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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является изучение факторов, влияющих на здоровье, способов 

сохранения, укрепления физического, психического и социального благополучия человека или 

социальных групп.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Медико-социальные основы здоровья» относится  к блоку Б1.О.13  

обязательной части  образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 3 курсах, в 5 и 6 семестрах. 

Входные знания: знание анатомии, физиологии человека и общей патологии, которые были 

освоены в рамках курса “Основы анатомии, физиологии и патологии человека” .  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

ПК-1 

Способен к проведению 

оценки обстоятельств, 

которые ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, 

определению индивидуальных 

потребностей граждан в 

предоставлении социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи. 

Знать: 
●  медико-социальных проблемы 

различных категорий населения, 

нуждающиеся в оценке и выявлении; 

● основные способы выявления 

обстоятельств, ухудшающие здоровье 

различных групп населения; 

Уметь: 

● учитывать показатели здоровья при 

составлении индивидуальных программ и  

планировании медико-социальных 

мероприятий. 

● анализировать информацию от 

специалистов и документы, 

подтверждающие индивидуальную 

нуждаемость граждан в медико-социальных 

услугах; 

Владеть: 

● навыками описания медико-

социальных проблем клиента.  

   

ПК-2 

Способен к планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

Знать: 

● правовые основы в области здоровья 

и  охраны труда; 

●  особенности и структуру  

учреждений и организаций, оказывающих 

медико-социальную помощь. 
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социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а 

также профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании 

● способы решения и профилактики 

медико-социальных проблем; 

 Уметь: 

● анализировать мероприятия и 

программы, направленные на сохранение и 

поддержание здоровья населения; 

● анализировать проекты и программы, 

направленные на предупреждение медико-

социальных проблем. 

Владеть: 

● навыками разработки программ, 

направленных на профилактику и 

улучшение физического, психического 

здоровья. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

5 108 10 10 0 88  Зачет; Контрольная 

6 108 10 10 27 61  Экзамен; Контрольная 

 216 20 20 27 149  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 
Содержание темы 

Код 

формируем

ой 

компетенц

ии 

 Раздел 3. Основы социальной медицины  

1 Социальная 

медицина: 

Особенности организации современной системы 

здравоохранения на федеральном и региональном 

ПК-1, ПК-2 



3 

основные 

понятия, 

категории и 

направления. 

уровнях. Правовые основы в области здоровья и охраны 

труда. Оценка социально-медицинской ситуации в стране. 

Структура учреждений и организаций, оказывающих 

медико-социальную помощь. Особенности 

взаимодействия с медицинским персоналом, социальными 

работниками социальных и медицинских учреждений, 

сотрудниками бюро медико-социальной экспертизы. Роль 

НКО в решении медико-социальных проблем.  

2 Особенности 

организации 

специализиров

анной медико-

социальной 

помощи 

Факторы, влияющие на состояние здоровья. 

Классификация медико-социальных проблем. Алгоритмы 

оказания специализированной медико-социальной 

помощи. Типологизация основных категорий населения, 

нуждающихся в разработке индивидуальных программ с 

учетом состояния здоровья. Способы решения и 

профилактики медико-социальных проблем. Критерии 

оценки обстоятельств, ухудшающих условия здоровья 

граждан. Индивидуальные программы социально-

медицинской помощи. Индивидуальные программы 

реабилитации. Виды и формы программ и мероприятий, 

направленные на предупреждение медико-социальных 

проблем и улучшение физического и психологического 

здоровья. 

ПК-1, ПК-2 

 

5.2. Сценарий курса  

№ 
Наименование темы  

дисциплины  

Содержание учебной деятельности 

(описание), соответствующие 

элементы и ресурсы СДО 

Вид 

учебной 

деятель-

ности  

Трудоем

кость (в 

час.) 

Продолжит. 

изучения в 

днях 

 Социальная 

медицина: 

основные понятия, 

категории и 

направления. 

