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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения программы ОПОП бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  

компетенции 

ФГОС 3+ 

Результаты освоения ОПОП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-9 Готовность пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать: 

законодательство в области социальной 

защиты инвалидов, социального 

обслуживания населения, охраны 

здоровья граждан, национальные 

стандарты в области предоставления 

реабилитационных услуг инвалидам и 

другие нормативно-правовые акты в 

области трудового, гражданского и 

семейного законодательства, защиты 

персональных данных 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.ОД.5 Требованиями к 

входным знаниям для освоения  дисциплины «Основы социальной 

медицины» является знание  предшествующей дисциплины: «Современная 

картина мира». 

Логически дисциплина «Основы социальной медицины» связана с рядом  

дисциплин профессионального цикла направления «Социальная работа» и 

является  предшествующей для изучения дисциплин: «Содержание и 

методика психосоциальной работы в системе социальной работы», 

«Социальная реабилитация».  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 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 (объем) дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы (ЗЕ), 144 академических часа. 

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

Объём дисциплины Всего часов 
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для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 54 

в том числе:  

лекции 18 

семинары, практические занятия 36 

практикумы  

т.ч. в активной и интерактивной формах  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 

групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

 

творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

(темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

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 

медицина как наука 
 

10 

 

 

2 

 

2 

 

 

6 Устный опрос, 

проверка 

конспектов  

2.  Основы 

организации 

здравоохранения 
 

28 6 14 8 Устный опрос 

Доклад 

 

3.  Санитарно-

эпидемиологическое 

18  8 10 Устный опрос, 

проверка 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

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 
благополучие 

населения и 

инфекционные 

заболевания 

конспектов 

Доклад 

4.  Социально-

медицинское 

значение важнейших 

заболеваний и 

организация помощи 

при них 
 

18  8 10 Устный опрос 

доклад  

проверка 

конспектов 

5.  Здоровье как 

социально-

экономическая 

категория и 

личностная 

ценность 
 

18 6 2 10 Устный опрос 

 

6.  Репродуктивное 

здоровье и 

наследственность 

16 4 2 10 Устный опрос 

проверка 

конспектов 

Тест 

 Экзамен 36     

 Итого: 144 18 36 54 Экзамен 

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

Не предусмотрено учебным планом 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1. Социальная медицина как наука 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. 

Социальная 

медицина как наука 

Предмет и задачи социальной медицины. 

Междисциплинарный характер, связь социальной медицины 

с клинической медициной, социологией, юриспруденцией и 

другими областями знаний. Место социальной медицины в 

системе подготовки специалистов по социальной работе. 

Развитие врачевания в первобытном обществе, 

рабовладельческих государствах древнего мира, 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

средневековых феодальных государствах, развитие медицины 

в XX веке. Формирование и основные этапы становления 

социальной медицины. 

Темы практических / семинарских занятий 

 Социальная 

медицина как наука 

Семинарское занятие №1. 

Вопросы: 

1. Предмет и задачи социальной медицины. Место 

социальной медицины в системе подготовки специалистов по 

социальной работе. 

2. История развития врачевания и медицины от древнего 

мира до наших дней. Формирование современной системы 

здравоохранения. 

3. Формирование и основные этапы становления социальной 

медицины. 

Темы лабораторных занятий 

 Не предусмотрено учебным планом 

2  Раздел 2. Основы организации здравоохранения 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 1. Система 

здравоохранения в 

России и в мире 

Системы здравоохранения, основанные на различных формах 

собственности: государственная, муниципальная, 

коллективная, частная. Основные принципы отечественного 

здравоохранения. Управление здраво-охранением. Отраслевая 

структура здравоохранения. Типы лечебно-профилактических 

учреждений. Всемирная организация здравоохранения: 

основные функции, структура, стратегия в решении проблем 

здоровья. Деятельность обществ Международного Красного 

Креста и Красного Полумесяца. 

 Тема 2. Этические 

проблемы 

здравоохранения 

Понятие о биомедицинской этике. Основные этические 

проблемы в области охраны здоровья. Здоровье и болезнь в 

системе ценностных ориентации современного человека. 

Взаимоотношения врача и пациента как этическая проблема. 

Врачебная тайна. Этические и правовые проблемы новых 

репродуктивных технологий. Этические и правовые проблемы 

отношения к умирающему. Этические проблемы современной 

генетики. Этические и правовые проблемы трансплантологии. 

