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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Медико-социальная помощь»  (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 514). 

-Профессионального стандарта 02.068 «Фельдшер» Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 470н; 

-Профессионального стандарта 02.065 «Медицинская сестра / медицинский брат» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 

июля 2020 года N 475н; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 502); 

-Профессионального стандарта 02.080 «Акушерка (Акушер)» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.01.2021 № 6н. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.02 Акушерское дело (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 11.08.2014 N 969). 
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Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Медико-социальная помощь» заключается в том, что показатели здоровья населения во 

многом зависят от социальных аспектов. Решение ряда социальных задач позволяет 

существенно снизить уровень заболеваемости с самыми разными недугами. Медико-

социальная работа в настоящее время, понимается как совокупность деятельности 

медицинского, педагогического и социально-правового характера. Появление такого 

направления как медико-социальная работа во многом изменило подход к охране здоровья. 

Эффективность этой работы способствовала тому, что существенно возросла роль медицинской 

сестры как основного исполнителя медико-социальной помощи. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 
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Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, в области медико-социальной помощи. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам организации медико-

социальной помощи в медицинских организациях;  

-приобретение и совершенствование знаний по базовым моделям медико-социальной 

помощи; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам социальной помощи детям и 

подросткам, защиты социального здоровья детского населения России в современных условия; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области медико-социальной помощи.  

 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и 

профессиональная переподготовка по специальности «Медико-социальная помощь» при 

наличии среднего профессионального образования по одной из специальностей: «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело». 

 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», и сертификат 

специалиста по основной специальности, без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

По специальности «Медико-социальная помощь»: 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

Медико-социальная деятельность. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий и лиц из группы социального риска. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 
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ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Медицинская 

сестра/медицинский брат»:  

(код A) Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению по 

профилю "сестринское дело". 

А/01.5 Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода и 

наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Фельдшер»:  

(код A) Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению по 

профилю "лечебное дело". 

A/03.6 Проведение мероприятий по медицинской реабилитации, в том числе при 

реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

Медико-социальная деятельность. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий и лиц из группы социального риска. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 
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ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Акушерка (Акушер)»: 

(код A) Оказание медицинской помощи по профилю «акушерское дело».  

A/04.6 Медицинская реабилитация пациентов в период беременности, родов, 

послеродовой период и с распространенными гинекологическими заболеваниями. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода. 

ПК 1.2. Проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременных к родам, 

обучение мерам профилактики осложнений беременности, родов и послеродового периода. 

ПК 1.6. Применять лекарственные средства по назначению врача. 

ПК 1.7. Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и детства, 

медицинского страхования. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; 

-основы трудового законодательства; 

-основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного 

медицинского страхования; 

-использование информационных технологий в здравоохранении; 

-принципы формирования корпоративной солидарности и создания оптимального 

психологического микроклимата в коллективе; 

-принципы организационной культуры, медицинской этики, деонтологии, делового 

общения в коллективе; 

-основы лечебно-диагностического процесса; 

-формы медицинской и учетно-отчетной документации, используемой в 

профессиональной деятельности; 

-основы законодательства в обеспечении социальной защиты населения; 

-группы населения, нуждающиеся медико-социальной помощи; 

-принципы организации медико-социальной помощи; 
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-формы и методы медико-социальной работы; 

-базовые модели медико-социальной работы; 

-принципы экспертизы временной нетрудоспособности при различных заболеваниях и 

травмах; 

-группы инвалидности и основы освидетельствования стойкой утраты трудоспособности 

в МСЭ.  

Уметь: 

-использовать нормативную правовую документацию, регламентирующую 

профессиональную деятельность в сфере охраны здоровья населения; 

-применять информационные технологии в профессиональной деятельности; 

-использовать стандарты оказания медицинской помощи в части выполнения 

медицинских вмешательств; 

-планировать, организовывать и контролировать результаты профессиональной 

деятельности по обеспечению инфекционной безопасности пациента и безопасной среды 

подразделения медицинской организации; 

-использовать технологии безопасного перемещения пациентов и грузов в повседневной 

профессиональной деятельности; 

-осуществлять мероприятия по формированию позитивной среды и выстраивать 

коммуникации в профессиональной деятельности с соблюдением этических и психологических 

принципов; 

-контролировать работу младшего медицинского персонала по соблюдению санитарных 

норм и правил; 

-вести утвержденную медицинскую и учетно-отчетную документацию, в том числе с 

использованием информационных технологий;  

Владеть навыками: 

-работы с федеральными и региональными нормативными правовыми актами; 

-коммуникационного взаимодействия в профессиональной деятельности; 

-контроля за соблюдением этических и деонтологических норм поведения, выполнением 

должностных обязанностей; 

-организации медико-социальной помощи; 

-выполнения профилактических, диагностических, лечебных медицинских 

вмешательств пациентам с различными заболеваниями и разных возрастных групп; 

-диагностировать тяжелые жизненные ситуации семьи и детей с определением видов 

необходимой помощи и её преобразовании; 
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-осуществлять патронаж семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, 

опекунство, попечительство); 

-создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации различных 

типов семей и детей, находящихся в ТЖС; 

-проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей и у 

детей; 

-ведения утвержденной медицинской и учетно-отчетной документации. 