 

 

Изложение материала 

преподавателем (очно) 

лекция 36 согласно 

расписанию 

Семинар (очно) семинар 36 согласно 

расписанию 

Домашние задания (“задание”) СРС 15 до начала 

зачетно-

экзаменацио

нной сессии 

Самостоятельное изучение  учебного 

материала  «Папка» 

СРС 15 до начала 

зачетно-

экзаменацио

нной сессии 

Подготовка к зачету (“папка”): 

контрольные вопросы, литература 

СРС 6 до начала 

зачетно-

экзаменацио

нной сессии 

 Зачет («Вебинар»/очно) промежут

очный 

контроль 

- согласно 

расписанию 

зачетно-

экзаменацио

нной сессии 
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 Особенности 

организации 

специализированно

й социально-

медицинской 

помощи 

 

 

Изложение материала 

преподавателем («Вебинар»/очно) 

лекция 32 согласно 

расписанию 

Семинар («Вебинар»/очно) семинар 32 согласно 

расписанию 

Домашние задания (“задание”) 

 

СРС 11 до начала 

зачетно-

экзаменацио

нной сессии 

Самостоятельное изучение учебного 

материала «Папка» 

СРС 10 до начала 

зачетно-

экзаменацио

нной сессии 

Подготовка к экзамену “Папка”: 

контрольные вопросы, литература 

СРС 27 до начала 

зачетно-

экзаменацио

нной сессии 

Экзамен (“вебинар”/очно) промежут

очный 

контроль 

- согласно 

расписанию 

зачетно-

экзаменацио

нной сессии 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине. 

 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

 

 

             Содержание СРС 

Контроль 

1 Социальная 

медицина: 

основные 

понятия, 

категории и 

направления. 
 

5 1. Конспектирование - работа с 

лекционным материалом и 

материалом из 

рекомендуемых источников 

в виде письменного 

фиксирования ключевых 

идей и систематизации 

информации.  

2. Подготовка к семинару 

Повторение и анализ 

пройденного материала, 

поиск и составление 

краткого плана ответа на 

предлагаемые вопросы. 

3. Подготовка к тестированию - 

чтение и анализ пройденного 

материала. 

4. Решение ситуационной 

задачи - поиск решения  

ситуации, приближенной к 

1. Контроль осуществляется в 

виде опроса и тестирования. 

В случае 

неудовлетворительного 

ответа преподаватель вправе 

попросить студента 

продемонстрировать 

конспект. 

2. Опрос (устный или 

письменный). Может быть 

организован в течение или в 

конце лекции для оценки 

усвоения нового материала в 

виде вопросов, требующих 

развернутого ответа устного 

или письменного, а также по 

заранее подготовленным 

вопросам к семинару в виде 

устного ответа. 

Преподаватель оставляет за 
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реальным условиям с 

соблюдением алгоритма и с 

использованием 

предлагаемого материала. 

5. Домашнее задание. 

6. Письменная контрольная 

работа 

7. Подготовка к 

зачету/экзамену: повторение 

пройденного материала по 

заранее предоставленному 

списку вопросов (тем) с 

использованием 

лекционного материала и 

рекомендованных 

источников  

собой право уточнения и 

конкретизации ответа 

студента. 

3. Тест (блиц-тест, 

тематический или 

итоговый)– сдается 

преподавателю в 

электронном виде, 

оформленном в Google-

тесте/ задание «тест» в СДО. 

В последнем случае 

проверяется преподавателем 

в течение вебинара, в 

остальных - проверяется  

внеаудиторного времени)  

4. Решение ситуационной 

задачи оценивается 

преподавателем с точки 

зрения соблюдения порядка 

действий, точности 

выполнения и правильности 

ответа.   

5. Проверка письменной 

домашней работы. 

6. Проверка письменной 

контрольной работы. 

  

2 Особенности 

организации 

специализирован

ной социально-

медицинской 

помощи 
 

6 1. Конспектирование - работа с 

лекционным материалом и 

материалом из 

рекомендуемых источников 

в виде письменного 

фиксирования ключевых 

идей и систематизации 

информации.  

