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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 современных исследований для 

оказания комплексной социально-медицинской помощи населению.  

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов основы медико-социальной помощи 

населению; 

2. Познакомить с различными проблемами в области медико-социальной 

помощи; 

3. Познакомить с разными методами диагностики и коррекции, 

возникающих на стыке медицины и социальной работы; 

4. Обобщить практический опыт решения различных проблем в медико-

социальной деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

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

Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс(ы) 4 

Семестр(ы) 8 

 

1.2.2. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной ускоренной формы 

обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 4 

 

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 

 8  8 3 108 3 105 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

4 курс 
Семестр8 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

3 2 1 105 

 

1.3.2. Объем дисциплины заочной ускоренной формы обучения 
Форма промежуточной аттестации Объем дисциплины, часы 
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ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

 4  4 3 108 3 105 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 4 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

3 2 1 105 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками  

Название дисциплины 

К
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д

ы
 ф

о
р
м

и
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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
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н
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о
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4
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) 
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о
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о
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Б
3

.Б
0

1
 П

о
д

го
то

в
к
а 

к
 п

р
о

ц
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щ
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о
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к
в
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и
ф

и
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ц

и
о

н
н

о
й

 р
аб

о
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Б1.В.13 Организация 

медико-социальной 

помощи населению 

УК-8 - + + + + 

ПК-3 - - + + + 

ПК-5 + - - + + 

ПК-6 - + - + + 

ПК-1 - + - + + 
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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 

Необходимые 

знания  

Знать (Зн.): Необходимые 

умения  

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия  

Владеть (Вл.): 

Универсальные компетенции(УК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельно

сти, в том числе 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации (ПС) 

 

- Типология 

проблем 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

различной 

этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологически

е, социально-

правовые и др.) 

3н.1- Типология 

проблем 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

различной 

этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологически

е, социально-

правовые и др.) 

- Проводить 

индивидуальн

ый опрос 

граждан с 

целью 

выявления их 

трудной 

жизненной 

ситуации (ПС)  

 

Ум.1 -

Проводить 

индивидуальн

ый опрос 

граждан с 

целью 

выявления их 

трудной 

жизненной 

ситуации 

 

- Проведение 

диагностики 

трудной 

жизненной 

ситуации 

гражданина, 

установление ее 

причин и 

характера (ПС) 

Вл.1 – Владеть 

методикой 

проведения 

диагностики 

трудной 

жизненной 

ситуации 

гражданина, 

установление 

ее причин и 

характера 
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(ПС) 

- Методы 

диагностики 

трудной 

жизненной 

ситуации (ПС) 

Зн.2 - Методы 

диагностики 

трудной 

жизненной 

ситуации 

- 

Обеспечивать 

эффективное 

взаимодейств

ие с 

гражданами, 

оказавшимися 

в трудной 

жизненной 

ситуации (ПС) 

Ум. 2 –  

Обеспечивать 

эффективное 

взаимодейств

ие с 

гражданами, 

оказавшимися 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

- Выявление 

обстоятельств 

возникновения 

трудной 

жизненной 

ситуации путем 

организации 

обследований, 

мониторинга 

условий 

жизнедеятельно

сти граждан по 

месту 

жительства 

(фактического 

пребывания), 

определения 

причин, 

способных 

привести их в 

положение, 

представляюще

е опасность для 

жизни и (или) 

здоровья, 

анализа данных 

статистической 

отчетности, 

Вл. 2 – 

Владеть 

навыками 

выявления 

обстоятельств 

возникновения 

трудной 

жизненной 

ситуации 

путем 

организации 

обследований, 

мониторинга 

условий 

жизнедеятельн

ости граждан 

по месту 

жительства 

(фактического 

пребывания), 

определения 

причин, 

способных 

привести их в 

положение, 

представляющ

ее опасность 

для жизни и 
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проведения, 

при 

необходимости, 

выборочных 

социологически

х опросов 

населения (ПС) 

(или) здоровья, 

анализа 

данных 

статистическо

й отчетности, 

проведения, 

при 

необходимост

и, выборочных 

социологическ

их опросов 

населения 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 Организация 

деятельности 

подразделения 

(группы 

специалистов) 