 

1.5 Категория обучающихся – Среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и 

профессиональная переподготовка по специальности «Медико-социальная помощь», или по 

дополнительным специальностям «Сестринское дело», «Сестринское дело в педиатрии», 

«Общая практика», «Лечебное дело», «Акушерское дело», без предъявления требований к 

стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Организация медико-

социальной помощи в медицинских 

организациях. 

6 2 8 

1.1 Основные понятия и принципы медико-

социальной помощи. 

6 2 8 

2 Модуль II. Базовые модели медико-

социальной помощи. 

39 12 51 

2.1 Базовая модель медико-социальной работы 

с лицами группы повышенного риска. 

11 3 14 
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2.2 Базовая модель медико-социальной работы 

с длительно, часто и тяжело болеющими 

пациентами. 

11 3 14 

2.3 Базовая модель медико-социальной работы 

с инвалидами. 

10 3 13 

2.4 Медико-социальная экспертиза и 

реабилитация. 

7 3 10 

3 Модуль III. Социальная помощь детям и 

подросткам. Актуальность защиты 

социального здоровья детского 

населения России в современных 

условиях. 

9 2 11 

3.1 Социальная помощь детям и подросткам. 4 1 5 

3.2 Актуальность защиты социального 

здоровья детского населения России в 

современных условиях. 

5 1 6 

 Итоговая аттестация 2  2 

 Итого  56 16 72 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 2 неделя 

Понедельник УД УД 

Вторник УД УД 

Среда УД УД 

Четверг УД УД 

Пятница  УД УД 

Суббота  В ИА 

Воскресенье  В В 

 

* 2 учебные недели = 72 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 
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В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Организация медико-социальной помощи в медицинских организациях. 

Тема 1. Основные понятия и принципы медико-социальной помощи. 

Место медико-социальной помощи среди смежных видов деятельности. Группы 

населения, нуждающиеся в социально-медицинской помощи. Принципы организации медико-

социальной работы. Формы и методы работы. Медико-социальная работа профилактической 

направленности. Медико-социальная работа патогенетической направленности. Медико-

ориентированные функции медико-социальной работы. Медико-социальные услуги населению. 

Правовая основа медико-социальной работы. Льготные медико-социальные услуги. 

Обеспечение лекарственными средствами. Организация санитарно-курортного лечения. 

Медицинская этика и деонтология. 

 

Модуль II. Базовые модели медико-социальной помощи. 

Тема 1. Базовая модель медико-социальной работы с лицами группы повышенного 

риска. 

Медико-социальная работа профилактической направленности. Выполнение 

определенных профилактических мероприятий социально зависимых нарушений 

соматического, психического и репродуктивного здоровья на индивидуальном, групповом и 

региональном уровнях в учреждениях разной ведомственной принадлежности и разных 

организационно-правовых форм. Проведение мероприятий по гигиеническому воспитанию и 

формированию установок на здоровый образ жизни с учетом специфики клиентов групп 

повышенного риска. Участие в проведении социально-гигиенического мониторинга. Участие в 

разработке целевых программ профилактики заболеваний, сохранения и укрепления здоровья, 

организации медико-социальной помощи на разных уровнях. Содействие медико-

генетическому консультированию. Участие в организации профилактических осмотров. 

Определение факторов риска, влияющих на соматическое, психическое и репродуктивное 

здоровье, а также генетической и врожденной патологии. Информирование граждан о 

состоянии индивидуального, общественного здоровья и состоянии окружающей среды. 

Медико-социальная работа патогенетической направленности. Социальная экспертиза семьи. 

Медико-социальная помощь в планировании семьи, охране материнства и детства. Медико-

социальный патронаж семей социального риска. Содействие в обеспечении государственных 



12 
 

гарантий прав граждан в охране здоровья и оказании медико-социальной помощи. Участие в 

оказании помощи пострадавшим в природных и индустриальных катастрофах. Содействие в 

решении правовых проблем клиента. Психокоррекционная работа. 

Тема 2. Базовая модель медико-социальной работы с длительно, часто и тяжело 

болеющими пациентами. 