2. Подготовка к семинару 

Повторение и анализ 

пройденного материала, 

поиск и составление 

краткого плана ответа на 

предлагаемые вопросы. 

3. Подготовка к тестированию - 

чтение и анализ пройденного 

материала. 

4. Решение ситуационной 

задачи - поиск решения  

ситуации, приближенной к 

реальным условиям с 

соблюдением алгоритма и с 

использованием 

предлагаемого материала. 

5. Домашнее задание. 

6. Письменная контрольная 

работа. 

7. Подготовка к 

зачету/экзамену: повторение 

1. Контроль осуществляется в 

виде опроса и тестирования. 

В случае 

неудовлетворительного 

ответа преподаватель вправе 

попросить студента 

продемонстрировать 

конспект. 

2. Опрос (устный или 

письменный). Может быть 

организован в течение или в 

конце лекции для оценки 

усвоения нового материала в 

виде вопросов, требующих 

развернутого ответа устного 

или письменного, а также по 

заранее подготовленным 

вопросам к семинару в виде 

устного ответа. 

Преподаватель оставляет за 

собой право уточнения и 

конкретизации ответа 

студента. 

3. Тест (блиц-тест, 

тематический или 

итоговый)– сдается 

преподавателю в 

электронном виде, 

оформленном в Google-



6 

пройденного материала по 

заранее предоставленному 

списку вопросов (тем) с 

использованием 

лекционного материала и 

рекомендованных 

источников  

тесте/ задание «тест» в СДО. 

В последнем случае 

проверяется преподавателем 

в течение вебинара, в 

остальных - проверяется  

внеаудиторного времени)  

4. Решение ситуационной 

задачи оценивается 

преподавателем с точки 

зрения соблюдения порядка 

действий, точности 

выполнения и правильности 

ответа.   

5. Проверка домашней работы 

6. Проверка письменной 

контрольной работы.  

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Общие условия   

№ 
Раздел 

дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

Условия прохождения аттестации  

с учетом результатов текущего 

контроля 

1 Социальная медицина: 

основные понятия, 

категории и 

направления. 

 

5 Зачет Устный зачет 

по билетам 

1. Успешно и 

своевременно сдавшие 

домашние задания 

(оцениваются по 

системе зачет/не 

зачет).  

2. Посещение не менее 

80% занятий. 

3. Успешно и 

своевременно сдавшие 

контрольную работу 

по положительную 

оценку по 

пятибалльной системе 

4. Успешно и 

своевременно сдавшие 

итоговый тест  
2 Особенности 

организации 

специализированной 

социально-

медицинской помощи 

 

6 Экзамен Устный 

экзамен по 

билетам 

1. Успешно и 

своевременно сдавшие 

домашние задания 

(оцениваются по 

системе зачет/не зачет) 

2. Посещение не менее 

80% занятий. 

3. Успешно и 

своевременно сдавшие 

контрольную работу 



7 

по положительную 

оценку по 

пятибалльной системе 

4. Успешно и 

своевременно сдавшие 

итоговый тест  

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине 

Для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 

комп

етенц

ии 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и 

шкала оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств 

ПК-1 

Знать: 
●  медико-

социальных проблемы 

различных категорий 

населения, нуждающиеся в 

оценке и выявлении; 

● основные способы 

выявления обстоятельств 

ухудшающие здоровье 

различных групп 

населения; 

Уметь: 

● учитывать 

показатели здоровья при 

составлении 

индивидуальных программ 

и  планировании медико-

социальных мероприятий. 

● анализировать 

информацию от 

специалистов и документы, 

подтверждающие 

индивидуальную 

нуждаемость граждан в 

медико-социальных 

услугах; 

Владеть: 

● навыками описания 

медико-социальных 

проблем клиента. 

отлично – Правильно и адекватно 

понимает и интерпретирует  текстовые 

источники, видео-, аудио- и наглядные 

материалы. 

В решении ситуационной задачи 

алгоритм действий корректен, правила 

действий соблюдены.  

Собственное мнение в изучаемой 

области обоснованно  с учетом 

профессиональных и конфессиональных 

знаний.  