 Тема 3. Организация 

лечебно-

профилактической 

помощи взрослому 

населению 

Амбулаторно-поликлинические учреждения: основные 

функции и организация работы поликлиники, роль 

участкового терапевта в организации медико-социальной 

помощи населению. Стационары: виды, структура, порядок 

оказания стационарной помощи. Первичная медицинская 

помощь. Организация медицинской помощи работникам 

промышленных предприятий. Организация медицинской 

помощи сельскому населению. Диспансерные ЛПУ. 

Санаторно-курортные учреждения: виды курортов, основные 

методы лечения и реабилитации в санаториях и санаториях-

профилакториях, порядок направления на санаторно-

курортное лечение. Учреждения скорой и неотложной 

медицинской помощи. 

Темы практических / семинарских занятий 

 Система Семинарское занятие №2. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

здравоохранения в 

России 

 

Вопросы: 

1. Основные принципы охраны здоровья граждан. 

2. Отраслевая структура здравоохранения. Типы лечебно-

профилактических учреждений. Управление 

здравоохранением. 

3. Системы здравоохранения, основанные на различных 

формах собственности. 

 Система 

медицинского 

страхования 

 

 

 

 

Семинарское занятие №3. 

Вопросы: 

1. Страховая медицина в России: цели, задачи, виды 

страхования. Финансирование здравоохранения в условиях 

страховой медицины. 

2. Объект и субъекты медицинского страхования. Права 

граждан в условиях медицинского страхования. 

3. Условия работы лечебно-профилактических учреждений в 

системе медицинского страхования: лицензирование, 

аккредитация, права и обязанности. 

 Правовой механизм 

обеспечения 

здоровья нации 

 

 

 

 

Семинарское занятие №4. 

Вопросы: 

1. Задачи законодательства РФ об охране здоровья граждан. 

Основные законодательные и нормативные акты последних 

лет. 

2. Компетенция органов законодатель-ной и исполнительной 

власти различных уровней в области охраны здоровья 

граждан. 

3. Права граждан в области охраны здоровья. 

4. Права отдельных категорий граждан при оказании медико-

социальной помощи. 

5. Ответственность за причинение вреда здоровью граждан. 

 Этические 

проблемы 

здравоохранения 

 

 

 

 

 

 

 

Семинарское занятие №5. 

Вопросы: 

1. Понятие о биомедицинской этике. Основные этические 

проблемы в области охраны здоровья. 

2. Взаимоотношения врача и пациента как этическая 

проблема. Врачебная тайна. 

3. Этические и правовые проблемы новых репродуктивных 

технологий. 

4. Этические и правовые проблемы отношения к 

умирающему. 

5. Этические проблемы современной генетики. 

6. Этические и правовые проблемы трансплантологии. 

 Организация 

лечебно-

профилактической 

помощи взрослому 

населению 

Семинарское занятие №6. 

Вопросы: 

1. Амбулаторно-поликлинические учреждения: основные 

функции и организация работы поликлиники, роль 

участкового терапевта в организации медико-социальной 

помощи населению. 

2. Стационары: виды, структура, порядок оказания 

стационарной помощи. 

3. Организация медицинской помощи работникам 

промышленных предприятий. Организация медицинской 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

помощи сельскому населению. 

5. Диспансерные ЛПУ. 

6. Учреждения скорой и неотложной медицинской помощи. 

7. Санаторно-курортные учреждения: виды курортов, 

основные методы лечения и реабилитации в санаториях и 

санаториях-профилакториях, порядок направления на 

санаторно-курортное лечение. 

8.  Первичная медицинская помощь. 

 Организация 

лечебно-

профилактической 

помощи детскому 

населению 

 

 

 

 

Семинарское занятие №7. 

Вопросы: 

1. Организация медицинской помощи детскому населению: 

детские поликлиники, стационары, дома ребенка, 

медицинская помощь в дошкольных и школьных 

образовательных учреждениях. 

2. Основные периоды развития ребенка. 

3. Всеобщая диспансеризация детского населения и ее 

социально-медицинское значение. 

 Организация 

акушерско-

гинекологической 

помощи 

 

Семинарское занятие №8. 

Вопросы: 

1. Женская консультация: основные функции, организация 

работы. 

2. Стационарные акушерско-гинекологические учреждения. 

3. Социальное и правовое обеспечение женщин во время 

беременности и после нее. 

4. Планирование семьи как одна из характеристик образа 

жизни. 