Медико-социальная работа профилактической направленности. Профилактика 

неблагоприятного развития и декомпенсации соматического или психического статуса, выхода 

на инвалидность. Комплексная оценка социального статуса клиента. Содействие в преодолении 

правовых проблем. Содействие в решении вопросов материального характера. Патронаж 

клиента в связи с болезнью. Медико-социальная работа патогенетической направленности. 

Организация медико-социальной помощи и ухода за больным. Содействие в обеспечении 

специфического долгосрочного лечения в оптимальных условиях с учетом особенностей 

соматической, психической и социальной патологии. Семейное консультирование и семейная 

психокоррекция. Содействие включению в работу терапевтических сообществ. Направление на 

медико-социальную экспертизу. Организация паллиативной помощи умирающим. 

Информирование клиента о состоянии его здоровья. 

Тема 3. Базовая модель медико-социальной работы с инвалидами. 

Медико-социальная работа профилактической направленности. Предупреждение 

усугубления медицинских последствий и преждевременной смертности. Участие в разработке 

комплексных программ профилактики инвалидности и смертности. Организация медико-

социальной экспертизы. Определение оснований для признания гражданина инвалидом. 

Определение потребности инвалида в различных видах социальной защиты. Участие в 

определении степени утраты профессиональной трудоспособности лиц, получивших трудовое 

увечье или профессиональное заболевание. Содействие инвалиду в реализации его прав, 

представление интересов в органах власти. Участие в определении дееспособности, возможной 

опеке и попечительстве. Содействие в обеспечении родительских функций. Содействие в 

получении пенсий, пособий и выплат. Содействие в получении материальной помощи. 

Содействие в решении жилищных проблем. Помещение клиента в стационарные учреждения 

социального обслуживания. Социально-правовое консультирование. Медико-социальная 

работа патогенетической направленности. Содействие в организации лечения и медицинского 

контроля. Психотерапия и психокоррекция. Семейное консультирование. Участие в разработке 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Проведение мер медицинской 

реабилитации инвалидов: восстановительное и санаторно-курортное лечение, клинико-

функциональный контроль. Проведение мер социальной реабилитации инвалидов – создание 
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безбарьерной среды жизнедеятельности, социальная помощь и социальные услуги, обеспечение 

средствами передвижения и вспомогательными техническими средствами. Проведение мер 

профессиональной реабилитации – профессиональная подготовка и профессиональное 

образование, содействие в изменении режима и характера труда, в трудоустройстве, 

переквалификации. Обеспечение преемственности во взаимодействии со специалистами 

смежных профессий. Организация психологической поддержки клиенту с медико-социальными 

проблемами членами семьи и ближайшим окружением. 

Тема 4.  Медико-социальная экспертиза и реабилитация. 

Причины и виды нетрудоспособности. Экспертиза временной нетрудоспособности. 

Экспертиза стойкой нетрудоспособности (инвалидности). Группы и причины инвалидности. 

Медико-социальные аспекты защиты инвалидов. Медико-социальная реабилитация. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида. Программа медицинской реабилитации. 

Программа профессиональной реабилитации. Программа социальной реабилитации. 

 

Модуль III. Социальная помощь детям и подросткам. Актуальность защиты 

социального здоровья детского населения России в современных условиях. 

Тема 1. Социальная помощь детям и подросткам.  

Этико-деонтологические и психологические аспекты в медико-социальной работе с 

детьми и подростками. Организация социальной медицинской помощи детям и подросткам в 

РФ. Основы гигиены детей и подростков. Основы оказания неотложной помощи детям и 

подросткам. 

Тема 2.  Актуальность защиты социального здоровья детского населения России в 

современных условиях. 

Медико-социальная помощь детскому населению как комплекс интегрированных 

мероприятий медицинского, социального, психологического, юридического характера, 

направленных на восстановление, сохранение, укрепление здоровья для обеспечения 

социального благополучия несовершеннолетних Трехуровневая система оказания медико-

социальной помощи детскому населению в субъектах РФ. Организация системы медико-

социальной помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Роль работников  

участковой педиатрической службы в оказании медико-социальной помощи. Организация 

работы междисциплинарной медико-социальной комиссии медицинской организации. Роль 

медицинских организаций в обеспечении межведомственного взаимодействия при выявлении 

детей, находящихся в социально-опасном положении, и их семей. 
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5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 
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аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, запись видео-лекций, консультации, итоговая 

аттестация, которые реализуются с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

Фактический 

адрес учебных 

Форма владения, 

пользования 
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практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

кабинетов и 

объектов 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

- - 
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дисциплинам Программы) 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  
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Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1) Цель медико-социальной работы характеризуется 

1. изучением различных болезней человека, их обнаружением и лечением 

2. сохранением и защита общественного здоровья, социальная защита больных людей и 

членов их семей 

3. профилактикой заболеваний, приводящих к инвалидности 

4. разработкой индивидуальных программ реабилитации больных и инвалидов. 

