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1. Цель и задачи дисциплины
Цель  дисциплины  «Экобиотехнология»  заключается  в  формировании  у
студентов  современных  представлений  об  уровне  научных  достижений  в
области  экологической  биотехнологии,  знакомство  с  современными
промышленными биотехнологическими процессами, объектами и продуктами,
используемыми для решения проблем загрязнения окружающей среды.
Задачи дисциплины:

 Дать  представления  о  потенциале,  методологии  и  компетенциях
современной  биотехнологии,  новейших  технологиях  получения  и
использования  биотехнологических  процессов  и  систем  для  охраны
окружающей среды и рационального природопользования.

 Познакомить  студентов  с  существующими  и  разрабатываемыми
промышленными биотехнологическими процессами различного уровня,
ориентированными на обезвреживание и утилизацию промышленных и
бытовых  отходов,  деградацию  ксенобиотиков,  биомониторинг  и
биоиндикацию для контроля текущих изменений в биосфере;

 Сформировать знания о новейших экологически чистымх биологических
процессах  производства  энергоносителей,  минеральных  ресурсов,
биоудобрений и биогербицидов.

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:
ПК-6 – готовность к обеспечению хранения лекарственных средств
ПК-3 – Способен к осуществлению технологических процессов при 
производстве и изготовлении лекарственных средств
ПК-1 – способностью к обеспечению контроля качества лекарственных 
средств в условиях фармацевтических организаций
ПК-7 – Готовность к осуществлению перевозки лекарственных средств
ОПК-1 – Способен использовать основные биологические, физико-
химические, химические, математические методы для разработки, 
исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовления 
лекарственных препаратов
УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
ПК-13 – Способен к оказанию консультативной помощи медицинским 
работникам и потребителям лекарственных препаратов в соответствии с 
инструкцией по применению лекарственного препарата

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать 
Зн 1. Нормативно-правовые акты по изготовлению лекарственных форм и 
внутриаптечному контролю;
Зн 1. Нормативно-правовые акты по изготовлению лекарственных форм и 
внутриаптечному контролю;
Зн 2. Правила изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и 



асептических лекарственных форм;
Зн 3. Номенклатура современных лекарственных субстанций и 
вспомогательных веществ, их свойства, назначение;
Зн 4. Санитарно-эпидемиологические требования
Зн. 5. - Современный ассортимент лекарственных препаратов по 
фармакологическим группам, их характеристики, ассортимент ТААС

Уметь
Ум. 1.Пользоваться современными информационно-коммуникационными 
технологиями, прикладными программами обеспечения фармацевтической 
деятельности для решения профессиональных
Ум. 2. Готовить все виды лекарственных форм;
Ум. 3. Регистрировать данные об изготовленных лекарственных препаратах;
Ум. 4. Упаковывать и оформлять маркировку изготовленных лекарственных 
препаратов;
Ум. 5. Самостоятельно планировать и организовывать свою производственную
деятельность и эффективно распределять свое время;
Ум. 6. Осуществлять предметно-количественный учет лекарственных средств 
и других веществ в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Ум. 7. Интерпретировать и оценивать результаты внутриаптечного контроля 
качества лекарственных средств;
Ум. 8. Пользоваться лабораторным и технологическим оборудованием.
Владеть
Вл.1. Знаниями, полученными на предшествующих дисциплинах с учетом 
специфики нано- и биотехнологического производства. 
Вл.2. Правовыми нормами, регламентирующими организацию деятельности 
специалиста. 
Вл.3. Работой на ПК для получения информации из баз данных и 
компьютерных сетей. 
Вл.4. Методами применения нано- и биотехнологических лекарственных 
препаратов и диагностических средств. 
Вл.5. Методами минимизации побочных эффектов при использовании 
лекарственных средств нано- и биотехнологического производства. 

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 в 9 семестре.



4. Содержание дисциплины
Практическое занятие № 1

Тема: Введение в экологическую биотехнологию. 
1. Контрольные вопросы:

1) Каким  образом  донные  отложения  способствуют  самоочищению  водных  сред  и
вторичному их загрязнению?

2) Какие  абиотические  факторы  оказывают  влияние  на  водные  и  почвенные
экосистемы?

3) Увеличение  или  замедление  скорости  течения  речной  воды  способствует  более
полному ее самоочищению и снижению уровня загрязнения? 

4) Как влияет содержание взвешенных частиц в воде на продуктивность фототрофных
организмов?

