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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 

ОК-9 Способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

- базовые профессионально-

профилированные основы естественных 

наук; 

- правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

- приемы оказания первой помощи при 

несчастных случаях и в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: 

- оказывать первую медицинскую помощь 

при несчастных случаях и в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: 

- способностью использовать теоретические 

знания на практике. 

ОПК-2 Способность к критическому 

восприятию, обобщению, анализу 

профессиональной информации, 

постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

Знать: 
- основные термины из области медицины; 

влияние медико-социальных факторов на 

состояние здоровья населения; 

- основы организации здравоохранения в 

России; принципы организации лечебно-

профилактической помощи населению; 

-основные медико-социальные проблемы 

современного общества и меры борьбы с 

ними; причины возникновения и признаки 

различных травм и повреждений, показания 

к проведению реанимации. 

Уметь:   
- использовать в профессиональной 

деятельности основные знания из области 

медицины, знания об особенностях 

организации медицинской помощи 

отдельным категориям больных; 

- распознавать первые признаки туберкулеза 

легких, заболеваний передающихся половым 

путем, признаки возникновения алкогольной 

и наркотической зависимости; проводить 

профилактику социально-значимых 

заболеваний; 

- распознавать патологические изменения, 

характерные для определенных травм; 
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отличать клиническую смерть от 

биологической. 

Владеть: 
- навыком самостоятельной работы с 

первоисточниками по дисциплине; 

навыками оказания первой помощи при 

различных травмах, терминальных 

состояниях; 

- методикой проведения реанимации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

подготовки бакалавров. Необходимой основой для изучения дисциплины 

«Медико-социальные проблемы общества» являются знания, формируемые в 

ходе изучения дисциплины: Б.3.Б.9. «Безопасность жизнедеятельности». 

Дисциплина  изучается в 3 курсе  в  5 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 2 зачетных единиц, 72 

академических часа. 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 4 

в т. числе:   

Лекции 18 2 

практические занятия 18 2 

в т. ч. в активной и интерактивной формах 8 1 

Внеаудиторная работа (всего):   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 68 

Вид промежуточной аттестации обучающегося -   

экзамен 

зачет зачет 
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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) 

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.  Здоровье как 

государственная задача и 

личная потребность 

человека 

 

14 4 2 8 Устный опрос. 

Защита пр/р 

Зачет 

2.  Организация 

медицинской помощи 

населению в системе 

отечественного 

здравоохранения 

14 4 2 8 Устный опрос. 

Зачет 

тест  

3.  Медико-социальные 

проблемы общества и 

меры борьбы с ними 

24 8 6 10 Устный опрос. 

Зачет 

Доклады 

Кейс-задание 

4.  Первая помощь при 

травмах и несчастных 

случаях 

20 2 8 10 Устный опрос. 

Защита пр/р 

Зачет 

Кейс-задание 

Тест 

 Итого: 72 18 18 36 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.  Здоровье как 

государственная задача и 

личная потребность 

человека 

13 – 1 12 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 

 

2.  Организация 

медицинской помощи 

населению в системе 

отечественного 

здравоохранения 

15 1 – 14 Зачет 

 

3.  Медико-социальные 

проблемы общества и 

меры борьбы с ними 

25 – 1 24 Устный опрос. 

Зачет 

Кейс-задание 

4.  Первая помощь при 

травмах и несчастных 

случаях 

15 1 – 14 Зачет 

 

 Итого: 72 2 2 64 Зачет-4 час. 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1. Здоровье как 

государственная 

задача и личная 

потребность человека 

Данный раздел определяет показатели здоровья населения и 

важнейшие социально-гигиенические проблемы. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема 1.  Понятие 

здоровья и болезни  

Соотношение социального и биологического в понимании 

характера здоровья и болезни. Определение здоровья. 

Социальная обусловленность здоровья. Индивидуальное, 

групповое, общественное здоровье. Методы изучения здоровья 

населения (статистический, социологический, экспертный). 

