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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: развитие у студентов интереса к фундаментальным 

знаниям, стимулирование потребности к философско-этическим оценкам 

исторических событий и фактов современной действительности, усвоение идеи 

единства мирового историко-культурного процесса при одновременном 

признании многообразия его форм. 

Задачи дисциплины: 1) ознакомление студентов с основными этапами и 

достижениями мировой и отечественной философской мысли; 2) 

способствовать созданию у студентов целостного системного представления о 

мире и месте человека в нем 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Современные подходы к изучению и оценке состояния здоровья, 

заболеваемости, физического и психического развития детей и подростков 

(Зн.1) 

Уметь: Формулировать выводы на основе полученных результатов и оценки 

погрешностей (Ум.1) 

 

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 и экзаменом в 3 семестре. 
  



4. Содержание дисциплины 
 

Практическое занятие № 1 

Тема: Введение в предмет философии 
 

1. Контрольные вопросы: 

1.1. Объект и предмет философии 

1.2. Специфика философии 

1.3. Структура философского знания 

1.4. Функции философии 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний студентов 

Опрос студентов по теме 

 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, Ум.1) 

Теоретическая часть занятия 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 

Составляет глоссарий необходимых 

понятий, конспектирует (Зн.1, Ум.1) 

Практическая часть занятия 

Обсуждение сообщений, дискуссия по вопросам 

темы 

Творческая работа «Что значит мыслить 

философски?» 

 

Студенты участвуют в обсуждении 

сообщений, дискуссии по вопросам темы, 

пишут работу на тему «Что значит мыслить 

философски?» (Зн.1, Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Становление философии в Др.Индии и Китае 
 

3. Контрольные вопросы: 

3.1. Контекст возникновения философии в Древней Индии 

3.2. Характеристика отдельных философских школ Древней Индии 

4. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний студентов 

Опрос студентов по теме 

 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, Ум.1) 

Теоретическая часть занятия 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 

Составляет глоссарий необходимых 

понятий, конспектирует (Зн.1, Ум.1) 

Практическая часть занятия 

Обсуждение сообщений, дискуссия по вопросам 

темы 

 

Студенты участвуют в обсуждении 

сообщений, дискуссии по вопросам темы 

(Зн.1, Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Становление философии в Др.Индии и Китае 



 

5. Контрольные вопросы: 

5.1. Контекст возникновения философии в Древнем Китае 

5.2. Характеристика отдельных философских школ Древнего Китая 

6. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний студентов 

Опрос студентов по теме 

 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, Ум.1) 

Теоретическая часть занятия 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 

Составляет глоссарий необходимых 

понятий, конспектирует (Зн.1, Ум.1) 

Практическая часть занятия 

Обсуждение сообщений, дискуссия по вопросам 

темы 

 

Студенты участвуют в обсуждении 

сообщений, дискуссии по вопросам темы 

(Зн.1, Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Становление философии в Др.Греции 
 

7. Контрольные вопросы: 

7.1. Контекст возникновения философии в Древней Греции 

7.2. Досократики 

7.3. Софисты и Сократ 

8. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний студентов 

Опрос студентов по теме 

 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, Ум.1) 

Теоретическая часть занятия 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 

Составляет глоссарий необходимых 

понятий, конспектирует (Зн.1, Ум.1) 

Практическая часть занятия 

Обсуждение сообщений, дискуссия по вопросам 

темы 

 

Студенты участвуют в обсуждении 

сообщений, дискуссии по вопросам темы 

(Зн.1, Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Философские проблемы Средневековья и эпохи Возрождения 
 

9. Контрольные вопросы: 

9.1. Периодизация философии Средневековья и эпохи Возрождения 

9.2. Общая характеристика философии Средневековья 

9.3. Проблема разума и веры 

9.4. Проблема универсалий 

9.5. Общая характеристика философии эпохи Возрождения 



9.6. Проблема человека в философии Возрождения 

9.7. Натурфилософия эпохи Возрождения, ее связь с магией 

9.8. Социально-политические учения эпохи Возрождения 

10. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний студентов 

Опрос студентов по теме 

 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, Ум.1) 

Теоретическая часть занятия 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 

Составляет глоссарий необходимых 

понятий, конспектирует (Зн.1, Ум.1) 

Практическая часть занятия 

Обсуждение сообщений, дискуссия по вопросам 

темы 

 

Студенты участвуют в обсуждении 

сообщений, дискуссии по вопросам темы 

(Зн.1, Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Философия Нового времени 
 

11. Контрольные вопросы: 

11.1. Возникновение науки 

11.2. Особенности механистической картины мира в философии и науке 

Нового времени 

11.3. Эмпиризм как философское направление 

11.4. Рационализм как философское направление 

12. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний студентов 

Опрос студентов по теме 

 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, Ум.1) 

