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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов конкретные 

профессиональные умения и навыки на основе для решения социально-

медицинских проблем.  

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов основы социальной медицины; 

2. Познакомить с различными проблемами в области социальной медицины; 

3. Познакомить с разными методами диагностики и коррекции, 

возникающих на стыке медицины и социальной работы; 

4. Обобщить опыт решения социальных проблем в медицинской 

деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной формы обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 2 

 

1.2.2. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной ускоренной формы 

обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 2 

 

1.3. Объем дисциплины 

1.3.1. Объем дисциплины заочной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

2   2 5 180 3 177 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 
Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

5 2 1 177 

 

1.3.2. Объем дисциплины заочной ускоренной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 
в том числе 

КРОП СРО 
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Экзамен Зачет 
Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

2   2 5 180 3 177 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 
Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

5 2 1 177 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками  
 

Название 

дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.О
.2

8
 С

о
ц

и
ал

ь
н

а
я
 а

н
тр

о
п

о
л
о

ги
я
 

Б
1

.О
.1

2
 С

о
ц

и
ал

ь
н

а
я
 э

к
о

л
о

ги
я
 

Б
1

.В
.6

 О
сн

о
в
ы

 г
ер

о
н

то
л
о

ги
и

 

Б
1

.В
.1

3
 О

р
га

н
и

за
ц

и
я
 м

ед
и

к
о

-с
о

ц
и

ал
ь
н

о
й

 п
о

м
о

щ
и

 

н
ас

ел
е
н

и
ю

  

Б
1

.В
.1

5
 М

ед
и

ц
и

н
ск

а
я
 п

с
и

х
о

л
о

ги
я
 

Б
1

.В
.2

6
 П

ат
о

п
си

х
о

л
о

ги
я
 

Б
1

.В
.3

4
 О

р
га

н
и

за
ц

и
я
 п

ер
в
о

й
 м

ед
и

ц
и

н
с
к
о

й
 и

 

д
о

в
р

ач
еб

н
о

й
 п

о
м

о
щ

и
 в

 ч
р

ез
в
ы

ч
ай

н
ы

х
 с

и
ту

ац
и

я
х

 

Б1.О.23 Основы 

социальной 

медицины  

УК-8 - + - + - - + 

ПК-1 - - - + - + - 

ПК-6 + + + + + + - 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 

 

 

 
Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимы

е знания  

Знать (Зн.): 

  

Необходимые 

умения 

Уметь (Ум.):  Трудовые 

действия  

 

Владеть (Вл.):  

Универсальные компетенции (УК) 

УК-8 Способен 

создавать 

и 

поддержи

вать 

безопасн

ые 

условия 

жизнедея

тельности

, в том 

числе при 

возникно

вении 

чрезвыча

йных 

ситуаций 

 

 

 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

(ПС) 

 

- Типология 

проблем 

граждан, 

оказавшихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации, 

различной 

этиологии 

(социальные

, социально-

медицински

е, 

социально-

психологиче

ские, 

социально-

правовые и 

др.) (ПС) 

- Методы 

3н.1– 

Типология 

проблем 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

различной 

этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологическ

ие, социально-

правовые и др.) 

Зн.2– Методы 

диагностики 

трудной 

- Проводить 

индивидуальный 

опрос граждан с 

целью выявления 

их трудной 

жизненной 

ситуации (ПС) 

- Обеспечивать 

эффективное 

взаимодействие с 

гражданами, 

оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации (ПС) 

 

Ум.1 – Проводить 

индивидуальный 

опрос граждан с 

целью выявления 

их трудной 

жизненной 

ситуации 

Ум. 2 – 

Обеспечивать 

эффективное 

взаимодействие с 

гражданами, 

оказавшимися в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

- Проведение 

диагностики 

трудной 

жизненной 

ситуации 

гражданина, 

установление 

ее причин и 

характера 

(ПС) 

- Выявление 

обстоятельств 

возникновени

я трудной 

жизненной 

ситуации 

путем 

организации 

обследований, 

мониторинга 

Вл.1 – Владеть 

методикой 

проведения 

диагностики трудной 

жизненной ситуации 

гражданина, 

установление ее 

причин и характера 

Вл. 2 – Владеть 

навыками выявления 

обстоятельств 

возникновения 

трудной жизненной 

ситуации путем 

организации 

обследований, 

мониторинга условий 

жизнедеятельности 

граждан по месту 

жительства 
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диагностики 

трудной 

жизненной 

ситуации 

(ПС) 

