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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать основные знания по темам «Здоровый человек и его 

окружение» и последующее освоение общих и профессиональных компетенций по 

выбранной специальности. 

Задачи дисциплины:  

1. Получение знаний по темам «Здоровый человек и его окружение»; 

2. Освоение современных методов работы в медицинских организациях 

практического здравоохранения; 

3. Адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности медицинской 

организации 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

В процессе освоения данной практики студент должен овладеть следующими 

компетенциями: ОК-1ОК-2ОК-3ОК-4ОК-5ОК-6ОК-7ОК-8,ОК-9ОК-10ОК-11ОК-

12ОК-13ПК-1.1ПК-1.2ПК-1.3 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Зн.1 - современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, 

возможные факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской деятельности 

по сохранению здоровья  

Зн.2 - возможные факторы, влияющие на здоровье; 

Зн. 3 - должностные обязанности медицинской сестры 

Зн. 4 направления сестринской деятельности по сохранению здоровья 

Зн.5 - основные принципы оказания первой медицинской помощи; 

Зн.6 - права пациента при оказании ему неотложной помощи; 

Зн.7 - принципы рационального и диетического питания 

Зн.8 - основы иммунопрофилактики различных групп населения 

Зн.9 - роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и 

работе "школ здоровья" 

 

Уметь: 

Ум.1 - обучать население принципам здорового образа жизни  

Ум. 2 - проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия 

Ум. 3 – Выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач 

при проведении лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий; 

Ум. 4 - Решать стандартные и нестандартные профессиональные задачи при 

проведении лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий 

Ум. 5. Соблюдать этику и деонтологию 

Ум. 6. уметь организовывать рабочий процесс 

Ум. 7. соблюдать права пациента при оказании ему неотложной помощи 

Ум. 8. взаимодействовать с бригадами скорой медицинской помощи и спасателей 

Ум. 9. консультировать по вопросам рационального и диетического питания 

Ум. 10. консультировать пациента и его окружение по вопросам 

иммунопрофилактики 

Ум. 11. организовывать мероприятия по проведению диспансеризации 

 

Иметь практический опыт: 



По.1 проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского 

ухода; 

По. 2 - оценкой эффективности и качества выполнения профессиональных задач 

По.3 Эффективным поиском необходимой информации 

По. 4. использованием различных источников, включая электронные 

По. 5 эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами и их окружением 

По. 6. навыками работы в коллективе и в команде 

По. 7. Бережным отношением к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважением социальных, культурных и религиозных различий при 

осуществлении лечебно-диагностических и реабилитационных сестринских 

мероприятий 

По. 8. Демонстрация готовности брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку при осуществлении профилактических 

сестринских мероприятий 

По. 9 экспресс-диагностики состояний, требующих оказания неотложной доврачебной 

помощи 

По. 10. современными технологиями оказания первой медицинской помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

По. 11. Демонстрация ведения здорового образа жизни, участия в спортивных и 

физкультурных мероприятиях 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение лекций, на которых дается 

основной систематизированный материал, и 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 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 практических занятиях. 

Изучение дисциплины завершается итоговой контрольной работой в 2 семестре 

  



4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

 Подведение итогов 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

 

 

Тема 1.«Здоровье и качество жизни». 

1.Контроль исходных знаний 

 Определение понятии «качество жизни», «здоровье», 

 Концепции здоровья 

 Пирамида потребностей человека по Маслоу 

Тема 2.«Потребности человека в разные возрастные периоды. Рост и развитие» 

1.Контроль исходных знаний. 

 Закономерности роста и развития человека 

 Рост и развитие в разные возрастные периоды 

 Потребности человека в разные возрастные периоды 



Практическое занятие № 3 

Тема 3.«Здоровье семьи» 

1.Контроль исходных знаний 

 Классификация семьи 

 Типы семей 

 Определение понятия «Семья» 

 Кризисы семьи 

 Подведение итогов 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

 

Тема 4 «Основные принципы рационального питания» 

1.Контроль знаний по теме занятия 

 Принципы рационального и диетического питания 

 Возможные факторы риска при нарушении рационального питания 

 Подведение итогов. 