Теоретическая часть занятия 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 

Составляет глоссарий необходимых 

понятий, конспектирует (Зн.1, Ум.1) 

Практическая часть занятия 

Обсуждение сообщений, дискуссия по вопросам 

темы 

 

Студенты участвуют в обсуждении 

сообщений, дискуссии по вопросам темы 

(Зн.1, Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Философия Нового времени 
 

13. Контрольные вопросы: 

13.1. Гносеология Нового времени 

13.2. Особенности философии эпохи Просвещения 

13.3. Социально-политическая философия эпохи Просвещения 



13.4. Немецкая философия конца Нового времени 

14. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний студентов 

Опрос студентов по теме 

 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, Ум.1) 

Теоретическая часть занятия 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 

Составляет глоссарий необходимых 

понятий, конспектирует (Зн.1, Ум.1) 

Практическая часть занятия 

Обсуждение сообщений, дискуссия по вопросам 

темы 

 

Студенты участвуют в обсуждении 

сообщений, дискуссии по вопросам темы 

(Зн.1, Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Русская философия 
 

15. Контрольные вопросы: 

15.1. Общая характеристика русской философии 

15.2. Основные проблемы и направления русской философии 

15.3. Философия всеединства В.С. Соловьева 

15.4. Русский космизм 

15.5. Философские взгляды русских естествоиспытателей 

15.6. Философские взгляды Л.Н. Толстого 

15.7. Философские взгляды Ф.М. Достоевского 

15.8. Философия Н.О. Лосского 

16. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний студентов 

Опрос студентов по теме 

 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, Ум.1) 

Теоретическая часть занятия 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 

Составляет глоссарий необходимых 

понятий, конспектирует (Зн.1, Ум.1) 

Практическая часть занятия 

Обсуждение сообщений, дискуссия по вопросам 

темы 

 

Студенты участвуют в обсуждении 

сообщений, дискуссии по вопросам темы 

(Зн.1, Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Основные направления современной философии 
 

17. Контрольные вопросы: 

17.1. Философия жизни 

17.2. Прагматизм 



17.3. Позитивизм 

17.4. Постпозитивизм 

18. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний студентов 

Опрос студентов по теме 

 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, Ум.1) 

Теоретическая часть занятия 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 

Составляет глоссарий необходимых 

понятий, конспектирует (Зн.1, Ум.1) 

Практическая часть занятия 

Обсуждение сообщений, дискуссия по вопросам 

темы 

 

Студенты участвуют в обсуждении 

сообщений, дискуссии по вопросам темы 

(Зн.1, Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Основные направления современной философии 
 

19. Контрольные вопросы: 

19.1. Феноменология 

19.2. Герменевтика 

19.3. Экзистенциальная философия 

19.4. Постмодернизм 

20. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний студентов 

Опрос студентов по теме 

 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, Ум.1) 

Теоретическая часть занятия 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 

Составляет глоссарий необходимых 

понятий, конспектирует (Зн.1, Ум.1) 

Практическая часть занятия 

Обсуждение сообщений, дискуссия по вопросам 

темы 

 

Студенты участвуют в обсуждении 

сообщений, дискуссии по вопросам темы 

(Зн.1, Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Онтология. Современная картина мира 
 

21. Контрольные вопросы: 

21.1. Картина мира 

21.2. Типы картин мира 

21.3. Концепции бытия в истории и современности 

21.4. Основные онтологические категории 

21.5. Бытие в постнеклассической научной картине мира. Синергетика 



22. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний студентов 

Опрос студентов по теме 

 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, Ум.1) 

Теоретическая часть занятия 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 

Составляет глоссарий необходимых 

понятий, конспектирует (Зн.1, Ум.1) 

Практическая часть занятия 

Обсуждение сообщений, дискуссия по вопросам 

темы 

 

Студенты участвуют в обсуждении 

сообщений, дискуссии по вопросам темы 

(Зн.1, Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Проблемы современной теории познания 
 

23. Контрольные вопросы: 

23.1. Парадигмы в теории познания 

23.2. Познавательные способности человека. Чувственное и рациональное 

познание 

23.3. Проблема истины 

23.4. Критерии истинности 

23.5. Концепции сознания 

24. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний студентов 

Опрос студентов по теме 

 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, Ум.1) 

Теоретическая часть занятия 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 

Составляет глоссарий необходимых 

понятий, конспектирует (Зн.1, Ум.1) 

Практическая часть занятия 

Обсуждение сообщений, дискуссия по вопросам 

темы 

 

Студенты участвуют в обсуждении 

сообщений, дискуссии по вопросам темы 

(Зн.1, Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Ценностное отношение человека к миру 
 

