
 



 



1. Цель и задачи дисциплины 

 
Цель дисциплины: формирование у обучающихся навыков применения общих понятий и 

элементов управления педагогическим процессом, обучение методическим приемам 

активизации мыслительной деятельности в основных формах учебного процесса (лекции, 

семинары, самостоятельная работа, контроль знаний). 

 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у обучающихся способности к социальному взаимодействию. 

2. Развитие способности и готовности разрабатывать методические и обучающие материалы 

для подготовки и профессионального развития сестринских кадров. 

3. Формирование компетенций, связанных с готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках, а также способностью реализовать 

этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности. 

4. Развитие способности и готовности овладевать необходимым комплексом 

общепедагогических, психолого-педагогических знаний, представлений в области 

клинической сестринской практики. 

 

1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-3- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде. 

УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

ОПК-1 - Способен реализовывать правовые нормы, этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности. 

ОПК-13 - Способен разрабатывать методические и обучающие материалы для подготовки и 

профессионального развития сестринских кадров. 

ПК-13 - Способен организовать учебную деятельность обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, 

СПО и (или) ДПП. 

ПК-14 - Способен овладевать необходимым комплексом общепедагогических, 

психолого-педагогических знаний, представлений в области клинической сестринской 

практики. 

ПК-15 - Способен планировать учебный процесс, вести методическую работу, 

разрабатывать методические материалы, формировать условия для профессионального 

развития сестринских кадров. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 - основы социального взаимодействия и реализации собственной роли  в 

коллективе. 

Зн.2 - основы устной и письменной коммуникации для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Зн.3 - способы и приемы организации контроля и оценки, применять современные 

оценочные средства, обеспечивать объективность оценки, охранять жизнь и здоровье 

обучающихся в процессе публичного представления. 

Зн.4 - общие и индивидуальные особенности психики человека, психологию личности и 

малых групп, этническую психологию. 

Зн.5 - методику разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно- 

оценочных средств, интерпритации результатов контроля и оценивания. 



Зн.6- требования ФГОС СПО, содержание примерных или типовых образователь 

ных программ, учебников, учебных пособий 

Зн.7- нормы педагогической этики, приемы педагогической поддержки обучающихся при 

проведении контрольнооценочных мероприятий. 
Зн.8- теория и практика практического обучения по соответствующим профессиям, в том числе зарубежные 
исследования, разработки и опыт.  

Уметь: 

Ум.1 ‒ применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности. 

Ум.2 ‒ применять понятийно-категориальный аппарат, логически и аргументировано 

выступать, вести дискуссии и полемики, редактировать тексты профессионального  

содержания, осуществлять воспитательную и педагогическую деятельность, сотрудничать и 

разрешать конфликты, быть толерантными. 
Ум.3 - решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры. 

Ум.4 - осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе моральных и 

правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные правовые акты по 

работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну. 

Ум.5 - использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы 

организации контроля и оценки, применять современные оценочные средства, обеспечивать 

объективность оценки, охранять жизнь и здоровье обучающихся в процессе публичного 

представления результатов оценивания. 

Ум.6 - использовать средства педагогической поддержки профессионального 

самоопределения и профессионального развития обучающихся, проводить консультации по 

этим вопросам на основе наблюдения за освоением профессиональной компетенции 

Ум.7- использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы организации 

контроля и оценки, применять современные оценочные средства, обеспечивать объективность 

оценки, охранять жизнь и здоровье обучающихся в процессе публичного представления результатов 

оценивания 
Ум.8 - анализировать примерные (типовые) программы (при наличии), оценивать и выбирать учебники и 
учебно-методические пособия, электронные образовательные ресурсы и иные материалы, разрабатывать и 

обновлять РП, планы занятий, оценочные средства и др 

Владеть: 

Вл.1 ‒ навыками выстраивания и поддерживания рабочих отношений с другими членами 

коллектива. 

Вл.2 ‒ навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально-этической аргументации, ведения дискуссий и круглых столов. 

Вл.3 - культурой применения информационно- коммуникационных технологий с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Вл.4 - приѐмами общения с коллегами, средним и младшим медицинским персоналом, детьми и 

подростками, их родителями и родственниками. 

