
Аннотация 

рабочей программы по дисциплине Адаптированные информационные технологии в 

медико-профилактическом деле 

специальность 32.05.01 Медико-профилактическое дело 

 

Дисциплина входит в состав Блока 1 вариативной части дисциплин учебного плана 

по направлению подготовки (специальности) 32.05.01 Медико-профилактическое дело. 

Дисциплина реализуется на лечебном факультете кафедрой Медицинской 

информатики и физики. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, что 

соответствует 72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 16 час., 

практические занятия в количестве 32 час. и самостоятельная работа обучающихся в 

количестве 24 час. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общепрофессиональных ОПК-

4, ОПК-5 и профессиональных компетенций ПК-15. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью: Адаптированные информационные технологии в медицине и здравоохранении; 

Особенности информационных технологий для людей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов; Специальные возможности ОС, для пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; Применение тифлотехнических и 

сурдотехнических средств для обработки текстовой информации; Применение 

тифлотехнических и сурдотехнических средств для обработки данных в электронных 

таблицах. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контроля самостоятельной работы студента, контроля 

освоения темы, собеседование, тестовые задания, индивидуальные задания и 

промежуточный контроль в форме зачета (1 семестр). 

  



Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Адаптационный практикум общения» для 

инвалидов и лиц с ОВЗ по коммуникативным особенностям общения 

специальность 32.05.01 Медико-профилактическое дело 

 

Дисциплина «Адаптационный практикум общения» для инвалидов и лиц с ОВЗ по 

коммуникативным особенностям общения входит в состав вариативной части дисциплин 

учебного плана по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой общей, медицинской психологии и педагогики. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, что 

соответствует 72 часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 16 час., 

практические занятия в количестве 30 час., семинары 2 часа и самостоятельная работа 

обучающихся в количестве 24 час. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общих компетенций: ОК-2, 

ОК-3, ОК-5; общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-7; профессиональных: ПК-17. 

Дисциплина имеет ярко выраженный практико-ориентированный характер. 

Посредством «Адаптационного практикума общения» осуществляется подготовка 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью к эффективной коммуникативной деятельности в 

учебной, а также, деловой и социальной сферах. Дисциплина призвана способствовать 

формированию способности и готовности применять полученные знания в процессе 

теоретической и практической деятельности, быть готовым к коммуникации в устной и 

письменной сфере в различных ситуациях общения.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью практической психологии общения: основы анализа сущности межличностного 

общения в разных социальных сферах, делового общения, признания роли речи в 

социальном взаимодействии и социальной адаптации, правил и закономерностей 

публичного выступления, вопросы противодействия манипулятивному общению, 

развития коммуникативной компетентности личности, научные методы анализа 

предпосылок эффективного общения в различных видах деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов. 

Лекции проводятся в форме проблемной лекции, лекции-дискуссии, лекции-презентации, 

лекции-диалога, лекции-консультации, интерактивной лекции, лекции с применением 

дистанционных технологий и сети Интернет. Практические занятия проводятся с 

использованием социально-психологических активных методов обучения: 

(коммуникативный тренинг, дискуссия, мозговой штурм, деловая, ролевая игра, разбор 

конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой. Самостоятельная работа 

включает в себя работу с книгой и другими источниками информации: составление план-

конспектов, написание реферативных, реконструктивных, эвристических, творческих 

самостоятельных работ, подготовку к лекциям и практическим занятиям, тренингам, 

дискуссиям, подготовку докладов и презентаций.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольных вопросов (опрос), тестовых заданий, 

решения ситуационных задач, проверки индивидуальных домашних заданий 

(реферат/доклад-презентация) и промежуточный контроль в форме зачета (4 семестр). 

 

 

 

  



Аннотация 

рабочей программы по дисциплине Прикладная физическая культура и спорт для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными 

потребностями 

специальность 32.05.01 Медико-профилактическое дело 

 

Дисциплина входит в состав Блока 1 вариативной части дисциплин учебного плана 

по направлению подготовки (специальности) 32.05.01 Медико-профилактическое дело. 

Дисциплина реализуется на лечебном факультете кафедрой физической культуры. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены занятия в количестве 328 час. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных ОК-8, и 

профессиональных компетенций ПК-12, ПК-18. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью: общая физическая подготовка; специальная физическая подготовка; учебно- 

тренировочные занятия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контроля контрольных нормативов по определению 

уровня физической подготовленности; Контрольные нормативы по специализации (7 

семестр). 

 

  



Аннотация 

рабочей программы по дисциплине Социально-правовые гарантии инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями  

направление подготовки (специальность) 32.05.01 Медико-профилактическое дело 

 

Дисциплина входит в состав Блока 1 вариативной части дисциплин учебного плана 

по направлению подготовки (специальности) 32.05.01 Медико-профилактическое дело. 

Дисциплина реализуется на лечебном факультете кафедрой общественного здоровья, 

экономики и управления здравоохранением. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, что 

соответствует 72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 16 час., 

практические занятия в количестве 32 час. и самостоятельная работа обучающихся в 

количестве 24 час. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных 

компетенций ОК-3, ОК-4, общепрофессиональных ОПК-7 и профессиональных 

компетенций ПК-16, ПК-17. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью: основы организации социального обеспечения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; организацию медицинского обеспечения 

инвалидов; правовые гарантии инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; основы профессиональной этики медико-социальной работы с инвалидами. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контроля самостоятельной работы студента, контроля 

освоения темы, собеседование, тестовые задания, индивидуальные задания и 

промежуточный контроль в форме зачета (4 семестр). 

 

 