5. Искусственное прерывание беременности: медицинские и 

социальные показания; осложнения; социально-медицинские 

и этические последствия для прерывания беременности на 

поздних сроках. 

6. Этапность организации медицинской помощи в системе 

охраны материнства и детства. 

Темы лабораторных занятий 

 Не предусмотрено учебным планом 

3 Раздел 3. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

инфекционные заболевания 

Содержание лекционного курса 

 Не предусмотрено рабочей программой 

Темы практических / семинарских занятий 

 Санитарно-

эпидемиологическое 

благополучие 

населения как 

государственная 

задача 

Семинарское занятие №9. 

Вопросы: 

1. Влияние природных и антропогенных экологических 

факторов на здоровье населения. 

2. Государственная санитарно-эпидемиологическая 

служба. Санитарный надзор. Санитарное законодательство. 

3. Формирование санитарной культуры населения: роль 

учреждений санитарного просвещения и специалистов по 

социальной работе. 

4. Влияние условий и характера труда на здоровье 

работающих. Профессиональные заболевания и отравления. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

5. Система стандартов безопасности труда. Санитарные 

нормы и правила. 

 Социально-

значимые 

инфекционные 

заболевания 

Семинарское занятие №10. 

Вопросы: 

1. Основные понятия инфекционных болезней и 

эпидемического процесса. 

2. Сведения о распространенных инфекционных 

болезнях. 

3. Детские инфекционные болезни. 

4. Вакцинация: показания и противопоказания. 

 Социально-

медицинское 

значение 

туберкулеза 

 

Семинарское занятие №11. 

Вопросы: 

1. Туберкулез как «социальная болезнь». 

2. Причины широкого распространения туберкулеза в 

России. 

3. Механизм заражения и развития болезни, клинические 

проявления, исходы заболевания. 

4. Основные принципы лечения. 

5. Санитарная и специфическая профилактика 

туберкулеза. 

6. Организация фтизиатрической помощи. 

 Медико-социальные 

аспекты болезней, 

передающихся 

половым путем 

Семинарское занятие №12. 

Вопросы: 

1.Распространенность и группы риска болезней, 

передающихся половым путем. 

2. Диагностика и клинические проявления болезней, 

передающихся половым путем. 

3. Медико-социальные последствия и правовое 

регулирование проблем, связанных с болезнями, 

передающимися половым путем. 

4. Медико-социальные аспекты ВИЧ-инфицирования и 

СПИДа. 

Темы лабораторных занятий 

 Не предусмотрено учебным планом 

4 Раздел 4. Социально-медицинское значение важнейших заболеваний и 

организация помощи при них 

Содержание лекционного курса 

4.1. Не предусмотрено рабочей программой 

Темы практических / семинарских занятий 

 Медико-социальное 

значение 

психических 

расстройств 

Семинарское занятие №13. 

Вопросы: 

1. Понятие о психических болезнях, распространенность, 

социальные последствия. 

2. Разнообразие клинических форм и вариантов течения 

психических заболеваний. Классификация. Основные 

симптомы. 

3. Организация психиатрической помощи, основные 

принципы лечения психических расстройств. 

4. Правовое регулирование оказания психиатрической 

помощи. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

 Алкоголизм, 

наркомании и 

токсикомании как 

медико-социальная 

проблема 

Семинарское занятие №14. 

Вопросы: 

1. Аддиктивное поведение и зависимость от 

психоактивных веществ. Динамика формирования 

зависимости. 

2. Злоупотребление  алкоголем и алкоголизм: факторы 

риска, медико-социальные последствия. 

3. Действие этанола на организм человека. Динамика 

алкогольной зависимости. Основные принципы лечения. 

4. Наркомании: распространенность, группы риска, 

медико-социальные последствия. Социальная 

обусловленность злоупотребления наркотическими 

веществами. 

5. Характеристика основных групп наркотиков и 

токсических психоактивных веществ. 

6. Способы преодоления наркотической зависимости, 

роль социальной реабилитации. 

7. Организация наркологической помощи. 

 Социально-

медицинское 

значение сердечно-

сосудистых 

заболеваний 

Семинарское занятие №15. 

Вопросы: 

1. Сердечно-сосудистые заболевания как основная 

причина смертности и инвалидности. 

2. Патогенез и основные клинические проявления 

ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, 

атеросклероза сосудов головного мозга, пороков сердца. 

3. Роль образа жизни в первичной и вторичной 

профилактике сердечно-сосудистой патологии. 

4. Организация кардиологической помощи населению. 