 

жизненной 

ситуации 

 условий 

жизнедеятель

ности 

граждан по 

месту 

жительства 

(фактического 

пребывания), 

определения 

причин, 

способных 

привести их в 

положение, 

представляю

щее опасность 

для жизни и 

(или) 

здоровья, 

анализа 

данных 

статистическо

й отчетности, 

проведения, 

при 

необходимост

и, 

выборочных 

социологичес

ких опросов 

населения 

(ПС) 

 

 

 

(фактического 

пребывания), 

определения причин, 

способных привести 

их в положение, 

представляющее 

опасность для жизни 

и (или) здоровья, 

анализа данных 

статистической 

отчетности, 

проведения, при 

необходимости, 

выборочных 

социологических 

опросов населения 
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Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 Организа

ция 

деятельно

сти 

подраздел

ения 

(группы 

специалис

тов) по 

реализаци

и 

социальн

ых услуг 

и мер 

социальн

ой 

поддержк

и 

  – 

Профессион

ально-

этические 

требования к 

деятельност

и 

специалиста 

по 

социальной 

работе 

– Быть 

ответственн

ым и 

руководство

ваться в 

работе 

принципами 

гуманности, 

справедливо

сти, 

объективнос

ти и 

доброжелате

льности 

Зн.3 – 

Профессиональ

но-этические 

требования к 

деятельности 

специалиста по 

социальной 

работе 

Зн. 4 – Быть 

ответственным 

и 

руководствоват

ься в работе 

принципами 

гуманности, 

справедливости

, 

объективности 

и 

доброжелатель

ности 

– Использовать 

инструменты 

межличностных 

коммуникаций 

–Планировать 

работу 

подразделения 

социальной службы 

в составе 

организации 

 

Ум. 3 – 

Использовать 

инструменты 

межличностных 

коммуникаций 

Ум. 4 –

Планировать 

работу 

подразделения 

социальной 

службы в составе 

организации 

 

– Определять 

ресурсы, 

необходимые 

для 

реализации 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки, 

ответственны

х 

исполнителей 

– Мотивация 

сотрудников 

на 

выполнение 

поставленных 

задач 

Вл. 3 – Владеть 

способностью 

определение ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки, 

ответственных 

исполнителей 

Вл. 4 – Владеть 

способностью к 

мотивации 

сотрудников на 

выполнение 

поставленных задач 

ПК-6 Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраива

ть и 

реализов

ывать 

A/03.6 

Организац

ия 

социальног

о 

обслужива

ния и 

социальной 

- Основы 

самоорганиз

ации и 

самообразов

ания (ПС) 

- 

Психология 

личности 

Зн.5 – Основы 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ия  

Зн.6 – 

Психология 

личности 

- Выбирать 

наиболее 

эффективные 

технологии 

социальной работы, 

применимые к 

индивидуальным 

особенностям 

Ум.5 – Выбирать 

наиболее 

эффективные 

технологии 

социальной 

работы, 

применимые к 

индивидуальным 

 - Выявление 

и оценка 

личностных 

ресурсов 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг и 

Вл.5 – Владеть 

системой оценки 

личностных ресурсов 

граждан - 

получателей 

социальных услуг и 

ресурсов их 

социального 
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траектори

ю 

саморазви

тия на 

основе 

принципо

в 

образован

ия в 

течение 

всей 

жизни 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуа

льной 

потребност

и (ПС) 

(ПС) получателей 

социальных услуг и 

их жизненных 

ситуаций (ПС) 

- Мотивировать 

граждан - 

получателей 

социальных услуг к 

активному участию 

в реализации 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

социальных услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки, 

использовать 

методы и 

технологии 

самоактуализации 

(ПС) 

особенностям 

получателей 

социальных услуг 

и их жизненных 

ситуаций 

Ум.6 – 

Мотивировать 

граждан - 

получателей 

социальных услуг 

к активному 

участию в 

реализации 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

социальных услуг 

и оказания мер 

социальной 

поддержки, 

использовать 

методы и 

технологии 

самоактуализации 

ресурсов их 

социального 

окружения 

(ПС) 

