
 
 

 

 

 

 

 

 



 1. Наименование дисциплины 

 Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включена в 

обязательную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Психология образования», очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

          Целью изучения дисциплины является получение студентами знаний в области 

общественного здоровья, формирование системных представлений о направлениях 

сохранения и укрепления физического, психического и социального благополучия 

населения. 

В результате освоения программы студент должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине  «Основы медицинских знаний и ЗОЖ»   

Компетенции Знает  Умеет  
Владеет  

навыками 

Способностью 

использовать приемы 

оказания первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

ОР-1 

основные медико-

гигиенические 

аспекты 

человеческой 

жизнедеятельности, 

резервы и 

возможности 

организма человека, 

основные факторы 

нанесения вреда 

здоровью организма 

человека и угрозы его 

жизни 

ОР-2 

организовать защиту 

здоровья и жизни 

персонала и населения в 

условиях чрезвычайной 

ситуации; защитить 

людей в условиях 

чрезвычайной ситуации, 

использую знание 

основных факторов 

нанесения вреда 

здоровью и угрозы 

жизни человека; 

применять основные 

методы защиты людей от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

ОР-3 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии) 
 

способностью 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, учитывать 

риски и опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства (ОПК-12) 

ОР-4 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОР- 5 

применять 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, учитывать 

риски и опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства. 

ОР- 6 

 здоровьесберегающими 

технологиями в 

профессиональной 

деятельности, 

технологиями учета 

рисков и опасностей 

социальной среды и 

образовательного 

пространства 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 



Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жини» является 

обязательной дисциплиной Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Психология образования», очной формы обучения 

(Б1.Б.8 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Обществознание» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также дисциплин учебного плана, изучаемых параллельно:  Возрастная 

анатомия и физиология человека. 

  Результаты изучения дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни» являются теоретической и методологической основой для научно-исследовательской 

работы, написания выпускной квалификационной работы.  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 

 

Наименование раздела и тем 
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Раздел  I. Социальная медицина в формировании 

здоровья населения.  
     

Тема 1. Социальная медицина как наука. 

 

2  2 7  

Тема 2. Здоровье как комплексная категория и 

личностная ценность. 

2  2 5  



 

Тема 3. Система охраны здоровья граждан. 

 

2  2 5  

Тема 4 Уровни изучения, показатели и критерии оценки 

здоровья 

2  2 7  

Раздел  II. Влияние медико-социальных факторов на 

состояние здоровья населения. 

     

Тема 5.  Наследственность и здоровье. 

 

2  2 7  

Тема 6. Окружающая среда и здоровье. 2  2 5  

Тема 7.  Здоровый образ жизни.  2  4 8  

 

 

Всего: 72 часа 12  16 44  

 

5.2 СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Социальная медицина в формировании здоровья населения. 

Тема 1. Социальная медицина как наука. 

 

 Социальная медицина. Клиническая медицина. Основные понятия и категории. 

Взаимосвязь социальной и клинической медицины. Основы социальной медицины как наука, 

учебная дисциплина, профессиональная деятельность, сущность и место социальной 

медицины в современном  обществе, объект, предмет, задачи и основные направления 

социальной медицины, её связь с клинической медициной и другими науками. 

 Характеристика демографической ситуации в современной России. Комплексная 

оценка состояния здоровья населения. Группы здоровья, их характеристика. 

 Интерактивная форма: семинар-беседа «Сравнительный анализ социальной и 

клинической медицины». 

 

Тема 2. Здоровье как комплексная категория и личностная ценность. 

 Определение понятия «здоровье». Здоровье как состояние полного физического, 

психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

дефектов. Системный подход в решении проблем здоровья. Междисциплинарные аспекты 

здоровья: общенаучный, социально-гигиенический, медико-биологический, 

психологический, педагогический, экономический, правовой. Факторы риска заболеваний 

как потенциально опасные для здоровья факторы поведенческого, биологического, 

генетического, экологического, социального характера, окружающей и производственной 

среды, повышающие вероятность развития заболеваний, их прогрессирования и 

неблагоприятного исхода. 

