
 



 



1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся представления об экономике 

как науке, экономических процессах и явлениях в условиях рыночной системы 
при организации производства, функционирующего в современных тенденциях 

мирового развития и глобализации.  

Задачи дисциплины:  

- сформировать у обучающихся способность к абстрактному мышлению при 
ознакомлении с системой экономических наук, основ экономической теории;  
- на основе методов анализа и синтеза сформировать у обучающихся 
представления о рыночной организации хозяйства на базе рыночных механизмов 
и закона спроса и предложения;  
- изучить основы создания национальной экономики, современные тенденции 
мирового развития и международной торговли в условиях глобализации;  
- овладеть методами и навыками использования основ экономических знаний в 
профессиональной деятельности, умением вести анализ макро- и 
микроэкономических показателей. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:  

ОК-1 - Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. ОПК- 3 - 
Способность использовать основы экономических и правовых знаний в 
профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья, 

нормативно-правовые акты и иные документы, определяющие деятельность 
медицинских организаций и медицинских работников (Зн.1.)  

Знать нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие 
порядки проведения медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного 
наблюдения (Зн.2.)  

Уметь использовать в профессиональной деятельности информационные 
системы и информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". (Ум.1.)  

Уметь проводить медицинские осмотры с учетом возраста, состояния здоровья, 
профессии в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и 
иными документами. (Ум.2.)  

Владеть составлением плана работы и отчета о своей работе, оформлением 
паспорта врачебного (терапевтического) участка (Вл.1.)  

Владеть организацией и проведением медицинских осмотров с учетом 

возраста, состояния здоровья, профессии в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами и иными документами. (Вл.2.) 
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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 6 семестре. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

 

Тема 1.1. Введение в экономику. Экономические системы и общие проблемы 

экономического развития 

1. Контрольные вопросы: 
1.1.Что такое экономика, как наука? 

1.2.Дайте характеристику экономическим системам. 
1.3.Перечислите этапы эволюции экономики 

1.4.Какие типы экономических систем Вы знаете? 

1.5.Перечислите основные экономические проблемы (вопросы экономики) 

 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия     Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания тестового контроля по 

     теме (Зн. 1,2) 

Теоретическая часть занятия    Отвечает   на   вопросы   в   устной   или 

Опрос студентов по теме    письменной форме (Зн. 1,2) 

Коррекция знаний  студентов, необходимых для  

выполнения практической работы    

Практическая часть занятия     

Выступление  с докладами по результатам Выступает  с  докладом  по  теме  перед 

выполнения  научно-исследовательской  работы аудиторией (Ум. 1,2, Вл. 1,2) 

обучающихся      

Выполнение ситуационных  заданий с Выполняет ситуационные задания 
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обсуждением в группе   (Ум. 1,2, Вл. 1,2)   

Проверка и обсуждение ситуационных заданий и Участвует   в   дискуссии,   в   подведении 

докладов   по  результатам  выполнения  научно- итогов (вносит свои предложения  по 

исследовательской работы обучающихся оценке студентов преподавателем, 

(итоговый контроль)   самооценка) (Ум. 1,2, Вл. 1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и -    

работу каждого студента по 5-балльной системе     

 

Практическое занятие № 2 

Тема: 1.2.Экономические потребности, блага и ресурсы 

1. Контрольные вопросы:  

1.1.Что такое экономический выбор? 

1.2.Что означает собственность в экономической системе? 

1.3.Перечислите основные задачи экономических агентов 

1.4.Какова сущность теории общественного производства 

1.5.Назовите сущность, функции, субъекты и объекты экономики 

 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия      Деятельность студента  

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания тестового контроля по 

      теме (Зн. 1,2)   

Теоретическая часть занятия    Отвечает   на   вопросы   в   устной   или 

Опрос студентов по теме    письменной форме (Зн. 1,2) 

Коррекция знаний  студентов, необходимых для     

выполнения практической работы       

Практическая часть занятия        

Выступление с  докладами по результатам Выступает  с  докладом  по  теме  перед 

выполнения  научно-исследовательской  работы аудиторией (Ум. 1,2, Вл. 1,2) 

обучающихся          

Выполнение ситуационных  заданий с Выполняет ситуационные задания 

обсуждением в группе     (Ум. 1,2, Вл. 1,2)   

Проверка и обсуждение ситуационных заданий и Участвует   в   дискуссии,   в   подведении 

докладов   по результатам  выполнения  научно- итогов (вносит свои предложения  по 

исследовательской работы  обучающихся оценке студентов преподавателем, 

(итоговый контроль)     самооценка) (Ум. 1,2, Вл. 1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и -    

работу каждого студента по 5-балльной системе      

 

Практическое занятие № 3 

Тема: 2.1. Рынок и механизм его функционирования 

1. Контрольные вопросы:  

1.1.Какова экономическая сущность рынка? 