 Социально-

медицинское 

значение 

онкологических 

заболеваний 

Семинарское занятие №16. 

Вопросы: 

1. Возможные причины и факторы риска онкологической 

патологии. 

2. Механизм и динамика развития злокачественной 

опухоли. 

3. Основные методы лечения онкологических 

заболеваний. 

4. Организация онкологической помощи. 

Темы лабораторных занятий 

 Не предусмотрено учебным планом 

5 Раздел 5. Здоровье как социально-экономическая категория и личностная 

ценность 

Содержание лекционного курса 

5.1. Тема 1. Здоровье и 

болезнь 

 

Определение понятия здоровья - «патологический» и 

«валеологический» подходы. Социально-биологическая 

сущность здоровья человека. Проблема сохранения и 

укрепления здоровья как важнейшая задача общественного 

развития. Компоненты здоровья - соматическое, социально-

психологическое, духовное здоровье. Здоровье, болезнь, 

«третье состояние». Факторы, влияющие на здоровье 

человека, их социальная обусловленность. Понятие о 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

факторах риска и факторах «благополучия». 

 Тема 2. Здоровье 

населения и методы 

его оценки 

Методы социально-медицинской оценки здоровья населения. 

Демографические и медико-демографические показатели: 

возрастной тип населения, миграционный прирост, 

рождаемость, смертность, естественный прирост населения. 

Показатели заболеваемости и инвалидности: способы оценки 

заболеваемости, виды заболеваемости, структура 

заболеваемости, определение и группы инвалидности. 

Показатели физического развития, их значение для 

оценки здоровья. Роль социального работника в 

формировании здоровом  образе  жизни. 

 Тема 3. Основы 

рационального 

питания 

Рациональное питание как фактор здоровья. «Ошибки» в 

питании современного человека. Компоненты пищи: белки, 

жиры, углеводы, минеральные соли, вода, витамины, 

балластные вещества. Энергетическая ценность пищи. Режим 

питания. Особенности питания в зависимости от возраста, 

вида деятельности, состояния организма. Основные школы 

здорового питания: вегетарианство, раздельное питание, 

система лечебного голодания. Проблема избыточной массы 

тела. 

Темы практических / семинарских занятий 

 Здоровье и болезнь Семинарское занятие №17. 

Вопросы: 

1. Определение понятия здоровья: «патологический» и 

«валеологический» подходы. 

2. Социально-биологическая сущность здоровья человека. 

3. Проблема сохранения и укрепления здоровья как 

важнейшая задача общественного развития. 

4. Компоненты здоровья: соматическое, социально-

психологическое, духовное здоровье. 

5. Здоровье, болезнь, «третье состояние». 

6. Факторы, влияющие на здоровье человека, их социальная 

обусловленность. 

7. Понятие о факторах риска и факторах «благополучия». 

Темы лабораторных занятий 

 Не предусмотрено учебным планом 

6 Раздел 6. Репродуктивное здоровье и наследственность 

Содержание лекционного курса 

6.1. Тема 1. Основы 

репродуктивного 

здоровья 

Определение понятия «репродуктивное здоровье». Влияние 

репродуктивного здоровья на здоровье населения. 

Медицинские, социальные и экономические последствия 

нарушения репродуктивного здоровья. Факторы, влияющие 

на репродуктивное здоровье. Основные причины и 

социально-психологические последствия бесплодия. 

6.2 Тема 2. 

Наследственные 

основы здоровья 

Понятие о генотипе и фенотипе. Здоровье как 

фенотипический признак. Наследственная изменчивость. 

Понятие о генных, хромосомных болезнях, заболеваниях с 

наследственной предрасположенностью и врожденных 

пороках развития. Роль медико-генетического 

консультирования в сохранении «здоровой 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

наследственности». 

Темы практических / семинарских занятий 

 Наследственные 

основы здоровья 

Семинарское занятие №18. 

Вопросы: 

1. Понятие о генотипе и фенотипе. 

2. Здоровье как фенотипический признак. 

3. Наследственная изменчивость. Понятие о генных, 

хромосомных болезнях, заболеваниях с наследственной 

предрасположенностью и врожденных пороках развития. 

4. Роль медико-генетического консультирования в 

сохранении «здоровой наследственности». 

Темы лабораторных занятий 

 Не предусмотрено учебным планом 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Системы здравоохранения развитых стран мира 

2. Здоровье человека как индивидуальная и социальная ценность. 

3. Научно-технический прогресс и здоровье человека. 