Хорошо знаком с лекционным 

материалом, с основными и 

дополнительными рекомендованными 

источниками по дисциплине.. 
Устный ответ по 

вопросам 

билета 

(демонстрация 

теоретических 

знаний и 

практических 

навыков в виде 

решения 

ситуационной 

задачи или 

анализа текста) 

хорошо – Способен понимать и 

интерпретировать  текстовые 

источники, видео-,  аудио- и наглядные 

материалы. В основном соблюдает 

правильный порядок и корректное 

выполнение действий (при ошибках 

способен исправить самостоятельно). 

Имеются пробелы в знаниях только в 

некоторых, особенно сложных темах. 

При ответе использует лекционный 

материал и основные источники. 

удовлетворительно – Владеет  

основным объемом знаний, проявляет 

затруднения в самостоятельных ответах, 

в процессе ответа допускаются ошибки 

по существу вопроса. Допускает ошибки 

в последовательности действий и 

правильности их выполнения (способен 

исправить только при внешнем 

контроле) 

При ответе не использует лекционный 

материал, опирается на самостоятельно 

найденные источники. 
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неудовлетворительно – При устном 

или письменном изложении материала 

допускает грубые терминологические и 

смысловые ошибки. Не может 

продемонстрировать правильный 

порядок и корректное выполнение 

действий даже при внешнем контроле. В 

ответе опирается на самостоятельно 

найденный материал без его 

критического осмысления. 

ПК-2 

Знать: 

● правовые основы в 

области здоровья и  охраны 

труда; 

●  особенности и 

структуру  учреждений и 

организаций, 

оказывающих медико-

социальную помощь. 

● способы решения и 

профилактики медико-

социальных проблем; 

●  

 Уметь: 

● анализировать 

мероприятия и программы, 

направленные на 

сохранение и поддержание 

здоровья населения; 

● анализировать 

проекты и программы, 

направленные на 

предупреждение медико-

социальных проблем. 

Владеть: 

● навыками разработки 

программ, направленных 

на профилактику и 

улучшение физического, 

психического здоровья. 

отлично – правильно и адекватно 

понимает и интерпретирует  текстовые 

источники, видео-, аудио- и наглядные 

материалы. 

В решении ситуационной задачи 

алгоритм действий корректен, правила 

действий соблюдены.  

Собственное мнение в изучаемой 

области обоснованно  с учетом 

профессиональных и конфессиональных 

знаний.  

Хорошо знаком с лекционным 

материалом, с основными и 

дополнительными рекомендованными 

источниками по дисциплине.. 
Устный ответ 

по вопросам 

билета 

(демонстрация 

теоретических 

знаний и 

практических 

навыков в виде 

решения 

ситуационной 

задачи  или 

анализа текста) 

хорошо – Способен понимать и 

интерпретировать  текстовые 

источники, видео-,  аудио- и наглядные 

материалы. В основном соблюдает 

правильный порядок и корректное 

выполнение действий (при ошибках 

способен исправить самостоятельно). 

Имеются пробелы в знаниях только в 

некоторых, особенно сложных темах. 

При ответе использует лекционный 

материал и основные источники. 

удовлетворительно – Владеет  

основным объемом знаний, проявляет 

затруднения в самостоятельных ответах, 

в процессе ответа допускаются ошибки 

по существу вопроса. Допускает ошибки 

в последовательности действий и 

правильности их выполнения (способен 

исправить только при внешнем 

контроле) 

При ответе не использует лекционный 

материал, опирается на самостоятельно 

найденные источники. 
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неудовлетворительно – При устном 

или письменном изложении материала 

допускает грубые терминологические и 

смысловые ошибки. 

2.Не может продемонстрировать 

правильный порядок и корректное 

выполнение действий даже при внешнем 

контроле. 

3. В ответе опирается на самостоятельно 

найденный материал без его 

критического осмысления. 

 

   

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 

1. Особенности организации современной системы здравоохранения на федеральном уровне.  

2. Особенности организации современной системы здравоохранения на региональном уровне.  