по реализации 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 

 - Основы 

социального 

управления 

Зн.3 - Основы 

социального 

управления 

- Планировать 

работу 

подразделения 

социальной 

службы в 

составе 

организации 

Ум.3- 

Планировать 

работу 

подразделения 

социальной 

службы в 

составе 

организации 

- Координация 

деятельности 

сотрудников 

подразделения 

по выполнению 

поставленных 

задач 

Вл.3 – Владеть 

способностью 

координации  

деятельности 

сотрудников 

подразделения 

по 

выполнению 

поставленных 

задач 

- Цели, 

принципы и 

технологии 

управления 

Зн.4 - Цели, 

принципы и 

технологии 

управления 

- Повышать 

свою 

профессионал

ьную 

Ум.4 - 

Повышать 

свою 

профессионал

- Мотивация 

сотрудников на 

выполнение 

поставленных 

Вл. 4 – 

Владеть 

методикой 

мотивации 

сотрудников 
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персоналом персоналом квалификаци

ю в области 

реализации 

трудовой 

функции 

ьную 

квалификаци

ю в области 

реализации 

трудовой 

функции 

задач на выполнение 

поставленных 

задач 

 

ПК-3 Способностью 

предоставлять 

меры 

социальной 

защиты, в том 

числе 

социального 

обеспечения, 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания с 

целью 

улучшения 

условий 

жизнедеятельно

сти гражданина 

и расширения 

его 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать 

свои основные 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 

(ПС) 

- Основы 

валеологии, 

социальной 

медицины (ПС) 

Зн.5 - Основы 

валеологии, 

социальной 

медицины 

- Выбирать 

оптимальные 

способы 

решения 

проблемы 

гражданина 

посредством 

формирования 

и 

согласования 

с 

гражданином 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

(ПС) 

Ум.5 - 

Выбирать 

оптимальные 

способы 

решения 

проблемы 

гражданина 

посредством 

формирования 

и 

согласования 

с 

гражданином 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

-Организация 

оказания 

социально-

бытовых, 

социально-

медицинских, 

социально-

психологически

х, социально-

педагогических

, социально-

правовых, 

социально-

экономических, 

социально-

реабилитацион

ных услуг, 

услуг по 

социальному 

сопровождению 

граждан, а 

также мер 

социальной 

Вл.5 - Владеть 

системой 

оказания 

социально-

бытовых, 

социально-

медицинских, 

социально-

психологическ

их, социально-

педагогически

х, социально-

правовых, 

социально-

экономических

, социально-

реабилитацион

ных услуг, 

услуг по 

социальному 

сопровождени

ю граждан, а 

также мер 
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жизненные 

потребности, 

путем 

мобилизации 

собственных 

сил, 

физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов 

поддержки (ПС) социальной 

поддержки 

- Особенности 

применения 

социальных 

технологий в 

Российской 

Федерации и за 

рубежом (ПС) 

Зн.6 - 

Особенности 

применения 

социальных 

технологий в 

Российской 

Федерации и за 

рубежом 

- 

Обеспечивать 

комплексный 

подход в 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

гражданам со 

стороны 

специалистов 

смежных 

профессий 

(психолог, 

реабилитолог, 

социальный 

педагог, 

юрист, 

дефектолог и 

др.) (ПС) 

Ум.6 - 

Обеспечивать 

комплексный 

подход в 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

гражданам со 

стороны 

специалистов 

смежных 

профессий 

(психолог, 

реабилитолог, 

социальный 

педагог, 

юрист, 

дефектолог и 

др.) 

- 

Консультирова

ние по 

различным 

вопросам, 

связанным с 

предоставление

м социальных 

услуг и 

оказанием мер 

социальной 

поддержки (ПС) 

Вл. 6 

Владеть 

навыком 

консультирова

ния по 

различным 

вопросам, 

связанным с 

предоставлени

ем социальных 

услуг и 

оказанием мер 

социальной 

поддержки 
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ПК-5 Способностью к 

использованию 

законодательны

х и других 

нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

социальных 

услуг, 

социального 

обеспечения, 

мер социальной 

помощи и к 

правовому 

регулированию 

социальной 

защиты граждан 

A/02.6 

Определение 

объема, видов 

и форм 

социального 

обслуживания 

и мер 

социальной 

поддержки, в 

которых 

нуждается 

гражданин 

для 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

предупрежде

ния ее 

возникновени

я (ПС) 

- Основные 

направления 

политики 

социальной 

защиты 

населения на 

федеральном, 

региональном, 

муниципальном 

уровнях (ПС) 