4. Содержание и методы гигиенического воспитания. 

5. Цели и основные направления деятельности Общества Красного Креста. 

6. Вредные производственные факторы и профессиональные заболевания. 

7. Влияние состояния воздушной среды на здоровье человека. 

8. Антропогенное загрязнение воды - последствия для здоровья. 

9. Организация и контроль общественного питания. 

10. Венерические заболевания как медико-социальная проблема. 

11. Что нужно знать о СПИДе? 

12. Современные методы контрацепции. 

13. Аборт как медицинская и этическая проблема. 

14. Бесплодный брак. 

15. Половое воспитание детей и подростков. 

16. Олигофрения: причины, формы, особенности обучения и воспитания. 

17. Профилактика наркомании и токсикомании среди подростков. 

18. Злоупотребление ингаляторами. 

19. Современные методы лечения алкоголизма и наркомании. 

20. Основные подходы к социальной реабилитации алкоголиков и наркоманов. 

21. Курение и здоровье. 

22. Вегетарианство - достоинство и недостатки. 

23. Система голодания по П. Бреггу. 

24. Система самосовершенствования П.К. Иванова. 

25. Влияние физических упражнений на развитие и здоровье детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

 



 15 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Социальная медицина как 

наука 

ОК-9 зачет 

2.  Основы организации 

здравоохранения 

ОК-9 Зачет 

Доклад  

3.  Санитарно-

эпидемиологическое 

благополучие населения и 

инфекционные заболевания 

ОК-9 Зачет 

Доклад  

4.  Социально-медицинское 

значение важнейших 

заболеваний и организация 

помощи при них 

ОК-9 Зачет 

Доклад  

5.  Здоровье как социально-

экономическая категория и 

личностная ценность 

ОК-9 зачет 

6.  Репродуктивное здоровье и 

наследственность 

ОК-9 Зачет 

Тест 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.  Экзамен. 

А. Типовые вопросы. 

1. Социальная медицина как наука. Предмет и задачи социальной медицины. 

2. Основные этапы становления социальной медицины. 

3. История развития здравоохранения и социальной медицины в России. 

4. Система организации лечебно-профилактической помощи в России. Отраслевая 

структура. Финансирование и управление здравоохранением. 

5. Медицинское страхование в России. Основные субъекты страхования 

6. Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению. 

7. Организация стационарной помощи. Основные типы стационаров. Диспансерные 

ЛПУ. 

8. Станции скорой и неотложной  медицинской  помощи. Санаторно-курортные 

учреждения. Порядок направления на санаторно-курортное лечение. 

9. Организация медицинской помощи сельскому населению и работникам 

промышленных предприятий. 

10. Охрана материнства и детства как часть государственной   политики. Основные  

этапы организации медицинской помощи в системе охраны материнства и детства. 

11. Организация акушерско-гинекологической помощи. 

12. Социальное и правовое обеспечение в связи с беременностью и родами. 

13. Организация медицинской помощи детям. 

14. Правовые основы отечественного здравоохранения. «Основы законодательства об 

охране здоровья граждан РФ» (1993). 

15. Права граждан в области охраны здоровья. 



РПД «Основы социальной медицины» 16 

16. Ответственность за причинение вреда здоровью граждан. 

17. Понятие о биомедицинской этике. Взаимоотношения врача и пациента как этическая 

проблема. Врачебная тайна. 

18. Этические и правовые проблемы новых репродуктивных технологий. 

19. Этические и правовые проблемы отношения к умирающему. 

20. Этические проблемы современной генетики. 

21. Этические и правовые проблемы трансплантологии. 

22. Международное сотрудничество в области здравоохранения. 

23. Социально-медицинское значение заболеваний сердечно-сосудистой системы. Факторы 

риска сердечно-сосудистых заболеваний. Организация кардиологической помощи. 

24. Понятие о наиболее распространенных сердечно-сосудистых заболеваниях: 

атеросклероз, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, пороки сердца. 

25. Понятие об онкологических заболеваниях, их социально-медицинское значение. 

Организация лечебно-профилактической помощи онкологическим больным. 

26. Социально-медицинское значение туберкулеза. Пути передачи, клинические 

проявления, лечение и профилактика. 

27. Травматизм как социально-медицинская проблема. 

28. ВИЧ-инфицирование и СПИД: распространенность, группы риска, диагностика, 

клинические проявления, медико-социальные последствия. 

29. Правовое регулирование медицинских и социальных проблем, связанных с ВИЧ-

инфицированием. 