Вл.5 – навыками оценивания результатов освоения учебного предмета, курса дисциплины в 

процессе промежуточной аттестации (самостоятельно и(или) в составе комиссии). 
Вл.6 – навыками проведения учебных занятий по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы. 

Вл.7 - навыками текущего контроля, оценки динамики подготовленности и мотивации обучащихся в 
процессе изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

Вл.8 – навыками разработки и обновления учебнометодического обеспечения 

профессионального обучения и(или) программ учебной и производственной практики 

(практического обучения). 

 

2. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 



По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, 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 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 

практических занятиях. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 1-м семестре, зачетом и экзаменом во 2-м 

семестре. 



3. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 
Тема: Цели дисциплины. Предмет педагогики. Основные этапы становления педагогики 

как науки. 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Основная цель педагогики. 

2. Задачи педагогики – теоретические и практические. 

3. Функции педагогики. 

4. Педагогическая система работы в обществе. 

5. Классификация педагогических задач. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

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

Вл.3), ОПК-1 (Зн.4,Ум.4, Вл.4), ОПК-13 (Зн.5,Ум.5, Вл.5); 
комплект ТЗ в системе Moodle №1; 

комплект ТЗ 1-50 (письменно в тетради). 

 
 

• выполняет задания тестового контроля; 

 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

 

 

 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого 

студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«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. 

 
Практическое занятие № 2 

Тема: Основные категории педагогики: образование, обучение, воспитание, развитие. 
 

1. Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте основную педагогическую категорию: образование. 

2. Охарактеризуйте основную педагогическую категорию: обучение. 

3. Охарактеризуйте основную педагогическую категорию: воспитание. 

4. Охарактеризуйте основную педагогическую категорию: развитие. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

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

Вл.3), ОПК-1 (Зн.4,Ум.4, Вл.4), ПК-14 (Зн.7, Ум.7, Вл.7), ПК-15 

(Зн.8, Ум.8, Вл.8); 

комплект ТЗ в системе Moodle №2; 
комплект ТЗ 1-40, 61-80 (письменно в тетради). 

 

 
• выполняет задания тестового контроля; 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков • участвует в обсуждении сообщений; 



студентов. • задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

 

 

 
 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого 

студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«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. 

 

Практическое занятие № 3 
Тема: Основные концепции качества образования. Системный подход к учебному 

процессу (единство образовательного и воспитательного процессов). 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Что такое качество образования? 

2. Какие факторы, обуславливают качество образования? 

3. Какие типы учения выделяются? 

4. Кто такие обущающиеся? 
5. В чем заключается стратегия интериоризации? 

6. В чем заключается стратегия экстериоризация? 
7. В чем заключается стратегия проблематизации и рефлексии? 

8. Какие виды мотивации существуют? 

9. Что такое учебная задача? 
10. Чем определяется репродуктивность учебной деятельности? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 
УК-3 (Зн.1,Ум.1, Вл.1), УК-4 (Зн.2,Ум.2, Вл.2), ОПК-1 (Зн.4,Ум.4, 

Вл.4), ОПК-13 (Зн.5, Ум.5, Вл.5), ПК-13 

(Зн.6, Ум.6, Вл.6); ПК-14 (Зн.7, Ум.7, Вл.7), ПК-15 (Зн.8, Ум.8, 

Вл.8); 

комплект ТЗ в системе Moodle №3; 
комплект ТЗ 1-30, 41-80 (письменно в тетради). 

 

 

• выполняет задания тестового контроля; 

 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 
• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

 
 

 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого 

студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«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. 



Практическое занятие № 4 
Тема: Основы научно-методической работы. 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое научно-методическая работа? 

2. Какие функции выполняет научно-методическая работа? 

3. Какие основные направления включает научно-методическая работа? 

4. Какие показатели научно-исследовательской работы выделяют? 

5. Какие показатели опытно-экспериментальной деятельности выделяют? 

6. Какие показатели учебно-методической деятельности выделяют? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 
УК-3 (Зн.1,Ум.1, Вл.1), УК-4 (Зн.2,Ум.2, Вл.2), ОПК-1 (Зн.4,Ум.4, 

Вл.4), ОПК-13 (Зн.5, Ум.5, Вл.5), ПК-13 
(Зн.6, Ум.6, Вл.6), ПК-15 (Зн.8, Ум.8, Вл.8); 

комплект ТЗ в системе Moodle №4; 
комплект ТЗ 1-20, 31-60, 71-80 (письменно в тетради). 