 

- Содействие 

активизации 

потенциала и 

собственных 

возможностей 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг, 

расширению 

возможностей 

самопомощи 

и 

взаимопомощ

и (ПС) 

окружения 

Вл. 6 – 

Владеть навыком 

активизации 

потенциала и 

собственных 

возможностей 

граждан - 

получателей 

социальных услуг, 

расширению 

возможностей 

самопомощи и 

взаимопомощи 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины  

2.1.1. Учебно-тематический план дисциплины заочной формы обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 2 

1 Тема 1. Основные понятия и 

категории социальной медицины 
9,25  0,25 9 

2 Тема 2. История социальной 

медицины 
9,25  0,25 9 

3 Тема 3. Здоровье как 

комплексная категория в эпоху 

НТР 

10,25 1 0,25 9 

4 Тема 4. Типология человека 10,25 1 0,25 9 

5 Тема 5. Основы психического 

здоровья 
9   9 

6 Тема 6. Показатели здоровья 9   9 

7 Тема 7. Генетическая и 

социальная обусловленность 

здоровья 

9   9 

8 Тема 8. Понятие и сущность 

здорового образа жизни. 

Профилактика вредных 

привычек 

9   9 

9 Тема 9. Социально-медицинские 

аспекты здорового образа жизни 
9   9 

10 Тема 10. Культура и здоровье 8   8 

11 Тема 11. Гигиеническое 

воспитание и гигиеническая 

культура 

8   8 

12 Тема 12. Влияние факторов 

окружающей среды на здоровье 

человека 

9   9 

13 Тема 13. Экологическая 

обусловленность здоровья 
8   8 

14 Тема 14. Классификация 

болезней.  

Структура заболеваемости 

населения 

9   9 

15 Тема 15. Основные 

неинфекционные заболевания 
9   9 

16 Тема 16. Основные 

инфекционные болезни. 

Туберкулез 

9   9 
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17 Тема 17. Болезни, передаваемые 

половым путем. СПИД 
9   9 

18 Тема 18. Современные подходы 

к укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний 

9   9 

19 Тема 19. Общие принципы 

диагностики и лечения 

заболеваний 

9   9 

20 Тема 20. Стратегия Всемирной 

организации здравоохранения в 

охране здоровья населения 

9   9 

 Итого 180 2 1 177 

 

2.1.2. Учебно-тематический план дисциплины заочной ускоренной формы 

обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 2 

1 Тема 1. Основные понятия и 

категории социальной медицины 
9,25  0,25 9 

2 Тема 2. История социальной 

медицины 
9,25  0,25 9 

3 Тема 3. Здоровье как 

комплексная категория в эпоху 

НТР 

10,25 1 0,25 9 

4 Тема 4. Типология человека 10,25 1 0,25 9 

5 Тема 5. Основы психического 

здоровья 
9   9 

6 Тема 6. Показатели здоровья 9   9 

7 Тема 7. Генетическая и 

социальная обусловленность 

здоровья 

9   9 

8 Тема 8. Понятие и сущность 

здорового образа жизни. 

Профилактика вредных 

привычек 

9   9 

9 Тема 9. Социально-медицинские 

аспекты здорового образа жизни 
9   9 

10 Тема 10. Культура и здоровье 8   8 

11 Тема 11. Гигиеническое 

воспитание и гигиеническая 

культура 

8   8 

12 Тема 12. Влияние факторов 

окружающей среды на здоровье 

человека 

9   9 
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13 Тема 13. Экологическая 

обусловленность здоровья 
8   8 

14 Тема 14. Классификация 

болезней.  

Структура заболеваемости 

населения 

9   9 

15 Тема 15. Основные 

неинфекционные заболевания 
9   9 

16 Тема 16. Основные 

инфекционные болезни. 