Зн.7 - Основные 

направления 

политики 

социальной 

защиты 

населения на 

федеральном, 

региональном, 

муниципальном 

уровнях 

- 

Обосновывать 

использование 

конкретных 

технологий 

социальной 

работы, видов 

и форм 

социального 

обслуживания 

и мер 

социальной 

поддержки в 

отношении 

конкретного 

случая (ПС) 

Ум.7 - 

Обосновывать 

использование 

конкретных 

технологий 

социальной 

работы, видов 

и форм 

социального 

обслуживания 

и мер 

социальной 

поддержки в 

отношении 

конкретного 

случая 

Установление 

сроков и 

периодичности 

предоставления 

социальных 

услуг 

(постоянные, 

периодические, 

разовые) по 

реализации 

индивидуально

й программы 

предоставления 

социальных 

услуг (ПС) 

Вл.7 - 

Владеть 

навыками 

установления 

сроков и 

периодичности 

предоставлени

я социальных 

услуг 

(постоянные, 

периодические

, разовые) по 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг 

- Основные 

формы и виды 

социального 

обслуживания 

(ПС) 

Зн.8 - Основные 

формы и виды 

социального 

обслуживания 

- 

Взаимодейств

овать с 

другими 

специалистам

и, 

учреждениями

, 

организациям

и и 

Ум.8 - 

Взаимодейств

овать с 

другими 

специалистам

и, 

учреждениями

, 

организациям

и и 

- Определение 

необходимого 

объема услуг 

по реализации 

индивидуально

й программы 

предоставления 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

Вл. 8 – 

Владеть 

навыком 

определения 

необходимого 

объема услуг 

по реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени
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сообществами 

при оказании 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 

(ПС) 

сообществами 

при оказании 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 

поддержки (ПС) я социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 

ПК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 

- Основы 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я (ПС) 

Зн.9 - Основы 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я 

- Выбирать 

наиболее 

эффективные 

технологии 

социальной 

работы, 

применимые к 

индивидуальн

ым 

особенностям 

получателей 

социальных 

услуг и их 

жизненных 

ситуаций (ПС) 

Ум.9 - 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

технологии 

социальной 

работы, 

применимые к 

индивидуальн

ым 

особенностям 

получателей 

социальных 

услуг и их 

жизненных 

ситуаций 

- Выявление и 

оценка 

личностных 

ресурсов 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг и 

ресурсов их 

социального 

окружения (ПС) 

Вл.9 - Владеть 

системой 

оценки 

личностных 

ресурсов 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг и 

ресурсов их 

социального 

окружения 

- Психология  

личности (ПС) 

Зн.10 - 

Психология 

личности 

- 

Мотивировать 

граждан - 

получателей 

социальных 

Ум.10 - 

Мотивировать 

граждан - 

получателей 

социальных 

- Содействие 

активизации 

потенциала и 

собственных 

возможностей 

Вл. 10 – 

Владеть 

навыком 

активизации 

потенциала и 
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услуг к 

активному 

участию в 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки, 

использовать 

методы и 

технологии 

самоактуализа

ции 

услуг к 

активному 

участию в 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки, 

использовать 

методы и 

технологии 

самоактуализа

ции 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг, 

расширению 

возможностей 

самопомощи и 

взаимопомощи 

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 8 

1 Тема 1. Предмет и задачи 

дисциплины «Организация 

медико-социальной помощи 

населению». Основные понятия 

и категории 

8,25  0,25 8 

2 Тема 2. Отечественный 

исторический опыт медико-

социальной работы 

8,25  0,25 8 

3 Тема 3. Обоснование 

отечественной медико-

социальной работы 

9,25  0,25 9 

4 Тема 4. Нормативная правовая 

база медико-социальной работы 

8,25  0,25 8 

5 Тема 5. Организация медико-

социальной помощи в России 

8   8 

6 Тема 6. Медико-социальная 

работа в наркологии 

10 1  9 

7 Тема 7. Медико-социальная 

работа в онкологии 

10 1  9 

8 Тема 8. Медико-социальная 

работа в комплексном ведении 

больных с хронической 

сердечной недостаточностью 

9   9 

9 Тема 9. Медико-социальная 

работа с ВИЧ-

инфицированными и больными 

СПИДом 

9   9 

10 Тема 10. Медико-социальная 

работа в планировании семьи 

9   9 

11 Тема 11. Медико-социальная 

работа во фтизиатрии 

9   9 

12 Тема 12. Медико-социальная 

работа в немедицинских 

учреждениях 

9   9 

 Итого 108 2 1 105 
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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 4 

