекова, Е. А. Бакланова, Т. Д. Богачанова. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 

2014. - 78 с. 

3. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: [учебное пособие]. - 

Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012. 

4. Русский язык. Культура речи / Т. В. Жукова ; Алтайская гос. акад. образования. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Бийск : Алтайская гос. акад. образования, 2014. - 122 с. 

5. Современный русский язык. Лексикология в схемах, заданиях и 

упражнениях: учебно-методическое пособие. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2013. 

 

1.1. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

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

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных).  

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 



5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

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. 

 



5.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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