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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка специалистов медико-профилактического 

профиля в соответствии с профессиональным стандартом. 

Задачи дисциплины: обучить студентов навыкам: 

 организации обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; 

осуществления государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора с целью профилактики заболеваний человека, связанных с 

неблагоприятным влиянием факторов среды обитания человека и условий 

его жизнедеятельности; 

изучения, оценки и прогнозирования состояния здоровья населения в 

связи с состоянием природной, производственной и социальной среды его 

обитания; 

планирования, организации и участия в проведении гигиенических, 

противоэпидемических и медико-профилактических мероприятий с целью 

охраны здоровья, профилактики заболеваний населения, оздоровления 

среды обитания человека. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3Способен решать профессиональные задачи врача по общей 

гигиене, эпидемиологии с использованием основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов 

ОПК-7 

Способен применять современные методики сбора и обработки 

информации, проводить статистический анализ и интерпретировать 

результаты, изучать, анализировать, оценивать тенденции, прогнозировать 

развитие событий и состояние популяционного здоровья населения 

ПК-12 Способен и готов осуществлять деятельность по проведению 

санитарно-противоэпидемических  профилактических) мероприятий 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 - Законодательство Российской Федерации в области 

здравоохранения, технического регулирования, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей 

Зн.2 - Принципы организации профилактических мероприятий по 

предупреждению неблагоприятного влияния факторов окружающей среды 

на организм 

Зн.3 - Санитарно-эпидемиологические требования к качеству и 

безопасности пищевых продуктов и пищевого сырья; принципы 

гигиенического нормирования химических, физических и биологических 

факторов среды обитания человека в условиях населенных мест 
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благополучия населения, защиты прав потребителей 

 

Уметь: 

Ум.1  Применять законодательство Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, технического регулирования, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей 

Ум.2 - Формулировать выводы на основе полученных результатов и 

оценки погрешностей 

Ум.3 -Производить отбор проб от объектов среды обитания на различные 

виды исследован 

Ум.4 - Определять показатели и анализировать влияние объектов и 

факторов окружающей среды и промышленного производства на человека 

или среду 

Ум.5 - Работать с научной и справочной литературой 

Ум.6 - Пользоваться набором средств информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для профессиональной 

деятельности 

Ум.7 - Определять перечень показателей факторов среды обитания, 

оказывающих вредное воздействие на здоровье человека 

 

Владеть: 

Вл.1 -Обследование территорий, зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, транспортных средств, принадлежащих 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, подлежащих 

проверке, и перевозимых проверяемым лицом грузов, производимых и 

реализуемых им товаров, результатов выполняемых ими работ, 

оказываемых услуг. 

Вл.2 -Контроль устранения выявленных нарушений при проверке, их 

предупреждения, предотвращения возможного причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, предупреждения возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

 

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. 
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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 

практического типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в ХII семестре. 
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4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема : Отработка навыков отбора проб продуктов и образцов продукции. 

. 

1. Контрольные вопросы:  

1. Перечислите нормативно-правовые документы по изучаемой теме. 

2. Представьте алгоритмы выполнения по изучаемой теме. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме 

(ОПК-3,ОПК-7, ПК-12 Зн.1-3) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении; 

задает вопросы; 

 (ПК-1,ПК-2, Зн.1-3, Ум.1-7) 

Практическая часть занятия  

Отработка практических навыков  Студент выполняет задания по отработки 

практических навыков в соответствии с 

алгоритмом практических манипуляций 

осуществляет самоконтроль, взаимоконтроль 

 (ПК-1,ПК-2, Зн.1-3, Ум.1-7, Вл.1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

навыков  каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 2 

Тема : Отработка навыков работы с приборами. 

. 

Контрольные вопросы:  

1. Перечислите нормативно-правовые документы по изучаемой теме. 

2. Представьте алгоритмы выполнения по изучаемой теме. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме 

(ОПК-3,ОПК-7, ПК-12 Зн.1-3) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении; 

задает вопросы; 

 (ПК-1,ПК-2, Зн.1-3, Ум.1-7) 

Практическая часть занятия  
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Отработка практических навыков  Студент выполняет задания по отработки 

практических навыков в соответствии с 

алгоритмом практических манипуляций 

осуществляет самоконтроль, взаимоконтроль 

 (ПК-1,ПК-2, Зн.1-3, Ум.1-7, Вл.1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

навыков  каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 3 

Тема: Отработка навыков по Эпид.диагностике и проведению санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий. 