Туберкулез 

9   9 

17 Тема 17. Болезни, передаваемые 

половым путем. СПИД 
9   9 

18 Тема 18. Современные подходы 

к укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний 

9   9 

19 Тема 19. Общие принципы 

диагностики и лечения 

заболеваний 

9   9 

20 Тема 20. Стратегия Всемирной 

организации здравоохранения в 

охране здоровья населения 

9   9 

 Итого 180 2 1 177 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1. ПК-6, 3н.6  1 Основные понятия и категории социальной 

медицины 

2. ПК-1, 3н.4  2  История социальной медицины 

3. ПК-1, 3н.3,4  3 Здоровье как комплексная категория в 

эпоху НТР 

4. ПК-1, 3н.3,4 1 4 Типология человека 

5. УК-8, 3н.1,2 1 5 Основы психического здоровья 

6. УК-8, 3н.1,2  6 Показатели здоровья 

7. УК-8, 3н.1,2  7 Генетическая и социальная 

обусловленность здоровья 

8. ПК-6, 3н.5  8 Понятие и сущность здорового образа 

жизни. Профилактика вредных привычек 

9. УК-8, 3н.1,2  9 Социально-медицинские аспекты 

здорового образа жизни 

10. ПК-6, 3н.1,2  10 Культура и здоровье 
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11. УК-8, 3н.1,2  11 Гигиеническое воспитание и 

гигиеническая культура 

12. ПК-6, 3н.6  12 Влияние факторов окружающей среды на 

здоровье человека 

13. ПК-6, 3н.5,6  13 Экологическая обусловленность здоровья 

14. ПК-1, 3н.4  14 Классификация болезней.  

Структура заболеваемости населения 

15. ПК-1, 3н.4  15 Основные неинфекционные заболевания 

16. УК-8, 3н.1,2  16 Основные инфекционные болезни. 

Туберкулез 

17. ПК-1, 3н.4  17 Болезни, передаваемые половым путем. 

СПИД 

18. ПК-6, 3н.5,6  18 Современные подходы к укреплению 

здоровья и профилактике заболеваний 

19. ПК-6, 3н.5,6  19 Общие принципы диагностики и лечения 

заболеваний 

20. УК-8, 3н.1,2  20 Стратегия Всемирной организации 

здравоохранения в охране здоровья 

населения 

Всего часов 2   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

2.4. Содержание лабораторных работ  

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.5. Содержание практических занятий  
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ПК-6, 3н.6, 

Ум.6, Вл.6 

 

0,25 Тема 1. Основные 

понятия и категории 

социальной медицины 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

2 ПК-6, 3н.6, 

Ум. 6, Вл.6 

 

0,25 Тема 2. История 

социальной медицины 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ПК-6, 3н.6, 

Ум.6, Вл.6 

 

9 Создать словарь 

основных терминов по 

теме: «Основные 

понятия и категории 

социальной медицины» 

в табличном виде (не 

менее 12-15). 

 

Условный образец: 

«Основные термины» 

 

№ 

п/п 

Терм

инол

огиче

ское 

понят

ие 

 

 

Соде

ржан

ие 

терм

ина 

   
 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 заполняет 

таблицу; 

 делает выводы. 

 

 

 

 проверка 

таблицы. 

ПК-6, 3н.6, Ум. 

6, Вл.6 

9 Заполнить таблицу  на 

тему: «История 
 конспектирует 

литературу; 

 оценка 

таблицы. 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

3 ПК-1, 3н.3,4, 

Ум. 4, Вл.4 

 

0,25 Тема 3. Здоровье как 

комплексная 

категория в эпоху 

НТР 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

4 ПК-1, 3н.3,4, 

Ум. 3,4, Вл.4 

 

0,25 Тема 4. Типология 

человека 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

Всего часов 1   
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 социальной 

медицины». 

 

Условный образец 

№ 

п/п 

Ист

ори

чес

кий 

пер

иод 

Ме

сто 

Ви

д 

вра

чев

ани

я 

1 2 

тыс

. 

лет 

до 

н.э  

Еги

пет 

 

: 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 заполняет 

таблицу. 

 

ПК-1, 3н.3,4, 

Ум. 4, Вл.4 

 

9 Составить конспект 

сообщения по теме: 

«Здоровье как 

комплексная категория 

в эпоху НТР». 

 

В плане должно быть 

не менее 3-4 вопросов. 

