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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенц

ии 

 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине* 

ПК-10 Способность использовать знания 
методов и теорий социальных и 
гуманитарных наук в аналитической 
работе, консультировании и 
экспертизе в рамках 
производственно-прикладной 
деятельности 

Знать: 
базовые профессионально-
профилированные основы гуманитарных и 
естественных наук; 
основные термины из области социальной 
медицины; влияние социальных факторов 
и образа жизни на состояние здоровья 
населения; 
основные методы и модели медицинской 
статистики, применяемые в социологии; 
основы диспансеризации населения в 
России. 
Уметь: 
участвовать в проектных формах работы; 
осуществлять контроль за качеством 
выполнением работы; 
использовать в профессиональной 
деятельности основные знания из области 
социальной гигиены; 
проводить исследования проблем 
народонаселения и их связей с 
общественным здравоохранением; 
применять методы медицинской 
статистики и методы системного анализа 
для оценки уровня, структуры и динамики 
заболеваемости населения, 
прогнозирования и управления здоровьем; 
разрабатывать и воплощать на практике 
эффективные мероприятия по пропаганде 
и реализации здорового образа жизни, 
гигиеническому обучению и воспитанию. 
Владеть: 
способностью использовать 
фундаментальные знания на практике; 
навыком самостоятельной работы с 
первоисточником по дисциплине; навыком 
самостоятельной работы с правовыми 
документами в области охраны здоровья 
населения; 
навыком научного анализа социальных и 
медицинских проблем и процессов, и 
практического использования их в 
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профессиональной деятельности; 
методикой социально-экономических и 
медицинских мероприятий профилактики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

подготовки бакалавров.  
Знания, умения и навыки  формируемые в ходе изучения социальной 

гигиены являются компонентами базовых компетенций, необходимых для 
изучения дисциплин «Медико-социальные проблемы общества», «Социология 
личности», «Социология молодежи», Социология организации», «Социология 
семьи», «Социология детства», «Социальные патологии».. 

Дисциплина  изучается на 1 курсе  в  1 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов,  выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем  (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

очная форма 
обучения 

заочная (очно-
заочная) форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 38 4 
в т. числе:   

Лекции 19 2 
Семинары, практические занятия 19 2 
Творческая работа (реферат)    
в т. ч. в активной и интерактивной 

формах 
8 1 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 70 100 
Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 
зачет зачет 4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
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(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

Обща
я 

трудо
ёмкос

ть 
(часах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные 
учебные занятия  

самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

1.  Социальная гигиена: 
предметная область. 
История развития 
дисциплины. Социальная 
гигиена в России 

26 6 3 17 Устный опрос 
зачет  

2.  Общественное здоровье и 
здравоохранение в 
современных условиях 

29 5 6 18 Устный опрос 
зачет  

3.  Теоретические основы и 
организационные принципы 
диспансеризации населения 

27 4 6 17  Устный опрос 
зачет  

4.  Основы и методы 
медицинской статистики 

26 4 4 18 Устный опрос, тест 
зачет  

 Итого: 108 19 19 70 зачет 
 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

Обща
я 

трудо
ёмкос

ть 
(часах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные 
учебные занятия  

самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

1.  Социальная гигиена: 
предметная область. 
История развития 
дисциплины. Социальная 
гигиена в России 

25,5 0,5 – 25 Устный опрос 
зачет  

2.  Общественное здоровье и 
здравоохранение в 
современных условиях 

27,5 0,5 2 25 Устный опрос 
зачет  

3.  Теоретические основы и 
организационные принципы 
диспансеризации населения 

25,5 0,5 – 25  Устный опрос 
зачет  
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

Обща
я 

трудо
ёмкос

ть 
(часах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные 
учебные занятия  

самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

4.  Основы и методы 
медицинской статистики 

25,5 0,5 – 25 Устный опрос, тест 
зачет  

 Итого: 108 2 2 100 Зачет – 4 часа 
 

 
 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 
(темам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1 Социальная 
гигиена: предметная 
область. История 
развития 
дисциплины. 
Социальная гигиена в 
России 

Основная цель раздела доказать, что охрана и укрепление 
здоровья населения — важнейшая государственная задача. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема 1. Предмет 

социальной гигиены 
Социальная гигиена тесно связана с общественными науками 
(политической экономией, социологией, демографией, общей 
теорией управления и др.) и сосредоточивает 
преимущественное внимание на социальных условиях, 
изучает соотношение социального и биологического в 
медицине. Краткие исторические сведения о развитии 
социальной гигиены. Развитие социальной гигиены в России. 
Научные школы социал-гигиенистов и организаторов 
здравоохранения. 