1.2. Назовите классификацию рынков.  

1.3.Дайте характеристику функции рынка: ценообразующая, информационная, 
регулирующая, посредническая, санирующая.  

1.4.Дайте характеристику сущности инфраструктуры рынка. 
 

5 



1.5.Перечислите рыночные институты . 

 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия      Деятельность студента  

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания тестового контроля по 

      теме (Зн. 1,2)   

Теоретическая часть занятия    Отвечает   на   вопросы   в   устной   или 

Опрос студентов по теме    письменной форме (Зн. 1,2) 

Коррекция знаний  студентов, необходимых для     

выполнения практической работы       

Практическая часть занятия        

Выступление с  докладами по результатам Выступает  с  докладом  по  теме  перед 

выполнения  научно-исследовательской  работы аудиторией (Ум. 1,2, Вл. 1,2) 

обучающихся          

Выполнение ситуационных  заданий с Выполняет ситуационные задания 

обсуждением в группе     (Ум. 1,2, Вл. 1,2)   

Проверка и обсуждение ситуационных заданий и Участвует   в   дискуссии,   в   подведении 

докладов   по результатам  выполнения  научно- итогов (вносит свои предложения  по 

исследовательской работы  обучающихся оценке студентов преподавателем, 

(итоговый контроль)     самооценка) (Ум. 1,2, Вл. 1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и -    

работу каждого студента по 5-балльной системе      

 

Практическое занятие № 4 
Тема: 2.2. Теория спроса и предложения 

1. Контрольные вопросы:  
1.1.Дайте характеристику потребительским предпочтениям и 
предельной полезности.  
1.2.Назовите закон убывающей предельной полезности.  
1.3.Дайте определения спросу, факторам спроса, закону спроса, 
эластичности спроса.  
1.4.Дайте определения: Предложение. Факторы предложения. 
Закон предложения.  
1.5.Эластичность предложения. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания тестового контроля по 

  теме (Зн. 1,2) 

Теоретическая часть занятия  Отвечает   на   вопросы   в   устной   или 

Опрос студентов по теме  письменной форме (Зн. 1,2) 

Коррекция знаний  студентов, необходимых для  

выполнения практической работы  

Практическая часть занятия   

Выступление  с  докладами по  результатам Выступает  с  докладом  по  теме  перед 
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выполнения  научно-исследовательской  работы аудиторией (Ум. 1,2, Вл. 1,2) 

обучающихся         

Выполнение ситуационных заданий с Выполняет ситуационные задания 

обсуждением в группе    (Ум. 1,2, Вл. 1,2)   

Проверка и обсуждение ситуационных заданий и Участвует   в   дискуссии,   в   подведении 

докладов   по результатам  выполнения  научно- итогов (вносит свои предложения  по 

исследовательской работы обучающихся оценке студентов преподавателем, 

(итоговый контроль)    самооценка) (Ум. 1,2, Вл. 1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и -    

работу каждого студента по 5-балльной системе      

 

Практическое занятие № 5  

Тема: 3.1.Национальная экономика. Экономический рост и развитие 

1. Контрольные вопросы: 

1.1.Дайте характеристику национальной экономике.  
1.2. Дайте характеристику кругообороту доходов и расходам в 
национальном хозяйстве.  
1.3. Что включает национальное богатство?  
1.4.Перечислите основные макроэкономические показатели. 

1.5.Система национальных счетов: какова сущность и структура ? 