5) Какие природные процессы приводят к заилению водоемов?
6) Назовите  два  главных биогенных  элемента,  которые  лимитируют  продуктивность

водных экосистем?
7) В чем отличие автохтонного от аллохтонного органического вещества?
8) В воде каких озер (олиготрофных, эвтрофных, дистрофных) содержание кислорода

наименьшее и вследствие чего?
9) Приведите  примеры  гидробионтов,  относящихся  к  фитопланктону,  зоопланктону,

фитобентосу, зообентосу. 
10) Приведите  примеры  выработанных  в  процессе  эволюции  свойств  у  планктонных

микроорганизмов, помогающих держаться им в толще воды.
1. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для
выполнения практической работы.

 отвечает на вопросы
УК-1, Зн. 1, ,2,3,4,5,6, Ум. 1, 2,3,4,5,6,7, 
Вл. 1, 2,3,4,5

Практическая часть занятия
Обсуждение докладов по теме занятия.  участвует в обсуждении сообщений;

 задает вопросы докладчикам;
 выполняет задания тестового контроля;
 осуществляет самоконтроль
УК-1, Зн. 1, ,2,3,4,5,6, Ум. 1, 2,3,4,5,6,7, 
Вл. 1, 2,3,4,5

Подведение итогов занятия,  оценивание знаний
и работы студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 2
Тема:  Основные  особенности  функционирования  природных  экосистем,   биоценозов  в
природных средах. Антропогенные факторы загрязнения и их воздействие на экосистемы.

1. Контрольные вопросы:
1) В чем заключается негативное значение чрезмерного размножения цианобактерий в

водоемах?
2) В чем заключается преимущество слизеобразующих бактерий, способных к адгезии к

твердым субстратам, над неслизеобразующими?
3) Каким  образом  в  озерных  и  болотных  экосистемах  накапливаются  железо-  и

марганцевосодержащие руды с участием бактерий?
4) В чем заключается роль простейших в водоемах?
5) Как  называется  экологическая  группа  гидробионтов,  выполняющая  следующие

функции:  перемешивание  воды,  уменьшение  численности  патогенных



микроорганизмов, обеззараживание, удаление взвешенных частиц, осветление воды,
уменьшение концентрации кислорода в результате дыхания и выедания первичных
продуцентов?

6) Как  называется  составляющая  биосферы,  гетерогенная  многофазная  система,
состоящая  из  минеральных  и  органических  веществ,  живых  организмов,
выполняющая аккумулирующую, депонирующую, адсорбирующую функции?

7) Какой  состав  имеют  корневые  выделения  макрофитов  и  в  чем  заключается  роль
слизистых корневых выделений для почвы?

8) В  чем  может  проявляться  негативное  значение  ризосферной  микробиоты  для
растений?

9) Приведите  примеры  загрязнителей,  которые  накапливаются  в  пищевых  цепях
организмов.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для
выполнения практической работы.

 отвечает на вопросы
УК-1, Зн. 1, ,2,3,4,5,6, Ум. 1, 2,3,4,5,6,7, 
Вл. 1, 2,3,4,5

Практическая часть занятия
Обсуждение докладов по теме занятия. 

 демонстрирует доклад/презентацию;
 участвует в обсуждении сообщений;
 задает вопросы докладчикам;
 оценивает  сообщения  по  критерию

«новизна информации»;
 осуществляет  самоконтроль

(взаимоконтроль)
УК-1, Зн. 1, ,2,3,4,5,6, Ум. 1, 2,3,4,5,6,7, 
Вл. 1, 2,3,4,5

Подведение итогов занятия,  оценивание знаний
и работы студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 3
Тема:  Перенос  и  абиотическая  трансформация  загрязнений  в  окружающей  среде.
Биотрансформация, биодеструкция и биодоступность органических ксенобиотиков.

1. Контрольные вопросы:
1) Перенос  и  абиотическая  трансформация  загрязнений  в  окружающей  среде.

Атмосферный  перенос.  Водная  миграция.  Миграция  в  почвенных  средах.
Биогенный перенос.

2) Микроорганизмы  —  деструкторы.  Генетические  основы  создания
рекомбинантных микроорганизмов — деструкторов органических  ксенобиотиков.

3) Факторы окружающей среды и биодоступность ксенобиотиков. 
4) Особенности  динамики  роста  микроорганизмов-биодеструкторов  и

биологического разложения ксенобиотиков.
2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для
выполнения практической работы.