3. Правовые основы в области здоровья 

4. Правовые основы в области охраны труда.  

5. Характеристика основных показателей медико-социальной ситуации в стране. 

6. Методики оценки медико-социальной ситуации в стране.  

7. Структура учреждений и организаций, оказывающих медико-социальную помощь.  

8. Особенности взаимодействия с медицинским персоналом, социальными работниками 

социальных и медицинских учреждений, сотрудниками бюро медико-социальной 

экспертизы.  

9. Роль НКО в решении медико-социальных проблем.  

Вопросы к экзамену 

1. Факторы, влияющие на состояние здоровья.  

2. Классификация медико-социальных проблем.  

3. Алгоритмы оказания специализированной социально-медицинской помощи.  

4. Типологизация основных категорий населения, нуждающихся в разработке индивидуальных 

программ с учетом состояния здоровья.  

5. Способы решения и профилактики медико-социальных проблем.  

6. Критерии оценки обстоятельств, ухудшающих условия здоровья граждан.  

7. Индивидуальные программы социально-медицинской помощи.  

8. Индивидуальные программы реабилитации.  

9. Виды и формы программ и мероприятий, направленные на предупреждение медико-

социальных проблем и улучшение физического и психологического здоровья. 

 

8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Традиционное обучение; 

2. Информационно-коммуникационная технология; 

3. Кейс-технология; 
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9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

а) Основная литература 

1. Хисматуллина, З. Н. Основы социальной медицины : учебное пособие : [16+] / 

З. Н. Хисматуллина ; Казанский государственный технологический университет. – Казань 

: Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2011. – 

152 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258807 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-

1054-4. – Текст : электронный. 

2. Социальная медицина : учебник для вузов / А. В. Мартыненко [и др.] ; под 

редакцией А. В. Мартыненко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 375 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10582-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/498834  

 

б) Дополнительная литература 

1. Айзман, Р. И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебное пособие/ Р. И. Айзман, В. Б. Рубанович, М. А. Суботялов. - 2-е изд., стереотип. 

- Новосибирск: Сибирское университетское изд-во, 2010. - 214 с. Адрес доступа: // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=57603  

2. Жигарева Н. П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях 

социальной защиты: учебно-практическое пособие. 2017. М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°». 216 с. Адрес доступа: 

www.biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=45408   и чит.зал библиотеки ПСТГУ. 

3. Назарова Е.Н. Основы социальной медицины [Текст] : Учеб. пособие / 

Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Academia, 2012. - 368 с. : ил. 

- (Высшее профессиональное образование : бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-8467-1 

(чит.зал библиотеки ПСТГУ). 

4. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник : в 2-х ч., Ч. 1. // 

под ред. : Наумова  И.А. 2013. Минск : Вышэйшая школа. 336с. Адрес доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=23576 7 

5. Обязательные диагностические исследования при медико-социальной 

экспертизе: методическое пособие. Авторы-составители: Заболотных И. И; Старобина 

Е. М.; Никитченко И. И.; РазумовскийМ.И., Швецова В.С. 2013. СПб.: СпецЛит. 103с. 

Адрес доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253928    

6. Теория и технологии медико-социальной работы : учебник и практикум 

для вузов / А. В. Мартыненко [и др.] ; под редакцией А. В. Мартыненко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 339 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

13654-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/498998 . 

7. Ткаченко В.С. Основы социальной медицины [Текст] : Учеб. пособие / 

В. С. Ткаченко. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Дашков и К° ; Ростов н/Д : Наука-Спектр, 

2015. - 471 с. - ISBN 978-5-394-01421-5 (чит.зал библиотеки ПСТГУ). 

https://urait.ru/bcode/498834
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=45408
https://urait.ru/bcode/498998
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8. Уход за здоровым и больным ребенком // под ред.  Юрьев В. В., 

Воронович  Н. Н. 2009. СПб.: СпецЛит. 192с. Адрес доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=105785  

9. Хасанова Г.Б. Социальная геронтология [Текст] : Учеб. пособие / Г. Б. 