1.2 Тема 2. Факторы, 

определяющие 

здоровье  

Факторы риска заболеваний. Проблема сохранения и 

укрепления здоровья – важнейшая задача общественного 

развития. Факторы среды, формирующие здоровье человека. 

Факторы среды, разрушающие здоровье. Здоровый образ 

жизни и  пути его формирования. Экологические факторы. 

Здоровье сберегающие технологии. 

1.3 Тема 3. Показатели 

индивидуального и 

общественного 

здоровья 

Медико-демографические показатели здоровья: численность, 

возрастной тип населения, миграционные процессы,  

рождаемость, смертность, естественный прирост населения, 

средняя продолжительность предстоящей жизни.  

Показатели заболеваемости и инвалидности, способы оценки 

заболеваемости. Виды и структура заболеваемости. Показатели 

физического развития, их значение для оценки уровня 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

здоровья, методы определения. 

Темы практических/семинарских занятий 
 Факторы, 

определяющие 

здоровье 

Факторы риска заболеваний. Роль наследственности в 

возникновении заболеваний. Экологически обусловленные 

заболевания.  

Практическая работа №1. «Выполнение факторов 
риска развития ИБС у студентов путем анкетирования» 

Темы лабораторных занятий 

   

2 Раздел 2. Организация 

медицинской помощи 

населению в системе 

отечественного 

здравоохранения 

Раздел дает полное представление, что здравоохранение 

является сложной социально-экономической системой и 

специфической отраслью народного хозяйства, призвано 

обеспечить реализацию важнейшего социального принципа — 

сохранение и улучшение здоровья граждан, оказание им 

высококвалифицированной лечебно-профилактической 

помощи. 

Содержание лекционного курса 
2.1. Тема 1.  Современная 

система 

здравоохранения в 

России 

здравоохранения 

Современные системы здравоохранения: преимущественно 

государственная, страховая, частная, смешанные системы. 

Система здравоохранения Российской Федерации и её 

составляющие. Основные принципы отечественного 

здравоохранения. Типы и виды учреждений здравоохранения. 

Всемирная организация здравоохранения: функции, структура. 

Деятельность общества Международного Красного Креста и 
Красного Полумесяца. 

2.2 Тема 2.  Организация 

лечебно-

профилактической 

помощи взрослому 

населению  

Первичная медико-санитарная помощь. Амбулаторно-

поликлинические учреждения. Организации стационарной 

медицинской помощи. Виды стационаров, структура, порядок 

оказания стационарной помощи. Организация медицинской 

помощи работникам промышленных предприятий. 

Организация медицинской помощи сельскому населению. 

Специализированна медицинская помощь населению. Виды 
диспансеров для оказания лечебно-профилактической помощи 

определенным группам больных. Скорая медицинская 

помощь. Санаторно-курортные учреждения: виды курортов, 

основные методы лечения и реабилитации. 

2.3 Тема 3.  Особенности 

организации лечебно- 

профилактической 

помощи женщинам и 

детям 

Этапы оказания медико-социальной помощи женщинам и 

детям. Учреждения амбулаторной помощи женщинам. 

Стационарные акушерско-гинекологические учреждения. 

Значение профилактических осмотров. Социальная защита 

женщин в период беременности и после нее. Организация 
медико-социальной помощи детям: детские поликлиники, 

стационары, дома ребенка, медицинская помощь в 

дошкольных и школьных образовательных учреждениях. 

Диспансеризация детского населения. 

Темы практических/семинарских занятий 
 Особенности 

организации лечебно- 

профилактической 

Организация акушерско-гинекологической помощи. 

Социальная защита женщин в период беременности и после 

нее. Медико-социальный патронаж в системе охраны 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

помощи женщинам и 

детям 

материнства и детства. Группы здоровья детей. 

Темы лабораторных занятий 

   

3 Раздел 3.  Медико-

социальные проблемы 

общества и меры 

борьбы с ними 

Раздел дает полное представление о социально-обусловленных 

заболеваниях и принципах оказания неотложной медицинской 

помощи. 