1 Тема 1. Предмет и задачи 

дисциплины «Организация 

медико-социальной помощи 

населению». Основные понятия 

и категории 

8,25  0,25 8 

2 Тема 2. Отечественный 

исторический опыт медико-

социальной работы 

8,25  0,25 8 

3 Тема 3. Обоснование 

отечественной медико-

социальной работы 

9,25  0,25 9 

4 Тема 4. Нормативная правовая 

база медико-социальной работы 

8,25  0,25 8 

5 Тема 5. Организация медико-

социальной помощи в России 

8   8 

6 Тема 6. Медико-социальная 

работа в наркологии 

10 1  9 

7 Тема 7. Медико-социальная 

работа в онкологии 

10 1  9 

8 Тема 8. Медико-социальная 

работа в комплексном ведении 

больных с хронической 

сердечной недостаточностью 

9   9 

9 Тема 9. Медико-социальная 

работа с ВИЧ-

инфицированными и больными 

СПИДом 

9   9 

10 Тема 10. Медико-социальная 

работа в планировании семьи 

9   9 

11 Тема 11. Медико-социальная 

работа во фтизиатрии 

9   9 

12 Тема 12. Медико-социальная 

работа в немедицинских 

учреждениях 

9   9 

 Итого 108 2 1 105 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
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№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1. ПК-3, 3н.5 

ПК-6, 3н.10 

 1 Предмет и задачи дисциплины 

«Организация медико-социальной помощи 

населению». Основные понятия и 

категории 

2. ПК-5, 3н.8 

ПК-3, 3н.6 

 2 Отечественный исторический опыт 

медико-социальной работы 

3. ПК-5, 3н.8 

ПК-3, 3н.5,6 

 3 Обоснование отечественной медико-

социальной работы 

4. ПК-5, 3н.7,8 

ПК-3, 3н.6 

 4 Нормативная правовая база медико-

социальной работы 

5. УК-8, 3н.1,2 

ПК-6, 3н.9 

 5 Организация медико-социальной помощи в 

России 

6. УК-8, 3н.1,2 

ПК-1, 3н.3,4 

1 6 Медико-социальная работа в наркологии 

7. УК-8, 3н.1,2 

ПК-1, 3н.3,4 

1 7 Медико-социальная работа в онкологии 

8. ПК-3, 3н.6 

ПК-6, 3н.9 

 8 Медико-социальная работа в комплексном 

ведении больных с хронической сердечной 

недостаточностью 

9. УК-8, 3н.1,2 

ПК-1, 3н.3,4 

 9 Медико-социальная работа с ВИЧ-

инфицированными и больными СПИДом 

10. ПК-6, 3н.9,10 

ПК-3, 3н.6 

 

 10 Медико-социальная работа в 

планировании семьи 

11. УК-8, 3н.1,2 

ПК-1, 3н.3,4 

 11 Медико-социальная работа во фтизиатрии 

12. ПК-5, 3н.8 

ПК-3, 3н.5,6 

 12 Медико-социальная работа в 

немедицинских учреждениях 

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 
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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-3, 3н.5, Ум. 

5, Вл.5 

ПК-6, 3н.10, 

Ум.10, Вл.10 

 

8 Создать словарь 

основных терминов по 

теме: «Предмет и 

задачи дисциплины 

«Организация медико-

социальной помощи 

населению». Основные 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 заполняет 

таблицу; 

 делает выводы. 

 проверка 

таблицы. 

1 ПК-3, Ум. 5, 

Вл.5 

ПК-6,  Ум.10, 

Вл.10 

 

0,25 Предмет и задачи 

дисциплины 

«Организация 

медико-социальной 

помощи населению». 

Основные понятия и 

категории 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

2 ПК-5, Ум. 8, 

Вл.8 

ПК-3,  Ум. 6, 

Вл.6 

0,25 Отечественный 

исторический опыт 

медико-социальной 

работы 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

3 ПК-5, Ум. 8, 

Вл.8 

ПК-3, Ум. 5, 

Вл.5,6 

0,25 Обоснование 

отечественной 

медико-социальной 

работы 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

4 ПК-5, Ум. 7,8, 

Вл.8 

ПК-3, Ум. 6, 

Вл.6 

0,25 Нормативная 

правовая база медико-

социальной работы 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

Всего часов 1   
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понятия и категории» в 

табличном виде (не 

менее 12-15). 