 Интерактивная форма: семинар-беседа: «Демографическая ситуация в России». 

 

     Тема 3. Система охраны здоровья граждан. 
 Охрана здоровья: понятие, принципы, характеристика. Государственная политика в 

области охраны здоровья граждан. Системы здравоохранения в Российской Федерации. 

Стратегия работы ВОЗ в деле охраны здоровья населения. 

 Права граждан при получении медицинской помощи. Стандарты медицинской 

помощи. Основные принципы управления здравоохранением. Организация здравоохранения 

на территориальном уровне. Основные понятия и термины в лекарственном обеспечении 

населения. Правила обращения лекарственных средств в РФ. Разработка и внедрение новых 



лекарственных средств. Особенности лекарственного обеспечения отдельных категорий 

граждан. 

 Структура законодательства Российской Федерации в области охраны здоровья 

граждан и характеристика отдельных его блоков. Права граждан на охрану здоровья в 

Конституции РФ (1993), их характеристика. Ответственность за охрану здоровья граждан 

государства, юридических и физических лиц в кодексах Российской Федерации. ФЗ № 323 

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (2011) как основной законодательный акт в 

сфере охраны здоровья граждан в РФ. Основные положения и их содержание 

   Интерактивная форма: семинар-беседа «ВОЗ и охрана здоровья населения 

планеты». 

 

Тема 4. Уровни изучения, показатели и критерии оценки здоровья 

 Уровни изучения здоровья: здоровье отдельного человека - индивидуальное здоровье; 

здоровье малых или этнических групп - групповое здоровье; здоровье людей, проживающих 

на отдельной административно-территориальной единице - здоровье населения; здоровье 

общества, населения страны, популяции - общественное здоровье. Ресурс здоровья, 

потенциал здоровья и баланс здоровья как критерии оценки индивидуального здоровья. 

Характеристика показателей группового здоровья, здоровья населения и общественного 

здоровья: медико-демографические показатели; показатели заболеваемости; показатели 

инвалидности и показатели физического развития населения. 

 

Раздел II. Влияние медико-социальных факторов на состояние здоровья населения. 

 

Тема 5.  Наследственность и здоровье. 

  Генетическая обусловленность здоровья.   Наследственные и хромосомные болезни.  

Хромосомы как носители генетической информации. Понятия «ген», «фенотип», «генотип». 

Мутация как изменение генетической информации. Характеристика групп болезней. 

Хромосомные и генные наследственные заболевания. Болезни с наследственным 

предрасположением. Механические травмы, термические ожоги и 8 острые отравления. 

Болезнь Дауна. Гемофилия. Болезнь Паркинсона. Наследственные заболевания обмена 

веществ. Медико-генетическое консультирование как вид медико-социальной помощи в 

профилактике наследственных болезней и решении медицинских и социальных проблем 

больных. 

 Интерактивная форма: групповое обсуждение темы «Генетические болезни». 

 

     Тема 6. Окружающая среда и здоровье. 

 Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Факторы внешней среды и 

их влияние на здоровье человека. Экологические факторы: загрязнение атмосферы, почв, 

природных вод, как факторы риска возникновения заболеваний и нарушения экологического 

равновесия, приводящие к постепенному разрушению экосистемы. 

  Экстремальные природно-климатические факторы. 

 Интерактивная форма: семинар-беседа «Здоровая экология – здоровая нация». 

 

         Тема 7.  Здоровый образ жизни.  

 ЗОЖ, как наиболее характерная, типичная деятельность человека в конкретных 

социально-экономических, политических, экологических и прочих условиях. Основные 

факторы, формирующие здоровье человека. Принципы рационального питания.  