Хасанова. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 170 с. - (Высшее образование : бакалавриат). 

- ISBN978-5-16-004950-2 (чит.зал библиотеки ПСТГУ) 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины.  

Профессиональные базы данных: 

1. Электронно-библиотечная система ЭБС (университетская библиотека он-

лайн):  www.biblioclub.ru. 

2. Научная электронная библиотека: www.elibrary.ru. 

3. Образовательная платформа Юрайт: https://urait.ru. 

4. Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина: https://www.prlib.ru 

5. Научная электронная библиотека КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru. 

Информационные справочные системы: 

1. Всемирная организация здравоохранения. Адрес доступа: 

http://www.who.int.ru  

2. Горячая линия по проблемам ВИЧ и гепатита. Адрес доступа: 

http://www.gepatitu.net 

3. Департамент  социальной защиты населения города Москвы. Адрес доступа: 

http://www.dszn.ru 

4. Консультант Плюс. Некоммерческая интернет-версия ресурса правовой и 

законодательной информации. Адрес доступа: http://www.consultant.ru 

5. Медицинская статистика. Адрес доступа: http://medstatistic.ru/index.php 

6. Министерство здравоохранения РФ. Адрес доступа:  

https://www.rosminzdrav.ru 

7. Федеральная служба государственной статистики. Адрес доступа: 

http://www.gks.ru  

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным 

материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий и может выполняться в 

библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних 

условиях. Содержание работы определяется учебной программой дисциплины, методическими 

материалами, заданиями и указаниями преподавателя и может осуществляться в аудиторной и 

внеаудиторной формах. 

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  

- конспектирование (составление тезисов) лекций;  

- решение задач; 

- работу со справочной и методической литературой; 

- работу с нормативными правовыми актами; 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://www.prlib.ru/
http://www.who.int/ru
http://www.gepatitu.net/
http://www.dszn.ru/
http://www.consultant.ru/
http://medstatistic.ru/index.php
https://www.rosminzdrav.ru/
http://www.gks.ru/
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- выступления с презентациями, сообщениями на семинарских занятиях; 

- участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины; 

- участие в решении ситуационных задач; 

- участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

- повторения лекционного материала; 

- подготовки к семинарам (практическим занятиям); 

- изучения учебной и научной литературы; 

- изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных); 

- решения задач, выданных на практических занятиях; 

- подготовки к тестированию и т.д.; 

 -подготовки к семинарам устных докладов (сообщений), презентаций; 

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения 

представленных в учебно-методических материалах кафедры. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, 

обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих 

конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций в конце лекции. Целесообразно 

дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.  

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его 

часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы 

При подготовке к семинарскому занятию необходимо проработать не только лекционный 

материал, но и  изучить рекомендованную литературу. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. Следует тезисно 

подготовить ответы по всем учебным вопросам, выносимым на семинар, продумать примеры с 

целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.  

Готовясь к докладу или реферативному сообщению можно, и в ряде случаев необходимо, 

обращаться за методической помощью к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо 

продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Все вопросы, связанные с ликвидацией пропусков, перезачетами, обсуждаются 

индивидуально с преподавателем, в рабочее время преподавателя.  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 
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● Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

● Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

● Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет http://pstgu.elearn.ru , включающая отдельные модули электронного обучения – 

«Курсы» со структурированным планом занятий.  

● Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

● Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

● WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) файлами 

– WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

● «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

● Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

● WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

  

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю необходимо 

наличие: 

● Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 Гб; 

жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 

рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

▪ Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

▪ Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией— 300 

Кбит/сек; 

▪ Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только присутствие) 

— 1.5 Мбит/сек; 

▪ Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 

интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование 

версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

http://pstgu.elearn.ru/
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▪ Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

▪ Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

▪ Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

▪ WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

▪ «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

▪ Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

▪ WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

▪ Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

● Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 

манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется аппаратная 

клавиатура. 

● Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени фиксировать 

изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

● Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура (наушники и 

микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

 

Разработчик программы: 

Зальцман Т.В., к.и.н., доцент 

 

 

 