25. Контрольные вопросы: 

25.1. Этика. Этические ценности 

25.2. Эстетика. Эстетические ценности 

25.3. Ценности в научном познании 

25.4. Этические проблемы науки 

25.5. Ценности и смыслы в повседневной жизни 



26. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний студентов 

Опрос студентов по теме 

 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, Ум.1) 

Теоретическая часть занятия 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 

Составляет глоссарий необходимых 

понятий, конспектирует (Зн.1, Ум.1) 

Практическая часть занятия 

Обсуждение сообщений, дискуссия по вопросам 

темы 

 

Студенты участвуют в обсуждении 

сообщений, дискуссии по вопросам темы 

(Зн.1, Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Философия медицины 
 

27. Контрольные вопросы: 

27.1. Философия медицины: круг проблем 

27.2. Исторические аспекты взаимодействия медицины с другими формами 

знания 

27.3. Онтологические основания медицины 

27.4. Теоретико-познавательные, теоретико-методологические основания 

медицины 

27.5. Аксиологические основания медицинского знания и практики 

28. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний студентов 

Опрос студентов по теме 

 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, Ум.1) 

Теоретическая часть занятия 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 

Составляет глоссарий необходимых 

понятий, конспектирует (Зн.1, Ум.1) 

Практическая часть занятия 

Обсуждение сообщений, дискуссия по вопросам 

темы 

 

Студенты участвуют в обсуждении 

сообщений, дискуссии по вопросам темы 

(Зн.1, Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: Философская проблема в современной научной литературе 
 

29. Контрольные вопросы: 

29.1. Анализ журнальных публикаций 

30. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Контроль исходных знаний студентов 

Проверка наличия прочитанной и 

 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, Ум.1) 



отрецензированной журнальной публикации 

(статьи) 

Теоретическая часть занятия 
Представление рецензии 

 

Студент выделяет в статье проблему, 

характеризует актуальность, методологию 

решения проблемы (Зн.1, Ум.1) 

Практическая часть занятия 

Обсуждение сообщений, дискуссия по вопросам 

темы 

 

Студенты участвуют в обсуждении 

сообщений, дискуссии по вопросам темы 

(Зн.1, Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

  



5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература 

 

1. Философия: Учение о бытии, познании и ценностях человеческого 

существования : учебник / В. Г. Кузнецов [и др.]. - М. : Инфра-М, 2009, 2010. - 519 

с. 

2. История философии : учебник / Г. В. Гриненко. - М. : Юрайт ; М. : Высшее 

образование, 2009. - 689 с. 

3. Цепелева, Н. В. Основы философской культуры : учебное пособие для 

студентов II курса медико-профилактического факультета / Н. В. Цепелева ; 

Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2013. - 298 с. 

4. Цепелева, Н. В. Основы философской культуры [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов II курса медико-профилактического факультета / 

Н. В. Цепелева ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2013. 

- 298 с. 

5. 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. Хрусталев Ю.М., Философия [Электронный ресурс] : учебник  

/ ХрусталевЮ.М., Князева Е.Н. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-0702-8 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970407028.html  

2. Краткий очерк истории философии (философия Древнего мира - философия 

Нового времени XVII в.) : [учебное пособие]. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012 

3. Онтология - учение о бытии. Диалектика - учение о развитии [Видеозапись, 

кинофильм, микроформа] : видеолекция / В. И. Кудашов. - Красноярск : 

КрасГМУ, 2011 

4. Философия науки. Философские проблемы биологии и медицины 

[Электронный ресурс] : учеб. пос. / Моисеев В.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433591.html  

5. Философия  / В. В. Крюков. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2013. 

6. Практикум по философии / Ю. А. Ляшенко, Ю. С. Рудакова ; Горно-

Алтайский гос. ун-т. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-т, 2013. - 91 с. 

7. Философия (метафизические начала креативного мышления) : учебник 

[Электронный ресурс] / Ю.М. Хрусталев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 384 с. - 

ISBN 978-5-9704-3477-2 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434772.html  

 

Электронные образовательные ресурсы 
 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1.  Консультант Врача. 

Электронная медицинская 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 

система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – Доступ к 

https://e.lanbook.com/book/93388
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970407028.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433591.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434772.html


библиотека  
 

URL: http://www.rosmedlib.ru  

полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2.  Электронно-библиотечная 

система НГМУ (ЭБС НГМУ)  

 

URL: http://library.ngmu.ru/  

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 

система (ЭБС) / НГМУ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3.  Web of Science  
 

URL: 

http://ngmu.ru/common.php?view

page&page_id=712  

[Электронный ресурс] : Мультидисциплинарная 

реферативная база данных / компания Thomson 

Reuters – Яз. англ. – Доступ из сети 

университета. 