. 

Контрольные вопросы:  

1. Перечислите нормативно-правовые документы по изучаемой теме. 

2. Представьте алгоритмы выполнения по изучаемой теме. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме 

(ОПК-3,ОПК-7, ПК-12 Зн.1-3) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении; 

задает вопросы; 

 (ПК-1,ПК-2, Зн.1-3, Ум.1-7) 

Практическая часть занятия  

Отработка практических навыков  Студент выполняет задания по отработки 

практических навыков в соответствии с 

алгоритмом практических манипуляций 

осуществляет самоконтроль, взаимоконтроль 

 (ПК-1,ПК-2, Зн.1-3, Ум.1-7, Вл.1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

навыков  каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 
Практическое занятие № 4 

Тема : Отработка навыков по проведению технологии Роспртребнадзора. 

. 

Контрольные вопросы:  

1. Перечислите нормативно-правовые документы по изучаемой теме. 

2. Представьте алгоритмы выполнения по изучаемой теме. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме 

(ОПК-3,ОПК-7, ПК-12 Зн.1-3) 

Теоретическая часть занятия отвечает на вопросы; 
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Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

участвует в обсуждении; 

задает вопросы; 

 (ПК-1,ПК-2, Зн.1-3, Ум.1-7) 

Практическая часть занятия  

Отработка практических навыков  Студент выполняет задания по отработки 

практических навыков в соответствии с 

алгоритмом практических манипуляций 

осуществляет самоконтроль, взаимоконтроль 

 (ПК-1,ПК-2, Зн.1-3, Ум.1-7, Вл.1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

навыков  каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение 

дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (ngmu - кафедра гигиены и экологии - документы). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1. Гигиена [Электронный ресурс] / Г.И. Румянцев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2009. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411698.html 

2. Инфекционные болезни и эпидемиология : учебник для студентов 

медицинских вузов / В. И. Покровский [и др.]. - 2-е изд.,испр. и доп. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 816 с. : ил. 

 

Дополнительная литература: 

1. Ситуационные задачи по гигиене [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. 

Семенова, Г. И. Крашенинина, Н. А. Галузо [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат 

НГМУ, 2015. - 138 с. 

2. Гигиеническая оценка качества питьевой воды и источников водоснабжения. Методы 

улучшения качества питьевой воды [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Н. 

А. Галузо, В. Н. Семенова, Г. И. Крашенинина [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат 

НГМУ, 2015. - 94 с. 

3. Общая эпидемиология: избранные вопросы [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В. Г. Кузнецова, В.А Кокуркина ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат 

НГМУ, 2008. - 148 с. 

 

1. Нормативно-правовые документы. 

Указы Президента РФ: 

 № 314 от 09.03.04 «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти». 

 Федеральные законы: 

 № 96-ФЗ от 04.05.99 «Об охране атмосферного воздуха». 
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 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (с изменениями от 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 31 

декабря 2005 г.). 

 Федеральный закон от 19.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

 Федеральный закон от 02.01.00 №29-ФЗ О качестве и безопасности 

пищевых продуктов (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 

июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая, 5, 31 декабря 2005 г.,31 марта 

2006 г.). 

 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции от 

23.07.2013 N 246-ФЗ). 

 Федеральный закон Основы законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан (с изменениями от 24 декабря 1993 г., 2 марта 

1998 г., 20 декабря 1999 г., 2 декабря 2000 г., 10 января, 27 февраля, 30 

июня 2003 г., 29 июня, 22 августа, 1, 29 декабря 2004 г., 7 марта, 21, 31 

декабря 2005 г., 2 февраля, 29 декабря 2006 г., 24 июля, 18 октября 2007 

г.). 

 Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-I «Закон РФ "О защите прав 

потребителей" (в ред. Федеральных законов от 09.01.1996 N 2-ФЗ, от 

17.12.1999 N 212-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 

02.11.2004 N 127-ФЗ, от 21.12.2004 N 171-ФЗ, от 27.07.2006 N 140-ФЗ, от 

16.10.2006 N 160-ФЗ, от 25.11.2006 N 193-ФЗ)» 

  Федеральный закон № 3 –ФЗ от 09.01.96 «О радиационной 

безопасности населения» (с изменениями от 22 августа 2004 г.) 

 Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 

15, ст. 2038; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30 (ч. I), ст. 4587; N 27, ст. 

3873) 

 Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 19, ст. 2060; 2010, N 

27, ст. 3410, N 31, ст. 4196), 

 № 196 –ФЗ от 30.12.01 «О введении в действие кодекса РФ об 

административных правонарушениях». 

 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

 № 128-ФЗ от 08.08.01 «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

 Регламенты: 
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1)  Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению 

государственной услуги по государственной регистрации впервые 

внедряемых в производство и ранее не использовавшихся химических, 

биологических веществ и изготовляемых на их основе препаратов, 

потенциально опасных для человека (кроме лекарственных средств); 

отдельных видов продукции, представляющих потенциальную опасность 

для человека (кроме лекарственных средств); отдельных видов продукции, 

в том числе пищевых продуктов, впервые ввозимых на таможенную 

территорию Таможенного союза. 

2) Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по исполнению 

государственной функции по информированию органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и населения о 

санитарно-эпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

3) Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению 

государственной услуги по лицензированию деятельности в области 

использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за 

исключением случая, если эти источники используются в медицинской 

деятельности). 

4) Административный регламент исполнения Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

государственной функции по осуществлению санитарно-карантинного 

контроля в пунктах пропуска на российском участке внешней границы 

Таможенного союза. 

5) Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению 

государственной услуги по выдаче на основании результатов санитарно-

эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, 

исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в 

установленном порядке, санитарно- эпидемиологических заключений. 

6) Административный регламент исполнения Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

государственной функции по проведению проверок деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по 

выполнению требований санитарного законодательства, законодательства 

Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил 

продажи отдельных видов товаров. 

7) Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению 

государственной услуги по лицензированию деятельности в области 

использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и 
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животных (за исключением случая, если указанная деятельность 

осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-

модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной 

опасности, осуществляемой в замкнутых системах. 

8) Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению 

государственной услуги "Организация приема граждан, обеспечение 

своевременного и полного рассмотрения обращений граждан, принятия по 

ним решений и направления ответов заявителям в установленный 

законодательством Российской Федерации срок". 

9) Административный регламент предоставления Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(далее - Роспотребнадзор) государственной услуги по приему и учету 

уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг 

согласно перечню, предусмотренному постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 584 

 

Приказы: 

 № 20 от 29.01.10 «О внесении изменений в приказ Роспотребнадзора от 

22.12.05 № 803 «Об утверждении регламентов Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты  прав потребителей и благополучия 

населения» 

 № 658 от 19.10.2007 «об утверждении административного регламента 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты  прав потребителей и 

благополучия населения» по исполнению государственных функций по 

осуществлению в установленном порядуе проверки деятельности 

юридических лиц 

 МЗ РФ № 278 от 18.07.00 «О мерах по реализации постановления 

правительства «Об общероссийской системе мониторинга состояния 

физического здоровья населения, физического развития детей , 

подростков и молодежи» № 916 от 29.12.01. 

 МЗ РФ № 234 от 22.07.02 «О дальнейшем развитии и 

совершенствовании работы по ведению социально-гигиенического 

мониторинга» 

 

         Постановления Правительства РФ: 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 

г. N 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3823; 2010, N 

16, ст. 1928; N 44, ст. 5692). 

consultantplus://offline/ref=A25057387F30360D80CB2264611B35D31407C53BDAFAB1637516A9EECDAE96EB8D57D5F1E2C456B0S9w8F
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 Постановление Правительства РФ №689 от 20.08.2009г.  

«Об утверждении правил Аккредитации граждан и организаций, 

привлекаемых Органами        государственного контроля (надзора) 

и органами Муниципального контроля к проведению мероприятий 

по контролю» от 30.06.2004 N 322 "Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, N 28, ст. 2899; 2006, N 22, ст. 2337, N 52, ст. 5587; 

2008, N 40, ст. 4548, N 46, ст. 5337; 2009, N 30, ст. 3823; N 33, ст. 4081; 

2011, N 14, ст. 1935; N 43, ст. 6079; 2012, N 27, ст. 3729) 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 N 

373 "О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169) 

 

3.3. 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). 
 