Содержание лекционного курса 
3.1. Тема 1.   Социально-

обусловленные 

заболевания как 

наиболее актуальная 

медико-социальная 

проблема 

современного 

общества 

Виды медико-социальных проблем (медицинские, 

психологические, социальные, социально-гигиенические). 

Медико-социальные проблемы трансплантологии, 

репродуктивных технологий. Социально-обусловленные 

болезни как наиболее актуальна медико-социальная проблема 

современного общества. 

3.2 Тема 2.   Медико-

социальное значение 

туберкулеза 

Туберкулез как «социальная болезнь». Причины широкого 

распространения туберкулеза в России. Возбудитель 

туберкулёза, механизмы заражения и развития болезни. 

Факторы, способствующие возникновению заболевания. 

Клинические проявления и исходы заболевания.  Основные 

принципы лечения. Профилактика туберкулёза: санитарная и 

специфическая.  Организация фтизиатрической помощи. 

3.3 Тема 3. Медико-

социальные аспекты 

инфекций, 

передающихся 

половым путем 

Инфекции, передающиеся половым путем: виды, 

распространенность, группы риска, способы заражения, 

диагностика, клинические проявления, медико-социальные 

проявления. Медико-социальные аспекты ВИЧ-

инфицированных и больных СПИДом. 

3.4 Тема 4. Алкоголизм и 

наркомания как 

медико-социальная 

проблема 

Алкоголизм. Факторы риска. Первая помощь при отравлении 

алкоголем. Медико-социальные последствия алкоголизма.  

Наркомания. Социальная обусловленность злоупотребления 

наркотическими веществами. Характеристика основных групп 

наркотиков. Первая помощь при отравлении (передозировка). 

Способы преодоления наркотической зависимости. 

Организация наркологической помощи. 

3.5 Тема 5. 

Психологические 

расстройства и их 

медико-социальное 

значение 

Понятие психического здоровья. Биологические, личностные и 

социальные факторы, влияющие на психическое здоровье. 

Клинические формы психических расстройств, симптомы, 

принципы лечения. Организация психиатрической помощи 

населению. 

3.6 Тема 6. Медико-

социальное значение 

неинфекционных 

хронических 

заболеваний 

Сердечно-сосудистые заболевания. Организация 

кардиологической помощи населению. Оказание неотложной 

помощи при гипертоническом кризе, стенокардии, инфаркте 

миокарда. Онкологические заболевания. Принципы лечения, 

организация онкологической помощи. Травматизм. 

Организация травматологической помощи. 

Темы практических/семинарских занятий 
 Медико-социальное Возбудитель туберкулёза. Пути передачи. Факторы, 



 

 1

0

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

значение туберкулеза способствующие возникновению заболевания. Первые 

признаки туберкулеза.  Санитарная профилактика туберкулёза.  

Решение ситуационных задач. 

  Медико-социальные 

аспекты инфекций, 

передающихся 

половым путем 

Венерические заболевания. Способы заражения. 

Профилактика. Контингенты повышенного риска заражения 

ВИЧ-инфекций. Медико-социальные аспекты ВИЧ-

инфицированных и больных СПИДом. 

 Алкоголизм и 

наркомания как 

медико-социальная 

проблема 

Наркомания. Наркотические вещества. Социальная 

обусловленность злоупотребления наркотическими 
веществами. Алкоголизм. Токсикомания. Табакокурение 

Темы лабораторных занятий 

   

4 Раздел 4.  Первая 

помощь при травмах 

и несчастных случаях 

Раздел посвящен оказанию медицинской помощи на месте 

происшествия — сразу после тяжелого несчастного случая, 

возникновения смертельно опасных неотложных состояний, 

тяжелых травм, ранений, поражений. 

Содержание лекционного курса 
4.1. Тема 1.  Первая 

помощь при 

открытых и закрытых 

повреждениях 

Ушибы мягких тканей, признаки, оказание первой помощи. 