Объем конспекта – две 

страницы формата А4. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит конспект 

сообщения. 

 

 проверка 

конспекта 

сообщения. 

 

ПК-1, 3н.3,4, 

Ум. 3,4, Вл.4 

 

9 Подготовить 

презентацию по теме:  

«Типология человека». 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы. 

 оценка 

презентации. 

УК-8, 3н.1,2, 

Ум. 1, Вл.2 

 

9 Составить список 

литературы (не менее 

15) по теме: «Основы 

психического 

здоровья» и оформить 

согласно ГОСТ Р 7.0.5-

2008. 

 составляет список 

литературы; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников. 

 

 проверка 

списка 

литературы. 
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УК-8, 3н.1,2, 

Ум. 2, Вл.1 

 

9 Составьте глоссарий по 

теме: «Показатели 

здоровья» (не менее 40-

50 терминов). 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 готовит глоссарий. 

 проверка 

глоссария. 

УК-8, 3н.1,2, 

Ум. 2, Вл.1 

 

9 Составить список 

литературы (не менее 7 

авторефератов) на 

тему: «Генетическая и 

социальная 

обусловленность 

здоровья». 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 готовит список  

литературы. 

 проверка 

списка 

литературы. 

ПК-6, 3н.5, 

Ум.5, Вл.5 

9 Составить конспект 

сообщения по теме: 

«Понятие и сущность 

здорового образа 

жизни. Профилактика 

вредных привычек». 

 

В плане должно быть 

не менее 3-4 вопросов. 

Объем конспекта – две 

страницы формата А4. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит конспект 

сообщения. 

 

 проверка 

конспекта 

сообщения. 

 

УК-8, 3н.1,2, 

Ум. 2, Вл. 2 

 

9 Подготовить 

презентацию на тему: 

«Социально-

медицинские аспекты 

здорового образа 

жизни.». 

Не менее 12 слайдов. 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит 

презентацию. 

 оценка 

презентации. 

ПК-6, 3н.5,6, 

Ум. 5, Вл. 6 

 

8 Написать реферат на 

тему: «Культура и 

здоровье». 

 

Условный план: 

1. Гигиеническое 

поведение.  

2. Культура, медицина 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

 проверка 

реферата. 
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и здоровье: основные 

определения. 

3. Сексуальная 

культура.  

4. Литература и 

здоровье. 

5. Искусство и 

здоровье.  

6. Музыка и здоровье. 

7. Телевидение и кино.  

различных 

источников 

 пишет реферат. 

 

УК-8, 3н.1,2, 

Ум. 2, Вл. 2 

 

8 Составить список 

литературы (не менее 

15) по теме: 

«Гигиеническое 

воспитание и 

гигиеническая 

культура» и оформить 

согласно ГОСТ Р 7.0.5-

2008. 

 составляет список 

литературы; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников. 

 

 проверка 

списка 

литературы. 

ПК-6, 3н.6, Ум. 

6, Вл. 6 

 

9 Составить конспект 

сообщения по теме: 

«Влияние факторов 

окружающей среды на 

здоровье человека». 

 

В плане должно быть 

не менее 3-4 вопросов. 

Объем конспекта – две 

страницы формата А4. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит конспект 

сообщения. 

 

 проверка 

конспекта 

сообщения. 

 

ПК-6, 3н.5,6, 

Ум.5, Вл.6 
8 Подготовить 

презентацию на тему: 

«Экологическая 

обусловленность 

здоровья». 

Не менее 12 слайдов. 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит 

презентацию. 

 оценка 

презентации. 

ПК-1, 3н.3, 

Ум.4, Вл.4 

9 Составить список 

литературы (не менее 

15) по теме: 

«Классификация 

болезней.  

 составляет список 

литературы; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 проверка 

списка 

литературы. 
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Структура 

заболеваемости 

населения» и оформить 

согласно ГОСТ Р 7.0.5-

2008. 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников. 

 

ПК-1, 3н.4, 

Ум.4, Вл.4 

9 Составить список 

литературы (не менее 7 

авторефератов) на 

тему: «Основные 

неинфекционные 

заболевания». 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 готовит список  

литературы. 

 проверка 

списка 

литературы. 