 
2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия      Деятельность студента  

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания тестового контроля по 

      теме (Зн. 1,2)   

Теоретическая часть занятия    Отвечает   на   вопросы   в   устной   или 

Опрос студентов по теме    письменной форме (Зн. 1,2) 

Коррекция знаний  студентов, необходимых для     

выполнения практической работы       

Практическая часть занятия        

Выступление с  докладами по результатам Выступает  с  докладом  по  теме  перед 

выполнения  научно-исследовательской  работы аудиторией (Ум. 1,2, Вл. 1,2) 

обучающихся          

Выполнение ситуационных  заданий с Выполняет ситуационные задания 

обсуждением в группе     (Ум. 1,2, Вл. 1,2)   

Проверка и обсуждение ситуационных заданий и Участвует   в   дискуссии,   в   подведении 

докладов   по результатам  выполнения  научно- итогов (вносит свои предложения  по 

исследовательской работы  обучающихся оценке студентов преподавателем, 

(итоговый контроль)     самооценка) (Ум. 1,2, Вл. 1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и -    

работу каждого студента по 5-балльной системе      

 

Практическое занятие № 6 

Тема: 3.2. Инфляция и безработица, бюджет и налоги, банковская система 

 

1. Контрольные вопросы: 
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1.1.Инфляция: назовите сущность, виды и причины ее возникновения. 

1.2.Назовите социально-экономические последствия инфляции. 

1.3. Что включает антиинфляционная политика государства? 

1.4.Сущность, причины и формы безработицы. 

1.5.Что включает закон Оукена ? 

.  

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия      Деятельность студента  

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания тестового контроля по 

      теме (Зн. 1,2)   

Теоретическая часть занятия    Отвечает   на   вопросы   в   устной   или 

Опрос студентов по теме    письменной форме (Зн. 1,2) 

Коррекция знаний  студентов, необходимых для     

выполнения практической работы       

Практическая часть занятия        

Выступление с  докладами по результатам Выступает  с  докладом  по  теме  перед 

выполнения  научно-исследовательской  работы аудиторией (Ум. 1,2, Вл. 1,2) 

обучающихся          

Выполнение ситуационных  заданий с Выполняет ситуационные задания 

обсуждением в группе     (Ум. 1,2, Вл. 1,2)   

Проверка и обсуждение ситуационных заданий и Участвует   в   дискуссии,   в   подведении 

докладов   по результатам  выполнения  научно- итогов (вносит свои предложения  по 

исследовательской работы  обучающихся оценке студентов преподавателем, 

(итоговый контроль)     самооценка) (Ум. 1,2, Вл. 1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и -    

работу каждого студента по 5-балльной системе      

 

Практическое занятие № 7 

Тема: 3.3. Доходы населения и социальная политика 

 

1. Контрольные вопросы: 

1.1.Что включает денежно-кредитная политика? 

1.2.Дайте характеристику деньгам и их функциям 

1.3. Что включает денежная система и ее агрегаты? 

1.4.Дайте характеристику денежному рынку и денежно-кредитная политики  
1.5.Кредит: назовите сущность, функции и виды. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания тестового контроля по 

 теме (Зн. 1,2) 

Теоретическая часть занятия Отвечает   на   вопросы   в   устной   или 

Опрос студентов по теме письменной форме (Зн. 1,2) 

Коррекция знаний  студентов, необходимых для  

выполнения практической работы  
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Практическая часть занятия       

Выступление с  докладами по  результатам Выступает  с  докладом  по  теме  перед 

выполнения  научно-исследовательской  работы аудиторией (Ум. 1,2, Вл. 1,2) 

обучающихся         

Выполнение ситуационных заданий с Выполняет ситуационные задания 

обсуждением в группе    (Ум. 1,2, Вл. 1,2)   

Проверка и обсуждение ситуационных заданий и Участвует   в   дискуссии,   в   подведении 

докладов   по результатам  выполнения  научно- итогов (вносит свои предложения  по 

исследовательской работы обучающихся оценке студентов преподавателем, 

(итоговый контроль)    самооценка) (Ум. 1,2, Вл. 1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и -    

работу каждого студента по 5-балльной системе      

 

Практическое занятие № 8 

Тема: 4.1. Экономическая политика государства в переходный период в 

России. 

 

1. Контрольные вопросы:  
1.1.Дайте характеристику экономической политики государства в 
переходный период в России.  
1.2. Дайте характеристику перестройки отношений собственности 
в переходной экономике.  
1.3.Перечислите особенности российской приватизации 

1.4.Переходная экономика: какова сущность. закономерности. 