30. Понятие о психических болезнях, их распространенность и социальные последствия. 

31. Разнообразие клинических форм и вариантов течения психических заболеваний. 

Классификация. Основные симптомы. 

32. Организация психиатрической помощи, основные принципы лечения психических 

расстройств. 

33. Правовое регулирование оказания психиатрической помощи. 

34. Злоупотребление алкоголем как медико-социальная проблема. Действие алкоголя на 

организм. 

35. Алкоголизм. Динамика алкогольной зависимости. Принципы лечения и профилактики 

алкоголизма. 

36. Наркомании: распространенность, группы риска, медико-социальные последствия. 

Социальная обусловленность злоупотребления наркотическими веществами. 

37. Характеристика основных групп наркотиков и токсических психоактивных веществ. 

38. Способы преодоления наркотической зависимости, роль социальной реабилитации. 

Организация наркологической помощи. 

39. Здоровье, болезнь, «третье состояние». Факторы, влияющие на здоровье человека, их 

социальная обусловленность. 

40. Индивидуальное здоровье, способы его оценки. 

41. Методы социально-медицинской оценки здоровья населения: демографические и 

медико-демографические показатели, заболеваемость и инвалидность, физическое развитие. 

42. Состояние здоровья населения России и Кемеровской области. 

43. Образ жизни и здоровье. Роль социального работника в формировании здорового 

образа жизни. 

44. Рациональное питание как элемент здорового образа жизни. «Ошибки» в питании 

современного человека. 

45. Характеристика компонентов пищи. Сбалансированность и энергетическая 

адекватность питания. 

46. Витамины и их значение для организма. Факторы, влияющие на потребность организма 

в витаминах. 

47. Нарушения пищевого поведения. Проблема избыточной массы тела и ее коррекции. 

48. Двигательная активность как фактор здоровья. 

49. Гиподинамия и способы ее преодоления. 
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50. Рациональная организация труда и отдыха. Динамика работоспособности. 

Профилактика переутомления. 

51. Значение и механизмы сна. Гигиена сна. 

52. Курение как фактор риска заболеваний. 

53. Стресс как общий адаптационный синдром. 

54. Стресс и здоровье. Способы антистрессовой защиты. 

55. Репродуктивное здоровье. Медицинские, социальные и экономические последствия 

его нарушения. Характеристика состояния репродуктивного здоровья населения России. 

56. Формирование пола в онтогенезе. Отклонения в психосексуальном развитии. 

57. Физиология репродуктивной системы мужчин и женщин. 

58. Основные генитальные патологии, причины, факторы риска, влияние на 

репродуктивную функцию. Болезни, передающиеся половым путем. 

59. «Бесплодный брак». Основные причины и социально-психологические последствия 

бесплодия. 

60. Наследственные основы здоровья. Здоровье как фенотипический признак. Понятие о 

генотипе, фенотипе, наследственности и изменчивости. 

61. Медико-генетическое консультирование - задачи, методы, роль в сохранении «здоровой 

наследственности». 

62. Физиология и патология беременности. Образ жизни беременной женщины. 

Диспансеризация беременных, акушерская помощь. 

63. Роды. Влияние течения родов на здоровье матери и ребенка. Особенности организма 

новорожденного и уход за ним. 

64. Планирование семьи как одна из характеристик образа жизни и часть социальной 

политики. Организационные формы планирования семьи. 

65. Искусственное прерывание беременности: осложнения, социально-медицинские и 

этические последствия. Медицинские и социальные показания для прерывания 

беременности на поздних сроках. 

66. Современные методы профилактики нежелательной беременности. Характеристика 

различных контрацептивных средств, показания к использованию, осложнения. 

67. Возраст как фактор здоровья. Периодизация онтогенеза. Понятие о критических 

периодах онтогенеза. 

68. Формирование здоровья в грудном возрасте. Преимущества грудного вскармливания. 

69. Формирование здоровья ребенка в периоды раннего, первого и второго детства. 

70. Физиологические и психологические особенности периода полового созревания. 

Особенности образа жизни подростка, способствующие сохранению и укреплению 

здоровья. 

71. Старение организма. Физиологические механизмы, темпы, общие проявления старения. 

72. Проявление старения в основных системах организма. Болезни старческого возраста. 

Медицинская геронтология и гериатрия. 

73. Влияние природных и антропогенных экологических факторов на здоровье населения. 

74. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба. Санитарный надзор. 

Санитарное законодательство. 