УК-8, 3н.1,2, 

Ум.1, Вл.1 

9 Прочитать параграфы 

5, 6 учебного пособия 

Актуальные вопросы 

эпидемиологии 

инфекционных 

болезней: сборник 

научных трудов / ред. 

А. А. Шапошников. - 

М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ 

РФ. - Вып.4. - 2001. - 

497 с.». 

Написать эссе на тему: 

«Основные 

инфекционные 

болезни. Туберкулез». 

Объем эссе – две 

страницы формата А4. 

 читает книгу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 пишет эссе. 

 оценка эссе. 

ПК-1, 3н.4, 

Ум.4, Вл.4 

9 Подготовить 

презентацию на тему: 

«Болезни, 

передаваемые половым 

путем. СПИД». 

Не менее 12 слайдов. 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит 

презентацию. 

 оценка 

презентации. 

ПК-6, 3н.5,6, 

Ум.5, Вл.5 

9 Составить список 

литературы (не менее 7 

авторефератов) на 

тему: «Современные 

подходы к укреплению 

здоровья и 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 осуществляет 

поиск материала в 

 проверка 

списка 

литературы. 
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профилактике 

заболеваний». 

Internet; 

 готовит список  

литературы. 

 

 

ПК-6, 3н.5,6, 

Ум.6, Вл.6 

9 Составьте глоссарий по 

теме: «Общие 

принципы диагностики 

и лечения заболеваний» 

(не менее 40-50 

терминов). 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 готовит глоссарий. 

 

 проверка 

глоссария. 

УК-8, 3н.1,2, 

Ум.2, Вл.2 

9 Составить конспект 

сообщения по теме: 

«Стратегия Всемирной 

организации 

здравоохранения в 

охране здоровья 

населения». 

 

В плане должно быть 

не менее 3-4 вопросов. 

Объем конспекта – две 

страницы формата А4. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит конспект 

сообщения. 

 

 проверка 

конспекта 

сообщения. 

 

Всего часов 177    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на 

сайте университета (путь: кафедра теории и технологии социальной работы – 

документы – УМКД направление подготовки 39.03.02 Социальная работа). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы.  

Основная литература 

 

1. Социальная медицина [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

А. В. Мартыненко ; ред. А. В. Мартыненко. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 475 

с. - (Бакалавр. Академический курс). - https://biblio-online.ru/book/socialnaya-

medicina-430877 

 

Дополнительная литература 

1. Решетников, А. В. Экономика и управление в здравоохранении 

[Электронный ресурс]  : учебник и практикум для вузов / А. В. Решетников, Н. Г. 
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Шамшурина, В. И. Шамшурин ; под общ. ред. А. В. Решетникова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 303 с. - https://www.biblio-online.ru/book/ekonomika-

i-upravlenie-v-zdravoohranenii-413739 

2. Теория и практика социально-медицинской работы  [Электронный 

ресурс] / П. В. Ивачев, Ю. С. Чурилов, К. В. Кузьмин ; М-во соц. защиты 

населения Свердловской обл., Уральский гос. пед. ун-т. - Екатеринбург : [б. и.], 

2007. - 256 с.. 

 

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).  

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. 
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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. 

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. 

 
 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
№ 

п\

п 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.О.23 

Основы 

630075, 

г. Новосибирск, 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 
Операционная система 
Microsoft Windows 
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социальной 

медицины 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 101.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 
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Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 
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обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.О.23 

Основы 

социальной 

медицины 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 102.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 
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Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

3. Б1.О.23 

Основы 

социальной 

медицины 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 105.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-
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лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

4. Б1.О.23 

Основы 

социальной 

медицины 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 111.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 
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МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

5. Б1.О.23 

Основы 

социальной 

медицины 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

6. Б1.О.23 

Основы 

социальной 

медицины 

630091, г. 

Новосибирск, ул. 

Красный 

проспект, д.52, 

учебная комната 

№ 405.  Учебная 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 
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аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 
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«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 
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процедуры 

Текущий 

контроль 

тестирование Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично» 100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80% - 

71% 

«Неудовлетворительно»

 70% 

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично» 100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80% - 

71% 

«Неудовлетворительно»

 70% 

Контрольная 

работа 

Вопросы, 

задания 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»  - 

безошибочные и полные 

ответы на все вопросы и 

задания. 