 

 
• выполняет задания тестового контроля; 

 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

 

 

 

 
Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого 

студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 
«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. 

 
Практическое занятие № 5 

Тема: Современные тенденции развития педагогики. 
 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие педагогики? Современные тенденции развития педагогики? 

2. Основные направления развития педагогики в современном мире? 

3. Развитие высшего образования? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

УК-3 (Зн.1,Ум.1, Вл.1), ОПК-13 (Зн.5, Ум.5, Вл.5), ПК-13 

(Зн.6, Ум.6, Вл.6), ПК-14 (Зн.7, Ум.7, Вл.7), ПК-15 (Зн.8, Ум.8, 

Вл.8); 

комплект ТЗ в системе Moodle №5; 
комплект ТЗ 1-10, 41-80 (письменно в тетради). 

 

 
• выполняет задания тестового контроля; 

 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 
• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 



 
 

 

 
Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого 

студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 
«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. 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Общее понятие о дидактике. Предмет и задачи дидактики. Обучение как целостная 

система. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятию «дидактическая система». 

2. Задачи и функции дидактики. 

3. Охарактеризуйте 3 дидактические системы. 

4. Связь преподавания и учения с личностью педагога и обучащегося. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 
УК-3 (Зн.1,Ум.1, Вл.1), УК-4 (Зн.2,Ум.2, Вл.2), УК-6 (Зн.3,Ум.3, 

Вл.3), ОПК-1 (Зн.4,Ум.4, Вл.4); 

комплект ТЗ в системе Moodle №6; 
комплект ТЗ 1-40 (письменно в тетради). 

 
 

• выполняет задания тестового контроля; 

 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 
студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 
• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

 
 

 

 
Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого 

студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 
«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. 

 
Практическое занятие № 7 

Тема: Методы обучения. Классификация методов обучения. Функции методов обучения. 

Активные методы обучения. Имитационные и неимитационные технологии. 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Классификация методов обучения. 

2. Охарактеризуйте активные методы обучения. 

3. Имитационные и неимитационные технологии обучения. 

4. Каковы функции методов обучения? 



2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

УК-3 (Зн.1, Ум.1, Вл.1), УК-6 (Зн.3, Ум.3, Вл.3), ОПК-1 (Зн.4, 
Ум.4, Вл.4), ОПК-13 (Зн.5, Ум.5, Вл.5), ПК-13 (Зн.6, Ум.6, Вл.6), 

ПК-15 (Зн.8, Ум.8, Вл.8); 

комплект ТЗ в системе Moodle №7; 
комплект ТЗ 1-10, 21-60, 71-80 (письменно в тетради). 

 

 
• выполняет задания тестового контроля; 

 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

 

 
 

 
Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого 

студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«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. 

 
Практическое занятие № 8 

Тема: Формы организации обучения. Современные требования к аудиторным и 

внеаудиторным занятиям, их классификация. 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Классификация современных форм организации обучения. 

2. Групповые формы организации обучения. 

3. Основные принципы организации аудиторных занятий. 

4. Основные принципы организации внеаудиторных занятий. 

5. Формы аудиторных и внеаудиторных занятий. 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 
УК-3 (Зн.1, Ум.1, Вл.1), УК-4 (Зн.2, Ум.2, Вл.2), 

УК-6 (Зн.3, Ум.3, Вл.3), ОПК-1 (Зн.4, Ум.4, Вл.4), ПК-15 

(Зн.8, Ум.8, Вл.8); 

комплект ТЗ в системе Moodle №8; 
комплект ТЗ 1-40, 71-80 (письменно в тетради). 

 

 
• выполняет задания тестового контроля; 

 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

 

 

 

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

Критерии оценки при опросе: 
«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. 



Практическое занятие № 9 
Тема: Особенности обучения взрослых (андрагогика). 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Каковы особенности организации процесса обучения применительно к взрослым 

обучающимся? 

2. Функции обучающего и обучающегося. 