75. Формирование санитарной культуры населения: роль учреждений санитарного 

просвещения и специалистов по социальной работе. 

76. Влияние условий и характера труда на здоровье работающих. Система стандартов 

безопасности труда. Санитарные нормы и правила. 

 

Б. критерии оценивания компетенций (результатов): Устный ответ на экзамене 

позволяет оценить степень форсированности знаний по различным компетенциям. Ответ 

оценивается по 4 балльной системе. 

 

В. описание шкалы оценивания: 
Отметка «3» ставится, если: 
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1)  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 

исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на 

дополнительные; 

2) студент свободно владеет научной терминологией; 

3) ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих теорий, 

научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

4) логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

5) ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

6) ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной практики; 

7)  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и научную 

дискуссию. 

Отметка «2» ставится, если: 

1. знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   

структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но имеются 

неточности при ответе на дополнительные вопросы 

2. имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент способен 

исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

3. недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

4. недостаточно логично изложен вопрос; 

5. студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 

6. ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

7. студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 

Отметка «1» ставится, если: 

1.  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный характер,   

отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, имеются неточности 

при ответе на основные вопросы билета; 

2. программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 

3. студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить факты; 

4. студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического положения; 

5. у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

6. у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «0» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 

социальной психологии; 

– содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

6.2.2. Тест 

А. Образец теста 
1. Врач единолично имеет право выдавать листок нетрудоспособности на срок не 

более: 
а) 12 дней; 

б) 30 дней; 

в) 60 дней. 

2. Участковым врачом в поликлинике оказывается врачебная помощь больным: 
а) круглосуточно; 

б) с 9 до 19 часов; 



 19 

в) с 9 до 21 часа. 
 

Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 
10-балльная  

 

В. Описание шкалы оценивания 
7-10 баллов – тест считается выполненным 

0-6 баллов – тест считается не пройденным; 

 

6.2.3 Доклад 
 

А. Примерная тематика докладов 
1. Организация здравоохранения в РФ. 

2. Система медицинского страхования. 

3. Психические расстройства и их медико-социальное значение. 

4. Алкоголизм, наркомании и токсикомании как социально-медицинская проблема. 

5. Сердечно-сосудистые заболевания. 

6. Современные средства контрацепции. 

Здоровье и болезнь. 

 

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; 

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

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Основы 

социальной медицины» включает учет успешности по всем видам оценочных средств 

(п.6.1).  

Тесты по разделам проводятся на семинарских и лабораторных занятиях и 

включают вопросы по предыдущему разделу.  

Практические задания считаются успешно выполненными в случае предоставления 

в конце занятия отчета, включающего тему, соответствующие результаты исследования: 

анкетирование, диагностика. 

Темы докладов распределяются на первом занятии, готовые доклады сообщаются в 

соответствующие сроки. 

По окончании освоения дисциплины 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.  
 

 Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов.  

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов – «зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) 

– 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов.  

4.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 3 

(выполнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), написание реферата и 

вступление с докладом  от 3 до 10 баллов за каждый вид деятельности, тестирование – от 

3 до 10 баллов.  

4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены «штрафные 

баллы»:  

 пропуск занятия вне зависимости от причины – штраф 3 балла; 

  отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в часы 

консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала экзаменационной сессии.  

5. Оценка семестровой аттестации (зачета).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

1.1 Некоторые студенты, проявившие активность при изучении дисциплины по 

усмотрению лектора и преподавателя ведущего семинарские занятия, которые по итогам 

текущей аттестации набирают 80 баллов, могут получить бонусные баллы от 1 до 20. 
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

1. Назарова Е. Н. Основы социальной медицины : учеб. пособие / Е. Н. Назарова, Ю. 

Д. Жилов .- М. : Академия , 2007 .- 368 с. (28 экз.) 

2. Тен Е. Е. Основы социальной медицины : учеб. пособие / Е. Е. Тен .- М. : ФОРУМ - 

ИНФРА-М , 2010 .- 254 с. (3 экз.) 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Акопов В.И., Маслов Е.Н. Право в медицине. - М., 2002. 

2. Апанасенко ГЛ., Попова Л.А. Медицинская валеология. - Ростов-на-Дону, 2000. 

3. Артюнина Г.П. Основы социальной медицины: Учебное пособие для вузов. М. 

Академический проект, 2005. - 576 с. 

4. Тимофеев И.В. Советы пациентам - СПб., 2003. 