«Хорошо» - даны 

правильные ответы на все 

вопросы и задания, но 

допущены существенные 

погрешности при ответе на 

один вопрос или задание. 

«Удовлетворительно» 
погрешности в ответах на 

вопросы и  задания, ответы 

не четкие, объемные, 

содержание «размыто», 

текст представлен из 

сторонних источников. 

«Неудовлетворительно» 

грубые ошибки в ответе, 

непонимание сущности 

излагаемых вопросов 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции  
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-8, Зн.1,2, 

Ум.1,2, Вл.1,2 

Компьютерное 

тестирование по 

темам: 

 «Основы 

психического 

здоровья» ТЗ – 1-10, 

«Показатели здоровья» 

ТЗ – 1-10, 

Компьютерное 

тестирование по темам: 

 «Основы психического 

здоровья» ТЗ – 1-10, 

«Показатели здоровья» 

ТЗ – 1-10, 

«Генетическая и 

социальная 

Реферат 

Контрольная работа 
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«Генетическая и 

социальная 

обусловленность 

здоровья» ТЗ – 1-10, 

Социально-

медицинские аспекты 

здорового образа 

жизни» ТЗ – 1-10, 

«Гигиеническое 

воспитание и 

гигиеническая 

культура» ТЗ – 1-10, 

«Основные 

инфекционные 

болезни. Туберкулез» 

ТЗ – 1-10, «Стратегия 

Всемирной 

организации 

здравоохранения в 

охране здоровья 

населения» ТЗ – 1-10 

обусловленность 

здоровья» ТЗ – 1-10, 

Социально-

медицинские аспекты 

здорового образа 

жизни» ТЗ – 1-10, 

«Гигиеническое 

воспитание и 

гигиеническая 

культура» ТЗ – 1-10, 

«Основные 

инфекционные 

болезни. Туберкулез» 

ТЗ – 1-10, «Стратегия 

Всемирной 

организации 

здравоохранения в 

охране здоровья 

населения» ТЗ – 1-10 

Контрольная работа 

 

ПК-1, Зн.3,4, 

Ум.3,4, Вл. 5,6 

 

Компьютерное 

тестирование по 

темам: 

 «История социальной 

медицины» ТЗ – 1-10, 

«Здоровье как 

комплексная категория 

в эпоху НТР» ТЗ – 1-

10, «Типология 

человека» ТЗ – 1-10, 

«Классификация 

болезней.  

Структура 

заболеваемости 

населения» ТЗ – 1-10, 

«Основные 

неинфекционные 

заболевания» ТЗ – 1-

10, «Болезни, 

передаваемые 

половым путем. 

СПИД» ТЗ – 1-10 

Контрольное задание 

№2,3,4 

Контрольная работа 

 

Контрольное задание 

№2,3,4 

Контрольная работа 

Реферат 

 

ПК-6, Зн.5,6, 

Ум.5,6, Вл. 5,6 

 

Компьютерное 

тестирование по 

темам: 

«Основные понятия и 

категории социальной 

медицины» ТЗ – 1-10, 

«Понятие и сущность 

здорового образа 

Контрольное задание 

№1 

Контрольная работа 

 

Контрольное задание 

№1 

Контрольная работа 

Реферат 
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жизни. Профилактика 

вредных привычек» ТЗ 

– 1-10, «Культура и 

здоровье» ТЗ – 1-10, 

«Влияние факторов 

окружающей среды на 

здоровье человека» ТЗ 

– 1-10, «Экологическая 

обусловленность 

здоровья» ТЗ – 1-10, 

«Современные 

подходы к укреплению 

здоровья и 

профилактике 

заболеваний» ТЗ – 1-

10, «Общие принципы 

диагностики и лечения 

заболеваний» ТЗ – 1-10 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине 

Тестовые задания по теме «Основные понятия и категории социальной 

медицины» № 1-10 

Тестовые задания по теме «История социальной медицины» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Здоровье как комплексная категория в эпоху 

НТР» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Типология человека» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Основы психического здоровья» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Показатели здоровья» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Генетическая и социальная обусловленность 

здоровья» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Понятие и сущность здорового образа жизни. 