Темы практических/семинарских занятий 
 Предмет социальной 

гигиены 
Этапы развития социальной гигиены и организации 
здравоохранения. 

Темы лабораторных занятий 
   
2 Раздел 2. 

Общественное 
здоровье и 
здравоохранение в 
современных 
условиях 

Дать понять, что медицинское страхование обеспечивает 
государственные социальные гарантии гражданам России в 
области предоставления лечебно-профилактической помощи. 

Содержание лекционного курса 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

2.1. Тема 1.  
Теоретические и 
организационные 
проблемы 
здравоохранения 

Влияние социальных условий и образа жизни на здоровье 
народа в различных социально-экономических формациях. 

2.2 Тема 2. Медицинские 
аспекты социального 
страхования и 
социального 
обеспечения  

Страховая медицина. Понятие страхования и его основные 
функции. Обязательное медицинское страхование. 
Добровольное медицинское страхование. Страхование от 
несчастных случаев. Правовые основы здравоохранения в РФ. 
Международный опыт организации и управления 
здравоохранением. 

Темы практических/семинарских занятий 
 Критерии 

индивидуального 
здоровья 

Его структура и уровни (состояние физического развития, 
заболеваемости, связанной с ней временной 
нетрудоспособности, инвалидности, смертности). Социально-
гигиенические проблемы народонаселения и их связь с 
общественным здоровьем и здравоохранением (медицинская 
демография). Процесс урбанизации. 

Темы лабораторных занятий 
   
3 Раздел 3.  

Теоретические основы 
и организационные 
принципы 
диспансеризации 
населения  

Реализация приоритетного национального проекта 
позволяет проводить мониторинг здоровья для профилактики 
и раннего выявления заболеваний. 

Содержание лекционного курса 
3.1. Тема 1.  

Национальный проект 
«Здоровье» 

Метод активного динамического наблюдения за состоянием 
здоровья отдельных групп здорового населения. Этапы 
развития диспансеризации. Отбор контингентов для 
диспансеризации. 

3.2 Тема 2.  
Профилактические 
медосмотры  

Периодические профилактические медосмотры здоровых лиц. 
Группы риска. Систематическое медицинское наблюдения за 
больными. Специальные диспансеры, принципы их работы. 
Диспансерный учет. Автоматизированные системы 
медицинского обследования населения. Диспансеризация 
отдельных групп населения (военнослужащие, шахтеры, 
металлурги и др.). санитарно-просветительская работа среди 
населения. 

Темы практических/семинарских занятий 
 Диспансеры  Формы, методы и содержание работы диспансерных 

учреждений. Сеть диспансеров в нашей стране. 

Темы лабораторных занятий 
   
4 Раздел 4.  Основы и 

методы медицинской 
статистики 

Позволяет своевременного «ставить диагноз» 
общественному здоровью  и эффективности проводимых 
лечебно-профилактических мероприятий. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
4.1. Тема 1.  Основы 

информатики и 
медстатистики 

Компьютерные технологии в медицине и образовании, и их 
использование в реализации системы гигиенического 
обучения и воспитания населения. 

4.2 Тема 2.  Основные 
методы исследований 
общественного 
здравоохранения 

Методы исследований общественного здравоохранения. 
Учетные, отчетные, справочные и другие документы о 
состоянии здоровья населения. Использование метода 
системного анализа  и информатики для оценки уровня, 
структуры и динамики заболеваемости населения, 
прогнозирования и управления здоровьем. Компьютерные, 
информационные системы при мониторинге состояния 
здоровья населения. Принципы построения базы данных. 
Анализ причинно-следственных связей между количеством 
окружающей среды, а также другими факторами риска и 
состоянием здоровья населения. Использование 
статистического анализа. Статистические пакеты анализа 
данных. 