Двигательная активность, как одна из основных потребностей, лежащая в основе 

формирования здоровья человека.  Личная гигиена и гигиеническое поведение в сфере труда 

и быта. Гармонические взаимоотношения между людьми. Сексуальное поведение. 

Медицинская активность. Факторы, разрушающие здоровье населения. Рассматриваются 

понятие об основных факторах риска заболеваний. Алкоголизм, наркомания, табакокурение, 

беспорядочные половые связи, вред абортов. Венерические болезни, их осложнения и 

профилактика. Гигиеническое обучение и воспитание. 



 Интерактивная форма: групповое обсуждение « ЗОЖ - типичная деятельность 

человека», семинар-беседа «Движение – жизнь», «Сексуальная культура», групповое 

обсуждение темы «Наркомания и молодёжь». 

 
  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме защиты  реферата по 

дисциплине, выполнения тестовых заданий, выполнения презентаций, написания эссе, 

составление мини теста. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовке презентаций 

- подготовка к выполнению тестовых заданий 

- подготовки к защите реферата 

- подготовки к написанию эссе 

- подготовки к составлению мини теста 

 

ОС-1 Тестовые задания 

1. Здоровье общества - это: а) нравственная оценка состояния общества с точки зрения 

социального врача б) юридическая оценка состояния общества с точки зрения социального 

врача в) клиническая оценка состояния общества с точки зрения социального врача  

2. Термин «здравоохранение» означает: а) систему мероприятий, направленных на охрану 

жизни граждан б) систему мероприятий, направленных на охрану имущества граждан в) 

систему мероприятий, направленных на охрану здоровья граждан  

3. Иммобилизация – это: а) обездвиживание б) обезвоживание в) обескровливание г) 

обессмысливание  

4. По определению специалистов ВОЗ под «индивидуальным здоровьем» понимают: а) 

отсутствие болезней и увечий б) состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и увечий в) высокое качество 

жизни  

5. Предметом социальной медицины является: а) биопсихосоциодуховные расстройства 

человека б) здоровье общества и общественное здоровье в) психическое здоровье человека г) 

физическое здоровье человека  

7. Объект социальной медицины – это: а) государство б) человек с соматическими 

расстройствами в) человек с психическими расстройствами г) общество 

ОС-2 Контрольное мероприятие - Защита реферата 

Примерные темы рефератов 

 

1. Предмет социальной медицины  

2. Социальная медицина в структуре социального и медицинского знания  

3. Задачи и основные направления современной социальной медицины.  

4. Общественное здоровье, здоровье общества и индивидуальное здоровье.  

5. Степени социальной дезадаптации человека.  

6. Влияние образа жизни на здоровье человека 

7. История становления и развития социальной медицины в России и за рубежом. 

8. Охрана здоровья и здравоохранения: понятие, отличительные особенности. 

9. Правовой механизм охраны здоровья граждан в РФ. 

10. Состояние и перспективы развития системы добровольного медицинского 

страхования в РФ.  



11. Здоровый образ жизни: понятие, основные аспекты. 

12. Гигиеническое просвещение и обучение населения: цель, задачи, формы и методы.  

13. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения РФ: понятие, цель, задачи, 

организационно-правовой механизм.  

14. Социально значимые заболевания: понятие, виды, характеристика.  

15.  Права и обязанности граждан РФ, страдающих социально значимыми заболеваниями.  

16. ВИЧ-инфекция: понятие, пути передачи, стадии, организационно-правовой механизм 

оказания медико-социальной помощи и права ВИЧ-инфицированных и больным 

СПИДом.  

17. Охрана материнства и детства в РФ: понятие, цель и задачи, учреждения, 

организационно-правовой механизм.  

18. Понятие и критерии психического здоровья.  

19. Зависимость от психоактивных веществ: понятие, стадии, меры профилактики, 

организация медико-социальной помощи.  

20. Медико-социальная экспертиза: понятие, цель и задачи, организационно-правовые 

основы.  