Практическое занятие № 5 

Тема5.«Здоровье лиц пожилого и старческого возраста» 

1.Контроль знаний по теме занятия 

 Понятие «старость», «старение» 

 Теории старения 

 Важные аспекты сохранения здоровья в пожилом возрасте 

 Анатомо-физиологические изменения в пожилом возрасте 

 Подведение итогов 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию  ( 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема 6.«Искусство продления жизни» 

1.Контроль знаний по теме занятия 

 Понятие «геронтология», «гериатрия», «геронтобиология» 

 Основные гипотезы старения 

 Важные аспекты сохранения здоровья в пожилом возрасте 

 Стратегии продления жизни 

 Подведение итогов 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 



Практическое занятие № 7 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №8 

Тема 8. «Факторы окружающей среды и болезнь» 

1.Контроль знаний по теме занятия 

 Знакомство с факторами, влияющими на здоровье 

 Роль сестринского персонала в сохранении и укреплении здоровья 

 Подведение итогов 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

 

 

Тема 7 «Медико-социальные и психологические аспекты смерти» 

1.Контроль знаний по теме занятия 

 Стадии горя, работа с потерей, горем. 

 Понятие «паллиативная помощь» 

 Роль медицинской сестры в оказании паллиативной помощи 

 Подведение итогов 



Практическое занятие № 9 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема 10. «Организация социальной и профилактической помощи населению» 

1.Контроль знаний по теме занятия 

 Порядок проведения и организация социальной помощи населению 

 Подведение итогов 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% правильных 

ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% и менее 

правильных ответов. 

 

Критерии оценки при опросе: 

Тема 9.«Здоровье и окружающая среда на производстве» 

1. Контроль знаний по теме занятия 

 Влияние вредных производственных факторов на здоровье 

 Профилактика профзаболеваний 

 Подведение итогов 



«Отлично» - вопрос раскрыт в полном 

объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и 

применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» - вопрос раскрыт 

практически в полном объеме, имеются 

небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт 

частично, имеются значительные 

недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки. 

 

Критерии оценок решения 

ситуационных задач: 

• «отлично» - студент свободно, с 

глубоким знанием материала 

правильно и полно решил 

ситуационную задачу (выполнил все 

задания, правильно ответил на все 

поставленные вопросы); 

• «хорошо»  -  если  студент  

достаточно убедительно, с 

незначительными ошибками в 

теоретической подготовке и 

достаточно освоенными умениями по 

существу правильно ответил на 

вопросы или допустил небольшие 

погрешности в ответе; 

• «удовлетворительно» - если 

студент недостаточно уверенно, с 

существенными ошибками в 

теоретической подготовке и плохо 

освоенными умениями ответил на 

вопросы ситуационной задачи; с 

затруднениями, но все же сможет при 

необходимости решить подобную 

ситуационную задачу на практике; 

«неудовлетворительно» - если студент 

имеет очень слабое представление о 

предмете и допустил существенные 

ошибки в ответе на большинство 

вопросов ситуационной задачи, 

неверно отвечал на дополнительно 

заданные вопросы, не может 

справиться с решением подобной 

задачи на практике 

 

 

 

 



5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература 

1.Кучма В.Р. Здоровый человек и его окружение [Электронный ресурс] : 

учебник / В. Р. Кучма, О. В. Сивочалова - 4-е изд., испр. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-3232-7 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432327.html 

Дополнительнаялитература 

1. Факторы окружающей среды и их влияние на здоровье 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Л. Потеряева, Н. Г. 

Никифорова, Е. К. Емельянова [и др.]. - Новосибирск :Сибмедиздат 

НГМУ, 2015. - 48 с. 

2. Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение 

[Электронный ресурс] : учебник / В.А. Медик, В.И. Лисицин. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-

3701-8 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437018.html 

3. Архангельский В.И. Гигиена и экология человека [Электронный 

ресурс] / Архангельский, Владимир Иванович - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

- 176 с. - ISBN 978-5-9704-3731-5 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437315.html 

4. Линденбратен А.Л. Здоровье и здравоохранение: мысли 

серьезные и не очень [Электронный ресурс] / А.Л. Линденбратен - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 272 с. - ISBN 978-5-9704-4155-8 - Режим доступа:  

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441558.html 
 

Периодические издания. 