Темы практических/семинарских занятий 
 Методика 

статистического 
исследования 

Изучение методических основ статистического исследования. 
Порядок составления плана и программы исследования. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Казин, Э.М. Основы индивидуального здоровья человека: Введение в общую и 
прикладную валеологию: Учеб. пособие для студ. ВУЗов / Э.М. Казин, Н.Г.Блинова, Н.А 
Литвинова. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 192 с. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Социальная гигиена: предметная 
область. История развития 
дисциплины. Социальная гигиена 
в России 

ПК-10   
Уметь использовать в 
профессиональной деятельности 
основные знания из области 
социальной гигиены 

Устный опрос 
зачет  

2. Общественное здоровье и 
здравоохранение в современных 
условиях 

ПК-10  
Знать влияние социальных 
факторов и образа жизни на 
состояние здоровья населения; 
Уметь проводить исследования 
проблем народонаселения и их 
связей с общественным 

Устный опрос 
зачет  
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здравоохранением; 
3. Теоретические основы и 

организационные принципы 
диспансеризации населения 

ПК-10  
Знать базовые профессионально-
профилированные основы 
гуманитарных и естественных 
наук; основы диспансеризации 
населения в России. 
Уметь участвовать в проектных 
формах работы осуществлять 
контроль за качеством 
выполнением работы;    
Владеть методикой социально-
экономических и медицинских 
мероприятий профилактики 

Устный опрос 
зачет  

4. Основы и методы медицинской 
статистики 

ПК-10  
Уметь применять методы 
медицинской статистики и методы 
системного анализа для оценки 
уровня, структуры и динамики 
заболеваемости населения, 
прогнозирования и управления 
здоровьем; 
Владеть способностью 
использовать фундаментальные 
знания на практике; навыком 
научного анализа социальных и 
медицинских проблем и 
процессов, и практического 
использования их в 
профессиональной деятельности; 

Устный опрос 
зачет  
тест 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 6.2.1  Тест 

А. Образец теста 
001. Укаж ит е правильное определение общест венного здоровья и здравоохранения 

как науки: 
а) социальная гигиена -    
здоровье и здравоохранении 
б) социальная   
в) социальная гигиена система мероприятий по охране и  здоровья населения. 

002. Общест венное здоровье и здравоохранение -  эт о: 
а) гигиеническая наука 
б) клиническая наука 
в) интегративная наука 
г) общественная наука 

003. При проведении медико-социальных  исследований применяют ся следующие 
мет оды: 

а) исторический 
б) статистический 
в) экспериментальный 
г) экономический 
д) социологический 
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е) все вышеперечисленные. 
004. Факт орами, оказывающими влияние на здоровье населения, являют ся, кроме: 

а) генетические 
б) природно-климатические 
в) уровень и образ жизни населения 
г) уровень, качество и доступность медицинской помощи 
д) все вышеперечисленное 

005.  Основными задачами здравоохранения на эт апе кризисного развит ия 
экономики являют ся, кроме: 

а) недопущение снижения объемов медицинской и лекарственной помощи 
б) использование финансовых и иных ресурсов на приоритетных направлениях 
в) сохранение общественного сектора здравоохранения 
г) увеличение кадрового потенциала 

д) переход на медицинское страхование  
 

Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 
10-балльная  
 
В. Описание шкалы оценивания 
7-10 баллов – тест считается выполненным 

0-6 баллов – тест считается не пройденным; 
 

 6.2.2. Доклад 
А. Примерная тематика докладов 

1. Современные проблемы гигиены и экологии человека. 
2. Здоровье населения и окружающая среда. 
3. Гигиенические проблемы городов. 
4. Показатели и группы здоровья. 
5. Медико-санитарное обеспечение работающих промышленных предприятий. 
6. Гигиена умственного труда. 
7. Социальное страхование и социальное обеспечение. 
8. Применение статистических методов в практической деятельности. 
9. Показатели здоровья населения и важнейшие социально-гигиенические 

проблемы. 
10. Особенности санитарного просвещения среди различных групп населения. 

 
Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 
Доклад оценивается по 4-балльной шкале. 
Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе, а также в сети 

Интернет, и выделить наиболее важные и современные работы по теме, структурировать 
изложение темы, уровень владения понятиями, качество представления доклада, умение 
ответить на вопросы 

  
В. Описание шкалы оценивания 
3 балла: – знания отличаются глубиной и содержательностью, даны логично 

построенные, полные, исчерпывающие ответы на вопросы;   
– студент демонстрирует способность к анализу положений существующих научных теорий, 
оперирует научными понятиями;  

– доклад иллюстрируется примерами из практики, подтверждающими теоретические 
положения. 