21. Медико-социальная реабилитация: понятие, направления, организационно-правовой 

механизм реализации.  

22. Экстремальные и терминальные состояния человека: понятие, характеристика, меры 

диагностики 

23. Травмы: понятие, виды, меры профилактики и оказания первой медицинской помощи. 

 

ОС-3 Обсуждение презентаций 

 

1. Цель и задачи социальной медицины;  

2. Объект и предмет исследования в социальной медицине;  

5. Общественное и индивидуальное здоровье;  

3. Характеристики основных компонентов здорового образа жизни;  

4. Основные вехи истории становления и развития социальной медицины.  

5. Медицинское страхование;  

6. Виды медицинских учреждений; 

7. Принципы социально-медицинской работы 

 

ОС-4 Эссе 

 Тема «Основные направления социальной работы в здравоохранении» 

 

ОС-5 Составление мини теста 

 Студенты составляют мини-тест из 12 вопросов по теоретическому материалу. Замет 

студенты обмениваются тестовыми заданиями и выполняют их  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Киселев В.С., Вакулова Е.С.  Педикулез: учебно-методическое пособие. / Киселев 

В.С., Вакулова Е.С. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 19 

с. 

2. Киселев В.С. Прививочное дело (Иммунопрофилактика): учебно-методическое 

пособие. / Киселев В.С. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. 

– 20 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 



Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты 

(ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-9 

Способность использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Теоретический 

(знать) 
основные медико-гигиенические аспекты 

человеческой жизнедеятельности, резервы и 

возможности организма человека, основные 

факторы нанесения вреда здоровью 

организма человека и угрозы его жизни 

ОР-1   

Модельный 

(уметь) 
организовать защиту здоровья и жизни 

персонала и населения в условиях 

чрезвычайной ситуации; защитить людей в 

условиях чрезвычайной ситуации, 

использую знание основных факторов 

нанесения вреда здоровью и угрозы жизни 

человека; применять основные методы 

защиты людей от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 
ОР-2  

Практический 

(владеть) 
оказания первой помощи пострадавшим в 

чрезвычайной ситуации (аварии, катастрофе, 

стихийном бедствии) 

 

 

  ОР-3 



ОПК-12 
способностью 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, учитывать 

риски и опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства  

Теоретический 

(знать) 

-  здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности ОР-4 
  

Модельный 

(уметь) 
применять здоровьесберегающие технологии 

в профессиональной деятельности, 

учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства. 
 

 ОР-5  

Практический 

(владеть) 
здоровьесберегающими технологиями в 

профессиональной деятельности, 

технологиями учета рисков и опасностей 

социальной среды и образовательного 

пространства 

  ОР-6 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 

 

 

4 

 

5 

 

 

6 

ОПК-12, ОК-9  

1  

Раздел  I. Социальная 

медицина в формировании 

здоровья населения. 

ОС-1  Тест 

ОС-2 Контрольное 

мероприятие-защита реферата 
+ + + + + 

 

+ 

2  

Раздел  II. Влияние медико-

социальных факторов на 

состояние здоровья 

населения. 

ОС-3 Обсуждение 

презентаций 

ОС-4 Эссе 

ОС-5 Составление мини теста 

+ + + 
+ + 

 

+ 

 
Промежуточная аттестация 

ОС-6 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: обсуждение презентаций, защита 

реферата, выполнение тестового  задания, написание эссе, составление мини теста 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических  

занятиях. 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Тест  
Критерий 

Этапы формирования компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные медико-гигиенические аспекты 

человеческой жизнедеятельности, резервы и 

возможности организма человека, основные факторы 

нанесения вреда здоровью организма человека и 

Теоретический 

(знать) 

7 



угрозы его жизни  

Характеризует здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности 

Теоретический 

(знать) 

8 

  15 

 

ОС-2  Контрольное мероприятие-защита реферата 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 
Знает основные медико-гигиенические аспекты 