4.  Scopus  
 

URL: 

https://www.scopus.com/home.uri  

[Электронный ресурс] : реферативная база 

данных / Elsevier BV. —Яз. англ. – Доступ из 

сети университета. 

5.  ЛАНЬ  
 

URL: https://e.lanbook.com  

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 

система (ЭБС) / ООО «Издательство ЛАНЬ». – 

Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

6.  ЮРАЙТ 

 

URL: http://www.biblio-online.ru/  

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 

система (ЭБС) / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». –Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

7.  КонсультантПлюс 

 

Доступ только из читальных 

залов библиотеки : \Serv-

KPLUS\consultant_bibl 

[Электронный ресурс] : справочно-правовая 

система : база данных / ООО «В.Консалт». 

8.  Межвузовская электронная 

библиотека (МЭБ)  
 

URL: https://icdlib.nspu.ru/  

[Электронный ресурс] : сайт. –Доступ после 

указания ФИО, штрих-код читательского 

билета и университета НГМУ в поле 

«Организация» на сайте МЭБ. 

9.  Федеральная электронная 

медицинская библиотека  

 

Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml  

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 

система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета 

им. И.М.Сеченова. – Свободный доступ. 

10.  Polpred.com  
 

URL: http://polpred.com/  

Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. –

Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

11.  eLIBRARY.RU  
 

URL: http://www.elibrary.ru/ 

[Электронный ресурс] : электронная библиотека / 

Науч. электрон. б-ка. –Яз. рус., англ. – Доступ к 

подписке журналов открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

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


12.  Colibris  
 

URL: 

http://krasgmu.ru/index.php?page[

common]=elib  

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 

система (ЭБС) / КрасГМУ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

13.  Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации: Документы.  

 

Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/docu

ments  

[Электронный ресурс] : сайт. – Свободный 

доступ. 

14.  Министерство 

здравоохранения 

Новосибирской области  
 

Режим доступа : 

http://www.zdrav.nso.ru/page/190

2  

[Электронный ресурс] : сайт. – Свободный 

доступ. 

15.  Российская государственная 

библиотека 

 

Режим доступа : 

http://www.rsl.ru 

[Электронный ресурс] : сайт. – Свободный 

доступ. 

16.  Consilium Medicum  
 

Режим доступа : 

http://www.consilium-

medicum.com/  

[Электронный ресурс] : сайт. – Свободный 

доступ. 

17.  PubMed  

 

URL: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub

med  

US National Library of Medicine National Institutes 

of Health [Электронный ресурс] – Свободный 

доступ. 

18.  MedLinks.ru  
 

Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/  

[Электронный ресурс] : сайт. – Свободный 

доступ. 

19.  Архив научных журналов 

НЭИКОН  
 

Режим доступа : 

http://archive.neicon.ru/xmlui/  

[Электронный ресурс] : сайт. – Доступ открыт 

со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

20.  ScienceDirect  
 

Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/scie

nce/jrnlallbooks/open-access  

Ресурсы открытого доступа [Электронный 

ресурс] : сайт. – Свободный доступ. 

21.  КиберЛенинка 

 

Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru/ 

Научная электронная библиотека [Электронный 

ресурс] –– Свободный доступ. 

 

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


 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок контроля исходных знаний: 

«ОТЛИЧНО» вопрос раскрыт в полном объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и применять знания в 

смежных дисциплинах (Зн.1, Ум.1) 

«ХОРОШО» вопрос раскрыт практически в полном объеме, имеются 

небольшие недочеты (Зн.1, Ум.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» вопрос раскрыт частично, имеются значительные недочеты 

(Зн.1, Ум.1)  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» вопрос не раскрыт, имеются грубые ошибки (Зн.1, Ум.1) 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» выступление глубоко, самостоятельно и содержательно 

раскрывает поставленную проблему (Зн.1, Ум.1) 

«ХОРОШО» выступление грамотно и по-существу, без существенных 

неточностей раскрывает поставленную проблему (Зн.1, Ум.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выступление студента содержит существенные неточности, 

демонстрирует недостаточное владение фактическим 

материалом, имеются логические нарушения в рассмотрении 

проблемы, вынесенной на обсуждение (Зн.1, Ум.1) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» студент не способен понимать проблему и участвовать в ее 

обсуждении (Зн.1, Ум.1) 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент самостоятельно 

изучает и конспектирует материалы по теме, предоставляет реферат. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно изучает и конспектирует материалы по теме, предоставляет 

реферат по теоретической части. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: собеседование, обсуждение, 

дискуссия по вопросам темы с преподвателем. 
 