2 балла: – знания имеют достаточный содержательный уровень; раскрыто содержание 
доклада, однако имеются определенные затруднения в ответе на уточняющие вопросы; 

– в докладе имеют место несущественные фактические неточности; 
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– недостаточно раскрыто содержание доклада.    
1 балл: – знания имеют фрагментарный характер, имеются определенные неточности и 

погрешности в формулировках, возникают затруднения при ответе на уточняющие вопросы; 
– при ответе на вопросы студент не может обосновать закономерности, принципы, 

объяснить суть явления; допущены фактические ошибки;  
– студент продемонстрировал слабое умение формулировать выводы и обобщения, 

приводить примеры практического использования научных знаний; 
0 баллов: – не раскрыто содержание доклада, обнаружено незнание или непонимание 

сущности вопросов;  
– допущены существенные фактические ошибки при ответах на вопросы; 

– студент обнаруживает неумение оперировать научной терминологией, незнание 
положений существующих научных теорий; 

– в ответе не приводятся примеры практического использования научных знаний; 
– на большую часть вопросов экзаменатора студент затрудняется дать ответ или дает 

неверные ответы; 
– из представления доклада видно, что студент слабо ориентируется в тексте. 

 
6.2.3. Устный опрос 

А. Типовые задания 
1. Какие формы, методы и содержание работы диспансерных учреждений Вы знаете.  
2. Назовите сеть диспансеров в нашей стране. 

 
Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Устный опрос оценивается по 4-балльной шкале. 
При устном опросе развернутый ответ студента должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 
применять определения, термины, отвечать на дополнительные вопросы.  

При оценке ответа основными являются следующие критерии:  
1. полнота и правильность ответа; 
2. степень осознанности, понимания изученного;  
3. языковое оформление ответа;  
4. ответы на дополнительные вопросы.  
  

В. Описание шкалы оценивания 
3 балла: 
– изученный материал изложен полно, определения даны верно; 
– ответ показывает понимание материала; 
– студент может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры, не только по учебнику и конспекту, но и самостоятельно 
составленные. 

2 балла: 
– изученный материал изложен достаточно полно; 

 – при ответе допускаются ошибки, заминки, которые студент в состоянии исправить 
самостоятельно при наводящих вопросах; 

– студент затрудняется с ответами на 1-2 дополнительных вопроса. 
1 балл: 
– материал изложен неполно, с неточностями в определении понятий или формулировке 

определений; 
– материал излагается непоследовательно; 
– студент не может достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 
– на 50% дополнительных вопросов даны неверные ответы. 

 0 баллов: 
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– при ответе обнаруживается полное незнание и непонимание изучаемого материала; 
– материал излагается неуверенно, беспорядочно; 
− даны неверные ответы более чем на 50% дополнительных вопросов. 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Социальная гигиена» 

включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1).  
Тесты по разделам проводятся на лекционных и семинарских занятиях и включают 

вопросы по предыдущему разделу.  
Темы докладов распределяются на первом занятии, готовые доклады сообщаются в 

соответствующие сроки. 
По окончании освоения дисциплины профиля проводится промежуточная аттестация в 

виде зачета, что позволяет оценить совокупность приобретенных в процессе обучения 
студентом общекультурных и профессиональных компетенций.  

Зачет служит для оценки работы студента в течение всего срока изучения 
дисциплины профиля и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных 
студентом теоретических знаний и умений приводить примеры практического 
использования научных знаний (например,  применять их в решении практических задач),  
приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех студентов, которые 
пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 
дисциплины, проводится по результатам выполнения индивидуального задания (подготовка 
докладов, выполнения тестов) с последующей оценкой самостоятельно усвоенных знаний на 
зачете.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:  

1.  Мархоцкий Я. Л. Валеология: учебное пособие. - Минск: Вышэйшая школа, 2010. – 
288 с.– URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119733&sr=1 (ЭБС 
«Электронная библиотека ONLINE»). 