человеческой жизнедеятельности, резервы и 

возможности организма человека, основные факторы 

нанесения вреда здоровью организма человека и 

угрозы его жизни  

Теоретический 

 (знать) 
10 

Умеет применять здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и 

опасности социальной среды и образовательного 

пространства 

Модельный 

 (уметь) 

 

10 

Владеет навыками оказания первой помощи 

пострадавшим в чрезвычайной ситуации (аварии, 

катастрофе, стихийном бедствии) 

 

Практический 

(владеть) 
13 

Всего:   33 

 

 ОС-3 Обсуждение презентаций 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 
Знает основные медико-гигиенические аспекты 

человеческой жизнедеятельности, резервы и 

возможности организма человека, основные факторы 

нанесения вреда здоровью организма человека и 

угрозы его жизни  

Теоретический 

 (знать) 
7 

Владеет навыками оказания первой помощи 

пострадавшим в чрезвычайной ситуации (аварии, 

катастрофе, стихийном бедствии) 

 

Практический 

(владеть) 
8 

Всего:   15 

 

ОС-4 Эссе 

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 
Умеет применять здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и 

опасности социальной среды и образовательного 

пространства. 

 

Модельный 

 (уметь) 

 

7 

Умеет организовать защиту здоровья и жизни 

персонала и населения в условиях чрезвычайной 

ситуации; защитить людей в условиях чрезвычайной 

ситуации, использую знание основных факторов 

нанесения вреда здоровью и угрозы жизни человека; 

применять основные методы защиты людей от 

Модельный 

 (уметь) 

 

8 



возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

  15 

 

ОС-5 Составление мини теста 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 
Характеризует здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности  
Теоретический 

 (знать) 
4 

Умеет применять здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и 

опасности социальной среды и образовательного 

пространства 

Модельный 

 (уметь) 

 

5 

здоровьесберегающими технологиями в 

профессиональной деятельности, технологиями учета 

рисков и опасностей социальной среды и 

образовательного пространства 

Практический 

(владеть) 
6 

Всего:   15 

 

ОС-6 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основные медико-гигиенические 

аспекты человеческой жизнедеятельности, 

резервы и возможности организма человека, 

основные факторы нанесения вреда здоровью 

организма человека и угрозы его жизни 

Теоретический (знать) 0-12 

Характеризует здоровьесберегающие 

технологии в профессиональной деятельности Теоретический (знать) 13-20 

Умеет применять здоровьесберегающие 

технологии в профессиональной деятельности, 

учитывать риски и опасности социальной среды 

и образовательного пространства; организовать 

защиту здоровья и жизни персонала и 

населения в условиях чрезвычайной ситуации; 

защитить людей в условиях чрезвычайной 

ситуации, использую знание основных 

факторов нанесения вреда здоровью и угрозы 

жизни человека; применять основные методы 

защиты людей от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Модельный (уметь) 21-33 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 



 

1.Социальная медицина. Основные понятия и категории. 

2. Клиническая медицина. Основные понятия и категории. 

3. Взаимосвязь социальной и клинической медицины. 

4.  Понятие здоровья, индивидуальное, общественное здоровье.  

5. Классификация болезней, травм и причин смерти. 

6. Стратегия работы ВОЗ в деле охраны здоровья населения. 

7. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан.  

8.  Принципы организации системы здравоохранения в РФ. 

9. Законодательство о здравоохранении. 

10. Ведомственные документы Минздравсоцразвития РФ. 

11. Генетическая обусловленность здоровья. Наследственность. 

12. Социальные факторы, обусловливающие здоровье. 

13. ЗОЖ.  

14.Факторы, формирующие здоровье населения: питание. 

15.Двигательная активность. 

16. Половое воспитание. 

17. Природные факторы экологии человека. 

18. Факторы, разрушающие здоровье населения - основные факторы риска заболеваний: 

алкоголизм. 

19. Наркомания. 