3. Андрагогическая модель обучения. 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 
УК-3 (Зн.1, Ум.1, Вл.1), УК-4 (Зн.2, Ум.2, Вл.2), УК-6 (Зн.3, 

Ум.3, Вл.3), ОПК-1 (Зн.4, Ум.4, Вл.4), ОПК-13 (Зн.5, Ум.5, 

Вл.5), ПК-13 (Зн.6, Ум.6, Вл.6), ПК-14 (Зн.7, Ум.7, Вл.7); 

комплект ТЗ в системе Moodle №9; 

комплект ТЗ 1-70 (письменно в тетради). 

 

 
• выполняет задания тестового контроля; 

 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

 

 
 

 
Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«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. 

 
Практическое занятие № 10 

Тема: Содержание воспитания. Определение воспитания и его содержательных смыслов. 

Цель воспитания. Признаки, свойства и особенности воспитания. 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Цель и содержание воспитания. 

2. Основные компоненты содержание воспитания. 

3. Признаки, свойства и особенности воспитания. 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 
УК-3 (Зн.1, Ум.1, Вл.1), УК-4 (Зн.2, Ум.2, Вл.2), ОПК-1 (Зн.4, 

Ум.4, Вл.4), ОПК-13 (Зн.5, Ум.5, Вл.5), ПК-14 (Зн.7, Ум.7, 

Вл.7), ПК-15 (Зн.8, Ум.8, Вл.8); 

комплект ТЗ в системе Moodle №10; 
комплект ТЗ 1-20, 31-50, 61-80 (письменно в тетради). 

 

 
• выполняет задания тестового контроля; 

 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы Критерии оценки при опросе: 



каждого студента по 5-балльной системе. «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. 

 

Практическое занятие № 11 
Тема: Традиционное (авторитарное) и личностно-ориентированное воспитание и 

образование. Личностно-ориентированная воспитательная деятельность, ее направления и 

приоритеты. 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Традиционное (авторитарное) образование. 

2. Личностно-ориентированное воспитание и образование. 

3. Приоритеты личностно-ориентированной воспитательной деятельности. 

4. Признаки, характерные для процесса воспитания. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 
УК-3 (Зн.1, Ум.1, Вл.1), УК-4 (Зн.2, Ум.2, Вл.2), УК-6 (Зн.3, 
Ум.3, Вл.3), ОПК-1 (Зн.4, Ум.4, Вл.4), ПК-13 (Зн.6, Ум.6, 

Вл.6), ПК-14 (Зн.7, Ум.7, Вл.7), ПК-15 (Зн.8, Ум.8, Вл.8); 

комплект ТЗ в системе Moodle №11; 
комплект ТЗ 1-40, 51-80 (письменно в тетради). 

 

 
• выполняет задания тестового контроля; 

 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 
• оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

 

 

 

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

Критерии оценки при опросе: 
«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. 

 
Практическое занятие № 12 

Тема: Закономерности воспитания. Принципы воспитания. Методы воспитания. Формы 

воспитания. Классификация форм воспитания. 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. В чем отличие между понятиями закономерности и принципы воспитания? 

2. Методы и формы воспитания. 

3. Классификация форм воспитания. 



4. В чем заключается содержание следующих функций воспитания: культурно- 

созидательной, гуманистической и функции социализации и социальной 

адаптации? 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 
УК-4 (Зн.2, Ум.2, Вл.2),  УК-6 (Зн.3, Ум.3, Вл.3),  ОПК-1 (Зн.4, 

Ум.4, Вл.4), ПК-13 (Зн.6, Ум.6, Вл.6), ПК-14 (Зн.7, Ум.7, Вл.7); 

комплект ТЗ в системе Moodle №12; 
комплект ТЗ 11-40, 51-70 (письменно в тетради). 

 
 

• выполняет задания тестового контроля; 

 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

 

 
 

 
Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«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. 

 
Практическое занятие № 13 

Тема:   Источники   педагогических технологий. Понятие педагогической технологии. 

Структура педагогической технологии. 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие, признаки педагогических технологий. 

2. структура педагогических технологий. 

3. Классификация педагогических технологий. 

4. Источники педагогических технологий. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 
УК-3 (Зн.1, Ум.1, Вл.1), УК-4 (Зн.2, Ум.2, Вл.2), УК-6 (Зн.3, 

Ум.3, Вл.3), ОПК-1 (Зн.4, Ум.4, Вл.4), ОПК-13 (Зн.5, Ум.5, 

Вл.5); 

комплект ТЗ в системе Moodle №13; 

комплект ТЗ 1-50 (письменно в тетради). 