Периодические издания 

№п\п Наименование Характеристика 

1. Ж. «Гигиена и санитария» Печатаются современные данные и 

нормативные материалы по 

деятельности  службы 

Роспотребнадзора 
2. 

Ж. «Здравоохранение Российской 

Федерации» 

3. ЖМЭИ 

4. Вестник Роспотребнадзора 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 Наименование ресурса Краткая характеристика 

 

1 Научная электронная 

библиотека 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. 

научных статей и публикаций. 

consultantplus://offline/ref=E945522358FF858C11911F31325353B2590989AB374AFAED4856CC7137F11D3B61945A26F8726439aFvEF
consultantplus://offline/ref=E945522358FF858C11911F31325353B2590E81A93C4BFAED4856CC7137F11D3B61945A26F872653FaFvEF
consultantplus://offline/ref=E945522358FF858C11911F31325353B2590E81A93C4BFAED4856CC7137F11D3B61945A26F872653FaFvEF
consultantplus://offline/ref=E945522358FF858C11911F31325353B2590E81A93C4BFAED4856CC7137F11D3B61945A26F872653FaFvEF
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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2 Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

 

http://window.edu.ru/  

Обеспечивает свободный доступ к интегральному 

каталогу образовательных интернет-ресурсов, к 

электронной библиотеке учебно-методических 

материалов, к ресурсам системы федеральных 

образовательных порталов 

Система создана по заказу Федерального агенства по 

образованию. 

3 Электронные издания 

НГМУ  

Представлены полнотекстовые электронные версии 

учебников, учебно-методических пособий, 

монографий, подготовленных и изданных в 

университете. Хронологический охват: 2005 – 

текущий период. Доступ с ПК библиотеки НГМУ. 

4 Правовая система 

«Консультант Плюс» 

Справочно-правовая система. Содержит 

законодательную базу, нормативно-правое 

обеспечение, статьи. 

 

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: 

«ОТЛИЧНО» обучаемый глубоко изучил учебный материал и литературу 

по проблеме, последовательно и исчерпывающе отвечает 

на поставленные вопросы (или  тестовые задания), полно и  

правильно выполняет практическое задание, дает полный 

анализ ситуационной задачи. 

«ХОРОШО» обучающийся  в целом владеет знаниями учебного 

материала, но допускает отдельные неточности, 

испытывает некоторые затруднения в анализе 

ситуационной задачи (или дает полный ответ и анализ 

после консультации преподавателя) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» обучающийся слабо владеет знаниями учебного материала, 

допускает ошибки при формулировании основных понятий 

темы, делает ошибки в расчетах, затрудняется в анализе  

результатов практической работы (даже после 

консультации преподавателя). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» полное отсутствие знаний, не выполнение практической 

работы 

 

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 

http://window.edu.ru/
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правильность его ответа, но может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем. 

Удовлетворител

ьно  

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. 

Неудовлетворит

ельно  

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 оценок ситуационной задачи: 

«ОТЛИЧНО» Четкий, полный правильный порядок действий в 

соответствии с предложенным алгоритмом. Глубокий 

анализ фактического материала, использование 

нормативных документов. Полное заключение, наличие 

плана необходимых мероприятий. 

«ХОРОШО» Недостаточно полный анализ фактического материала, 

отсутствие несущественных этапов решения, 

недостаточное использование нормативных документов. 

Недостаточно полное и четкое заключение. Отсутствие 

некоторых элементов в порядке действия сотрудников. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Поверхностный анализ предложенной ситуации. 

Отсутствие четкого заключения, некоторых пунктов в 

плане порядка действия сотрудников. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Отсутствие порядка действий. Невозможность 

смоделировать предложенную ситуацию. 

 

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. 

Удовлетворител

ьно  

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. 
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Допущено 3-4 ошибки в представляемой информации. Ответы только на 

элементарные вопросы 

Неудовлетворит

ельно  

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. 

 

6.Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет запись в 

лекционной тетради и предоставляет ее на проверку преподавателю. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент выполняет 

рукописный реферат (не менее 10 страниц). 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным письменным 

рефератом приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: защита реферата и написание теста (в 

случае, если он предусмотрен рабочей программой 

Самостоятельно отрабатывает алгоритм практических манипуляций, представляет 

преподавателю навык владения. 