Здоровье и окружающая 

среда 

Отражает актуальные проблемы современной гигиены, токсикологии и профилактической медицины 

по гигиенической оценке воздействия среды обитания на здоровье населения, использованию 

технологии анализа риска, радиационной безопасности, гигиеническим аспектам здоровьесбережения 

учащихся, условиям труда и состоянию здоровья работающих, токсикологической оценке 

химических веществ и их смесей, гигиенической оценке продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, изучению статуса питания различных возрастных и профессиональных групп населения, 

новым методам анализа и установления уровней воздействия факторов среды обитания, мерам 

профилактики и коррекции нарушений здоровья. 

Медицина труда и 

промышленная экология 

Тематика публикуемых материалов охватывает теоретические и практические проблемы медицины 

труда – гигиены труда и профессиональной патологии, токсикологии, физиологии труда и 

эргономики, профилактики, здорового образа жизни, оценки профессионального риска как результата 

сложного взаимодействия профессиональных, медико-биологических, экологических и других 

факторов. 

Казанский медицинский 

журнал 

В журнале публикуются материалы с описанием современных методов лечения и диагностики с 

помощью новейшего медицинского оборудования. Знакомит с последними достижениями в области 

медицины. Журнал дает информацию о съездах и конференциях, проводимых как в нашей стране, так и 

за рубежом. 

Проблемы социальной 

гигиены, 

здравоохранения и 

истории медицины 

Журнал освещает теоретические вопросы социальной гигиены, основные направления формирования 

здоровья населения и медико-социальной помощи, вопросы экономики, научной организации труда, 

санитарной статистики, истории медицины и здравоохранения. Публикует статьи о новых формах и 

методах работы лечебно-противоэпидемических учреждений здравоохранения по организации 

медико-санитарного обслуживания городского и сельского населения. Публикует материалы о 

методах и результатах изучения социальных условий жизни и здоровья населения.  

Экология человека Основным направлением деятельности журнала является публикация результатов научных 

исследований, посвященных проблемам экологии человека и имеющих как фундаментальное, так и 

прикладное значение. 

 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432327.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437018.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437315.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441558.html


 

Электронно-образовательные ресурсы 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» 

– URL: www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, 

после регистрации из сети университета. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 

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

8. Springer Journals [Электронныйресурс] : базаданных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ 

– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. 

б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

12. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
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http://www.elibrary.ru/
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» вопрос раскрыт в полном объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и применять знания в 

смежных дисциплинах 

«ХОРОШО» вопрос раскрыт практически в полном объеме, имеются 

небольшие недочеты. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» вопрос раскрыт частично, имеются значительные недочеты 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» вопрос не раскрыт, имеются грубые ошибки 

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» студент   свободно,   с   глубоким   знанием 

 материала   правильно   и   полно   решил 

 ситуационную задачу (выполнил все задания, 

 правильно   ответил   на   все   поставленные 

 вопросы);    

     

«ХОРОШО» если студент достаточно убедительно, 

 незначительными ошибками в теоретической 

 подготовке и достаточно освоенными умениями 

 по существу правильно ответил на вопросы или 

 допустил небольшие погрешности в ответе; 

     

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» если студент недостаточно уверенно, 

 существенными ошибками в теоретической 

 подготовке  и  плохо  освоенными  умениями 

 ответил  на  вопросы  ситуационной  задачи;  с 

 затруднениями,   но   все  же  сможет  при 

 необходимости решить подобную ситуационную 

 задачу на практике;   

http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/


  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» если студент имеет очень слабое представление 

 о предмете и допустил существенные ошибки в 

 ответе на большинство вопросов ситуационной 

 задачи, неверно отвечал на дополнительно 

 заданные ему вопросы, не может справиться с 

 решением подобной задачи на практике 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет 
рукописный реферат и решает задачу по теме пропущенной лекции. 
2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 
самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) выполняет 
рукописный реферат на 15 листов, тестовый контроль 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю. 

4. Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по теме. 

 