2) Признание лица инвалидом осуществляется при проведении 

1.реабилитации 

2. госпитализации в лечебное учреждение 

3.медико-социальной экспертизы 

4.диспансеризации 

3) При определении группы инвалидности учитывают 

1.состав семьи 

2. возраст до 30 лет 

3. форму и тяжесть заболевания 
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4. пол и антропологические данные. 

4) Количество этапов, выделяемых в процессе реабилитации 

1. 4 

2. 3 

3. 2 

4. 6 

5) Медико-социальная помощь осуществляется в виде 

1. медико-социальной помощи гражданам, страдающим социально значимыми 

заболеваниями 

2.специализированной медицинской помощи 

3. первичной медико-санитарной помощи 

4.скорой медицинской помощи 

6) При оказании медико-социальной помощи пациент имеет право на 

1. сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью 

2. получение информации о своих правах и обязанностях и состоянии своего здоровья, а 

также выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии 

его здоровья 

3.информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 

4.все вышеперечисленное 

7) Целью медицинской реабилитации является 

1. предупреждение возникновения заболеваний 

2.оздоровление больного и оказание ему помощи в восстановлении профессиональных 

навыков 

3.борьба с факторами риска возникновения заболевания 

4.восстановление социального статуса больного. 

8) Ведущей причиной инвалидности в современный период являются 

1. травмы 

2.туберкулез 

3.сердечно-сосудистые заболевания 

4.новообразования 

9) Среди факторов, определяющих здоровье человека, наибольшее влияние оказывает 

1.организация медицинской помощи; 

2. окружающая среда; 

3.биологические факторы; 
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4. образ жизни; 

10) Контрольный срок продления больничного листа для направления в бюро МСЭ при 

длительном течении заболевания с неблагоприятным исходом составляет ( в месяцах) 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4.4 

11) Направленность медико – социальной работы, включающая в себя мероприятия по 

предупреждению социально зависимых нарушений соматического, психического, 

репродуктивного здоровья, формирование установок на ЗОЖ, называется 

1. коррекционной 

2. профилактической 

3. реабилитационной 

4. патогенетической 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник.- 2-е изд. М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с.  

2. Шмелева С. В. Медико-социальная реабилитация. Учебник; РГСУ - Москва, 2018. - 

208 c.  

Дополнительная литература:  

1. Актуальные вопросы развития профилактической медицины и формирования 

здорового образа жизни: сб. науч. Ст. / Под ред. А.Е. Агапитова. Иркутск: РИО ИГИУВа, 2017. 

– 180с.  

2. Гигиеническое регламентирование - основа санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения : учеб. пособие для санит. врачей / А. М. Большаков, В. Г. Маймулов. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 224 с.  

3. Дементьева Н. Ф., Старовойтова Л. И. Социальная работа в учреждениях 

социально-реабилитационного профиля и медико-социальной экспертизы; Академия - Москва, 

2018. - 272 c.  
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4. Кокоренко В. Л., Кучукова Н. Ю., Маргошина И. Ю. Социальная работа с детьми 

и подростками; Академия - Москва, 2017. - 256 c.  

5. Куканова Е. В., Павленок П. Д., Шаповалов А. Б. Введение в специальность. 

Социальная работа; Форум, Инфра-М - Москва, 2017. - 128 c.  

6. Максикова Т.М., Губин Д.Г. Унифицированные протоколы комплексного 

обследования и рекомендаций по здоровому образу жизни для посетителей центров здоровья. – 

Иркутск, 2017. – 46 с. 

7. Пузин С. Н., Клевно В. А., Лаврова Д. И., Дымочка М. А. Судебная медико-

социальная экспертиза. Правовые и организационные основы; ГЭОТАР-Медиа - Москва, 2017. 

- 128 c.  

8. Пузин С. Н., Лаврова Д. И. Медико-социальная экспертиза; Медицинское 

информационное агентство - Москва, 2018. - 408 c. 

9. Социальная работа; Феникс - Москва, 2019. - 576 c.  

10. Социальная работа с инвалидами; КноРус - Москва, 2017. - 400 c.  

11. Социальная работа. Теория и организация; ТетраСистемс - Москва, 2017. - 288 c.  

12. Филиппов П.И., Филиппова В.П., Гигиеническое воспитание и формирование 

здорового образа жизни. / Под общ. Ред. Т.И. Стуколовой. – ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2018. 

Нормативные документы  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 

г. N 66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях". 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 

2016 года N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 
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6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р 

«О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 

9. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

 

 