 

Условный образец: 

«Основные термины» 

 

№ 

п/п 

Терм

инол

огиче

ское 

понят

ие 

 

 

Соде

ржан

ие 

терм

ина 

   

 

 

 

 

ПК-5, 3н.8, Ум. 

8, Вл.8 

ПК-3, 3н.6, Ум. 

6, Вл.6 

8 Прочитать книгу 

«История социальной 

работы [Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие / В.И. Шарин. 

– М.: Дашков и К, 2013. 

– 368». 

Написать эссе на тему: 

«Отечественный 

исторический опыт 

медико-социальной 

работы». 

Объем эссе – две 

страницы формата А4. 

 читает книгу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 пишет эссе. 

 оценка эссе. 

ПК-5, 3н.8, Ум. 

8, Вл.8 

ПК-3, 3н.5,6, 

Ум. 5, Вл.5,6 

9 Составить список 

литературы (не менее 7 

авторефератов) на 

тему: «Обоснование 

отечественной медико-

социальной работы». 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 готовит список  

литературы. 

 проверка 

списка 

литературы. 

ПК-5, 3н.7,8, 

Ум. 7,8, Вл.8 

8 Составить конспект 

сообщения по теме: 

 конспектирует 

литературу; 

 проверка 

конспекта 
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ПК-3, 3н.6, Ум. 

6, Вл.6 

«Нормативная правовая 

база медико-

социальной работы». 

 

В плане должно быть 

не менее 3-4 вопросов. 

Объем конспекта – две 

страницы формата А4. 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит конспект 

сообщения. 

 

сообщения. 

 

УК-8, 3н.1,2, 

Ум. 1, Вл.2 

ПК-6, 3н.9, Ум. 

9, Вл.10 

 

8 Составить список 

литературы (не менее 7 

авторефератов) на 

тему: «Организация 

медико-социальной 

помощи в России». 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 готовит список  

литературы. 

 проверка 

списка 

литературы. 

УК-8, 3н.1,2, 

Ум. 2, Вл.1 

ПК-1, 3н.3,4, 

Ум. 3, Вл.4 

 

9 Подготовить 

презентацию по теме:  

«Медико-социальная 

работа в наркологии». 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы. 

 оценка 

презентации. 

УК-8, 3н.1,2, 

Ум. 2, Вл.1 

ПК-1, 3н.3,4, 

Ум. 3, Вл.4 

 

9 Подготовить 

презентацию на тему: 

«Медико-социальная 

работа в онкологии». 

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-3, 3н.6, 

Ум.6, Вл.6 

ПК-6, 3н.9, 

Ум.9, Вл.9 

9 Составить список 

литературы (не менее 

15) по теме: «Медико-

социальная работа в 

 составляет список 

литературы; 

 осуществляет 

поиск материала в 

 проверка 

списка 

литературы. 
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комплексном ведении 

больных с хронической 

сердечной 

недостаточностью» и 

оформить согласно 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников. 

 

УК-8, 3н.1,2, 

Ум. 2, Вл. 2 

ПК-1, 3н.3,4, 

Ум.4, Вл. 4 

 

9 Написать реферат на 

тему: «Медико-

социальная работа с 

ВИЧ-

инфицированными и 

больными СПИДом». 

 

Условный план: 

1. Функции 

специалиста по 

социальной работе, 

участвующего в 

оказании медико-

социальной помощи 

ВИЧ-инфицированным 

и больным СПИДом.  

2. Информирование 

клиентов или их 

законных 

представителей о 

состоянии здоровья, 

диагнозе и прогнозе.  

3. Содействие 

интеграции 

деятельности 

государственных и 

общественных 

учреждений при 

оказании медико-

социальной помощи 

ВИЧ-инфицированным 

и больным СПИДом. 

4. Основные положения 

Федерального закона 

«О предупреждении 

распространения в 

Российской Федерации 

заболевания, 

вызываемого вирусом 

иммунодефицита 

человека (ВИЧ-

инфекции)». 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников 

 пишет реферат. 

 

 проверка 

реферата. 
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ПК-6, 3н.9,10, 

Ум. 9, Вл. 10 

ПК-3, 3н.6, Ум. 

6, Вл. 6 

9 Подготовить 

презентацию на тему: 

«Медико-социальная 

работа в планировании 

семьи». 

Не менее 12 слайдов. 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит 

презентацию. 