5. Практикум по валеологии.- Ростов-на-Дону, 1999.Герасименко Н.Ф. Максимов Б.П. 

Полное собрание федеральных законов об охране здоровья граждан. Комментарии, 

основные понятия, подзаконные акты. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. - 511 с. 

6. Казин Э.М., Блинова Н.Г., Литвинова Н.А. Основы индивидуального здоровья 

человека: Введение в общую и прикладную валеологию: Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 192 с. 

7. Закон РФ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 

Федерации» от 18.06.01 № 77 - ФЗ. Закон РФ «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании» от 02.07.92 № 3185-1 (в ред. От 21.07.98). 

8. Закон РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» от 22.04.92 № 4180-1 

((в ред. Федеральных законов от 20.06.2000 №91-ФЗ, от 16.10.2006 №160-ФЗ, от 

09.02.2007 №15-ФЗ). 

9. Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 

№ 52-ФЗ. 

10. Закон РФ «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» от 

28.06.91  № 1499-1 (с изм. От 01.07.94). 

11. Закон РФ «О предупреждении распространения в Российской Федерации 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) от 

30.03.95 № 38-ФЗ (с изм. От 07.08.00). 

12. Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 

от 02.07.92  №3185-1 (в ред. От 21.07.98). 

13. Островская И.В. Медицинская этика. Сборник документов. - М.: АНМИ, 2001.-241 

с. 

14. «Основы законодательства Российской федерации об охране здоровья граждан» от 

22.07.93  №5481-1 (с изм. От 02.12.00). 

15. Яцемирская Р.С., Беленькая И.Г. Социальная геронтология:Учеб.пособие. - М., 1999 

16. Амосов Н.М. Раздумья о здоровье.- М., 1987. 

17. Тен Е.Е. Основы социальной медицины: Учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА - 

М, 2003. - 256 с. 

18. Барбараш Н.А., Барбараш Л.С., Лившиц М.Л. и др. Очерки поведенческой 

психологии здоровья.- Кемерово, 1995. 

19. Казин Э.М., Блинова Н.Г., Литвинова Н.А. Основы индивидуального здоровья. - М., 

2000. 

20. Тимолянова Е.К. Медицинская генетика. - Ростов-на-Дону, 2003. 

21. Айзман Р.И. Здоровье населения России: медико-социальные и психолого-

педагогические аспекты его формирования. - Новосибирск, 1996. 

22. Адаптация и здоровье: Учеб. пособие/под. ред. Э.М. Казина. - Кемерово, 2003. 
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23. Психология здоровья: Учебник для вузов / Под ред. Г.С. Никифорова. - СПб.: 

Питер, 2003. - 607 с. 

24. Черносвитов Е.В. Социальная медицина: Учеб. пособие для высш. учеб. заведений. 

- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 304 с. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины 

1. Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения [Электронный ресурс]. - 

http://www.who.int/ru/. 

2. Портал о здоровье и медицине «Медицинская информационная сеть» [Электронный 
ресурс]. – Доступ: http://medicinform.net. 
3. Приоритетный национальный проект здоровье [Электронный ресурс]. – Доступ: 
http://rost.ru/projects/health/p02/p23/a23.shtml. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 
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. 

Уделить внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и 

др. 

Семинарски

е занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом. Выполнение и 

защита практической работы. 

Доклад Поиск материалов для подготовки доклада. Анализ и 

обобщение информации и донесение ее до слушателей 

Подготовка 

к экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

http://www.who.int/ru/
http://medicinform.net/
http://rost.ru/projects/health/p02/p23/a23.shtml
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

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 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

«Основы социальной медицины» 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 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 

заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 

при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на экзамене может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 

лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 

занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на экзамене может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура экзамена может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры экзамена. В таком случае экзамен сдается в виде собеседования по 

вопросам. Вопрос  выбирается самим преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

При изучении курса используются такие формы организации учебного процесса, как: 

-  лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах их 

проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблемные лекции, лекции с 

опорным конспектированием. 

- семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в форме 

развернутой беседы на основании плана. Материал для семинарских занятий собирается 

на базе образовательных учреждений. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских занятий, 

выполнение домашних заданий и подготовка докладов. 

В процессе прохождения курса планируется проведение итогового контроля после 

изученного дисциплины.  
 

 

Составитель (и): Ковтун Л.О. - старший преподаватель кафедры физиологии человека 

и безопасности жизнедеятельности 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

 

 