1.5.Перечислите этапы переходной экономики. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия      Деятельность студента  

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания тестового контроля по 

      теме (Зн. 1,2)   

Теоретическая часть занятия    Отвечает   на   вопросы   в   устной   или 

Опрос студентов по теме    письменной форме (Зн. 1,2) 

Коррекция знаний  студентов, необходимых для     

выполнения практической работы       

Практическая часть занятия        

Выступление с  докладами по результатам Выступает  с  докладом  по  теме  перед 

выполнения  научно-исследовательской  работы аудиторией (Ум. 1,2, Вл. 1,2) 

обучающихся          

Выполнение ситуационных  заданий с Выполняет ситуационные задания 

обсуждением в группе     (Ум. 1,2, Вл. 1,2)   

Проверка и обсуждение ситуационных заданий и Участвует   в   дискуссии,   в   подведении 

докладов   по результатам  выполнения  научно- итогов (вносит свои предложения  по 

исследовательской работы  обучающихся оценке студентов преподавателем, 

(итоговый контроль)     самооценка) (Ум. 1,2, Вл. 1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и -    

работу каждого студента по 5-балльной системе      
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5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

1.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (Кафедра экономики и управления в здравоохранении, раздел 

«УМР»). 

1.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

  Основная литература 

1. Экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Лифанов, С. А. 

Лифанова ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. 

- 200 с. 

2. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник (электронная копия) 

/ ред. Е. Н. Лобачева. - 3-е изд.,перераб.и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 516 с. 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Экономика [Электронный ресурс]: практикум / А. В. Лифанов, С. А. 

Лифанова; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2015. 

- 90 с. 

2. Курс экономической теории [Электронный ресурс]: для внеаудиторной 

работы студентов мед. вузов при изучении дисциплины "Экономика" / И. П. 

Артюхов, Т.Д. Морозова, Н.И. Денисова; Красноярский медицинский 

университет. - Красноярск: КрасГМУ, 2011. - 84 с. 

3. Экономика [Электронный ресурс]: практикум для студентов мед. вузов / Т.Д. 

Морозова, Е.А. Юрьева, Н.И. Денисова, Н.Л. Борщева; Красноярский 

медицинский университет. - Красноярск: КрасГМУ, 2013. - 98 с. 

4. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / Н. 

Н. Яковченко; Новосиб. гос. пед. ун-т; Новосибирский государственный 

педагогический университет. - Новосибирск: НГПУ, 2012. - 113 с. 

5. Безденежных, Марина Михайловна Микроэкономика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Безденежных, Марина Михайловна, Севастьянова, Нина 

Борисовна. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2010. - 130, [1] с.: ил. 

 

1.3. 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). 

 

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. 

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/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

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

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

университета. 

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. 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; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

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. 

https://link.springer.com/


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. 

20. 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»  70-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  69% и менее правильных ответов 

Критерии оценок теоретической части: 

   

«ОТЛИЧНО»  Критерии оценки при опросе:  

  «Отлично» - вопрос раскрыт в полном объеме, 

  студент умеет систематизировать, обобщать и 

  применять  знания  в  смежных  дисциплинах 

  (Зн.1,2) 

«ХОРОШО»  «Хорошо»  -   вопрос  раскрыт  практически  в 

  полном объеме, имеются небольшие недочеты 

  (Зн.1,2) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  «Удовлетворительно»    -    вопрос    раскрыт 

  частично,  имеются  значительные  недочеты 

  (Зн.1,2) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  «Неудовлетворительно» - вопрос не раскрыт, 

  имеются грубые ошибки (Зн.1,2) 

 

Критерии оценок практической части: 
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«ОТЛИЧНО»  Критерии оценок выполнения ситуационных 

  заданий:             
      

  «Отлично»  -  уверенное  и  точное  владение 

  приемами  работ,  самостоятельное  выполнение 

  работ и самоконтроль за выполнением действия; 

  работывыполняютсявсоответствиис 

  требованиями  нормативной  документации,  а 

  также  с  учетом  норм  времени;  соблюдение 

  требований безопасности труда (Ум.1,2, Вл. 1,2) 

  Критерии оценок сообщений и докладов:    

  «Отлично» -   учебный материал  освоен 

  студентом  в полном объеме, легко 

  ориентируется  в материале, полно и 

  аргументировано отвечает  на  дополнительные 

  вопросы, излагает материал логически 

  последовательно, делает самостоятельные 

  выводы, умозаключения,  демонстрирует 

  кругозор,  использует материал  из 

  дополнительных источников, интернет ресурсы. 