 

 оценка 

презентации. 

УК-8, 3н.1,2, 

Ум. 2, Вл. 2 

ПК-1, 3н.3,4, 

Ум. 4, Вл. 4 

 

9 Составить список 

литературы (не менее 7 

авторефератов) на 

тему: «Медико-

социальная работа во 

фтизиатрии». 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 готовит список  

литературы. 

 

 

 проверка 

списка 

литературы. 

ПК-5, 3н.8, Ум. 

8, Вл. 8 

ПК-3, 3н.5,6, 

Ум. 5, Вл. 5 

9 Составить конспект 

сообщения по теме: 

«Медико-социальная 

работа в 

немедицинских 

учреждениях». 

 

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 105    

 

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). 
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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, 2018. - 475 

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

medicina-430877 

 

Дополнительная литература 

1. Медико-социальная деятельность [Электронный ресурс] / под ред. С.Н. 

Пузина, М.А. Рычковой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441039.html 

2. Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 томах. Том 1. Основы 

геронтологии. Общая гериатрия [Электронный ресурс] / Под ред. В.Н. Ярыгина, 

А.С. Мелентьева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416877.html 

3. Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и 

гериатрии : учеб. пособие / О. О. Заварзина [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

224 с. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438879.html 

4. 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. - Библиогр.: с. 237-255. - 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1088059/ 

5. Реабилитация при заболеваниях и повреждениях нервной системы 

[Электронный ресурс] / К.В. Котенко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - (Серия 

"Библиотека врача-специалиста"). - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437490.html 

 

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. 
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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. SpringerJournals [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. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

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

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 



 

24 

 

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.В.13 

Организация 

медико-

социальной 

помощи 

населению 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 101.  

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). 
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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 

«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 
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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 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.13 

Организация 

медико-

социальной 

помощи 

населению 

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 
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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 

«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 
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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 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

3. Б1.В.13 

Организация 

медико-

социальной 

помощи 

населению 

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 
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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 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 
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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 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

4. Б1.В.13 

Организация 

медико-

социальной 

помощи 

населению 

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 

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 № 
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одноплоскостная– 1 шт. 

 

(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 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 
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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 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

5. Б1.В.13 

Организация 

медико-

социальной 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 
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помощи 

населению 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

 

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. 

«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). 

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 
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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.В.13 

Организация 

медико-

социальной 

помощи 

населению 

630091, г. 

Новосибирск, ул. 

Красный 

проспект, д.52, 

учебная комната 

№ 405.  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» 
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«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 

«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 
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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) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично» 100% - 

91 % 

«Хорошо» 90% - 81 

% 

«Удовлетворительно»

80% - 71% 

«Неудовлетворительн

о» 70% 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Компьютерное 

тестирование 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» 71%-100% 

«Не зачтено» 0%-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» 
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погрешности в 

ответах на вопросы и  

задания, ответы не 

четкие, объемные, 

содержание 

«размыто», текст 

представлен из 

сторонних 

источников. 

«Неудовлетворительн

о» 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: 

 «Организация медико-

социальной помощи в 

России» ТЗ – 1-10, 

«Медико-социальная 

работа в наркологии» 

ТЗ – 1-10, «Медико-

социальная работа в 

онкологии» ТЗ – 1-10, 

«Медико-социальная 

работа с ВИЧ-

инфицированными и 

больными СПИДом» 

ТЗ – 1-10, «Медико-

социальная работа во 

фтизиатрии» ТЗ – 1-10 

Компьютерное 

тестирование по темам: 

 «Организация медико-

социальной помощи в 

России» ТЗ – 1-10, 

«Медико-социальная 

работа в наркологии» 

ТЗ – 1-10, «Медико-

социальная работа в 

онкологии» ТЗ – 1-10, 

«Медико-социальная 

работа с ВИЧ-

инфицированными и 

больными СПИДом» 

ТЗ – 1-10, «Медико-

социальная работа во 

фтизиатрии» ТЗ – 1-10. 