 отвечает на вопросы
УК-1, Зн. 1, ,2,3,4,5,6, Ум. 1, 2,3,4,5,6,7, 
Вл. 1, 2,3,4,5

Практическая часть занятия
Обсуждение докладов по теме занятия. 

 Выполняет тестовый контроль
 отвечает на вопросы;
 участвует в обсуждении сообщений;
 задает вопросы докладчикам;
 выполняет задания тестового контроля



 осуществляет самоконтроль
УК-1, Зн. 1, ,2,3,4,5,6, Ум. 1, 2,3,4,5,6,7, 
Вл. 1, 2,3,4,5

Подведение итогов занятия,  оценивание знаний
и работы студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 4
Тема: Биотрансформация загрязнений неорганической природы.  Биодеструкция природных и
синтетических полимерных материалов

1. Контрольные вопросы:
1) Биотрансформация металлов. 
2) Бактериальное выщелачивание куч и отвалов.
3) Биотрансформация ксенобиотиков водорослями и растениями.
4) Биотрансформация нефти и нефтепродуктов.
5) Биотрансформация ПАВ. 
6) Биотрансформация ПАУ. 
7) Биотрансформация галогенсодержащих органических соединений.
8) Биотрансформация пестицидов. 
9) Разложение природных полимеров. 
10) Биодеградация ксенобиотиков лигнолитическими микроорганизмами.
11) Биодеградация синтетических полимерных материалов. 
12) Проблема создания биодеградируемых пластиков.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для
выполнения практической работы.

 отвечает на вопросы
УК-1, Зн. 1, ,2,3,4,5,6, Ум. 1, 2,3,4,5,6,7, 
Вл. 1, 2,3,4,5

Практическая часть занятия
Обсуждение докладов по теме занятия. 

 демонстрирует доклад/презентацию;
 участвует в обсуждении сообщений;
 задает вопросы докладчикам;
 оценивает  сообщения  по  критерию

«новизна информации»;
 осуществляет  самоконтроль

(взаимоконтроль)
УК-1, Зн. 1, ,2,3,4,5,6, Ум. 1, 2,3,4,5,6,7, 
Вл. 1, 2,3,4,5

Подведение итогов занятия,  оценивание знаний
и работы студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 5
Тема:  Биологическая  очистка  промышленных  и  природных  загрязненных  водных  сред.
Биоремедиация почв

1. Контрольные вопросы:
1) Основные  технологические  схемы  биологической  очистки. Очистные  сооружения

сточных вод.
2) Биоценоз активного ила и биофильтров аэробных сооружений.
3) Биоценоз активного ила и биофильтров анаэробных сооружений.
4) Экологические  факторы,  определяющие  развитие  и  функционирование  биоценоза

активного ила.
5) Биохимические процессы, происходящие при очистке воды.
6) Биоремедиация.



2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для
выполнения практической работы.

 отвечает на вопросы
УК-1, Зн. 1, ,2,3,4,5,6, Ум. 1, 2,3,4,5,6,7, 
Вл. 1, 2,3,4,5

Практическая часть занятия
Обсуждение докладов по теме занятия. 

 демонстрирует доклад/презентацию;
 участвует в обсуждении сообщений;
 задает вопросы докладчикам;
 оценивает  сообщения  по  критерию

«новизна информации»;
 осуществляет  самоконтроль

(взаимоконтроль)
УК-1, Зн. 1, ,2,3,4,5,6, Ум. 1, 2,3,4,5,6,7, 
Вл. 1, 2,3,4,5

Подведение итогов занятия,  оценивание знаний
и работы студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 6
Тема: Биологическая очистка и дезодорация газовоздушных выбросов. Микробиологическая
переработка органических отходов. Вермикомпостирование.

1. Контрольные вопросы:
1) Биологическая очистка и дезодорация газовоздушных выбросов.
2) Экологические технологии в сельском хозяйстве. 
3) Вермикультура и вермикомпостирование. 
4) Силосование. 
5) Биодеградация отходов сельского хозяйства.
6) Фиторемедиация.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для
выполнения практической работы.

 отвечает на вопросы
УК-1, Зн. 1, ,2,3,4,5,6, Ум. 1, 2,3,4,5,6,7, 
Вл. 1, 2,3,4,5

Практическая часть занятия
Обсуждение докладов по теме занятия. 