Растяжение, разрывы связок суставов, вывихи суставов. 

Признаки, способы оказания первой помощи. Раны, виды, 

признаки, способы оказания первой помощи. Кровотечения, 

виды, признаки, первая помощь. Виды повязок, правила 
наложения повязок на различные участки тела. Переломы 

костей, виды, признаки, способы оказания первой помощи.  

4.2 Тема 2. Первая 

помощь при ожогах, 

обморожениях, 

электротравмах и 

утоплении 

Ожоги, виды, степени тяжести в зависимости от глубины и 

площади поражения, оказание первой помощи. Обморожения, 

степени тяжести, признаки дореактивного и реактивного 

периодов, первая помощь. Механизм поражения и признаки 

поражения низковольтным и высоковольтным током. 

Особенности оказания первой помощи при поражении током 

различной степени тяжести. Типы утопления, оказание первой 
помощи. 

4.3 Тема 3. Неотложная 

помощь при 

терминальных 

состояниях 

Терминальное состояние, периоды, признаки клинической и 

биологической смерти. Доклиническая реанимация (методика 

проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца). 

Темы практических/семинарских занятий 
 Первая помощь при 

открытых и закрытых 

повреждениях 

Признаки ушибов, растяжений связок, суставов и вывихов, 

способы оказания первой помощи. Раны, виды, признаки, 

способы оказания первой помощи. Кровотечения, виды, 

признаки, первая помощь. Переломы костей, виды, признаки, 

способы оказания первой помощи.  

Практическая работа №2. «Способы остановки 
кровотечений» 
Практическая работа №3 «Наложение различных видов 
повязок» 
Практическая работа №4 «Проведение иммобилизации 
подручными средствами при переломах костей верхней и 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

нижней конечностей» 
 Первая помощь при 

ожогах, 

обморожениях, 

электротравмах и 

утоплении 

Ожоги, виды, степени тяжести в зависимости от глубины и 

площади поражения, оказание первой помощи. Обморожения, 

степени тяжести, признаки дореактивного и реактивного 

периодов, первая помощь. Механизм поражения и признаки 

поражения низковольтным и высоковольтным током. 

Особенности оказания первой помощи при поражении током 

различной степени тяжести. Типы утопления, оказание первой 

помощи. 

Практическая работа №5 «Наложение повязок при 
ожогах и обморожениях» 

 Неотложная помощь 

при терминальных 

состояниях 

Признаки клинической и биологической смерти. 

Доклиническая реанимация (методика проведения 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца). 

Практическая работа №6 «Отработка на фантоме ИВЛ и 
НМС» 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Тен, Е.Е. Основы социальной медицины: Учебное пособие. –  М.: ФОРУМ: ИНФРА, 2003. 

- 256 с. 

 

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 ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Здоровье как государственная 

задача и личная потребность 

человека 

ОК-9   

 

Знать влияние медико-социальных 

факторов на состояние здоровья 

населения; основные 

закономерности протекания 

комплексных социальных 

процессов и механизмы 

функционирования основных 

социальных общностей; 

Уметь анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно-значимые проблемы;  

Защита пр/р 

зачет  

Устный опрос. 

2. Организация медицинской 

помощи населению в системе 

отечественного здравоохранения 

ОК-9, ОПК-2   

Знать основы организации 
здравоохранения в России; 

принципы организации лечебно-

Устный опрос. 
Зачет  

тест 
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профилактической помощи 

населению; 

Уметь использовать в 

профессиональной деятельности 

основные знания из области 

медицины, знания об особенностях 

организации медицинской помощи 

отдельным категориям больных 

3. Медико-социальные проблемы 

общества и меры борьбы с ними 

ОК-9  

Знать основные медико-

социальные проблемы 

современного общества и меры 

борьбы с ними;  

Уметь  проводить профилактику 

социально-значимых заболеваний 

Владеть навыками научного 

анализа социальных проблем и 

процессов;  

Устный опрос. 