Контрольная работа 

 

Контрольная работа 

 

ПК-1, Зн.3,4, 

Ум.3,4, Вл. 3,4 

 

Компьютерное 

тестирование по 

темам: 

 «Медико-социальная 

работа в наркологии» 

Компьютерное 

тестирование по темам: 

 «Медико-социальная 

работа в наркологии» 

ТЗ – 1-10, «Медико-

Контрольная работа 
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ТЗ – 1-10, «Медико-

социальная работа в 

онкологии» ТЗ – 1-10, 

«Медико-социальная 

работа с ВИЧ-

инфицированными и 

больными СПИДом» 

ТЗ – 1-10, «Медико-

социальная работа во 

фтизиатрии» ТЗ – 1-10 

социальная работа в 

онкологии» ТЗ – 1-10, 

«Медико-социальная 

работа с ВИЧ-

инфицированными и 

больными СПИДом» 

ТЗ – 1-10, «Медико-

социальная работа во 

фтизиатрии» ТЗ – 1-10. 

Контрольная работа 

 

ПК-3, Зн.5,6, 

Ум.5,6, Вл. 5,6 

 

Компьютерное 

тестирование по 

темам: 

 «Предмет и задачи 

дисциплины 

«Организация медико-

социальной помощи 

населению». Основные 

понятия и категории» 

ТЗ – 1-10, 

«Отечественный 

исторический опыт 

медико-социальной 

работы» ТЗ – 1-10, 

«Обоснование 

отечественной медико-

социальной работы» 

ТЗ – 1-10, 

Нормативная правовая 

база медико-

социальной работы» 

ТЗ – 1-10, «Медико-

социальная работа в 

комплексном ведении 

больных с 

хронической 

сердечной 

недостаточностью» ТЗ 

– 1-10, «Медико-

социальная работа в 

планировании семьи» 

ТЗ – 1-10, «Медико-

социальная работа в 

немедицинских 

учреждениях» ТЗ – 1-

10 

Контрольное задание 

№1,2, 3,4 

Контрольная работа 

 

Контрольное задание 

№1,2, 3,4 

Контрольная работа 
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ПК-5, Зн.7,8, 

Ум.7,8, Вл. 7,8 

 

Компьютерное 

тестирование по 

темам: 

 «Отечественный 

исторический опыт 

медико-социальной 

работы» ТЗ – 1-10, 

«Обоснование 

отечественной медико-

социальной работы» 

ТЗ – 1-10, 

«Нормативная 

правовая база медико-

социальной работы» 

ТЗ – 1-10, «Медико-

социальная работа в 

немедицинских 

учреждениях» ТЗ – 1-

10 

Контрольное задание 

№,2,3,4 

Контрольная работа 

 

Контрольное задание 

№2,3,4 

Контрольная работа 

 

ПК-6, Зн.9,10, 

Ум.9,10, Вл. 9,10 

 

Компьютерное 

тестирование по 

темам: 

«Предмет и задачи 

дисциплины 

«Организация медико-

социальной помощи 

населению». Основные 

понятия и категории» 

ТЗ – 1-10, 

«Организация медико-

социальной помощи в 

России» ТЗ – 1-10, 

«Медико-социальная 

работа в комплексном 

ведении больных с 

хронической 

сердечной 

недостаточностью» ТЗ 

– 1-10, «Медико-

социальная работа в 

планировании семьи» 

ТЗ – 1-10 

Контрольное задание 

№1 

Контрольная работа 

 

Контрольное задание 

№1 

Контрольная работа 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине 

Тестовые задания по теме «Предмет и задачи дисциплины «Организация 

медико-социальной помощи населению». Основные понятия и категории»» № 1-

10 



 

40 

 

Тестовые задания по теме «Отечественный исторический опыт медико-

социальной работы» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Обоснование отечественной медико-социальной 

работы» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Нормативная правовая база медико-социальной 

работы» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Организация медико-социальной помощи в 

России» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Медико-социальная работа в наркологии» № 1-

10 

Тестовые задания по теме «Медико-социальная работа в онкологии» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Медико-социальная работа в комплексном 

ведении больных с хронической сердечной недостаточностью» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Медико-социальная работа с ВИЧ-

инфицированными и больными СПИДом» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Медико-социальная работа в планировании 

семьи» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Медико-социальная работа во фтизиатрии» № 1-

10 

Тестовые задания по теме «Медико-социальная работа в немедицинских 

учреждениях» № 1-10 

Контрольное задание №1по теме «Предмет и задачи дисциплины 

«Организация медико-социальной помощи населению». Основные понятия и 

категории»»  

Контрольное задание №2 по теме «Отечественный исторический опыт 

медико-социальной работы»  

Контрольное задание №3 по теме «Обоснование отечественной медико-

социальной работы»  

Контрольное задание №4 по теме «Нормативная правовая база медико-

социальной работы»  