 демонстрирует доклад/презентацию;
 участвует в обсуждении сообщений;
 задает вопросы докладчикам;
 оценивает  сообщения  по  критерию

«новизна информации»;
 осуществляет  самоконтроль

(взаимоконтроль)
УК-1, Зн. 1, ,2,3,4,5,6, Ум. 1, 2,3,4,5,6,7, 
Вл. 1, 2,3,4,5

Подведение итогов занятия,  оценивание знаний
и работы студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 7
Тема: Технологические основы получения биопрепаратов на основе микроорганизмов для
очистки природных сред.  Микробиологическое производство биопрепаратов для сельского
хозяйства.
1. Контрольные вопросы:



1) Биоудобрения.  Азотфиксирующие  микроорганизмы  и  препараты  на  их  основе
(нитрагин,  азотобактрин).  Применение  микоризных  грибов  и  ассоциативных
бактерий для улучшения снабжения растений фосфатами. 

2) Стимуляторы роста растений. 
3) Биологические  средства  защиты  растений.  Перспективы  применения  бактерий,

грибов, вирусов в качестве средств защиты от насекомых, нематод,  кровососущих
паразитов.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для
выполнения практической работы.

 отвечает на вопросы
УК-1, Зн. 1, ,2,3,4,5,6, Ум. 1, 2,3,4,5,6,7, 
Вл. 1, 2,3,4,5

Практическая часть занятия
Обсуждение докладов по теме занятия. 

 демонстрирует доклад/презентацию;
 участвует в обсуждении сообщений;
 задает вопросы докладчикам;
 оценивает  сообщения  по  критерию

«новизна информации»;
 осуществляет  самоконтроль

(взаимоконтроль)
УК-1, Зн. 1, ,2,3,4,5,6, Ум. 1, 2,3,4,5,6,7, 
Вл. 1, 2,3,4,5

Подведение итогов занятия,  оценивание знаний
и работы студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 8
Тема: Зачет.

План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
 устный опрос, тестирование  отвечает на вопросы

УК-1 Зн.1,2,3, ум. 1,2,3,4, вл. 1,2,3
Подведение итогов зачета.



5. Литература и электронно-образовательные ресурсы
Основная литература

1. Биотехнология : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 
"Фармация" / Ю. О. Сазыкин, С. Н. Орехов, И. И. Чакалева ; ред. А. В. Катлинский. - 2-е 
изд., стереотип. - М. : Академия, 2007. - 256 с.

2. Экологическая биотехнология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. П. Трошкова,
Е. К. Емельянова, Н. О. Карабинцева ; НГМУ. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 
2011. - 144 с.

3. Экологическая биотехнология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. П. 
Трошкова, Е. К. Емельянова, Н. О. Карабинцева ; НГМУ. - Новосибирск : 
Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 144 с.

4. Экологическая биотехнология : учебное пособие / Г. П. Трошкова, Е. К. Емельянова,
Н. О. Карабинцева ; НГМУ. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 144 с.

Дополнительная литература

1. Основы фармацевтической биотехнологии : учебное пособие / Т. П. Прищеп [и др.]. 
- Ростов н/Д : Феникс ; Томск : Издательство НТЛ ; Томск : Издательство СГМУ, 
2006. - 256 с.

2. Краткий курс биотехнологии : учебное пособие / Г. П. Трошкова, Н. О. Карабинцева,
Г. Р. Денисова ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2008. - 
152 с. : ил.

3. Фармацевтическая биотехнология : руководство к практическим занятиям: учебное 
пособие для студентов, обучающихся в вузах по специальности 060108.65 
"Фармация" / С. Н. Орехов ; ред.: В. А. Быков, А. В. Катлинский. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2009. - 384 с. : ил.

4. Биотехнология : сб. тестовых заданий с эталонами ответов для студентов 5 курса, 
обучающихся по спец. 060108 – Фармация (очная форма обучения) / Красноярский 
медицинский университет ; сост.: В. В. Гребенникова, И. В. Хамцова. - Красноярск : 
КрасГМУ, 2011. - 86 с.

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. Web of Science [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база 
данных / компания Thomson Reuters – URL: http  ://  ngmu  .  ru  /  common  .  php  ?  
viewpage  &  page  _  id  =712   / – Яз. англ. – Доступ из сети университета.
4. Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: https://
www.scopus.com/home.uri / – Яз. англ. – Доступ из сети университета.
5. 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.
6. 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.