 

 
• выполняет задания тестового контроля; 

 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 
студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 
• задает вопросы докладчикам; 
• оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

 

 
Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 
«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. 

 

Практическое занятие № 14 

 
Тема: Проектирование технологии обучения. Классификации технологий обучения. 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Характеристика технологий обучения 

2. Охарактеризовать понятие «процесс педагогического проектирования». 

3. Инновационные технологии обучения. 

4. Классификация технологий обучения. 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

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

Ум.3, Вл.3), ПК-13 (Зн.6, Ум.6, Вл.7), ПК-14 (Зн.7, Ум.7, Вл.7), 

ПК-15 (Зн.8, Ум.8, Вл.8); 

комплект ТЗ в системе Moodle №14; 
комплект ТЗ 1-30, 51-80 (письменно в тетради). 

 

 
• выполняет задания тестового контроля; 

 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 
• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

 

 

 

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

Критерии оценки при опросе: 
«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. 

 
Практическое занятие № 15 

Тема: Инновации в системе образования. Классификация инноваций. Национальные 

образовательные модели. Международное образовательное пространство. 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое педагогическая инновация? 

2. Классификация инноваций. 

3. Критерии инноваций. 

4. Определение понятия «международное образовательное пространство» 

5. Глобальные тенденции в мировом образовании. Национальные образовательные 

модели. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов • выполняет задания тестового контроля; 



УК-3 (Зн.1, Ум.1, Вл.1), УК-4 (Зн.2, Ум.2, Вл.2), УК-6 (Зн.3, 
Ум.3, Вл.3), ОПК-13 (Зн.5, Ум.5, Вл.5), ПК-13 (Зн.6, Ум.6, 

Вл.6), ПК-15 (Зн.8, Ум.8, Вл.8); 

комплект ТЗ в системе Moodle №15; 
комплект ТЗ 1-30, 41-60, 71-80 (письменно в тетради). 

 

 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 
• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

 
 

 

 
Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 
«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. 

 

Практическое занятие № 16 
Тема: Инновационные тенденции в университетском образовании. Инновационные 

образовательные системы. 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие инновации в образовательной системе? 

2. Какие типы инноваций известны в системе образования? 

3. Каковы тенденции развития университетского образования? 

4. Каковы критерии оценки нововведений в системе отечественного высшего 

образования? 

5. Что такое дистанционное обучение? 

6. Каковы принципы и модели дистанционного обучения? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

УК-3 (Зн.1, Ум.1, Вл.1), ОПК-1 (Зн.4, Ум.4, Вл.4), ОПК-13 

(Зн.5, Ум.5, Вл.5), ПК-13 (Зн.6, Ум.6, Вл.6), ПК-14 (Зн.7, Ум.7, 

Вл.7), ПК-15 (Зн.8, Ум.8, Вл.8); 

комплект ТЗ в системе Moodle №16; 
комплект ТЗ 1-10, 31-80 (письменно в тетради). 

 

 
• выполняет задания тестового контроля; 

 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 
• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

 
 

 

 
Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 
«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. 



Практическое занятие № 17 
Тема: Методологические и теоретические основы педагогических исследований. Методы 

педагогических исследований. Системный подход к изучению педагогических процессов. 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие «Методология педагогики»? 

2. Методика педагогического исследования? 

3. Основные методологические подходы в педагогике? 

4. Уровни и классификация педагогических исследований? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

УК-3 (Зн.1, Ум.1, Вл.1), ОПК-1 (Зн.4, Ум.4, Вл.4), ОПК-13 
(Зн.5, Ум.5, Вл.5), ПК-13 (Зн.6, Ум.6, Вл.6), ПК-15 (Зн.8, Ум.8, 

Вл.8); 

комплект ТЗ в системе Moodle №17; 
комплект ТЗ 1-10, 31-60, 71-80 (письменно в тетради). 

 

 
• выполняет задания тестового контроля; 

 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 
• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

 

 
 

 
Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«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. 

 
Практическое занятие № 18 

Тема: Педагогика в работе медицинского персонала. Профилактическая медицина. 
 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое профилактическая медицина? 