Зачет  

Кейс-задание  

доклад 

 

4. Первая помощь при травмах и 

несчастных случаях 

ОК-9, ОПК-2  

Знать  причины возникновения и 

признаки различных травм и 

повреждений, показания к 

проведению реанимации. 

Уметь  распознавать 

патологические изменения, 

характерные для определенных 

травм; отличать клиническую 

смерть от биологической 

Владеть навыками оказания 

первой помощи при различных 

травмах, терминальных 

состояниях; методикой 

проведения реанимации 

Устный опрос. 

Зачет  

Защита пр/р 

Кейс-задание  

тест 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 6.2.1 Тестирование 

А. Образец теста 

Вопросы задания могут иметь несколько форм. 

А) Закрытые вопросы. Предполагают только один правильный ответ, который заносится 

рядом с номером вопроса в виде буквы, соответствующий правильному ответу. Некоторые 

вопросы предполагают несколько правильных ответов. 

Признаки артериального кровотечения: 

а) темного цвета кровь вытекает из раны фонтаном; 

б) светлого цвета кровь вытекает из раны каплями; 

в) алого цвета кровь вытекает из раны пульсирующим фонтаном; 

г) вишневого цвета кровь стекает струей по поверхности тела. 

При внутреннем кровотечении в брюшную полость можно: 

а) поить и кормить пострадавшего; 

б) прикладывать грелку; 

в) давать обезболивающее средство;  

г) смачивать губы пострадавшему; 

д) делать очистительную клизму; 
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е) промывать желудок; 

ж) прикладывать холод к животу. 

Б) В вопросах на определение последовательности составляется буквенный ряд. На 

лист ответов заносятся цифры, указывающие место каждого буквенного обозначения в 

составленном ряду. 

 Установить последовательность действий при наложении термоизолирующей 

повязки пострадавшем с отморожением стопы 3-4 степени тяжести: 

а) наложить слой ваты; 

б) закрыть пострадавшему стопу прорезиненной тканью (полиэтиленом, фольгой); 

в) наложить стерильную сухую салфетку; 

г) наложить бинтовую повязку. 

 В) В ответах на вопросы типа ситуационной задачи студенты должны написать 

последовательность своих действий в данной ситуации. 

 Из воды извлечен человек без признаков жизни. Пульс и дыхание отсутствуют. 

Какова последовательность оказания первой помощи? 

   

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. Содержание и методы гигиенического воспитания. 

2. Венерические заболевания как медико-социальная проблема. 

3. Что нужно знать о СПИДе? 

4. Аборт как медицинская и этическая проблема. 

5. Профилактика наркоманий и токсикомании среди подростков. 

6. Курение и здоровье. 

7. Хронический алкоголизм и алкогольные психозы. 

8. Уход за новорожденным. 

9. Сколиозы у детей, профилактика сколиозов. 

10.  Питание беременных. 

11.  Общее замерзание. Периоды, признаки, первая помощь. 

 
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 
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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; 

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

 

6.2.3. Устный опрос 

А. Типовые задания 

 

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. 

 

6.2.4. Кейс-задача 

А. Образец кейс-задачи 

Вы очевидец. В электропоезде внезапно ухудшилось состояние одного из пассажиров. 

Возникли сильные боли за грудиной, иррадиирующие в левую руку, шею, чувство нехватки 

воздуха, головокружение, слабость. Лицо бледное, испуганное, пульс 50 уд./мин, слабого 

наполнения, дыхание учащенное. 

Задание. 

1. Какова причина тяжелого состояния. 

2. Какова первая помощь? Обоснуйте свои действия 

 

Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 

 Кейс-задание оценивается по 4-балльной шкале. 

 

В. Описание шкалы оценивания 

3 балла – приняты правильные решения во всех ситуациях; 

2 балла – приняты в основном правильные решения во всех ситуациях, но упущены 

отдельные правила или неверно указана последовательность некоторых действий; 

1 балл – приняты в основном правильные решения во всех ситуациях, но допущены 

ошибки, которые могут привести к незначительному ущербу здоровью человека; 

0 баллов – имеются неправильные решения, которые могут привести к значительному 

ущербу здоровью человека. 