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


7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 
ООО «В.Консалт». – Доступ только из читальных залов библиотеки : \Serv-KPLUS\
consultant_bibl 
8. 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.
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. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http  ://  www  .  consilium  -  medicum  .  com  /   – Свободный доступ.
17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 
ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ.
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» Сформированы все диагностические критерии 
(Ум.1)

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических

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


критериев (Ум.1)
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические 

критерии (Ум.1)
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии 

(Ум.1)

Критерии оценки доклада:
Отлично Проблема раскрыта  полностью.  Проведен  анализ проблемы с

привлечением  дополнительной  литературы.  Выводы
обоснованы.  Представляемая  информация  систематизирована,
последовательна  и  логически  связана.  Использовано  более  5
профессиональных  терминов.  Широко  использованы
информационные  технологии  (PowerPoint).  Отсутствуют
ошибки  в  представляемой  информации.  Ответы  на  вопросы
полные с приведением примеров и/или пояснений

Хорошо Проблема  раскрыта.  Анализ  проблемы  проведен  без
привлечения  дополнительной  литературы.  Не  все  выводы
сделаны  и/или  обоснованы.  Представляемая  информация
систематизирована  и  последовательна.  Использовано  более  2
профессиональных терминов.  Использованы информационные
технологии  (PowerPoint).  Допущено  не  более  2  ошибок  в
представляемой информации. Ответы на вопросы полные и/или
частично полные.

Удовлетворит
ельно 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или
выводы  не  обоснованы.  Представляемая  информация  не
систематизирована и/или не последовательна. Использован 1-2
профессиональный  термин.  Информационные  технологии
(PowerPoint) использованы частично. Допущено 3-4 ошибки в
представляемой информации. Ответы только на элементарные
вопросы

Неудовлетвор
ительно 

Проблема не раскрыта.  Отсутствуют выводы. Представляемая
информация  логически  не  связана.  Не  использованы
профессиональные  термины.  Не  использованы
информационные технологии (PowerPoint). Больше 4 ошибок в
представляемой информации. Нет ответов на вопросы.

Критерии оценки устного/письменного опроса, собеседования:

Отлично ответ на вопрос полон; в ответе продемонстрировано уверенное
знание  явлений и  процессов,  к  которым относится  вопрос;  в
ответе использована специальная терминология; студент может
привести примеры, доказывающие правильность его ответа.

Хорошо  в ответе на вопрос упущены отдельные значимые моменты; в
ответе  продемонстрировано  общее  понимание  явлений  и
процессов, к которым относится вопрос; в ответе использована
специальная терминология;  студент не может самостоятельно
привести примеры, доказывающие правильность его ответа, но



может  проанализировать  примеры,  предложенные
преподавателем.

Удовлетворит
ельно 

 в ответе на вопрос имеются существенные упущения; в ответе
продемонстрировано общее понимание явлений и процессов, к
которым относится вопрос; студент не использует специальной
терминологии  в  ответе,  но  понимает  значение  основных
терминов; студент не может самостоятельно привести примеры,
доказывающие  правильность  его  ответа,  и  не  может
проанализировать примеры, предложенные преподавателем.

Неудовлетвор
ительно 

 студент не может (отказывается) ответить на вопрос; в ответе
продемонстрировано  непонимание  явлений  и  процессов,  к
которым относится вопрос; студент не понимает специальной
терминологии;  студент  не  может  самостоятельно  привести
примеры, доказывающие правильность его ответа, и не может
проанализировать примеры, предложенные преподавателем

Критерии оценки ситуационной задачи:

Отлично Четкий, полный правильный порядок действий в соответствии с
предложенным  алгоритмом.  Глубокий  анализ  фактического
материала.  Полное  заключение,  наличие  плана  необходимых
мероприятий.

Хорошо Недостаточно  полный  анализ  фактического  материала,
отсутствие  несущественных  этапов  решения.  Недостаточно
полное и четкое заключение. Отсутствие некоторых элементов
в порядке действия сотрудников.

Удовлетворит
ельно

Поверхностный  анализ  предложенной  ситуации.  Отсутствие
четкого  заключения,  некоторых  пунктов  в  плане  порядка
действия сотрудников.

Неудовлетвор
ительно 

Отсутствие  порядка  действий.  Невозможность  смоделировать
предложенную ситуацию.

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие.
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный
реферат и устно отвечает на вопросы по теме пропущенного занятия.
2. Для  освоения  материала  пропущенного  практического  занятия  студент
выполняет  рукописный  реферат  и  устно  отвечает  на  вопросы  по  теме
пропущенного занятия.
3. В  дни  приема  отработок  пропущенных  занятий  студент  с  выполненным
письменным заданием приходит к преподавателю. 
Форма отработки практического занятия: защита реферата и написание теста (в
случае, если он предусмотрен в рабочей программе). 