2. Что такое «медицинская педагогика»? 

3. Какие методы и средства педагогики применяются для повышения 

профессиональной компетентности медицинского персонала? 

4. Какие существуют группы методов при воспитании пациентов? 

5. Какие формы организации обучения населения существуют в Школах здоровья и 

Медицинских центрах профилактики? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

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

Ум.3, Вл.3), ОПК-1 (Зн.4, Ум.4, Вл.4), ПК-15 (Зн.8, Ум.8, Вл.8); 
комплект ТЗ в системе Moodle №18; 
комплект ТЗ 1-40, 71-80 (письменно в тетради). 

 
 

• выполняет задания тестового контроля; 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 
студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 
• задает вопросы докладчикам; 



 • оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

 

 
 

 
Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«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. 

 

Практическое занятие № 19 
Тема: Педагогика в медицинском образовании: непрерывное медицинское образование, 

его цели, задачи, технологии. 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какие категории педагогики существуют? 

2. Что такое психолого-педагогическая деятельность врача? 

3. Какие уровни интеграции педагогики и медицины существуют? 

4. Какие существуют группы методов при воспитании пациентов? 

5. Какие формы организации обучения населения существуют в Школах здоровья и 

Медицинских центрах профилактики? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

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

Ум.3, Вл.3), ОПК-1 (Зн.4, Ум.4, Вл.4), ОПК-13 (Зн.5, Ум.5, 

Вл.5), ПК-13 (Зн.6, Ум.6, Вл.6), ПК-14 (Зн.7, Ум.7, Вл.7), ПК- 

15 (Зн.8, Ум.8, Вл.8); 

комплект ТЗ в системе Moodle №19; 

комплект ТЗ 1-80 (письменно в тетради). 

 

 

• выполняет задания тестового контроля; 

 

Коррекция теоретических знаний и практических навыков 

студентов. 

• участвует в обсуждении сообщений; 
• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

 

 
 

 
Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 
«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. 

 
4. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Основная литература: 

 



1. Психология и педагогика : учебное пособие для бакалавров / Л. Д. Столяренко, 

В. Е. Столяренко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 671 с. 

2. Педагогика : учебное пособие для студентов вузов / Н. В. Бордовская, А. А. 

Реан. - СПб. : Питер, 2007. - 304 с. 

3. Психология [Электронный ресурс] : учебник / М. А. Лукацкий, М. Е. 

Остренкова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия 

"Психологический компендиум врача")." - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425022.html. 

 

Дополнительная литература: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425022.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425022.html


1. Основы педагогики : учебно-методическое пособие. - Новосибирск : Изд-во 

НГТУ, 2013. 

2. История педагогики и образования / О. И. Васильева [и др.] ; под ред. М. Н. 

Шуваловой. - Барнаул : Алтайский гос. пед. ун-т, 2015. - 248 с. 

3. Педагогика c методикой преподавания [Электронный ресурс] : учебно- 

методическое пособие / Г. В. Безродная, Е. Ю. Чернова. - Новосибирск : НГМУ, 

2010. 

4. Хухлаева, Ольга Владимировна. Основы психологического консультирования и 

психологической коррекции : учебное пособие для студентов вузов / О. В. 

Хухлаева. - 5-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2008. - 204 с. 

 

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. 

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


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

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

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL 

: https://link.springer.com/ 

8. 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. 

9. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

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. 

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

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

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

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

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

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

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

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

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

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. 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://polpred.com/
http://polpred.com/
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page
http://www.rosminzdrav.ru/documents
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.medlinks.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access


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» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части (знаний): 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все критерии Зн.1-Зн.8 

«ХОРОШО» Сформированы большинство критериев Зн. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все критерии Зн. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы критерии Зн. 

 

Критерии оценок практической части (умений и владений): 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все критерии Ум.1-Ум.8; Вл.1-Вл.8 

«ХОРОШО» Сформированы большинство критериев Ум. и Вл. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все критерии Ум. и Вл. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы критерии Ум. и Вл. 

 
6. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) выполняет задания 

тестового контроля (комплект ТЗ в системе Moodle ) и выполняет рукописный реферат по теме 

занятия. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

рефератом и итогами тестового контроля приходит к преподавателю. 

http://cyberleninka.ru/
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