2. Назарова, Е. Н. Основы социальной медицины: учеб. пособие / Е. Н. Назарова, 
Ю. Д. Жилов. – М.: Академия, 2007. – 368 с 

3. Чуприна Е. В. Закирова М. Н. Здоровый образ жизни как один из аспектов 
безопасности жизнедеятельности: учебное пособие. – Самара. – Изд-во: Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, 2013. – 216 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256099&sr=1 (ЭБС «Электронная 
библиотека ONLINE»). 

 
б) дополнительная учебная литература:   
 

1. Адаптация и здоровье: учебное пособие / Кемеровский гос. ун-т; ред. Э. М.  Казин. – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. – 301 с. 

2. Артюнина, Г. П. Основы социальной медицины: учеб. пособие для вузов / 
Г. П. Артюнина. – М.: Академический проект, 2005. – 573 с.  

3. Казин, Э. М. Основы индивидуального здоровья человека: Введение в общую и 
прикладную валеологию: учеб. пособие для студ. ВУЗов / Э. М. Казин, Н. Г. Блинова, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119733&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256099&sr=1
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Н.А Литвинова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 192 с. 
4. Назарова, Е. Н. Здоровый образ жизни и его составляющие: учеб. пособие для вузов по 

специальности "Безопасность жизнедеятельности" / Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов. – М.: 
Академия, 2007. – 255 с. 

5. Черносвитов, Е. В. Социальная медицина / Е. В. Черносвитов. – М.: Екатеринбург: 
Академический Проект: Деловая книга, 2003. – 624 с. 

 
В) Литература для самостоятельного изучения студентами: 
 

1. Акопов, В.И. Право в медицине / В.И. Акопов, Е.Н. Маслов. - М., 2002. 
2. Айзман, Р.И. Здоровье населения России: медико-социальные и психолого-

педагогические аспекты его формирования. - Новосибирск, 1996. 
3. Апанасенко, Г.Л. Медицинская валеология / Г.Л. Апанасенко, Л.А. Попова. - Ростов-на-

Дону, 2000. 
4. Жилов, Ю.Д. Основы медико-биологических знаний / Ю. Д. Жилов, Г. И. Куценко, 

Е. Н. Назарова. – М.: Внеш. , 2001. – 256 с. 
5. Лисицын, Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение / Ю.П. Лисицын, 

Н. В. Полунина. – М.: Медицина, 2002. 
6. Тен, Е. Е. Основы социальной медицины: Учебное пособие. – М: ФОРУМ: ИНФРА, 

2003. - 256 с. 
7. Хорошилова, Л. С. Безопасность жизнедеятельности и первая медицинская помощь 

при чрезвычайных ситуациях: учеб.-метод. пособие / Л. С. Хорошилова и др. – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. – 200 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины   

1. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru. 
2. Российская государственная библиотека  http://www.rsl.ru/ 
3. Научная библиотека МГУ http://www.lib.msu.su 
4. Социальная гигиена и организация здравоохраненияhttp://socmed.narod.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

 
вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Доклад Поиск материалов для подготовки доклада. Анализ и обобщение 
информации и донесение ее до слушателей 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

http://www.auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://socmed.narod.ru/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 
обеспечение: 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows 
Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 
PowerPoint»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

«Социальная гигиена» требуются мультимедийные аудитории и следующее техническое 
обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются 
в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 
оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 

 
Составитель: Ковтун Любовь Онуфриевна — старший преподаватель 
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 
(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден 
приказом ректора. 

 


	1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
	3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,  выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
	3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)

	4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)
	4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам)

	5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
	6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы
	6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

	7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	а) основная учебная литература:
	1.  Мархоцкий Я. Л. Валеология: учебное пособие. - Минск: Вышэйшая школа, 2010. – 288 с.– URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119733&sr=1 (ЭБС «Электронная библиотека ONLINE»).
	2. Назарова, Е. Н. Основы социальной медицины: учеб. пособие / Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов. – М.: Академия, 2007. – 368 с
	3. Чуприна Е. В. Закирова М. Н. Здоровый образ жизни как один из аспектов безопасности жизнедеятельности: учебное пособие. – Самара. – Изд-во: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2013. – 216 с. – URL: http://biblioclub.ru/index�
	б) дополнительная учебная литература:

	8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины
	9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
	11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	12. Иные сведения и (или) материалы
	12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