 

6.2.5. Практическая работа 

А. Типовые задания 

Задание.  Изучить признаки повреждений головы, позвоночника, груди и живота. 

Овладеть техникой оказания первой помощи пострадавшим с открытыми и закрытыми 

травмами головы, позвоночника, груди и живота; проведения транспортной иммобилизации 

при данных травмах 

Ход работы: 

 Иммобилизовать голову с помощью мягкого круга. 

 Иммобилизовать шейный отдел позвоночника с помощью разных методик 

 Иммобилизация при переломе ключицы и ребер. 

 Иммобилизация при переломах позвоночника и таза. 

 Техника наложения герметичной (окклюзивной) повязки пострадавшим с ранениями 
грудной клетки. 

Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 
Практическая работа оценивается по 4-балльной шкале. 

 

В. Описание шкалы оценивания 

3 балла ставится если студент: 

 владеет научной терминологией; 

 выделяет все основные структурные единицы программы исследования (предмет, 
объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т. д.) 

 подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 

 осознает методологические особенности выбранного подхода. 
2 балла ставится если студент: 

 владеет научной терминологией; 

 осознает методологические особенности выбранного подхода; 
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 выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи наводящих 
вопросов сформулировать остальные; 

 способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования 

адекватные поставленной задаче. 

1 балл ставится если студент: 

 осознает особенности выбранного методологического подхода; 

 при использовании научной терминологии, формулировке элементов программы и 
методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

 не осознает специфики методологии, 

 не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  

 не владеет терминологией 

 не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

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 «Медико-социальные 

проблемы общества» 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 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.   
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 

1. Ковтун, Л. О. Практикум по медицинской подготовке: учеб. пособие / Л. О. Ковтун, 

Л. С. Хорошилова; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово: [б. и.], 2011. – 67 с. 

2. Ковтун Л. О., Хорошилова Л. С. Практикум по медицинской подготовке: учеб. пособие. 

– Кемерово: [б. и.], 2011. – 67 с.  – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30147 (ЭБС «Лань»). 

3. Хорошилова, Л. С. Практикум по безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие / 

Л. С. Хорошилова, Л. Е. Скалозубова, Л. М. Табакаева; Кемеровский гос. ун-т. – Томск : 

Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. – 163 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

1. Медико-социальные проблемы общества: учеб.-метод. пособие по курсу "Безопасность 

жизнедеятельности" / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра безопасности жизнедеятельности ; 

[сост.: Л. М. Табакаева, Л. О. Ковтун]. – Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 2008. – 

35 с. 

2. Назарова, Е.Н. Здоровый образ жизни и его составляющие: учеб. пособие для студентов 

ВУЗов / Е.Н. Назарова, Ю.Д. Жилов. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 256 с.  

 

В) литература для самостоятельного изучения: 

 

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: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА, 

2003. – 256 с. 

3. Хорошилова, Л.С. Практикум по безопасности жизнедеятельности: учеб.-метод. пособие 

/ Л. С. Хорошилова, Л. Е. Скалозубова, Л.М. Табакаева; ГОУ ВПО «КемГУ». – Томск: 

Изд-во ТГУ, 2009. – 164 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; 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30147
http://www.auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://socmed.narod.ru/


 

 1

8

 

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.  

Семинарские и 

практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

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. 

 

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. 

Методическое обеспечение:  

Учебно-методические пособия по дисциплине 

Практикумы 

Оборудование для практических занятий: 

  Муляжи 

  Таблицы 

  Шины 

  Кровоостанавливающие жгуты 

  Бинты 

  Перевязочные пакеты 

  Косынки 

  Фантомы «Анна» и «Максим» 

Аудиторное обеспечение: 

Аудитории, оборудованные стендами, таблицами, муляжами, для проведения 

практических занятий 
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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. 

 