  Сообщение  носит  исследовательский  характер. 

  Речь  характеризуется эмоциональной 

  выразительностью, четкой  дикцией, 

  стилистической и орфоэпической грамотностью. 

  Использует  наглядный  материал  (раздаточный 

  материал, презентация) (Ум.1,2, Вл. 1,2)    

«ХОРОШО»  Критерии оценок выполнения ситуационных 

  заданий:             
          

  «Хорошо»  -  возможны  отдельные 

  несущественные ошибки при  применении 

  приемов работ, исправляемые самим студентом; 

  самостоятельное выполнение  работ при 

  несущественной  помощи  и  самоконтроль  за 

  выполнением действий; работы выполняются в 

  основном   в   соответствии   с   требованиями 

  нормативной документации с несущественными 

  ошибками,   но   в   рамках   норм   времени; 

  соблюдаются требования  безопасности труда 

  (Ум.1,2, Вл. 1,2)          

  Критерии оценок сообщений и докладов:    
          

  «Хорошо» -   по своим характеристикам 

  сообщение    студента   соответствует 

  характеристикам  отличного  ответа,  но  студент 

  может испытывать некоторые затруднения в 
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  ответах на дополнительные вопросы, допускать 

  некоторые погрешности в речи (Ум.1,2, Вл. 1,2) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  Критерии оценок выполнения ситуационных 

  заданий:          
      

  «Удовлетворительно» - недостаточное владение 

  приемами работ; самоконтроль за выполнением 

  действий  при  овладении  приемами  работ  с 

  помощью;  работы  выполняются  в  основном  в 

  соответствии с требованиями нормативной 

  документации  с  несущественными  ошибками; 

  допускаются незначительные   отклонения от 

  установленных   норм   времени;   соблюдение 

  требований безопасности труда (Ум.1,2, Вл. 1,2) 

  Критерии оценок сообщений и докладов:   
     

  «Удовлетворительно»   -   студент   испытывал 

  трудности  в подборе материала, его 

  структурировании.  Пользовался,  в  основном, 

  учебной литературой, не использовал 

  дополнительные  источники  информации.  Не 

  может ответить на дополнительные вопросы по 

  теме    сообщения.    Материал    излагает    не 

  последовательно,  не  устанавливает  логические 

  связи,  затрудняется  в  формулировке  выводов. 

  Допускает стилистические и орфоэпические 

  ошибки (Ум.1,2, Вл. 1,2)      

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Критерии  оценок  выполнения  ситуационных 

  заданий:          
    

  «Неудовлетворительно» - неточное выполнение 

  приемов работ; контроль выполненных работ с 

  существенными ошибками, неумение 

  осуществлять  контроль;  невыполнение  норм 

  времени и нарушение требований безопасности 

  труда (Ум.1,2, Вл. 1,2)      

  Критерии оценок сообщений и докладов:   
     

  «Неудовлетворительно» - сообщение студентом 

  не подготовлено либо подготовлено по одному 

  источнику информации, либо не соответствует 

  теме (Ум.1,2, Вл. 1,2)      

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

 
1. По теме пропущенной лекции обучающийся предоставляет реферат в 

рукописной форме по вопросам пропущенной лекции. Реферат включает 
актуальность темы, перечень вопросов по теме, содержательную часть, список 
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использованных источников. Обязательна защита содержательной части 

реферата, о результатах которой преподаватель делает запись на титульном 
листе, с отметкой в журнале консультаций. В дни приема отработок 

пропущенных лекций студент с выполненным письменным заданием 
приходит к преподавателю. Форма отработки - собеседование по теме занятия. 

 

2. По теме пропущенного практического занятия студент предоставляет реферат 

в рукописной форме. Реферат должен включать выполненные ситуационные 

или другие задания с учетом изучаемой темы в соответствии с учебно-

тематическим планом по дисциплине. Обязательна защита содержательной 

части реферата, о результатах которой преподаватель делает запись на 

титульном листе, с отметкой в журнале консультаций. В дни приема 

отработок пропущенных практических занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю. Форма отработки 

практического занятия: выполнение тестового контроля по теме, при 

положительном результате тестирования – собеседование по теме занятия. 
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