Профилактика вредных привычек» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Социально-медицинские аспекты здорового 

образа жизни» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Культура и здоровье» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Гигиеническое воспитание и гигиеническая 

культура» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Влияние факторов окружающей среды на 

здоровье человека» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Экологическая обусловленность здоровья» № 1-

10 

Тестовые задания по теме «Классификация болезней.  

Структура заболеваемости населения» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Основные неинфекционные заболевания» № 1-

10 
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Тестовые задания по теме «Основные инфекционные болезни. Туберкулез» 

№ 1-10 

Тестовые задания по теме «Болезни, передаваемые половым путем. СПИД» 

№ 1-10 

Тестовые задания по теме «Современные подходы к укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Общие принципы диагностики и лечения 

заболеваний» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Стратегия Всемирной организации 

здравоохранения в охране здоровья населения» № 1-10 

Контрольное задание №1по теме «Основные понятия и категории 

социальной медицины»  

Контрольное задание №2 по теме «История социальной медицины»  

Контрольное задание №3 по теме «Здоровье как комплексная категория в 

эпоху НТР»  

Контрольное задание №4 по теме «Типология человека»  

Реферат 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Итоговый тестовый контроль (вопросы № 1-45) 

Контрольная работа 

 

5.5. Типовые задания 

Пример тестовых заданий: 

Социальная медицина взаимодействует с общественными системами: 

1: экономикой 

2: этикой 

3: лингвистикой 

4: экологией 

5: правом 

 

 Порядок, регламент общественной жизни, труда, быта, отдыха, в рамках 

которого происходит жизнедеятельность людей – … жизни. 

1: уклад 

 

Последовательность основных достижений медицины в истории 

человечества: 

1: лечение растительными и минеральными веществами 

2: зачатки гигиены 

3: первые медицинские трактаты 

4: специализация медицины, развитие хирургии 

5: появление вакцинации, наркоза и антисептиков 
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6: появление антибиотиков 

7: трансплантация органов и тканей 

8: генная инженерия 

 

Пример практического задания 

Тема 1.  «Основные понятия и категории социальной медицины» 

Практическое контрольное задание №1  

Ответьте на вопросы: 

1. Раскройте понятия «социальная медицина» и «клиническая медицина». В 

чем разница? 

2. Объясните разницу между содержанием понятий «общественное 

здоровье» и «здоровье общества». 

3. Перечислите основные стигмы современного цивилизованного общества 

как признаки его мутаций. 

4. Разъясните актуальность развития социальной медицины в современной 

России. 

5. Каковы причины и факторы, определяющие актуальность развития 

социальной медицины в современной России? 

 

Пример ответа на вопрос №2: 

Общественное здоровье имеет конкретный социально-медицинский смысл, 

обусловленный разными видами нарушения социальной структуры, например, 

психическими эпидемиями, криминальными толпами, социопатиями, девиантным 

и делинквентным поведением, гомицидом, суицидом, эскапизмом, 

демографическими сдвигами в обществе, допустим, в сторону его постарения, или 

увеличения смертности новорожденных, детей, членов общества в возрасте 

активной трудоспособности, криминализации общественных отношений, 

перверсий и т.д. (эти понятия раскрыты в соответствующих разделах лекций). 

Здоровье общества - это, прежде всего моральные и деонтологические 

оценки, с точки зрения социального врача, состояния общества в целом. Но и это 

понятие имеет структуру и внутренние детерминанты. Так, можно говорить, 

например, об идеологической составляющей, нарушающей здоровье общества, 

или об экономических причинах нарушения здоровья общества; о социально-

психологическом содержании нарушений здоровья общества, таких, например, 

как тенденциозная подмена медицинского знания и врачебной практики 

современной мистикой, паранаучным целительством, жречеством, оккультизмом. 

Сюда же относится откровенное публичное жульничество вокруг здоровья 

общества в целом и отдельных его граждан, ставшее «нормой» в обществе, или 

подмена религиозных, этнических и культурных традиций народа привнесенными 

извне, чуждыми ему экзотическими и эзотерическими аберрациями. В этом ряду 

важнейшее место занимает появление в обществе сект и психологических 

настроений сектантства. 

 