20. Токсикомания. 

21. Табакокурение. 

22. Беспорядочные половые связи. 

23. Аборт. 

24. Венерические болезни. 

25.Экологические факторы: загрязнение атмосферы. 

26. Загрязнение почв. 

27. Загрязнение природных вод. 

28. Организация медицинской помощи отдельным группам населения: городское население. 

29. Организация мед. помощи сельскому населению. 

30. Организация медицинской помощи детям. 

31.Организация медицинской помощи женскому населению.  

32.Организация медицинской помощи работникам промышленных предприятий.   

33. Скорая медицинская помощь. 

34.  Деятельность врача общей практики. 

35. Лекарственное обеспечение. 

36. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 

37. Санитарное законодательство. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Обсуждение 

презентаций 

Студенты разрабатывают мультимедийные 

презентации. Оценивается качество, 

Перечень  тем 



содержание, анализ информационных 

источников 

2. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических  занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

1  семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 8 

3.  Работа на занятии 15 120 

4.  Контрольная работа 33 33 

5.  Зачет 33 33 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х1 =6 

баллов 

8 х 1=8  

баллов 

15 х 8=120 

баллов 
33 балла 

33  

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6  баллов 

max 

14 баллов 

max 
134 балла max 

167 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Основы медицинских знаний и ЗОЖ», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 4  семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» 

согласно следующей таблице: 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 



 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Социальная медицина [Текст]: учебник для бакалавров / под ред. А. В. Мартыненко. - 

Москва: Юрайт, 2014. - 475 с.  

2. Социальная работа: учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. Бойцова и др.; 

под ред. Н.Ф. Басова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и Ко, 2015. - 352 с. 

Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961  

3. Фролова, Ю.Г. Психология здоровья [Электронный ресурс] : пособие / Ю.Г. Фролова. 

– Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 255 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509369 

4. Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья: Учебное 

пособие/Е.Н.Приступа - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485845 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебник / Е.И. Холостова. - 

7-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2017. - 339 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452561 

 

Дополнительная литература 

1. Энциклопедия социальных практик [Электронный ресурс] / Под редакцией Е. И. 

Холостовой, Г. И. Климантовой. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. - 660 с. Http://znanium.com/catalog.php?Bookinfo=430523 

2. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения: Учебное пособие / П.Д. 

Павленок, М.Я. Руднева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 185 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414311 

3. Содержание и методика психосоциальной работы в системе социальной работы: Учебное 

пособие / К.В. Беззубик; Под ред. Е.А. Сигиды. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 168 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=313883 

4. Основы социальной медицины: Учеб. пособие / В.С. Ткаченко; Северо-Кавказский 

государственный технический университет. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 368 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=83495 

5. Валеология: Учебное пособие / Э.М. Прохорова. - 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

256 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=489793 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

.Агентство социальной информации // электронный ресурс доступа: 

http://www.asi.org.ru 

Всероссийское общество слепых // электронный ресурс доступа: http://www.vos.org.ru  

Всероссийское общество глухих // электронный ресурс доступа: http://www.vog.su 

  Организация Объединенных Наций // электронный ресурс доступа: 

http://www.un.org/russian/  

Всемирная организация здравоохранения // электронный ресурс доступа: 

http://www.who.int/ru  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509369
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485845
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430523
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414311
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=313883
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=83495
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=489793
http://www.asi.org.ru/
http://www.vog.su/
http://www.un.org/russian/


Международная организация труда // электронный ресурс доступа: http://www.ilo.ru  

 Министерство здравоохранения Российской Федерации // электронный ресурс 

доступа: http://www.roszdrav.ru  

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации // электронный 

ресурс доступа: http://www.rosmintrud.ru /  

Роспотребнадзор электронный ресурс доступа: http://www.rospotrebnadzor.ru  

Фонд социального страхования Российской Федерации // электронный ресурс 

доступа: http://www.rooid.ru  

 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования // электронный ресурс 