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Итоговый тестовый контроль (вопросы № 1-40) 

Контрольная работа 

 

5.5. Типовые задания 

Пример тестовых заданий: 

Профессиональная деятельность, медицинского, социально-правового 

характера, направленная на восстановление, сохранение и укрепление здоровья: 

1: медико-социальная работа 

2: паллиативный уход 

3: медицинская реабилитация 
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Лицо, обратившееся за медицинской помощью, независимо от наличия или 

отсутствия у него заболевания - … 

1: пациент 

 

Цель медико-социальной работы: 

1: достижение максимально возможного уровня здоровья, 

функционирования, адаптации лиц с патологией или с социальным 

неблагополучием 
2: развитие медико-социальной помощи 

3: реабилитация больных, утративших возможность полноценной 

жизнедеятельности 
 

Пример практического задания 

Тема 1.  «Предмет и задачи дисциплины «Организация медико-социальной 

помощи населению». Основные понятия и категории»» 

Практическое контрольное задание №1  

Ответьте на вопросы: 

1. Раскройте связь медико-социальной работы с другими разделами 

социальной работы. 

2. Раскройте предмет и объект медико-социальной работы. 

3. Раскройте основные задачи медико-социальной работы.  

4. Дайте определения понятия «медико-социальная помощь населению». 

5. Разъясните принципы медико-социальной работы. 

 

Пример ответа на вопрос №5: 

Экосистемность. Учёт всей системы взаимоотношений человека и 

окружающей его среды в данной проблемной парадигме, системный анализ 

взаимосвязей между всеми элементами конкретной проблемной жизненной 

ситуации и определение на его основе совокупности социально-функциональных 

действий. 

Полимодальность. Сочетание в медико-социальной работе различных 

подходов, способов действия, функционально ориентированных на конкретную 

цель, на конкретный проблемный контингент, социально уязвимую или 

дезадаптированную группу населения; исходно заданных, типовых в 

методологическом плане - использующих отдельные конкретные методы, 

типовые способы действий. 

Солидарность. Сочетанное и согласованное организационное 

взаимодействие в процессе медико-социальной работы государственных 

учреждений, действующих в любой сфере, и учреждений, входящих в структуры 

организаций с разной формой собственности. 

Конструктивная стимуляция. Отказ социальных служб от исключительно 

патерналистских форм помощи и опеки, порождающих у их субъектов пассивное 
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иждивенчество, и смещение акцента на развитие и поощрение личной активности 

и ответственности клиентов, максимальное использование и развитие их 

ресурсов. 

Континуальность. Непрерывность, цельность, функциональная 

динамичность и плановость медико-социальной работы, понимание ее как 

процесса, использование континуального подхода к ее практике - с обязательным 

планированием последовательных этапов деятельности на основе определения 

<шагов> постепенного достижения конкретных целей в виде суммы действий и 

наблюдающихся значимых изменений статуса субъектов помощи. 

Эти принципы могут быть дополнены следующими: 

Взаимопомощь. При взаимопомощи людей связывает общность забот, 

труда, взаимопонимание. Группы взаимопомощи подразумевают участие 

специалиста в процессе реабилитации, адаптации, а также медико-социальной 

помощи. Группа взаимопомощи - это коллектив людей, объединенных одной 

жизненной проблемой или ситуацией. 

Комплексность. Комплексность - единовременный "охват" человека с 

инвалидностью всеми специалистами, взаимодействие их в ходе 

реабилитационного воздействия. 

Принцип гуманизма включает в себя не только милосердие к людям, 

цивилизацию любви, предполагающую любовь к человеку, народам, культуре, но 

и рациональность организации помощи человеку не в абстрактных, а конкретных 

формах. 

Личностный подход к клиенту как принцип медико-социальной работы 

акцентирует внимание на человеке как личности, уникуме, индивидуальности. 

Человек есть единство уникального и универсального, биологического и 

социального, со своими собственными потребностями и возможностями. 

Личностный подход предусматривает поиск возможной одарённости, 

нераскрытых способностей, индивидуализацию в подходе к группе, знание 

особенностей и этапов социализации.  

Принцип доверия к клиенту и поддержания доверия клиента к специалисту. 

Только на этих основаниях возможно расположить клиента к взаимопониманию и 

взаимодействию. 

Принцип модальности предполагает гибкий подход с учётом конкретного 

региона, специфики личности клиента, его пола, возраста, характера, культуры, 

традиций, религий. 
 