доступа: http://www.ffoms.ru 

Образовательные ресурсы 

www.vusnet.ru - Библиотека РГИУ (Российского гуманитарного Интернет-

университета). Книги по философии, психологии, религиоведению, экономике, социологии и 

др. гуманитарным наукам. 

webinar.pgsga.ru – Вебинары от ПГСГА – интересные онлайн семинары об 

образовании и науке от ведущих преподавателей Поволжской Государственной Социально-

Гуманитарной Академии. Бесплатное участие во всех семинарах. 

socionomica.sfedu.ru Электронный журнал по социальной работе 

http://studentam.net/content/category/1/8/12/ Электронная библиотека учебников по 

социальной работе 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 ЭБС «ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС «eLIBRARY.RU» Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 
100% 

4 ЭБС «ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение 

материала учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и 

материалов периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным 

вопросам.  

http://www.ffoms.ru/


Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении источников 

и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, практическое занятие 

может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине в целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все вопросы, 

предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из вопросов, 

наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь конспект лекций 

и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического занятия. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

Планы практических занятий (семинаров) 

 

Практическое занятие  № 1. Система охраны здоровья граждан.   
Цель работы: Сформировать представление о системе охраны здоровья граждан. 

 Рекомендации к самостоятельной работе 

1.Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

 Содержание: 

1. Охрана здоровья: понятие, принципы, характеристика.  

2. Государственная политика в области охраны здоровья граждан. 

3. Системы здравоохранения в Российской Федерации.  

4. Стратегия работы ВОЗ в деле охраны здоровья населения. 

 Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение  

 

 Практическое занятие  № 2. Окружающая среда и здоровье.  
 Цель работы: Сформировать представление об окружающей среде и здоровье. 

 Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

 Содержание: 

1. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.  

2. Факторы внешней среды и их влияние на здоровье человека. 

3. Экологические факторы: загрязнение атмосферы, почв, природных вод, как факторы 

риска возникновения заболеваний и нарушения экологического равновесия, 

приводящие к постепенному разрушению экосистемы. 

 Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение  



 

 Практическое занятие  № 3.  Здоровый образ жизни.  

 Цель работы: изучить особенности здорового образа жизни.  

 Рекомендации к самостоятельной работе 

 1.Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы. 

 2. Составьте опорный конспект лекции. 

 3. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

 Содержание: 

1. ЗОЖ - типичная деятельность человека 

2. Движение – жизнь 

3. Сексуальная культур 

4. Наркомания и молодёжь 
 Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение, 

выполнить письменные задания.  

 

Практическое занятие  № 4. Здоровье населения и методы его оценки 

 Цель работы: изучить методы оценки здоровья населения 

 Рекомендации к самостоятельной работе 

 1.Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы. 

 2. Составьте опорный конспект лекции. 

 3. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

 Содержание: 

1. Методы социально-медицинской оценки здоровья населения. 

2. Демографические и медико-демографические показатели: возрастной тип 

населения, миграционный прирост, рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения. 

3. Показатели заболеваемости и инвалидности: способы оценки заболеваемости, 

виды заболеваемости, структура заболеваемости, определение и группы 

инвалидности. 

4. Показатели физического развития, их значение для оценки здоровья. Роль 

социального работника в формировании здоровом образе жизни. 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное 

сообщение, выполнить письменные задания. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) в корпусе 3 (ул. Гагарина, дом 36)  

 
№ 

п/п 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 
Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 



проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 8 OEM, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

3 306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 



выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

5 309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы  
*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 



* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –25 шт. стул 

ученический(ВА000000602) – 30 

шт. 

 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045) –6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 

шт. 

 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт., стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(9121488) –16 шт., 

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт., стул 

ученический – 15 шт 

 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) (–13 шт., стул 

ученический – 25 шт 

 

 



16 Аудитория № 412 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –14 шт., стул 

ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 

 


